
Анастасия 
Голубева:
Я одноГо не понимАю: 
почему во всём мире 
мАломерному флоту 
можно рАботАть, А у нАс 
нельзЯ? в Греции нет ни 
одной Яхты, которАЯ бы 
не сдАвАлАсь в Аренду

Cтр. 4

песочница во дворе 
взрослой политики
«молодой ГвАрдии 
единой россии» 
исполнилось 12 лет. 
поздрАвлений  
не дождАлись

Стр. 5

Шесть часов 
головной боли 
зАседАниЯ комитетов 
облАстной думы 
преврАтились  
в восточный бАзАр

Стр. 7

люди злятся, 
а внимания 
на них – ноль 
фонд кАпремонтА 
зАстАвит рАскоШелитьсЯ 
всех

Стр. 8

и помоемся ещё, 
и попаримся
депутАты похвАлили 
руководителЯ 
ГородскоГо бАнно-
прАчечноГо хозЯйствА

Стр. 9

право первого
еще однА покАзАтельнАЯ 
историЯ о том, 
кАк рисковАнно 
стАновитьсЯ 
землевлАдельцем

Стр. 13

Всё будет – но заВтра. ИлИ нИкогда

в Саратове
Газета
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большинство обещаний, которые власть раздает щедрой рукой, не выполняются, 
а вскоре власть о них «забывает»

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

смоет, как Гадюкино?
Починить водопроводную трубу в образцово-показательном поселке 
не может даже президент

«Третий день те-
чет»,  –  Анна 
С м и р н о в а  со 

вздохом оглядывает-
ся. На 3-м Крекингском 
проезде рукотворные 
«паводк и»  с луча ют-
ся несколько раз в год. 
Прошлая авария была 
всего три месяца назад, 
26 августа. «Это же са-
мый урожай! Помидо-
ры смыло. Малинник 
затопило, кусты из-за 
сырости заболели и по-
чернели», – вспоминает 
собеседница.
Надежда Андреева,  
фото Матвея Фляжникова

Жители улицы 3-й Кре-
кингский проезд страда-
ют от классической ком-
мунальной проблемы: у 
них прорвало водопро-
водную трубу. За семь лет 
переписки с чиновника-
ми «утопающие» дошли до 
последней инстанции, к 
которой обычно обраща-
ются граждане, отвергну-
тые нижестоящими пред-
ставителями вертикали. 
Но и президент с трубой 
на 3-м Крекингском про-
езде не справился – жало-
ба вернулась в Саратов.

Еще в начале года спи-
кер Госдумы Вячеслав Во-
лодин пообещал сделать 
Комсомольский поселок 
образцом благоустрой-
ства. Губернатор Валерий 
Радаев презентовал здесь 
проект «Город без окраин». 
Может быть, дырявую тру-
бу не меняют потому, что 
на месте постоянных по-
рывов планируется обору-
довать еще один фонтан?

Стр. 18
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Согласитесь, мало мы знаем, как жи-
вут другие области или республики. По-
нятно, если ЧП крупное произойдет, то 
нам расскажут и покажут. В остальном 
о жизни соседей у нас полное незна-
ние. За исключением Москвы, понятное 
дело, о Москве-то мы всё знаем: с жиру 
там они бесятся, миллиарды на газоны 
тратят. И о Чеченской Республике тоже 
знаем, что живут они там очень хоро-
шо, строят небоскребы и фонтаны, стои-
мость одного равна областному бюдже-
ту среднего российского региона. 

Но вот как живут обычные наши регионы, например, те, 
куда этой осенью Владимир Путин направил губернаторами 
целый отряд молодых технократов? Из телевизора мало что 
узнаешь, зато, покопавшись в интернете, много интерес-
ного можно почерпнуть. И еще одна важная деталь: очень 
многое, происходящее в российских регионах, идентично 
или очень похоже на то, что происходит у нас. Оказывает-
ся, что живем мы со страной, в общем-то, одной жизнью. И 
в бедах, и в радостях. 

Вот, к примеру, из Ульяновска пишут, что сгнило у них на 
корню 70 процентов подсолнечника, так и у нас ситуация 
ничуть не лучше. Ладно, здесь погода виновата, никуда от 
неё не деться, управлять погодой мы не научились, даже 
крестные ходы не помогают. Посему перейдем к делам ру-
котворным. В ряде случаев это еще не дела, а намерения, и, 
может быть, так лучше будет. Короче – новый исполняющий 
обязанности губернатора Пермского края Максим Решет-
ников презентовал президенту картину обновленной кам-
ской набережной. Когда с проектом ознакомились жители 
столицы края, они пришли в некоторое недоумение. С набе-
режной исчезла железная дорога. Так повелось: в городах 
на реках заводы строили ближе к воде, так сказать, река – 
транспортная артерия. Потом вдоль реки к тем же заводам 
прокладывали железную дорогу. Согласитесь, знакомые мо-
тивы – расширение набережной, мешающая этому процессу 
железнодорожная ветка – всё почти как у нас.

Но в отличие от Саратова в Перми железная дорога была 
проведена к крупным и работающим предприятиям – у нас-
то вдоль Волги мало осталось действующих предприятий, 
да и не вдоль Волги тоже негусто. В Перми, помимо этого, 
по прибрежной  ветке ходят электрички, связывают разные 
районы города. Жители сначала удивились, а потом возму-
тились. Новые власти это возмущение тут же охарактери-
зовали как козни бывшего губернатора Виктора Басаргина. 
Тоже на нас похожая история: у нас на бывшего губернато-
ра Павла Ипатова любят сваливать закредитованность об-
ласти, а недавно еще и попытались приписать ему в вину 
обманутых дольщиков. Пока судили-рядили, выяснилось, 
что у железной дороги нет средств на демонтаж этой ветки 
и строительство новой. На том всё и закончилось к облег-
чению пермяков. И у нас, заметим, о продлении набереж-
ной тоже перестали говорить. 

К соседям заглянем – в Самару. Популярный городской 
портал Засекин.Ру пишет: «Вандальное «вдыхание новой 
жизни» в памятники истории и культуры Самары не огра-
ничилось позорно безвкусной «стеной Меркушкина» (Стена 
славы длиной более 100 метров на одной из центральных 
площадей города, у нас «для славы» используют первый 
ярус набережной. – Д. К.) , новоделом на месте фонтана  
30-летия Победы и более чем сомнительным «ремонтом» 
фасадов объектов культурного наследия и знаковых до-
революционных зданий. Ещё одной жертвой ненасытной 
«команды созидания» становится, если уже не стал, Стру-
ковский сад. В частности, знаменитый грот, каковой был 
украшен при мэре Лиманском гербовой козой, но сохранял 
свой неповторимый вид до самого последнего времени». 
Паблик «Интересная Самара» добавляет: «Если какой-то из 
видов и является сейчас визитной карточкой Струковского 
сада, так это известные с дореволюционных времён очер-
тания фонтана с каскадом из местного известняка. Факту-
ра природного камня, которая, несмотря на возраст реше-
ния, смотрелась очень современно, практически утрачена. 
А самый знаковый объект Струкачей почти неузнаваем. По-
хоже, Самара рискует получить ещё один работающий фон-
тан, но являющийся исключительно низкокачественным му-
ляжом оригинала». 

Однако и мы не в стороне: то позорная «стрижка» «Ли-
пок», то скандальная унификация вывесок, то спорная, как 
минимум, реконструкция бульвара на Рахова. Не рыдай, Са-
мара, у нас не лучше. 

Еще одна история, живо заинтересовавшая население. 
Сто сотрудников ГИБДД Краснодарского края прошли 
крестным ходом по трассе Темрюк – Анапа, дабы таким об-
разом снизить аварийность. До этого казалось, что у ин-
спекторов Государственной инспекции дорожного движе-
ния достаточно средств, для того чтобы установить порядок 
на дорогах, но оказывается – нет, не хватает своих сил. При-
шлось обратиться к высшим силам. И ведь не только в Крас-
нодаре уповают на помощь божью. В Уфе освятили участок 
дороги, где не так давно сразу две машины сбили девяно-
столетнего пенсионера. Сообщений об эффективности при-
нятых совместно с богом мер не появлялось пока. Но вот 
какие мысли пришли при разглядывании фото проваливше-
гося под асфальт такси на Октябрьской улице. Таких случаев 
у нас немало. Может, с помощью высших сил предотвратить 
провалы на тех дорогах, под которыми идут теплотрассы 
или магистральные водопроводы? Освятить их, что ли, или 
заклинания какие придумать. Обычные меры не помогают, 
сами знаете. 

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репортАж

мы так похожи 
морже-жаворонкование
есть некоторые жители города, для которых утро всегда доброе, 
даже если температура воздуха и воды 5 градусов

Я отношусь к той большой ка-
тегории людей, для кого ран-
ний подъем – просто мука, а 

ранний подъем в ноябре – мука 
вдвойне. Можете ли вы себе 
представить, что среди нас жи-
вут люди, которые каждое утро 
не просто встают очень рано по 
собственному желанию, но еще и 
лезут в ледяную Волгу?!
Гульмира Амангалиева

до-бррр-ое утро

В половине восьмого утра у ро-
тонды над Волгой еще не рассе-
ялись сумерки. Ноябрьские тучи 

предсказывают, что рассветет сегод-
ня не скоро и над городом весь день 
будет довлеть депрессивный осен-
ний туман. Зловеще каркают воро-
ны, облепившие высокое дерево у 
близлежащего жилого дома.

В стороне от набережной оста-
навливается подъемный кран, вы-
ходит водитель. Другой мужчина, 
завидев его, спешит вприпрыжку 
от ротонды ему навстречу. Пожима-
ют друг другу руку, беседа затягива-
ется. Обычный мужской разговор – 
если не брать во внимание тот факт, 
что один из собеседников стоит в 
плавках и шлепанцах! Я дрожащи-
ми руками покрепче застегиваю на 
ветру ворот куртки…

На берегу застаю другого муж-
чину лет пятидесяти, который на 
моих глазах по красной лесенке с 
легкостью, беззвучно, спускается 
в темно-серую воду. Как в погожий 
июльский денек. «Ну, как водичка?» 
– спрашиваю у смельчака. «Хоро-
шая, – буднично отвечает мужчина. 
– Градусов пять сегодня. Можете 
сами попробовать». «Не-е, я верю», 
– отмахиваюсь.

Купальщик, представившийся 
Анатолием Часовских, рассказы-
вает, что к закаливанию пристра-
стился семь лет назад. Во время 
дежурства на турбазе (Анатолий 
Семенович работает вахтером) на 
Крещение, насмотревшись на чуда-
коватых отдыхающих, решил тоже 
испытать на себе зимний русский 
экстрим. Каждую смену стал опу-
скаться в прорубь, а потом даже в 
выходные дни начинал утро с во-
дных процедур. Чтобы добраться 
до ротонды из Энгельса, герой вста-
ет в 5 утра. Раньше в Энгельсе был 
дебаркадер, который использовали 
моржи, но после того как он сгорел, 
любители закаливания не ленятся 
ехать на противоположный берег.

домик аяцкова

К реке спускаются новые и новые 
экстремалы. Все, хоть со мной и 
не знакомы, желают доброго утра 

и излучают позитив. При мне один 
мужчина перекрестился, другой опу-
стился в ледяную воду с матерком. 

Многие устраивают короткий заплыв, 
но есть и те, кто будто и не спешит по-
кинуть неприветливую стихию.

Мгла окончательно рассеялась. С 
обоих концов набережной и сверху 
с Бабушкина взвоза прибывают 
люди – кто-то в будничной одеж-
де с сумками и портфелями, кто-то 
в спортивной экипировке бегом и 
даже на лыжах-роллерах. Все они 
исчезают за дверями маленького 
домика с надписью «Нептун».

Войдешь внутрь здания – обда-
ет приятным расслабляющим те-
плом от раскаленных батарей. По-
мещение напоминает деревенскую 
баню: деревянные рейки, крохот-
ные окошки с клочками тюля. Есть 
старые, советских времен, гантели 
и прочее снаряжение. Две комна-
ты – мужская и женская. Члены клу-
ба говорят, что домик был постро-
ен во времена Дмитрия Аяцкова 
– бывший губернатор сам был лю-
битель зимних водных процедур и 
пропагандировал закаливание сре-
ди чиновников правительства.

Среди последующих губернато-
ров таких экстремалов больше не 
нашлось, а у клуба с тех пор вре-
мя от времени возникают пробле-
мы. Например, в 2014 году энер-
гетики отключили электричество 
из-за долгов, и моржи больше пол-
года переодевались в темноте. Ле-
том этого года арендатор земли у 
ротонды вступил в спор с собствен-
ником территории и пригрозил за-
претить купание моржам, если не 
получится расторгнуть обремени-
тельный договор аренды. История 
повисла в воздухе, а моржам всё же 
разрешили остаться.

Клуб работает без выходных с  
6 утра до 10:30. В нем зарегистри-
ровано около 150 человек: самому 
молодому 11 лет, а самому опытно-
му далеко за 80. Каждый для себя 
сам решает, с какой периодично-
стью стоит сюда приходить. Одна 
собеседница призналась, что за 15 
лет не занималась закаливанием 
семь, максимум десять дней.

Живая вода

Пенсионер Виктор Иванович Се-
менов встает на клубные весы, 
откидывает гирьки и недо-

вольно кривит губу: «Восемьдесят 
пять. До восьмидесяти скинуть надо 
бы». Он берет мяч и выходит нару-
жу, чтобы отрабатывать пасы – мно-
гие, как и он, перед погружением 
в воду разминаются и разогревают 
тело. На вид Виктору Ивановичу не 
больше 65 лет. «Сколько-сколько? 
– Виктор Иванович немного тугоух. 
– Это вы мне польстили! Мне 87-й 
год пошел».

Старожил клуба «Нептун» при-
страстился к закаливанию еще в 
60-е годы, когда на набережной 
в районе Затона стояли будки-
времянки. Говорит, погружение в 
холодную воду помогало снимать 

стресс на работе – Семенов 50 лет 
проработал хирургом в институте 
ортопедии. С возрастом стали заяв-
лять о себе разные болячки, но всё 
же привычка, по его мнению, много 
сделала для укрепления здоровья.

«Моржи» признаются, что заболе-
вают ОРВИ так же часто, как и обыч-
ные люди. Но чтобы побороть злой 
вирус, требуется один-два дня, а не 
неделя. Однако врачи насторожен-
но относятся к таким экстремаль-
ным физическим воздействиям, 
как моржевание, и считают, что оно 
имеет многочисленные как пока-
зания, так и противопоказания. Но 
каждый из тех, кого можно застать 
сегодня в клубе, готов поделиться 
историей своего фантастического 
исцеления. Когда традиционная ме-
дицина машет рукой, такой нестан-
дартный подход в оздоровлении 
начинает творить чудеса.

«Помните, в русских сказках гово-
рилось про живую и мертвую воду – 
так вот, это не что иное, как холод-
ная и горячая вода. Причем именно 
холодная – живая. Когда мы погру-
жаемся в воду, начинает работать 
«печка» – температура в клетках 
поднимается до 42 градусов, при 
ней ни один вирус не выживает», – 
объясняет Наталия Королькова, ру-
ководитель «Общества трезвости», 
которую я совсем неожиданно (для 
себя) застаю в клубе моржей. Ока-
залось, общественница каждое утро 
перед работой приходит к Волге вот 
уже двадцать лет. Из-за проблем с 
суставами ей пришлось отказаться 
от занятий бегом, и она нашла для 
себя новый вид физической актив-
ности – ходьбу и закаливание.

Довелось услышать и другое 
сравнение, как холодная вода помо-
гает укрепить сердечно-сосудистую 
систему: «Наши сосуды – как шлан-
ги, со временем становятся хрупки-
ми и лопаются. Мышцы-то мы мо-
жем сокращать, а сосуды нет. А тут 
мы сосуды тренируем: когда заряд-
ку делаем, сосуды расширяются, а 
когда в холодную воду опускаем-
ся, сужаются», – замечает еще один 
«морж» Али Кочетов.

Ну, в пользу водных процедур по-
верить я еще как-то могу, но как за-
ставить себя просыпаться ранним 
утром и перед работой принимать 
ледяную ванну?!

«Бывает, проснешься – за окном 
пасмурно, дождь, слякоть… Дума-
ешь: лучше я в постели полежу по-
дольше. А всё равно приходишь 
сюда, потому что знаешь, что потом 
жалеть будешь. Тело просит, – объяс-
няет Светлана Шлыкова, делая заряд-
ку на берегу Волги. – Хотя для кого-
то важно, чтобы нежное тельце было 
в тепле – не хочется покидать зону 
комфорта. А потом уже в тридцать 
лет всё болит… Зайдите в клуб по-
греться, у вас зубы стучат!» – посмо-
трев на меня, командует женщина.

Я с радостью соглашаюсь и несу к 
теплу свое изнеженное тело.
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7 человек встали на учёт как самоза-
нятые и 32 – как предприниматели. 
Остальные работают нелегально.

Данные привела министр экономиче-
ского развития Саратовской области Юлия 
Швакова, выступая в региональной обще-
ственной палате. Сведения о количестве 
репетиторов, зарегистрированных как 
предприниматели, «Газета недели» полу-
чила из других источников.

Правительство не первый год пытает-
ся вывести предпринимателей из тени.  
С 2013 года в нашем регионе действу-
ет патентная налоговая система (ею мо-
гут воспользоваться в том числе репети-
торы). Она позволяет приобрести патент 
и не платить налог на прибыль, не вести 
бухучёт и не сдавать налоговую отчёт-
ность. Позже представителям ряда про-
фессий (включая репетиторов) была дана 
возможность получить статус самозаня-
тых и не платить налоги в течение 2017–
2018 годов. Тем не менее, пока граждане 
не спешат легализовываться.

Источники: ИА «Свободные новости», 
ИА «СарБК»

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

[по-соседски]

От рекламы лекарств, эффектив-
ных при простудных вирусах, ни-
куда не спрятаться, не деться. На 

все лады нас зазывают в аптеки за эти-
ми препаратами, чтобы спасти и предо-
хранить и себя, и детей от кашля, соплей 
и головной боли. А вот Академия педиа-
трии США подчеркивает, что антибиоти-
ки не используют не только при простой 
ОРВИ, но даже гнойный насморк не явля-
ется показанием к назначению антибио-
тиков, если он длится менее 10–14 дней. 
Французский консенсус педиатров до-
пускает применение антибиотиков при 
ОРВИ лишь у детей с повторяющимися 
отитами и для малышей при наличии им-
мунодефицита.

В Германии при диагностированном грип-
пе врач предложит пациенту пить больше го-
рячего чаю и ждать, пока вирус пройдет сам. В 
Испании население с каждым годом всё боль-
ше теряет интерес к аптечным препаратам, 
предпочитая лечиться народными средства-
ми, фруктами и горячими бульонами. Врачи За-
падной Европы утверждают, что средство, спо-
собное побеждать конкретный вирус гриппа, 
пока не изобретено. Так какой тогда смысл да-
вать пациенту бесполезные лекарства?

Вот такая западная медицина – интерес-
ная наука.

Мы только ушли от лечения всяких ОРВИ 
луком, чесноком, хозяйственным мылом, 
бальзамом «Звёздочка», камфорным спир-
том, барсучьим жиром и водкой, а наши за-
падные соседи именно в эту сторону и на-
чали склоняться. Например, в США при 
лечении ОРВИ набирает популярность лече-
ние льдом. Даже при ангине медики предла-
гают заболевшим рассасывать лед или поча-
ще покупать мороженое.

В социальных сетях легко найти рас-
сказ мамы из России, которая, переехав во 
Францию с часто болеющим ОРВИ ребён-
ком, столкнулась с настоящим равнодуши-
ем здешних врачей. Оказалось, что фран-
цузские дети чихают, кашляют и вытирают 
сопли везде и всюду, в школах и детских са-
дах в том числе. На такие недомогания де-
тей во Франции ребёнка с ОРВИ, если тем-
пература «под 40» треплет его меньше трёх 
дней, посоветуют раздеть и обтереть про-
хладной водой. Врачи в свете последних от-
крытий убеждены, что, поймав вирус, нуж-
но просто набраться терпения – через 3–5 
дней всё пройдет само собой. 

С врачами во Франции не спорят. Им аб-
солютно доверяют. И если сказано, что не 
надо трястись над детьми в ужасе от со-
плей, то никто не трясётся. Дети зимой при 
температуре чуть выше нуля бегают по ули-
цам без шапки, без сапог, а в туфельках, в 
тоненьких штанах, без шарфиков. Они не за-
каляются. Просто в западном мире так при-
нято. А ребенку надо общаться и вырабаты-
вать иммунитет к вирусам, которые просто 
кишат вокруг людей.

нам от вирусов 
не спрятаться, 
не скрыться
В европе и сШа не лечат 
орВИ и не принимают 
лекарства от этой «болезни» 
с профилактической целью
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из (оценочно) 10 тысяч работающих 
в саратовской области репетиторов 
официально зарегистрированы:

Материалы рубрики подготовлены Диной Болговой, Дмитрием Вырским, Андреем Сергеевым

ждем реакции...
Волгоград: 
Музыкальный случай

За прошедшую неде-
лю в Волгограде случи-
лось сразу несколько за-

метных событий. В их числе 
празднование 75-летия нача-
ла контрнаступления под Ста-
линградом (операция «Уран»), 
попадание Волгограда в лиде-
ры антирейтинга по доступно-
сти детской инфраструктуры и 
практически одновременное 
с этим заявление, что волго-
градские дети стали чаще убе-
гать из дома.

Однако самым ярким собы-
тием стал, пожалуй, «патриоти-
ческий клип» депутата Госду-
мы от Волгоградской области 
Анны Кувычко с волгоградски-
ми кадетами школы № 44. В му-
зыкальном ролике под назва-
нием «Дядя Вова, мы с тобой» 
Кувычко и кадеты пели о люб-
ви и преданности президенту. 

На следующий день о роли-
ке говорили везде – от Крем-
ля до таблоидов с мировыми 
именами. Пресс-секретарь Пу-
тина Дмитрий Песков по обык-
новению своему признался, 
что клип не смотрел, оценить 
его не может. Но отмечает, что 
и у взрослых, и молодых «есть 
самые разные проявления 
симпатий к президенту, и не 
секрет, что он пользуется по-
пулярностью».

А вот у крупнейшего изда-
ния мира, британской газе-
ты The Sun, по утверждению 
волгоградских журналистов, 
клип и песня Кувычко вызвали 
беспокойство. The Sun якобы 

углядело в словах песни «им-
пичмент Дональда Трампа» и 
намерение России отвоевать 
Аляску. 

«Таким образом, – как пишет 
волгоградское издание «Блок-
нот», – патриотический клип, 
записанный в провинциаль-
ном Волгограде, стал темой 
геополитических размышле-
ний политиков и журналистов 
во всем мире. Это уникальный 
случай».

самарские Twitter-
власти

Самара очень похожа на 
Саратов, недаром же мы 
соседи. И проблемы там 

практически такие же, как у 
нас. Например, на берегу Вол-
ги в 85 метрах от береговой 
линии некий жилищный ко-
оператив «Парус» получил 
разрешение на строительство  
24-этажного дома.

Дом спроектирован без из-
лишеств – большая плоская 
пластина, напоминающая по-
ставленную на торец гигант-
скую книгу. Самарская обще-
ственность возмутилась – дом, 
если его построят, перекроет 
вид с набережной на Волгу и 
Жигулевские ворота – живо-
писное начало Жигулевских 
гор, больше того – не будет 
возможности продлить на-
бережную, которой самарцы 
очень гордятся.

Понятно, что обществен-
ность возбудилась тради-
ционным способом – нача-
ла бубнить в интернете. Но 
в Самаре – новый врио гу-

бернатора Дмитрий Азаров, 
ему надо набирать очки пе-
ред населением. Еще госпо-
дин Азаров – из числа мо-
лодых технократов. Потому 
история получила продол-
жение там же, где и началась, 
– в интернете, в социальной 
сети Twitter. Азаров вернулся 
в Twitter и обязал появиться 
там всех своих подчиненных. 
И вот жительница города Та-
тьяна Батищева пишет в ак-
каунт губернатора «Очень 
ждём реакции губернатора 
на проект-«убийцу» перспек-
тивы набережной». «Виктор 
Владиславович, на доклад», – 
тут же в Twitter приказал Аза-
ров первому заму председа-
теля правительства региона 
Виктору Кудряшову. «При-
нял», – моментально ответил 
Кудряшов.

Подождем, чем закончится 
эта история, и обязательно со-
общим вам.

тамбовский пранк, 
которого не было

Не повезло сотруднице 
тамбовского филиала 
информационного сай-

та «Блокнот» Екатерине Шма-
ковой, которая теперь должна 
раскошелиться на 140 тысяч 
рублей.

А суть истории такова: в на-
чале этого года на сайте поя-
вилась новость – якобы се-
натор Алексей Кондратьев 
пообщался с пранкерами Во-
ваном и Лексусом, известными 
своими розыгрышами полити-
ков. Кто-то из них представил-

ся влиятельным чиновником 
из администрации президен-
та и предложил Кондратьеву 
возглавить тамбовскую адми-
нистрацию. Подробности бе-
седы узнать сложно – по всей 
видимости, запись «перегово-
ров» удалили.

То, что это шутка, выясни-
лось сразу – и Кондратьев, и 
пранкеры в Твиттере откре-
стились от истории, а тамбов-
ский «Блокнот» принес изви-
нения и удалил новость. Но 
сенатор подал иск и в ноябре 
выиграл дело. Суд обязал ав-
тора публикации Шмакову вы-
платить 20000 рублей депута-
ту в качестве компенсации за 
моральный вред. Сумма судеб-
ных расходов составила около 
120000 рублей.

По всей видимости, над се-
натором решили пошутить 
после его резонансных заяв-
лений о том, что Киеву все-
рьез стоит опасаться возмож-
ного взятия со стороны ЛДНР. 
«Блокнот» уже тогда не отказал 
себе в удовольствии пожурить 
политика, прямо в новости за-
метив, что ему стоило бы боль-
ше думать о насущных пробле-
мах региона.

Кстати, реакции на решение 
суда в Твиттере политика мы 
не обнаружили – одна из по-
следних записей от 27 октября 
гласит: «Запад ведя информа-
ционную войну против нашей 
Родины заигрался в Твиттере. 
Считаю, всем патриотам Росси 
надо выйти из пользователей 
Твиттером» (авторская пун-
ктуация и орфография сохра-
нены).

39 человек, 
или 

менее 0,5 процента

Что же это, нам теперь на французский манер и 
от марлевых масок отказаться? 
А с ними в русскую зиму теплее …
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анастасия голубева:

новый закон убьёт аренду яхт 
и переправу на волге 
Летний отдых на яхтах  для саратов-

цев оказался под угрозой. Снять 
кораблик, чтобы отдохнуть с се-

мьёй или друзьями на Волге, следую-
щим летом будет, скорее всего, невоз-
можно. Пострадает ещё и переправа на 
Зелёный остров. Об этом говорит пети-
ция, появившаяся на ресурсе Change.
org пару недель назад. Федеральный 
закон, требующий перевода маломер-
ных судов, занимающихся коммерче-
ской деятельностью, в Российский реч-
ной регистр, действует уже несколько 
лет. Но в 2018-м саратовским речникам 
пообещали, что им «прикроют лавочку» 
окончательно. Мы связались с автором 
петиции, генеральным директором су-
доходной компании «Волжская легенда» 
Анастасией Голубевой и попросили объ-
яснить, в чём всё-таки дело. 
Анна Мухина

– Анастасия, в чём смысл этого зако-
на и почему петиция появилась только 
сейчас? 

– Объясню: есть два вида флота – всё, что 
до 20 метров в длину, и всё, что берёт на 
борт не больше 12 человек (яхты, катера, 
лодки-гулянки, гидроциклы) – это мало-
мерный флот, который стоит на учёте в Го-
сударственной инспекции по маломерным 
судам МЧС. И всё остальное: это флот, кото-
рый традиционно стоял на учёте в Россий-
ском речном регистре или в Российском 
морском регистре судоходства.

Российский речной регистр – это дру-
гая организация, которая к ГИМС не име-
ет никакого отношения. Мы, владельцы 
маломерных судов, в ГИМС находимся всю 
жизнь, платим определённый транспорт-
ный налог – как на машину. Хотя он больше, 
чем на машину. А в Российском речном ре-
гистре стоят на учёте грузовые баржи 120 
метров длиной, огромные пассажирские 
теплоходы, которые перевозят тысячу че-
ловек, и так далее. Что сделали законода-
тели – в 2012 году они приняли поправки к 
ряду федеральных законов, которые обязы-
вают меня, владельца 13-метрового судна, 
перейти под ведомство Российского речно-
го регистра, если я хочу своё судно сдавать 
в аренду или за деньги учить на нём других 
людей ходить под парусом. 

– И в чём, собственно, проблема? 
– Выдержать требования регистра мало-

мерным судам нереально. Во-первых, они 
должны быть построены по определён-
ной технологии, под надзором РРР, на фа-
брике, у которой есть разрешение реги-
стра. Там другие требования к материалам, 
к конструкции судна, и так далее и тому по-
добное. На любом регистровом судне, на-
пример, должно быть шлюпочное устрой-
ство – такая палка, которая держит шлюпку, 
должны быть плоты.

Допустим, они сделают нам упрощенную 
схему перехода. Это вряд ли, но допустим. 
Допуск к плаванию регистровые суда полу-
чают только в специализированных местах. 
У нас в Саратовской области последний су-
доремонтный завод, где можно поднять ко-
рабль на берег и пройти освидетельствова-
ние, – это Балаково. Я на своем кораблике 
буду неделю туда идти. 

– И сколько освидетельствование бу-
дет стоить?

– Слипование – подъем судна на берег, 
осмотр, устранение неисправностей, спуск 
на воду – для «Ярославца» – это самое ма-
ленькое регистровое судно, всего 22 метра 
длиной, обойдется примерно в полмилли-
она рублей. У меня весь корабль целиком 
стоит миллион. А парусная яхта стоит 300 
тысяч рублей. То есть только за слипова-
ние нужно отдать денег больше, чем сто-
ит лодка. 

– Без слипования в речной регистр не 
берут?

– Могут взять, но допуск к плаванию не 
дадут. Если по старому мосту ехать из Са-

ратова в Энгельс, с правой стороны видно: 
на берегу стоят несколько кораблей – ржа-
вые, покосившиеся. Это очень крутые реги-
стровые суда в полной боевой готовности. 
Но даже они не могут выполнить все требо-
вания регистра, которых очень много. И по-
тому обречены гнить на берегу вечно. 

Выполнять требования Российского реч-
ного регистра способны большие предпри-
ятия с большими кораблями, у которых есть 
деньги, оборот, выручка. Всё законодатель-
ство регистра прописано под большие рен-
табельные суда. Там такие налоги, что если 
мы попадаем в регистр, то мы сразу будем 
отдавать больше, чем мы зарабатываем за 
сезон. У нас не те доходы. За весь сезон – с 
мая по сентябрь – парусная яхта зарабаты-
вает сто тысяч рублей. В этом году сезон мы 
в августе закончили, потому что лето было 
холодное. 

– А подъем судна на берег делается 
раз в год? 

– Раз в пять лет. Но допуск к плаванию 
надо получать ежегодно. 

Потом, чтобы работать под регистром, 
надо нанимать человека со специальным 
образованием, с дипломом специального 
вуза, который занимается обслуживанием 
флота. Если у тебя всего одна яхта, это не 
избавляет тебя от необходимости иметь та-
кого человека. А ему надо платить. Не го-
воря уже о том, что его и найти не так про-
сто. 

Следующая проблема: если мы попада-
ем в регистр, то удостоверение на право 
управления маломерным или парусным 
судном, выданное ГИМС, автоматически 
становится недействительным. Мы все, вла-
дельцы яхт, корабликов, прогулочных кате-
ров и лодок-гулянок, должны идти учиться 
на капитанов.

– А у нас есть где учиться? 
– У нас есть где учиться – это речное учи-

лище на Зелёной в Саратове. И это очень 
долгий путь – три года в речном училище, 
в школе командного состава, только потом 
ты имеешь право поступить в вуз, который 
находится в Нижнем Новгороде. И даже ди-
плом этого вуза не даёт тебе окончатель-
ного права быть капитаном пассажирского 
судна, нужны годы практики. 

А учат там всё это время тому, как устро-
ен корабль. Но нам все эти системы, узлы, 
движки и агрегаты не нужны. Мы яхтсмены. 
У нас паруса и подвесной мотор «Хонда». 
Знать, как устроен судовой двигатель, нам 
ни к чему. Но для регистра – надо.

Я одного не понимаю: почему во всём 
мире маломерному флоту можно работать, 
а у нас нельзя? 

– А как это работает во всём мире? 
– С точки зрения закона я не скажу, врать 

не стану. Но с точки зрения практики всё 
очень просто. Когда мы только начинали 
здесь бизнес, мы учились у наших коллег 
в Греции. У них нет ни одной яхты, которая 
бы не сдавалась в аренду. Если у грека есть 
яхта, то он однозначно её сдаёт. Невыгод-
но содержать яхту весь год, чтобы выйти на 
ней в море пять-шесть раз.

Мне как арендатору, чтобы взять яхту за 
границей, нужно только удостоверение на 
право управления парусным судном. Тут 
есть один момент: любые права, получен-
ные в любой точке мира, котируются во 
всем мире. Кроме российских. Наши не ко-
тируются, потому что их выдаёт ГИМС, кото-
рая не имеет отношения к парусным судам. 
Раньше такие удостоверения выдавали об-
щественные организации – федерации па-
русного спорта. Потом всё это дело отмени-
ли. Но вот права от парусной федерации за 
рубежом котируются, а от ГИМС нет.

У меня подруга поехала в Турцию, про-
шла там курсы две или три недели и полу-
чила права. Теперь она в любую точку миру 
приезжает, показывает эти права, и ей дают 
яхту даже без капитана и без экипажа. Она 
яхту взяла, ушла, через две недели вернула 
обратно. И так везде. И только в России мы 
должны перейти в речной регистр, зайти в 

судремзавод, пройти слипование, заменить 
свой металл на регистровый, и так далее и 
тому подобное. Зачем?

Почему, если я выхожу со своей семьёй, 
мне этого металла и этой безопасности до-
статочно, а если сажаю на борт Васю Петеч-
кина за три рубля, то у меня уже и сталь не 
та, и спасательный круг не тот, и права мои 
не те? Я так понимаю, что в нашей стране 
просто нельзя зарабатывать. 

– Но закон, выходит, неспроста взялся. 
Насколько этот бизнес легален? 

– Он регулируется законом точно так же, 
как любой другой бизнес. Как такси, как 
грузоперевозки, как хлебобулочный мага-
зин. Все капитаны имеют ИП, платят налоги. 
Законодатели говорят: нам налогов не хва-
тает – платите налоги. А сами не дают нам 
это делать. Мы с удовольствием, мы вам их 
вперед заплатим. Только оставьте нас в по-
кое. 

– А в покое не оставляют? Этот закон 
уже как-то на вас отражается? 

– В последние годы правоохранительные 
органы стали нас прижимать. И пообеща-
ли, что в следующий сезон не дадут рабо-
тать вообще.  

Года три назад, когда всё это только нача-
лось, мы иногда брали на суда «перегруз» 
– вместо 12 человек катали 15. И капита-
нов за это штрафовали. Сейчас у нас строго: 
капитан и 11 пассажиров, и мы не догова-
риваемся, не делаем поблажек ни за какие 
деньги. Правоохранители придумывают 
другие маневры. По налогам они нас пой-
мать не могут, так они делают контрольную 
закупку или через фирму, или через част-
ника, и по факту устраивают захват судна. 
Приезжает прокуратура, ФСБ, задержива-
ют капитана. На вопрос – за что? – отвеча-
ют: а мы найдём за что. Одному капитану 
дали уголовную ответственность за про-
сроченные спасательные жилеты. Но про-
сроченные спасжилеты могут быть только 
на регистровом судне, а у него яхта зареги-
стрирована в ГИМС. 

Законодательство у нас нормально не от-
регулировано. Правоохранители сами тол-
ком не знают, за что нас штрафовать. Но 
мне лично они говорят: работать мы вам 
не дадим. 

В конце августа к нам в Затон приехал 
Ландо (глава областной общественной па-
латы Александр Ландо. – Прим. авт.) соб-
ственной персоной. И нам, и гулянкам, ко-
торые на переправе работают, сказал: мы 
сейчас вас не трогаем, но со следующего 
года всем, кто не в регистре, мы работать 
не дадим. 

– А есть какие-то доказательства его 
визита в Затон?

– Ты спрашиваешь, снимали ли мы его 
на телефон? Конечно, нет. Никто его там 
не ожидал. Он пришёл, выдал это и ушёл. 
И с точки зрения нового закона он, конеч-
но, прав. Мы должны перейти в регистр. Но 
это убьёт наш бизнес. И переправу, кстати, 
тоже убьёт. 

– То есть переправа на Зелёный остров 
тоже считается коммерческими перевоз-
ками?

– Конечно. Гулянки, которые возят людей 
на Зелёный остров, тоже должны попасть 
в регистр. Это маломерные суда, которые 
занимаются коммерческой деятельностью. 
А знаешь, сколько гулянка зарабатывает, 
если хозяин, а он же сам и возит народ – 
работает с марта, как только лёд вскрылся, 
до конца ноября, как лёд встал, с 6 утра и 
до 12 ночи без выходных? 70 тысяч за весь 
сезон. Это копейки. Что владелец гулянки 
может сделать, чтобы его лодка подходила 
под требования регистра?

Но при этом убери сейчас переправу из 
Чардыма, из Затона, из Дубков – и кто будет 
перевозить людей? Пассажирское речное 
управление, почти весь флот, который сто-
ит и гниет именно потому, что 90 процен-
тов их судов давно не соответствуют требо-
ваниям Российского речного регистра? Эти 
суда будут возить нас на переправах? 

– Не знаю, как быть с переправой, но с 
арендой что за беда? Не будут саратов-
цы у вас арендовать яхты, зато сами ста-
нут покупать себе лодки, и Волга расцве-
тет парусами…

– Здравствуй, ты сравнила. Яхта сама по 
себе недешёвое удовольствие – она стоит, 
как хороший автомобиль. Так её еще надо 
куда-то ставить. Дешёвые базы все слома-
ли, остались дорогие – 15 тысяч в месяц 
за место. Потом ежегодное техобслужива-
ние, ремонт, ты её заправляешь, меняешь 
в ней масло, расходники, получаешь право 
управления маломерным судном. При этом 
ты, допустим, инженер, и куда тебе все эти 
расходы, чтобы два раза в год на ней вый-
ти покататься? 

– С этой проблемой сталкиваются не 
только речники Саратова?

– Нет, это везде так по России. Это и Пи-
тер, и Сочи, и Крым. Хотя крымские «мотор-
ники», когда полуостров к России присое-
динили, сразу написали Путину во-о-о-от 
такое письмо, и им сделали какие-то скид-
ки, специальное крымское законодатель-
ство и разрешили работать. В Сочи тоже 
проще работать под регистром на парус-
ных яхтах. У нас летом кое-кто выезжал 
туда на заработки, переводили парусные 
яхты 12-метровые под регистр и работали. 
Но сажали на полуторачасовую прогулку  
40 человек. И за полтора часа зарабатыва-
ли тридцать тысяч. Но это, во-первых, Сочи 
– туристический город. Во-вторых, там не 
такой строгий регистр, как в Саратове. Са-
ратовский мне сразу сказал: вам требова-
ния РРР не удастся выполнить никогда.

И мы, конечно, никогда не будем сажать 
на судно 40 человек. Думать, что на море 
бывают шторма, а на реке нет – это стра-
тегическая ошибка. Яхтинг на реке слож-
нее и опаснее, чем на море. На море откры-
тая вода, и яхта иногда специально выходит 
«штормовать». Здесь вокруг тебя столько 
всего – узкая река, берега, много судов ма-
неврирует, острова, какие-то камни, буйки, 
невероятное количество препятствий. Бы-
вают такие шторма и такая волна, которая 
мой корабль – 13 метров длиной – пере-
хлестывает поперек. И это страшно. У нас 
не поштормуешь. Поэтому никогда никако-
го перегруза. А надо понимать, что 40 чело-
век за полтора часа – это одна прибыль, а 
11 за весь день – совсем другая.

Если не изменят законодательство, моя 
фирма умрет сразу. Все люди, которые у 
меня работают, а это порядка 50 человек, 
50 судовладельцев, они просто продадут 
свои лодки. Они не смогут их содержать. 

– Вы пытались что-то делать, помимо 
петиций? Выходить на депутатов, созда-
вать профсоюз? 

– Как это сделать? Саратовские депутаты 
ничего не решают. Это федеральное зако-
нодательство. Выходить на федералов? Я в 
сказки не верю. Эти люди каждый год дела-
ют так, чтобы бизнес умер. Мне фээсбэшни-
ки говорят: а ты иди, найди работу и рабо-
тай «на дядю». Интересные. Я 15 лет Волге 
отдала, а теперь должна идти наёмным ра-
бочим. Почему?
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песочница во дворе взрослой 
политики «Молодой гвардии единой россии» исполнилось 12 лет. 

Поздравлений не дождались

16 ноября 2005 года была 
учреждена МГЕР. В Са-
ратовской области, как 

и в других регионах, молодые 
амбициозные ребята разви-
ли буйную деятельность: стали 
рисовать плакаты и лепить ма-
кеты из картона, хулиганить и 
обзывать старших. Однако на 
12-й день рождения молодеж-
ного крыла «ЕдРа» поздравле-
ния прозвучали в основном из 
собственных безусых уст.
Гульмира Амангалиева

«Самое массовое селфи» – под-
писал фото с хэштегом #мгер12-
лет# в соцсетях капитан городско-
го штаба МГЕР Артем Петров. На 
фото – пол-лица депутата облду-
мы Ивана Дзюбана, за плечами 
которого выстроились одиннад-
цать человек. «Очень массовое» 
– с иронией комментируют поль-
зователи. В день рождения мо-
лодогвардейцы выстроили на 
Театральной площади своими те-
лами аббревиатуру организации, 
но буквы показались комментато-
рам соцсетей «жиденькими».

Подавали большие 
надежды. не оправдали

Много целеустремленных ре-
бят привлекла «Молодая 
гвардия». Все лидеры са-

ратовской МГЕР получили путев-
ку во взрослую политику, но мало 
кому из первых заводил удалось 
там задержаться.

Вначале единоросскую поросль 
возглавил Денис Фадеев – сель-
ский учитель, затем ведущий спе-
циалист Поволжского кооператив-
ного института Центросоюза РФ. 
Фадеев пришел в МГЕР из чисто 
академического интереса, по со-
вету своего научного руководите-
ля. Но быстро вошел во вкус и так 
старался, что ему доверили коор-
динировать молодогвардейцев по 
всему ПФО. Немногим позже Фаде-
ев стал депутатом облдумы.

Будучи лидером молодогвар-
дейцев, Денис запомнился «свин-
ским поступком» – травлей ректо-
ра СГТУ Юрия Чеботаревского. 
Как сообщало «Общественное 
мнение», на автобусах подвозили 
старшеклассников, которые «до-
вольно халтурно изображали не-
довольных политикой ректора-
та студентов». В финале «акции» 
молодогвардейцы подвели к уни-
верситетской ограде поросенка с 
надписью «Барин» – аллегория на 
ректора. Закончилась история от-

ставкой Чеботаревского, а Денис 
Фадеев, естественно, совершенно 
случайно получил в СГТУ теплое 
место проректора по связям с об-
щественностью.

Взлеты и падения – всё это зна-
комо Денису, не смотрите, что мо-
лодой. Сначала ему, ко всеобщему 
удивлению, подарили кресло вице-
губернатора при Валерии Радаеве, 
а потом так же внезапно сослали 
подальше от родительских глаз в 
неспокойный Петровский район. 
Там, наверное, можно застать Де-
ниса Владиславовича и сегодня.

Какое-то время «Молодую гвар-
дию» представлял незаменимый 
и вездесущий Сергей Нестеров. 
Мало кто уже помнит, что прежде 
чем возглавить бани, исполком 
ЕР, Хвалынский район, министер-
ство по делам территориальных 
образований, городское БТИ, ко-
митет по ЖКХ облдумы, Сергей в 
2007 году прошел суровую нео-
комсомольскую школу. В частно-
сти, он научился под присмотром 
Николая Панкова вручать авоську 
с продуктами на 50 рублей опаль-
ному министру Гарри Татаркову 
– акция должна была объяснить, 
как трудно живется учителям.

Потом Нестеров самостоятель-
но продемонстрировал навыки 
пикетирования перед церковью 
мормонов и в акции с переоде-
ванием в пиратов «Остановим 
современных Флинтов» (направ-
ленной против известного в горо-
де бизнесмена). Молодогвардей-
ским забавам Сергей предавался 
недолго – везде стал нужен, что-
бы затыкать собой дыры в проре-
хах кадровой политики. Однако 
после избрания нового созыва в 
областную думу в сентябре этого 
года его след простыл. Возможно, 
имя этого уникального человека 
в скором времени всплывет где-
нибудь еще.

танцуют и поют

Пришли новые ребята. Не ска-
зать, чтобы последующие ли-
деры молодежного крыла ЕР 

отличались от предыдущих и друг 
от друга. Все-таки вести за собой 
провластную молодежь – это не о 
личности, а о профессиональных 
качествах. Нужно выглядеть про-
вокативными, громкими, шалов-
ливыми, балуясь в песочнице во 
дворе взрослой политики.

Яркой звездочкой «Молодой 
гвардии» был Василий Грузинов. 
Парень танцевал брейкданс в 
школе и не хотел служить в армии, 
а МГЕР возглавил в 2009 году, уже 
будучи Василием Артиным. Гово-
рят, на смену фамилии повлиял ду-
шевный кризис после российско-
грузинской войны 2008 года.

При Артине саратовские едро-
сята неистово боролись с вредны-
ми привычками. Ребята сколоти-
ли гроб для курительных смесей, 
а несовершеннолетних едино-
мышленников отправили в мага-
зин за водкой и пивом, чтобы вы-
лить этот алкоголь в сугроб.

В благодарность за старания в 
2011 году Василий прошел в го-
родскую думу и возглавил там 
подкомиссию по делам молоде-
жи. Специально под него созда-
ли бюджетное ивент-агентство 
«Городской молодежный центр», 
на функционирование которо-
го ежегодно уходит порядка 6 
млн рублей. Грузинов-Артин по 
не опытности не рассчитал бюд-
жет, большую часть средств по-
тратив на зарплату себе и сотруд-
никам, чем привлек внимание 
контрольно-счетной палаты и 
прокуратуры. Его сняли с поста 

чиновника и, как следствие, не 
приняли в гордуму нового созыва 
в 2016 году. Отныне Василий – по-
литический труп.

Следующим знамя «Молодой 
гвардии» подхватил Всеволод Ха-
ценко – грузчик, радиотехник, ди-
ректор ДК и, ко всему прочему, поэт 
и исполнитель. Прославился тем, 
что около часа пробыл в плену у од-
норукого бандита. Хаценко пришел 
в зал игровых автоматов, поиграл, а 
когда вызвал полицию, был задер-
жан сотрудниками клуба.

Молодой общественник проде-
монстрировал и свои творческие 
таланты. «Оторвите от груди вол-
чицы,/Молю, мне скулить надое-
ло./Заберите, крылатые птицы,/
Мое волосатое тело!» – записал он 
трек в стиле рэп под псевдонимом 
СеваХа. На тот момент Хаценко уже 
стал членом областной обществен-
ной палаты и неудачно попробовал 
себя в роли чиновника в админи-
страции Воскресенского района (не 
был трудоустроен из-за отсутствия 
опыта муниципальной службы). Де-
путатским мандатом его по голове 
не гладили, так как не видели по-
тенциала – максимум, подпускали к 
праймериз «Единой России».

синдром гиперактивности

Но настоящий взрыв активно-
сти наступил, когда во главе 
штаба «Молодой гвардии» в 

2014 году встал Иван Дзюбан (за 
заслуги перед партией в сентябре 
этого года получил мандат депута-
та областной думы).

Креатив головного мозга обу-
ял тогда молодогвардейцев. Они 
проводили эксперименты с го-
вяжьей печенью (акция о вреде 
алко энергетиков); устраивали ве-
селые старты – забег улитки, че-
репахи и героя комиксов Флэша 
(против заторов на Московской); 
раскрашивали яму в красный цвет 
и обклеивали импровизирован-
ным пластырем. Купались в ван-
ной перед офисом «Водоканала» 
(против отключений воды); носи-
ли запачканные чернилами во-
долазные очки (о недоступности 
среды для инвалидов по зрению); 
катались на телеге по разбитой 
Огородной (акция за ремонт до-
рог). Краски, ножницы, картон, 
реже знания – вот главное оружие 
юных партийных активистов.

Враги для «Молодой гвардии» 
известны наперед – это, например, 
региональное отделение КПРФ во 
главе с Ольгой Алимовой. Они 
призывали её сдать мандат депу-

тата Госдумы; выносили унитаз, де-
корированный под ящик с обраще-
ниями в компартию; устраивали 
«заезд диванных войск», симво-
лизирующий предвыборную гон-
ку между «красными». Закаленные 
коммунисты лихо распугивали ме-
люзгу, а однажды член КПРФ Дми-
трий Сорокин забросал мгеровца 
его же лапшой, принесенной, что-
бы показать, что вешают коммуни-
сты на уши своему электорату.

Немало перформансов было 
оты грано в честь саратовского 
промышленника Аркадия Евста-
фьева. В марте этого года глава 
городского штаба МГЕР Артем Пе-
тров устроил пикет с требовани-
ем не сносить дамбу в Балтайском 
районе – правда, не смог вспом-
нить, в каком населенном пункте 
она находилась, кому принадле-
жит земля под дамбой и право 
собственности на нее.

Из общественно-полезных ме-
роприятий за всю историю МГЕР 
можно вспомнить разве что толь-
ко одно: в знойное лето 2010 года 
юные активисты пообещали, что 
по примеру своих товарищей, 
участвовавших в тушении пожа-
ров в рязанских лесах, бросят 
свои силы на борьбу с огнем. На-
чальник МЧС области сообщил, 
что помощи рад, но впервые об 
этом слышит – никто из молодог-
вардейцев к нему не обращал-
ся. Позже блогеры выяснили, что 
фотоотчет «Молодой гвардии» из 
рязанских лесов датирован 2008 
годом, а дым пририсован при по-
мощи программы Photoshop.

И дефицита внимания
МГЕР – резвый, но послушный 

ребенок. Беспрекословно подчи-
няется своим родителям и иногда 
так старается, что немножко за-
ставляет их краснеть. Стоит вспом-
нить, например, затею с выпуском 
собственного журнала «Мост»: об-
ложку первого номера украшал 
медведь, лижущий щеку прези-
дента РФ, и подпись «С 8 марта, 
девочки!». Даже ежедневная бри-
танская газета The Independent 
обратила внимание на такой бе-
зумный креатив.

Год назад стало известно, что 
Кремль поручил «Молодой гвар-
дии» сосредоточиться на работе со 
студентами. Как результат, в этом 
году накануне сентябрьских выбо-
ров саратовские молодогвардей-
цы бесплатно угощали студентов 
сладкой ватой. Молодогвардейцы 
не сочли это предвыборной акци-

ей и отрицали свое отношение к 
партии «Единая Россия». Может по-
казаться, что старшие единороссы 
и молодежь и правда дистанциро-
вались друг от друга.

Ни одно крупное федеральное 
издание не вспомнило о дне рож-
дения «Молодой гвардии», ни один 
большой чиновник не пожелал им 
светлого будущего. В нашем регио-
не разве что только спикер облдумы 
Иван Кузмин сказал пару ласковых 
слов – и то скорее по долгу службы, 
так как исполняет полномочия се-
кретаря реготделения «Единой Рос-
сии»; эта новость осталась похоро-
ненной на сайте партии.

Когда-то продвигалось движе-
ние «Наши», а после череды скан-
далов оно исчерпало себя, амби-
циозные молодые люди встали 
под флаги «Молодой гвардии». В 
наши дни появляются и пополня-
ют свои ряды новые молодежные 
организации – например, «Моло-
дежка ОНФ».

«Молодая гвардия» 
появилась в 2005 
году, сменив движе-

ние «Молодежное единство» 
– так партия ответила на стре-
мительный взлет прокремлев-
ского движения «Наши» в се-
редине нулевых. «Гвардию» 
курировал лично секретарь 
президиума генсовета ЕР Вя-
чеслав Володин, ставший впо-
следствии зампредом прави-
тельства (2010 год) и замглавы 
администрации президента 
(2011), а затем и председате-
лем Госдумы (2016).

В Саратове первые робкие 
слухи о деятельности МГЕР 
появились в 2006 году. Крест-
ным отцом местного штаба 
можно считать Николая Пан-
кова, которого назначали 
первым координатором моло-
догвардейцев в Приволжском 
федеральном округе.

есть ли шансы  
на будущее у Мгер?

«Все-таки есть, – считает 
саратовский полито-
лог Александр Панте-

леев. – Молодежные организа-
ции нужны власти. Она исходит 
из опыта КПСС, где кадровый 
потенциал партии формиро-
вался в комсомоле: сначала лю-
дей обкатывали на комсомоль-
ской работе, а после этого, 
проверенные идеологически, 
они уже шли в КПСС, станови-
лись руководящими работни-
ками. Другое дело, что вокруг 
Кремля существует сложная 
структура – группировки сил, 
которые хотят быть первыми. 
Конкуренция и разнообразие 
среди молодежных организа-
ций тоже важны для власти – в 
зависимости от обстоятельств 
можно делать ставку на ту или 
иную силу. В любом случае, эти 
молодежные организации бу-
дут работать одновременно.

А то, что «Молодую гвардию» 
обязали сфокусироваться на 
конкретной группе – студен-
тах, говорит о том, что Кремль 
хочет навести порядок среди 
своих молодежных движений, 
чтобы они работали более эф-
фективно», – заключает экс-
перт.

[Кстати сказать]
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елена Микиртичева

– Привет, что нового? А хорошего?
– Вот даже и не знаю, что тебе отве-

тить. Даже про погоду… Впрочем, пого-
да мне нравится. Для второй половины 
ноября тепло.

– Слушай, я же не об этом. Что в по-
литике?

– Ну, тут хорошего однозначно ничего 
нет. Все ждем решения президента. Тео-
ретически, до 19 декабря должна быть 
какая-то ясность.

– Слушай, это всё дела федеральные. 
Я так высоко не заглядываю. У нас что 
слышно?

– Самый смешной слух, на мой взгляд, это про двуглавого 
орла. Или двуликого Януса.

– Это ты о чем?
– Говорят, что в администрации города появился Исаев-дубль. 

Врут, что на всех совещаниях чуть ли не в президиуме сидит 
Дмитрий Исаев, младший брат Михаила Исаева. Более того, кле-
вещут, что без согласования с Дмитрием Александровичем не 
проходит ни одно кадровое назначение.

– Погоди, как я поняла, это тот Дмитрий Исаев, который был 
охранником у Олега Грищенко, потом возглавлял какую-то по-
хоронную контору, а потом какое-то АТХ?

– Да, а потом исчез из паблика из-за каких-то неприятно-
стей.

– Это, конечно, не мое дело, но родственные связи во власти 
еще никому на пользу не шли. Что еще?

– Еще, врут, что Валерий Сараев рассказывает всем, что он 
встречался с великим Вячеславом Володиным. И Вячеслав Вик-
торович сказал Валерию Николаевичу, что Центр стандартиза-
ции и метрологии – это временное место работы, где надо пере-
сидеть до тех пор, пока выборная волна негатива не уляжется.

– Смешно…
– Именно. Но злопыхатели считают, что Сараев не так понял 

володинское «пересидеть». Потому что бывшему градоначаль-
нику грозят большие неприятности из-за спорных операций с 
землей.

– Ты думаешь, что комиссия во главе с Исаевым и Панковым 
что-то накопает?

– Я думаю, что эта комиссия может открыть такой ящик Пан-
доры, что мало никому не покажется. Включая самих Панкова и 
Исаева, не говоря уже о Сараеве.

– А это уже любопытно. Что еще?
– Очень непонятная ситуация с исполняющим обязанности 

главного полиционера Саратовской области господином Пол-
тановым. Врут, что он умудрился перевести счета нашего управ-
ления из Сбербанка в ВТБ-банк и что-то там химичит.

– Брехня и наветы. Этого не может быть, потому что не мо-
жет быть никогда.

– И я не верю. И еще о полиции – возобновился некогда деза-
вуированный слух о новом руководителе этой структуры. Опять 
говорят о нынешнем начальнике УМВД из Ярославля. Ему 57 лет. 
А еще, говорят, он приличный человек. 

– Поживем – увидим. Пока назначения не было. Только волны 
слухов. Кстати о назначениях – как тебе Стас Иващенко в долж-
ности начальника пресс-службы областной думы?

– Стас – славный парень, но попал не туда. Если ему удастся 
сохранить лицо, то это будет хорошо. Не говоря уже о том, что, 
как правило, журналисты совсем не подозревают, что это такое 
– чиновничья служба.

– С последним полностью согласна – испытано на собствен-
ном опыте. Это всё?

– Если тебе это интересно… Говорят, что великий наш Вяче-
слав Володин хочет провести Евгения Примакова-внука в Гос-
думу по округу Грищенко. 

– Странно это. Мне сказали, что теперь выборами занимает-
ся администрация президента, а у Вячеслава Викторовича эту 
функцию отобрали.

– Не знаю. Говорят, что сейчас Примаков-внук бесплатно работа-
ет у Володина советником. И что Володин хочет провести Евгения 
Александровича в руководители Союза журналистов России.

– А там что, нет председателя?
– У нас кто журналист – ты или я? Господину Богданову, на ми-

нуточку, 73 года, и он хочет на покой. Так вот, говорят, что жур-
налисты Примакова не хотят, а хотят Владимира Соловьева, но 
не Рудольфовича, а какого-то еще, который вел репортажи из 
горячих точек. А администрация президента хочет какого-то 
медиамагната.

– Ты не удивляйся, но это мне совсем неинтересно. Что еще?
– Заместителя городского прокурора Андрея Пригарова не 

сегодня-завтра назначат прокурором Кировского района.
– Это понижение?
– Передвижение по горизонтали.
– Это всё?
– Нет. Говорят, что нынешний руководитель регионального СК 

Никитин сватает на свое место – ты знаешь, у него заканчивает-
ся контракт – своего заместителя Максима Петряйкина.

– А разве такое возможно? Вроде как у силовиков из замов в 
первое кресло не передвигаются – только в другой регион.

– Мне тоже так кажется. Но хлопотать-то можно…
– И напоследок самое интересное. Андрей Россошанский на-

значен первым заместителем председателя правительства в 
Марий-Эл. И везет туда целую команду.

– Сильно. Неожиданно. Про некоторых уже написали. А что: 
Россошанский, несмотря на его маленькие слабости, никогда 
не стеснялся держать вокруг себя умных людей. Пожелаем ему 
удачи.

Янус и пандора
[беседы с инсайдером]

политикА

во избежание 
крайностей
конструктив в думе возможен, нужно только желание

Получилось так, что дума 
качнулась из огня аккурат 
в полымя. Если депутаты 

пятого созыва послушно, безу-
частно и, не исключено, бездум-
но голосовали за предложенные 
правительством законопроекты, 
то теперь рассмотрение почти 
каждого документа превращает-
ся в шумный квест, часто напо-
минающий базарную склоку. И 
если в думе пятого созыва засе-
дания комитетов длились 10–20, 
редко – 45 минут, то сейчас депу-
таты едва укладываются в отве-
денный им на заседание час. 
елена Микиртичева, 
фото Матвея Фляжникова

Впрочем, большая часть време-
ни уходит впустую.

Конечно, бывают в этой апока-
липтической ситуации и исключе-
ния, но они погоды не делают.

Есть подозрение, что такой ба-
зарной дума будет всегда. Если, 
конечно, за ум не возьмутся все 
стороны конфликта. А их на сегод-
няшний момент две. Это коммуни-
сты и единороссы. Фракция ЛДПР, 
все два человека, на общем фоне 
выглядит почти прилично. А ино-
гда даже и достойно. Эсер Зинаида 
Самсонова всегда над схваткой.

Источники и составные 
части

Понятно, причина перманент-
ного конфликта на комитетах – 
экономическая и правовая без-

грамотность, желание заявить о себе, 
с одной стороны, и, в противовес, по-
пытка поставить на место, показать, 
кто в доме хозяин – с другой.

Причем тактику, которую вы-
брало ЕР-большинство, разумной 
не назовешь. Коммунистов, кро-
ме Ольги Алимовой, не допусти-
ли в согласительную комиссию, 
их ограничивают в получении ин-
формации, в том числе и раздаточ-
ных информационных материалов, 
не дают слова на публичных ме-
роприятиях типа круглых столов. 
Есть подозрение, что им не пыта-
ются объяснить даже азы законо-
творческого процесса, не говоря 
уже о процессе бюджетном. При-
чем, очень даже вероятно, делают 
это сознательно. Потому как зна-
ние – это сила, а вооружать своих 
оппонентов, пусть и малочислен-

ных, единороссы на всякий слу-
чай не хотят. Не понимая отчего-
то, что достойная победа бывает 
над сильным противником. А по-
беда десятиклассника в олимпиа-
де для третьеклашек не красит в 
первую очередь старшенького, ко-
торый решил соревноваться с ме-
люзгой. 

Коммунисты-новобранцы, кото-
рые часто задают нелепые вопро-
сы, выглядят, как минимум, смеш-
но. Но это не только их беда, но 
их вина. Беда в том, что они мно-
гого, в силу политической неопыт-
ности, не знают. Вина в том, что не 
пытаются проштудировать опыт 
дум прошлых лет, не ищут хоро-
ших консультантов, рассчитывая 
исключительно на мощь легких и 
кавалерийский наскок. Тогда как 
можно исподволь, за столом пе-
реговоров, за ученической партой 
добиться лучших результатов. 

Но в конечном результате про-
игрывают все. Еединороссы смо-
трятся плохо: при их подавляющем 
большинстве в думе заниматься 
столь мелочными интригами – это 
моветон. Это некрасиво, неумно и 
неприлично.

Коммунисты в роли горлана-
главаря тоже проигрывают. Пото-
му что иногда, для того чтобы сой-
ти за умного, лучше промолчать.

ликбез как выход

На самом деле решить дум-
скую коллизию просто. Если, 
конечно, в этом есть необхо-

димость – ведь мы же не знаем, ка-
кие в думе у кого задачи и кто там 
кому подчиняется.

Итак, выход, причем очень про-
стой, есть. И выход этот называется 
ликвидация безграмотности. Пом-
нится, в начале второго, третьего 
и даже четвертого думских созы-
вов тогдашний министр финансов 
Александр Ларионов проводил 
для депутатов своеобразные шко-
лы бюджетного мастерства – на 
каждом заседании бюджетного ко-
митета, а возможно, и чаще, Алек-
сандр Степанович рассказывал на-
родным избранникам основные 
принципы формирования бюд-
жета. Откуда берутся бюджетные 
деньги, за счет чего пополнятся 
казна, как её можно тратить, какая 
часть налоговых отчислений ухо-
дит в федеральный бюджет, что та-
кое обязательные платежи и так 
далее. Очень может быть, что мно-

гие нынешние депутаты, причем не 
только коммунисты, о многих ве-
щах, связанных с формированием 
бюджета, даже не подозревают.

Наверняка аналогичная ситуа-
ция и в других сферах депутатской 
деятельности – разграничение фе-
деральной и региональной госу-
дарственной власти, власти муни-
ципальной и государственной.

Нет, конечно, можно держать 
коммунистов за полных олухов, 
перекрывать для них информа-
цию. Но, во-первых, это повод для 
подозрений в нечистоплотности, 
во-вторых – причина вечного де-
путатского базар-вокзала. И нако-
нец, в-третьих, где гарантия, что 
коммунисты не начнут самообра-
зовываться? И тогда они смогут 
откопать что-то такое, что можно 
было бы смягчить, сгладить в ходе 
специально организованного лик-
беза.

Понятно, для тотального всео-
буча и для коммунистов с ЛДПРов-
цами, и для новых единороссов 
нужен хороший коуч. Учитель, 
тренер, педагог. Чтобы не только 
смог объяснить, но чтобы его слу-
шали и, в идеале, верили. На такую 
роль, как минимум, по обучению 
бюджетному процессу, можно при-
влечь думского аксакала Николая 
Семенца. Правовые вопросы депу-
татам смогут объяснить опытные 
министры и их заместители. В кон-
це концов, есть представительство 
губернатора в законодательном 
органе во главе с умницей и про-
фессионалом Ольгой Павловой.

Понятно, ни Павлова, ни мини-
стры по собственной воле прово-
дить ликбез для коммунистов не 
будут. Но на этот случай есть губер-
натор. Не зря ведь вице-губернатор 
Игорь Пивоваров посоветовал ком-
мунистам обратиться к Валерию Ра-
даеву. Наверное, Игорь Иванович 
знает что-то сокровенное.

В идеале, конечно, тотальный 
ликбез для депутатов должен ор-
ганизовать спикер думы Иван 
Кузьмин, который бы тоже смог 
вспомнить давно забытое или по-
черпнуть новое.

Но, повторим, для организации 
такого депутатского ликбеза нуж-
на политическая воля. Потому 
что, может быть, кому-то надо сде-
лать из думы тотальное управляе-
мое посмешище, на фоне которого 
все остальные, вне зависимости от 
квалификации, будут выглядеть бе-
лыми и пушистыми.

Эти два достойных человека легко повышают голос на заседаниях комитетов. И даже переходят на личности

Дмитрий Чернышевский Александр Анидалов
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Шесть часов головной боли
заседания комитетов областной думы превратились в восточный базар

Каждая комитетская неделя в областной думе ста-
новится серьезным испытанием для руководите-
лей большинства комитетов и для сотрудников их 

аппаратов.
елена Микиртичева, фото Матвея Фляжникова

На заседаниях думских комитетов штормит не по-
детски. Из шести заседаний тихо было на одном – по со-

циальной политике. Да и то из-за лапидарной повестки. 
Даже присутствие на большинстве заседаний аксака-
ла региональной политики, председателя обществен-
ной палаты Александра Ландо депутатов не останови-
ло. Впрочем, и сам Александр Соломонович выступать в 
роли миротворца не спешил. Не повышал голос, не ути-
хомиривал разбушевавшихся коллег громогласный и ав-
торитетный Леонид Писной. Леонид Александрович на-
блюдал за скандалами со снисходительной усмешкой.

Кстати, Александр Ландо сообщил, что с 18 ноября начи-
нается формирование общественной палаты Саратовской 
области нового созыва.

Впрочем, шум, гам, препирательства на результа-
ты голосований по рассматриваемым документам не 
влияли. Только были раздражающим фактором для 
всех. 

Хотя… Кто знает? «Если звезды зажигают, то это кому-
нибудь нужно».

Одним из главных драйве-
ров на минувшей комитет-
ской неделе был коммунист 

Николай Бондаренко. Николай 
Николаевич работал на заседа-
ниях всех семи комитетов. Даже 
тех, членом которых не является. 
И везде задавал массу вопросов. 
Что приятно, товарищ Бондарен-
ко был практически всегда добро-
желательно заинтересованным. 
Он спрашивал, уточнял, интересо-
вался. Правда, регулярно нарушал 
думский этикет, но всегда извинял-
ся. Так было и на заседании коми-
тета по спорту, туризму и делам 
молодежи, которое прошло отно-
сительно мирно. Несмотря на по-
вышенную активность депутатов и 
насыщенную повестку дня.

как дельфин
Полностью 
охваченная молодежь

На самом деле вопросов в 
повестке дня заседания 
было всего четыре, но 

два из них – о реализации мо-
лодежной политики и о судьбе 
спортивных сооружений – за-
няли много времени. 

Как следовало из слов мини-
стра Александра Абросимова, 
с молодежной политикой у нас 
всё хорошо. Из 525 тысяч моло-
дых людей, проживающих в об-
ласти, 400 тысяч охвачено мно-
гочисленными мероприятиями. 
Собственно, министр подробно 
рассказал о семи направлени-
ях, по которым работает мини-
стерство.

Что касается спортсооруже-
ний, то комитет по капстрои-
тельству занимается двумя – 
многофункциональным ФОКом 
в Татищеве и Дворцом водных 
видов спорта в Саратове.

С Татищевом всё ясно – в 
этом году должны ввести в экс-
плуатацию спортивный зал, в 
следующем – бассейн. А с во-
дным дворцом всё расплывчато 
– сейчас корректируется про-
ектная документация и выделя-
ются этапы строительства – это 
330 тысяч рублей. В следующем 
году ждем 60 миллионов суб-
сидий из федерального бюд-
жета, на которые планируется 
во зобновить работы по объек-
ту. Сметная стоимость объекта 
в ценах 2013 года – 1 миллиард 
105 миллионов.

на грани фола
Чистка реестра 
памятников

Потом слова попросил коммунист Алек-
сандр Анидалов, который начал возму-
щаться по поводу плохой организации 
слушаний. Алла Лосина напомнила ком-
мунисту, что сейчас рассматривают реа-
лизацию закона, Анидалов повысил голос, 
Лосина постаралась сделать то же. Комму-
нист Владимир Есипов демонстративно 
покинул заседание. 

Дальше мероприятие продолжалось в 
атмосфере незатихающего скандала, за-
ключительную точку в котором поставил 
громогласный депутат Дмитрий Чернышев-
ский, который не удержался от грубости в 
адрес оппонента.

Начиналось всё благостно и даже за-
дорно. Депутаты без проблем со-
гласовали изменения в положение 

о журналистском конкурсе и приступи-
ли к обсуждению реализации закона об 
охране и использовании объектов куль-
турного наследия. Дело в том, что в ре-
естр выявленных памятников культур-
ного наследия, по словам председателя 
комитета Аллы Лосиной, зачастую по-
падали жилые дома, таковыми не явля-
ющиеся. И сегодня жители этих домов 
страдают – отремонтировать «памят-
ник» может только специализированная 
организация, но делать они это могут за 
счет жильцов. Понятно, что в старинных 
домах, а именно они становились памят-
никами, с удобствами не очень, не гово-
ря уже о степени износа.

Присутствующий на заседании пред-
седатель общественной палаты Алек-
сандр Ландо сурово поинтересовался, 
кто виноват в том, что дома, не являю-
щиеся объектами культурного насле-
дия, попали в реестр.

Тут же отреагировал Леонид Писной, 
который сообщил, что разрешения на 
выключение выдавал в том числе город-
ской совет депутатов, депутатом которо-
го некогда являлся Александр Ландо.

Потом тему расширил Владимир 
Мухин, исполняющий обязанности на-
чальника управления по охране объ-
ектов культурного наследия. Владимир 
Валериевич сказал, что из ста объек-
тов, о которых говорили на недавних 
слушаниях, были такие, которые в ре-
естр попали необоснованно. Но что-
бы исключить их из реестра, нужна ин-
дивидуальная для каждого объекта 
историко-культурная экспертиза, ко-
торая стоит немалых денег. Но за два 
года работы управления четыре объ-
екта все-таки исключили.

на ровном месте
кабели и антенны без разрешения

Разборки на заседании ко-
митета по ЖКХ возникли 
вообще на ровном месте. 

Коммунистам не понравилась 
пояснительная записка к до-
кументу.

Так вот, коммунистам не по-
нравилось, что целью изме-
нений в закон значится сни-
жение административных 
барьеров. Пламенный борец 
с несправедливостью Алек-
сандр Анидалов начал вы-
яснять, какие барьеры могут 
возникнуть при возведении 
кабелей и антенн. Чиновни-
ки, присутствующие на засе-
дании, сказали, что барьеров 
нет. Тогда коммунисты заго-
монили на тему – цель достиг-
нута, необходимости в прав-
ках закона нет.

Александр Ландо, который 
присутствовал и на этом засе-

дании, всуе вспомнил прези-
дента Путина, который велел 
бороться с барьерами, комму-
нист Владимир Есипов пред-
положил, что злые строители, 
дабы проложить кабели, по-
рушат все фундаменты. 

Леонид Писной пытался 
рассказать историю закона, 
который изначально требо-
вал, в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
получать разрешение на всё, 
но потом требования нача-
ли ослабевать. Анидалов на-
чал выяснять, зачем это дела-
лось. Короче, много шума… 
И ничего.

Говорили о внесении из-
менений в закон о регули-
ровании градостроитель-
ной деятельности. В список 
объектов, которым не нуж-
но получать разрешение 
на строительство, включи-
ли линейно-кабельные и 
антенно-мачтовые объек-
ты связи.

мы поддержим
Практика без государственной помощи

На заседании аграрно-
го комитета коммуни-
сты опять зажигали. 

Но на этот раз мирно и до-
брожелательно. Но очень 
смешно.

После ряда наводящих во-
просов Николай Бондарен-
ко сообщил, что коммунисты 
этот закон поддержат. Пред-
седательствующий Николай 
Семенец посоветовал сразу 
предлагать источники финан-
сирования закона. Бондарен-
ко с Анидаловым тут же сооб-
щили, что предложений у них 
«сколько угодно» и «пусть пра-
вительство этим занимается», а 
не сможет – «будем менять».

Правительство внесло в думу законопроект, в соответ-
ствии с которым откладывается реализация закона о го-
сударственной поддержке предприятий АПК, на которых 
студенты-аграрии проходят практику. Причина банальная – 
дефицит средств. Зато, как объяснила министр сельского 
хозяйства Татьяна Кравцева, продолжится целевая под-
держка выпускников сельхозвузов. Что, по мнению прави-
тельства, важнее. 

На заседании аграрного комитета случил-
ся интереснейший доклад экологического 
министра Дмитрия Соколова, который бо-

лее получаса без бумажки рассказывал о проек-
те «Сохранения и предотвращения загрязнения 
реки Волги». Дмитрий Станиславович легко опе-
рирует такими терминами, как биомелиорация, 
имеет свое мнение по тому, как надо очищать 
Волгу биологическим способом, и вообще знает 
то, что ему по функционалу и не надо вовсе.

Заседание комитета по социальной полити-
ке продолжалось всего 15 минут и обошлось 
без неприятных пикировок и тем более без 
скандалов. Просто депутаты одобрили бюд-
жет ТФОМСа на грядущие пять лет.

На заседании комитета по госстроитель-
ству солировали двое – депутат-единоросс 

Сергей Курихин воспитывал представителя 
областного суда, депутат-коммунист Нико-
лай Бондаренко возмущался результатами 
деятельности мировых судей – например, 
ни одного оправдательного решения за во-
семь лет.

Николай Николаевич привел данные, в со-
ответствии с которыми во времена Иосифа 
Сталина выносилось 15 процентов оправда-
тельных приговоров, а в фашистской Герма-
нии – 5 процентов. Такое сравнение вызвало 
негодование многих присутствующих.

Выбирать на заседании комитета предсе-
дателя взамен ушедшего в избирком Влади-
мира Писарюка депутаты не стали, хотя все-
знающий Сергей Курихин начал поздравлять 
с новой должностью депутата Алексея Анто-
нова, председателя ТПП. Алексей Васильевич 
скромно отнекивался – держал интригу.

короткой строкой

Александр Ландо сообщил 
о формировании новой ОПы

Дмитрий Соколов  рассказал 
о сохранении Волги

Николай Бондаренко 
интересовался всем

Алексей Антонов может стать 
председателем комитета по госстроительству
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люди злятся, а внимания на них – 
Фонд капремонта заставит раскошелиться всех. но истратит полученные от людей 

Вы удивитесь, но главная пробле-
ма у областного фонда капиталь-
ного ремонта – не в том, что жите-

ли плохо платят взносы. Ещё хуже дело 
обстоит с подрядчиками, готовыми ре-
монтировать дома. Они отказываются 
работать с фондом. Об этом рассказал 
Виталий Карпов, председатель коми-
тета по ЖКХ в администрации города 
Саратова. 

На заседании комиссии по ЖКХ в Са-
ратовской городской думе в минувший 
вторник заслуживали информацию о ре-
ализации областной программы капре-
монта. Депутатам эта информация очень 
не понравилась. 

даже половину обещанного  
не смогли выполнить за три года

До конца 2017 года остался какой-то 
месяц. Но программа капремонта в 
городе Саратове фактически сорвана. 

Собирались отремонтировать почти тысячу 
многоквартирных домов (МКД), но отчиты-
ваются всего о 387. По остальным работы 
зависли на разных стадиях. 

В 91 доме ремонт сделан «частично». (Это 
означает, что подрядчик не закончил рабо-
ту из-за недостатка материалов, денег, лю-
дей и других проблем.) 

40 домов из программы вычеркнули, по-
тому что признали, что хоть с ремонтом, 
хоть без ремонта, они всё равно в обозри-
мом будущем развалятся. 

226 МКД ждут разработки проектной до-
кументации на определенные для них ре-
монтные работы. 

На 150 многоквартирных домов не нашлось 
подрядчиков. В основном эти дома ремонти-
руются из общего котла, который собирается 
на счёте регионального оператора. 

29 многоквартирных домов тормозят 
процесс, договариваясь о переносе перво-
начально намеченного срока капремонта. 
Это в основном те дома, где собственники 
помещений приняли решение копить день-
ги на капремонт на собственном спецсчёте, 
а не у регоператора.

Пассивные участники программы 
капремонта собрали денег в три 
раза меньше, чем активные

За три года все уже разобрались, что 
взносы на капремонт можно платить на 
спецсчетах дома и на общий областной 

счёт, то есть понимая, куда они будут истра-
чены, и «в никуда». Ясно, что те, кто знает, за 
что и на что платят, оказались более дисци-
плинированными. За три года на спецсчета 
многоквартирных домов собрано 1 млрд 
789 млн рублей. 

Около 60 процентов многоквартирных 
домов в Саратове оказались пассивными 
участниками капремонта. Они отправляют 
свои взносы «на деревню дедушке», то есть 
в общий котёл, чтобы потом кто-то другой 
придумал, что в их доме требует капремон-
та и когда до него дойдёт очередь. Тем не 
менее, за три года собственники жилья в 
этих пассивных домах «накапали» на счёт 
регионального оператора 578,5 млн руб-
лей. Эта сумма составляет 59 процентов от 
начисленной. 

Как выясняется, с должников сдерут в 
конце концов гораздо больше, чем с тех, 
кто покорно смирился с ежемесячны-
ми поборами еще в 2014 году. С сентября 
2017 года должникам на долг ежеднев-
но начисляется пеня. И если собственник 
маленькой однокомнатной квартиры во-
обще ни разу не платил взносы за капре-
монт, то с начала нынешней осени его долг 
примерно в 8 тысяч рублей из-за пени за-
шкалил уже за 9 тысяч. Так что единствен-
ный кандидат на должность нового ди-
ректора фонда Андрей Семёнов может 
довольно потирать руки, готовясь пере-
считывать эти дополнительные платежи. 
«От них никто не уйдёт», – уверены в фон-
де капремонта Саратовской области. Эта 
некоммерческая организация уже наняла 
специальную фирму, которая начала по-
давать мировым судьям исковые заявле-
ния на взыскание неуплаченных взносов 
региональному оператору. Заплатят наня-
той фирме из денег, собранных на капре-
монт. Других у фонда нет. 

«Имеет место быть нарушение 
дисциплины с платежками»

На заседании депутатской комиссии 
фонд представляла заместитель ге-
нерального директора Вера Прохо-

рова – блондинка средних лет из тех, с ко-
торыми спорить себе дороже, потому что 
на своём мнении они стоят насмерть. Но 
депутат Саратовской городской думы 
Юрий Ерофеев всё же отважился это сде-
лать, попытавшись доказать, что фонд сам 
виноват в том, что не все ему платят взносы 
на капремонт. Депутат рассказал, что у него 
есть помещение для приёмной – «всё заре-
гистрировано, всё как положено», но фонд 
только через год после заселения выставил 
ему платежку со взносами скопом за 12 ме-
сяцев. «Нельзя так платёжки составлять, – 
сказал депутат, не сомневаясь в том, что его 
случай не единичный. – Я так понимаю, что 
очень многие получили такие платежки на 
приличные суммы. И людей такое ваше от-
ношение возмущает, люди злятся. Я так по-
нимаю, что недобор будет продолжаться. И 
этот недобор неправильно ставить в вину 
неплательщикам. Извините, у нас не милли-
онеры живут в Саратове. Я людей понимаю 
прекрасно. У каждого бюджет скромный, по 
рублю расписан». 

Замгендиректора Вера Прохорова при-
знала, что «имеет место быть нарушение 
дисциплины с платежками». Но, по её сло-
вам, органом, уполномоченным разносить 
платежные документы, является не фонд 
капремонта, а управляющая компания. 
При этом у фонда нет судебных претензий 
к управляющим компаниям. А вот к людям 
есть. Потому что именно собственники жи-
лья должны бежать со всех ног, чтобы вы-
полнить часть 1 статьи 169 Жилищного ко-
декса РФ. «Никто не отменял обязанность 
собственника по оплате данных взносов. 
Граждане должны относиться к своим обя-
занностям серьёзно. И есть люди, которые 
сами приходят в фонд и просят выдать им 
платежки за капремонт». Так говорит Вера 
Сергеевна. 

замгендиректора забыла  
о возможности рассрочки  
для самых бедных или 
сознательно скрыла её?

Депутат Евгений Чернов поинтересо-
вался, пойдёт ли фонд на реструкту-
ризацию задолженности взносов за 

капремонт. Ведь если она депутатов пугает, 
то простые-то люди вообще в ступор могут 
впасть, увидев квитанцию с платежами за 
год, а то и за несколько лет. 

«Вы понимаете, что у людей нет сразу  
15 тысяч рублей!» – депутат Юрий Ерофеев 
поддержал коллегу Чернова. Снова вспом-
нив свой долг, Юрий Владимирович по-
обещал, что он его заплатит. «Но людям, что, 
кредит на то, чтобы расплатиться с фондом, 
брать? – Вы интересно рассуждаете: кто-то 
должен волноваться за ваши взносы. Это 
вы должны переживать и ходить в реги-
страционную палату, которая у вас под бо-
ком, и отслеживать там реестр собственни-
ков. Вы должны понимать, что есть люди, 
которые не смогут заплатить сразу. А ког-
да один долг начинает расти, то на каком-
то этапе человек машет рукой и перестаёт 
за всё вообще платить».

Вера Прохорова строго окинула взглядом 
сидящих перед ней депутатов, радеющих за 
каких-то людей и за какую-то рассрочку. И 
сообщила этим наивным народным трибу-
нам, что действующее законодательство не 
предусматривает реструктуризации долгов 
перед фондом капремонта.

Тут кто-то вспомнил, что недавно вопрос 
про рассрочку накопленных неоплаченных 
взносов поднимался на собрании обще-
ственной палаты. И представители фонда 
там клялись и божились, что реструкту-
ризация будет. И что людям нужно просто 
прийти в фонд и написать заявление.

Вера Сергеевна не подтвердила эту ин-
формацию. Странно, что заместитель гене-
рального директора не объяснила, что на-
писать заявление о рассрочке некоторые 
граждане на самом деле могут. Судя по до-
кументам, размещенным на сайте фонда, 
растянуть уплату задолженности по плате-
жам на год могут те, кто имеет право на го-
сударственную субсидию по оплате услуг 
ЖКХ, но не может её получать из-за неопла-
ченных взносов на капремонт. 

лифты пока в программу 
капремонта официально  
не вписаны

Депутат Юрий Ерофеев поинтересо-
вался, почему по программе капре-
монта не заменяют лифты. Ведь давно 

известно, что в Саратове скоро три тысячи 
лифтов выйдут из строя. Коллеги сочли этот 
вопрос важным и напомнили чиновникам, 
что в старых домах с плохими лифтами жи-
вут люди пожилые, которым будет тяжело 
подниматься по лестницам. 

Виталий Карпов просветил депутатов, 
что три года фонд в соответствии со сво-
ей программой ремонтировал в Саратове в 
основном системы отопления, водоснабже-
ния и крыши. Карпову известно, что лифты 
в старых домах областного центра актив-
но начнут останавливать с 2020 года. Адми-
нистрация Саратова неоднократно иници-
ировала совещания в областном минстрое 
для разработки мероприятий по обновле-
нию лифтового хозяйства. Но пока неясно, 
как это будет происходить – «либо в рас-
срочку, либо за счет средств собственников 
с последующим возвратом денег из фонда 
капремонта». 

депутаты-коммунисты ленивы  
и не любопытны

Депутат Геннадий Турунтаев спросил: 
«Бюджет мог бы финансировать ра-
боты по капремонту?». Чиновник го-

родской администрации Виталий Карпов 
ответил, что «бюджет финансирует в рам-
ках муниципальной доли». На 50 миллионах  
рублей, которые администрация Саратова 
заплатила за муниципальное жильё за три 
года в фонд капремонта, разговор депута-

та и чиновника закончился. Хотя в ответ 
Карпову Турунтаев вполне мог коротенько 
вспомнить историю вопроса. 

Кто забыл, напоминаю, что в 1991 году в 
федеральном законе № 1541-I «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» было записано, что обязанность 
произвести капремонт дома в соответ-
ствии с нормами содержания, эксплуата-
ции и ремонта жилищного фонда не долж-
на возлагаться на людей, приватизирующих 
квартиры, а оставляется за бывшим наймо-
дателем. 

12 апреля 2016 года Конституционный 
суд РФ своим решением подтвердил, что 
эта законодательная норма из проклятых 
девяностых остаётся действующей, и пред-
писал Государственной думе установить 
механизм исполнения сохраненной за быв-
шим наймодателем обязанности. Для ис-
полнения решения Конституционного суда 
в 2017 году в Госдуму было внесено сразу 
два законопроекта. 

Первым предлагалось установить, что 
собственник приватизированного жило-
го помещения в многоквартирном доме 
освобождается от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт в случае, если на дату 
приватизации такого жилого помещения 
требовалось проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ном доме. И он не должен платить за ка-
питальный ремонт, пока государство не 
выполнит свою обязанность по его про-
ведению. Депутаты Государственной думы 
этот понятный документ отклонили. 

Во втором законопроекте от уплаты взно-
сов на капремонт освобождаются только 
те собственники, которые смогут принести 
в суд решение о проведении капремонта 
дома, принятое 25 лет назад, но не испол-
ненное. Найдётся оно – дом отремонтиру-
ют за государственный счёт. Нет – так зна-
чит, и не нуждался дом в капремонте. Вот 
такую вот закавыку для людей придумали 
депутаты. И она имеет все шансы стать за-
коном. Почему депутат Геннадий Турунта-
ев не рассказал об этом, чтобы показать ци-
низм госдепов?

В Саратове до конца 
года собирались 
отремонтировать почти 
тысячу многоквартирных 
домов, но отчитываются 
всего о 387

От дополнительных 
платежей «никто  
не уйдёт», – уверены 
в фонде капремонта 
Саратовской области

Компетентные комиссии отобрали единственного претендента на должность генерального 
директора фонда капремонта Саратовской области. Так что скоро главным распорядителем 
средств регоператора станет Андрей Семёнов. Он работал замгендиректора в фонде, а вообще-то – 
выходец из ФСБ. Трудился на оперативных должностях, затем возглавлял блок экономической 
безопасности. Кто ещё не понял, что взносы скоро заплатят все, тот поймёт. Фото с сайта 4vsar.ru
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ноль 
деньги, как захочет

Депутаты-коммунисты есть и в Го-
сударственной думе. И они уже давно 
могли дать из Москвы отмашку своим 
коллегам в муниципалитетах искать 
такие решения 25-летней давности в 
архивах. Десяток-то домов в каждом 
городе точно можно найти и устроить 
красивую показательную порку госу-
дарству сразу после того, как закон 
подпишет президент. Но коммунисты, 
похоже, хорошо говорят, но плохо ор-
ганизуются на конкретные дела. Вот и 
Геннадий Турунтаев предложил госу-
дарству ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения и, назначив бо-
гатым большой НДФЛ, собирать с них 
4 трлн рублей каждый год. 2,5 трлн 
оставлять в федеральном бюджете, а 
1,5 трлн – в городах и сёлах. На эти 
деньги, по его мнению, можно ремон-
тировать памятники архитектурного 
наследия. 

Подрядные организации ждут 
денег по два года

Подрядные организации не осо-
бо активно принимают участие в 
программе капремонта. Об этом 

рассказал депутатам Виталий Карпов. 
И отсутствие заявок от них – основная 
проблема фонда. По словам Карпова, 
на областном уровне власти принято 
несколько нормативных документов, 
определяющих порядок привлечения 
подрядных организаций. Он сложный 
и осуществляется в два этапа. Сначала 
составляется список доверенных под-
рядчиков, а потом уже они соревнуются 
между собой за право освоить деньги. 
Таким образом, в конкурсах на ремонт 
домов не могут поучаствовать, напри-
мер, строительные организации в мо-
мент вынужденного простоя на основ-
ном производстве. 

Еще одной причиной дефицита испол-
нителей работ по капремонту Карпов 
назвал решение ФАС о приостановке 
работ на домах-памятниках архитектур-
ного наследия. При этом выполненные 
работы фондом на сегодняшний день 
не оплачены. 

Пострадавший от этого решения ФАС 
Александр Исаев сидел неподалёку от 
замгендиректора фонда. Его строитель-
ная организация провела покраску фа-
садов домов на улице Московской два 
года назад. И два года фонд не оплачи-
вает 78 млн рублей «за то, что вам всю 
Московскую отремонтировали», хотя 
«документация представлена, всё пред-
ставлено». 

Вера Прохорова попеняла Исае-
ву на «вопрос качества выполненных 
работ». Он сказал, что это придирки: 
«Что вы заказали, то и получили. Сте-
на разваливается? Извините, так зада-
чу прописали. Капитальный ремонт и 
перекладка стены, штукатурка стены с 
покраской это две разные вещи. Поче-
му вы так поступаете? Страдают люди. 
Они не получают зарплаты. Что проис-
ходит? Так подставить людей и после 
этого ждать, что к вам придут подряд-
чики?». 

Замдиректора фонда велела Исае-
ву ждать решения суда. Там сейчас на-
значены технические экспертизы про-
веденного ремонта. После получения 
заключения экспертов будет принят 
судебный акт. Обяжут фонд заплатить 
за ремонт фасадов на Московской –  
78 обещанных миллионов подрядчикам 
вернут. Нет – значит, извините. 

У других депутатов тоже были в за-
пасе истории про то, как подрядчики 
ждут от фонда денег за выполненные 
работы по 3–4 месяца. На это Вера 
Прохорова ответила, что решение об 
оплате работы подрядчика принима-
ет организация строительного кон-
троля. Фонд отобрал её по конкурсу. 
Платить ей будут опять же из денег со 
счёта регоператора. Правильно мы с 
коллегами-журналистами поняли оче-
редное направление расходов взно-
сов на капремонт?

Информацию с заседаний депутатских комиссий в Саратовской городской думе подготовила Ольга Копшева

депутатов оскорбили
В саратовской городской думе посчитали унижением неисполнение решения 
думы администрацией саратова и правительством области

Семь лет назад городская власть с 
подачи тогдашнего главы города 
Олега Грищенко закупила для го-

рода комплекс фотовидеофиксации 
двойного назначения. Одни камеры 
должны были снимать в режиме ре-
ального времени всяких разных воз-
можных преступников от хулиганов до 
экстремистов, а другие фиксировать на-
рушения правил дорожного движения. 
Предполагалось, что вложения в пару 
сотен миллионов рублей легко окупят-
ся штрафами, которые будут собирать-
ся с владельцев автотранспорта. И этих 
денег не только сполна хватит на под-
держку системы «Безопасный город», 
но и ещё на многое другое. Однако не-
сколько лет назад областной уровень 
власти решил, что штрафы с водите-
лей он будет забирать себе в областной 
бюджет. 

Депутатам Саратовской городской думы 
такой ход событий показался несправедли-
вым. Они начали борьбу, предлагая област-
ной власти или забрать комплекс на свой 
баланс, или перечислять в городскую адми-
нистрацию деньги, достаточные для под-
держки системы. Областная власть мялась, 
сомневалась, но потом всё-таки согласилась 
безвозмездно принять в свою казну «Безо-
пасный город». Депутаты проголосовали за 
вывод его из муниципальной казны год на-
зад. А через несколько месяцев к ним при-
шёл отчитываться о своей работе начальник 
городского управления полиции и попро-
сил денег на обслуживание комплекса фо-
товидеофиксации. «А разве это имущество 
не передали с нашего баланса на баланс об-
ластных структур власти?» – удивились де-
путаты. «Нет», – сказал им главный полицей-
ский. И депутаты начали расследование, 
как же получилось, что администрация под 
управлением Валерия Сараева наплевала на 
исполнение решения думы.

На заседании комиссии по бюджетно-
финансовым вопросам, которая состоялась 

в минувшую пятницу, ответ перед депутата-
ми держала председатель городского коми-
тета по имуществу Виктория Дырдова. Она 
доложила, что городской комитет направил 
данные документы в комитет имуществен-
ных отношений области. Но комитет объявил, 
что область готова забрать себе только часть 
имущественного комплекса – камеры фикса-
ции нарушений ПДД, на которых зарабатыва-
ются деньги в бюджет. Так как комплекс «Без-
опасный город» представляет собой единую 
систему модульного построения, которая яв-
ляется неделимой, городская администрация 
решила не передавать ничего. Так решение 
думы и оказалось неисполненным. 

Депутат Александр Янклович напомнил 
коллегам, что своими глазами видел пись-
ма от двух областных министров Николая 
Чурикова и Александра Галкина с завере-
ниями забрать весь комплекс. «Что случи-
лось? Они отозвали эти письма? Или от-
казались от своих слов? Решение думы о 
передаче имущества было вынесено на 
основании этих писем». Дырдова призна-
лась, что потом было уточняющее письмо, 
где говорилось о том, что они готовы при-
нять только камеры.

– Сколько мы можем рядиться? Давайте 
судиться, – предложил депутат Дмитрий 
Кудинов. По его словам, с каждым днём 
ситуация становится всё более затратной. 

На самом деле об уровне предстоящих 
затрат на ремонт будет известно только 
после 24 ноября. Сейчас созданная при 
администрации города комиссия ходит по 
районным отделам полиции, проверяя, в 
каком состоянии находится оборудование, 
на поддержку которого в рабочем состо-
янии полицейским опять не хватает де-
нег. Результаты уже шокируют. Комиссия 
выяснила, что некоторые серверы были 
вообще отключены, хотя из отделов вну-
тренних дел шла информация, что камеры 
видеонаблюдения не работают. При этом 
стоило серверы перезагрузить, как вклю-
чались и камеры.

Интереснее всего оказалась ситуация в 
Октябрьском райотделе полиции, где ка-
меры наблюдения вообще были отключены 
от сервера, а подключено какое-то другое 
оборудование. Члены комиссии вытащили 
кабели из этого оборудования, подсоеди-
нили к системе видеонаблюдения, и с ка-
мер пошел сигнал. А ещё члены комиссии 
выяснили, что государственное казенное 
учреждение «Региональный навигационно-
информационный центр» так составило 
свой устав, что не сможет брать комплекс 
целиком для использования. Но две спе-
циализированные организации экспертов 
дали заключение, что разделить «Безопас-
ный город» на две части нельзя. 

Участники заседания разделились на 
две группы. Представители городской ад-
министрации боялись обострять отно-
шения с областной властью и ставить им 
ультиматумы, тем более с использовани-
ем судов. Депутаты, наоборот, жаждали 
битвы. Больше всех размахался шашкой 
направо-налево депутат Виктор Марков. 
Имел право. Он чуть ли не единственный 
выступал семь лет назад против покуп-
ки этого комплекса за деньги городского 
бюджета. 

– Мы приняли ошибочное решение. И 
будем теперь с этим имуществом как с 
писаной торбой носиться. Никому, как 
выясняется, безопасность города не нуж-
на. И её отдают тем, кто за неё не отвеча-
ет. Хотя это государственное, а не муни-
ципальное полномочие. Сегодня мы еще 
один не свой имиджевый проект осва-
иваем. Занимаемся организацией чем-
пионата мира по футболу. 30 миллио-
нов рублей на реконструкцию стадиона 
«Авангард» выделили. Теперь вот письмо 
поступило, что 100 миллионов ещё надо 
приготовить. В декабре на этом стади-
оне намечается посев травы. Нам разу-
мнее надо быть. Не надо голосовать за 
добрые дела, которые оборачиваются 
космической глупостью. 

и помоемся ещё, и попаримся
депутаты похвалили руководителя городского банно-прачечного хозяйства 
за работу

Семь миллионов рублей ежегодно 
переплачивало саратовское муни-
ципальное предприятие «Банно-

прачечное хозяйство» в налоговую ин-
спекцию за неправильно выбранную 
систему налогообложения. Теперь они 
пойдут на ремонт и обустройство бань. 
Что ещё надо сделать для того, чтобы 
мыться и париться с каждым днём было 
всё приятнее, на заседании комиссии 
по ЖКХ в Саратовской городской думе 
рассказал директор МУП Алексей Чи-
стяков. 

как убрать сто человек с выгодой

Для того чтобы перейти на упрощён-
ную систему начисления и уплаты 
налогов, в предприятии требовалось 

сократить штат до 99 человек. Как оказа-
лось, если подойти к сокращению с умом, 
от него получается сплошная выгода.

Для начала в мае нынешнего года Алек-
сей Чистяков убрал из штатного расписа-
ния 29 пустых штатных единиц. Следом 
вывели 29 уборщиков и дворников. Их не 
бросили на произвол судьбы, а трудоустро-
или в ООО «Лотос-2013». Эта организация 
теперь убирает бани внутри и обихаживает 
снаружи по контракту с МУПом. Решившись 
передать эти работы на аутсорсинг, Чистя-
ков в августе нынешнего года еще раз из-
менил штатное расписание. До конца года 
оно снова изменится. На аутсорсинг пере-
дадут услуги по обслуживанию котельных 
бань, что означает увольнение 18 операто-
ров. Ну и после этого Алексею Фёдоровичу 
Чистякову предстоит набраться мужества и 
проститься ещё с 30 специалистами. Согла-
ситесь, не каждый руководитель способен к 
такой жёсткой управленческой политике. 

Но переход на аутсорсинг уже обернул-
ся экономией. Смотрите сами. На зарпла-

ту уборщиков и дворников МУП тратил  
1 млн 800 тысяч рублей вместе со взноса-
ми в фонды обязательного страхования. 
А за уборку, обеспеченную силами ООО 
«Лотос-2013», будет платить миллион руб-
лей в год. А 800 тысяч можно будет отпра-
вить на модернизацию бань. 

без бюджетных денег к лучшему 
меняют ситуацию только умные 

В этом году Чистякову уже удалось от-
ремонтировать шесть основных бань. 
В 11-й бане на Университетской отре-

монтировали крышу и полностью обно-
вили два отделения – и мужское, и жен-
ское. Заменили там печи, заложив в них 
4,5 тонны чугунных изделий. Обшили хо-
рошим деревом сауну. Теперь главная за-
дача по этой бане – сменить котел до мая 
2018 года, чтобы стать независимыми от 
компании «Т плюс». К этому решению ру-
ководителя МУПа подтолкнуло летнее по-
ведение энергетиков, безразлично отклю-
чивших самую большую баню в Саратове 
от горячей воды на четыре месяца. Чтобы 
не закрывать её, пришлось греть воду са-
мим. Заплатили за свет на 500 тысяч руб-
лей больше обычного, и всё равно потеря-
ли около 3 миллионов рублей выручки. 

В бане № 1 на улице Антонова поменяли 
600 метров коммуникаций, что позволило 
сэкономить 50 тысяч рублей. «Примерно 
на 30 процентов сократились счета по хо-
лодному водоснабжению. Там были боль-
шие потери по воде. Трубы текли, и в под-
вале всегда бассейн был», – рассказывал 
Чистяков депутатам. 

Нынешним летом они его уже заслуши-
вали. Он тогда попытался попросить де-
нег из бюджета на капремонт бань. Но де-
путаты строго дали понять директору, что 

пока он ещё только подаёт надежды, но 
ничем не отличился. Директор пошёл ре-
шать проблемы самостоятельно. И за не-
сколько месяцев умудрился сэкономить 
четыре с лишним миллиона рублей на сво-
ём предприятии. На них и начал впечатля-
ющий ремонт. 

то ли ещё будет

-До 2014 года МУПу выделялись из бюд-
жета то 20, то 30 миллионов рублей 
ежегодно на капремонт. А потом в 

этой графе стоит ноль. Между тем, по 4-й и 
7-й бане подходит к концу срок эксплуатации 
котлов. Хотел бы попросить вас заложить до-
полнительные деньги в бюджете для банно-
прачечного хозяйства на замену котлов в бане 
на Кутякова и на Соколова. Хотя бы по одному 
котлу в них обязательно надо заменить. – Эту 
просьбу Чистякова депутаты, скорее всего, по-
стараются выполнить. Я не помню, чтобы они 
ещё хоть на одного директора МУПа смотрели 
с таким уважением. «В первый раз слушаю та-
кой отчет и вижу, что руководитель – профес-
сионал, на своём месте. У Саратова появился 
шанс удержать бани, чтобы они не закрыва-
лись. Нужно поддержать руководителя, отме-
тив его работу», – обратился к коллегам депу-
тат Сергей Сурменев. 

В 2018 году директор МУП пообещал 
восстановить сгоревшее отделение бани 
№ 1 силами сформированной внутри 
предприятия ремонтной группы. Она же 
займётся ремонтом отделений и номеров 
бани № 21 и № 7. А в банях № 1, 4, 7, 8 и 21 
еще и поставят новую мебель в раздевал-
ках. Замена дверей, ремонт электропро-
водки, приобретение новых тазиков – та-
кие мелочи Чистяков даже не перечисляет. 
Он аккуратист. При нём раз в неделю в об-
щественных городских банях требуется 
мыть и стены, и потолки. 
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всё будет – но завтра. 
большинство обещаний, которые власть раздает щедрой рукой, 

Поговорим об обещаниях. Не об 
обещаниях вообще, вроде хранить 
верность до гроба или не есть муч-

ного, но об обещаниях власти и их вы-
полнении. Спора нет, обещают власти 
всех без исключения стран и далеко не 
всегда держат свое слово. Вот тот же До-
нальд Трамп обещал построить стену на 
границе с Мексикой, и где та стена? Но 
продолжим не об Америке, а о нашей 
стране. Представляется, что количество 
обещаний в последнее время превыси-
ло границу разумного. Нам сулят золо-
тые горы, молочные реки и кисельные 
берега. Но и не это главное, главное в 
том, что большинство этих обещаний не 
выполняется, а с власти – что с гуся вода: 
забыли о старом и взялись за новое.

Небольшая экскурсия в недавнее про-
шлое. В советское время главным поли-
тическим событием был очередной съезд 
КПСС. И дело не только в кампаниях под 
девизом «Решения очередного съезда пар-
тии – в жизнь!» Определяющим моментом 
любого съезда был отчетный доклад, зачи-
тывал его главный на тот момент человек в 
партии – Хрущев ли, Брежнев, Горбачев. В 
этом докладе помимо программы на следу-
ющее пятилетие был и отчет о том, что сде-
лано в ходе выполнения решений преды-
дущего съезда.

Спору нет, далеко не всё в этих отчетах 
соответствовало действительности. На-
пример, на ХХVII съезде было доложено о 
строительстве в Саратовской области за-
вода сельхозмашин, а завода как такового 

не было. Туковые сеялки производили поэ-
тапно в исправительных колониях Балашо-
ва, Саратова, Красноармейского района, а 
потом уже готовые изделия свозили в Крас-
ноармейск, где и располагался этот завод-
фантом. Теперь вспомните, был ли хотя бы 
в одном обращении Путина (а это вроде бы 
главный документ страны) отчет о том, как 
выполнены задачи, намеченные в преды-
дущем послании. Нет такого и никогда не 
было. Никто не вспоминает ни об удвоении 
ВВП, ни о гонках с Португалией, которую 
мы хотели превзойти, ни о других масштаб-
ных и не очень обещаниях власти.

На наш взгляд, рост количества обеща-
ний, особенно заметный в последнее вре-
мя, связан с президентской кампанией. Уже 
несколько СМИ сообщили о некой директи-

ве администрации – создать положительную 
повестку дня. Даже название есть, что-то 
вроде «Жить стало лучше» или «Жизнь нала-
живается». Не самая удачная придумка – Пу-
тин, собирающийся продлить свое правле-
ние еще на шесть лет, на исходе 18-летнего 
пребывания у власти обнадеживает электо-
рат – «Жизнь налаживается». На самом деле 
– нет: 20 миллионов за чертой бедности, 
падающие вот уже три года подряд реаль-
ные доходы населения, замороженные пен-
сионные накопления, системный кризис в 
экономике. На таком фоне и возникает по-
требность в обещаниях. Вполне возможно, 
некоторые из них и могут быть выполнены, 
но наша отечественная практика подсказы-
вает, что большинство обещаний так и оста-
нутся пустыми словами.

Гонка за боингом – реальность или фантазия?

Сначала хронология со-
бытий. 26 июня 2016 
года в рамках встре-

чи президента России Вла-
димира Путина и предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина 
руководители подписали со-
глашение о создании совмест-
ного предприятия, которое 
получило название CRAIC 
– China-Russia Commercial 
A i r c r a f t  I n t e r n a t i o n a l 
Corporation Ltd.

Как писали в то время пра-
вительственные СМИ, Россия 
совместно с китайскими пар-
тнерами вплотную приступи-
ла к созданию самого крупного 
в своей современной истории 
широкофюзеляжного самолёта. 
Правда, эксперты указывали тог-
да, что ни у России, ни Китая нет 
опыта строительства таких са-
молетов, нет современной тех-
нической базы, особенно в об-
ласти авионики – самолетной 
электроники. Однако эти сомне-
ния перекрывались бодрыми 
заявлениями о том, что новый 
– еще даже не спроектирован-

ный самолет станет конкурен-
том Boeing и Airbus.

Прошло немногим больше 
года, и во время встречи прези-
дента США Дональда Трампа и 
главы КНР Си Цзиньпина китай-
ская компания China Aviation 
Supplies Holding Company (CASC) 
и американский авиастроитель-
ный концерн Boeing заключили 
контракт на поставку 300 само-
летов.

«Соглашение включает за-
каз и обязательства о поставке 
300 узкофюзеляжных и широко-
фюзеляжных самолетов. Само-
леты оцениваются в более чем  
37 миллиардов долларов соглас-
но прейскуранту», – говорится в 
заявлении Boeing.

Практически в то же время 
французский авиастроитель-
ный концерн Airbus получил 
крупнейший заказ в своей исто-
рии. Он поставит 430 самолетов 
средней дальности из семейства 
А320neo четырем бюджетным 
авиакомпаниям в США, Чили, 
Мексику и Венгрию. Сделка сто-
имостью почти в 50 миллиардов 

долларов будет осуществляться 
через американский инвестици-
онный фонд Indigo Partners. Сто-
роны подписали соглашение о 
намерениях на международной 
аэрокосмической выставке в Ду-
бае.

К чему нам новости о чужих 
контрактах? К тому, что они сви-
детельствуют, что новых участ-

ников на рынке производства 
не ждут, авиастроительные ги-
ганты получили заказы на много 
лет вперед. А это означает, что 
российско-китайский самолет, 
который, кстати, еще и не спро-
ектирован, здесь никто не хочет 
видеть. Соответственно, ника-
кой информации об этом проек-
те в последнее время нет.

Беглый просмотр информаци-
онных лент за пару дней при-
нес неплохой улов обещаний. 

Обратите внимание – всё или в 
будущем времени, или проект, 
или вообще концепция.

Ученые-ихтиологи попробуют вы-
вести в Белом море более жизне-
стойкий вид горбуш.

«Вертолеты России» представят 
две концепции скоростных вертоле-
тов для Министерства обороны РФ.

Россия и Объединенные Араб-
ские Эмираты обсуждают создание 
пассажирского самолета на базе 
МС-21.

Путину показали фантастические про-
екты развития транспорта в Москве.

Правительство России утвердило 
стратегию развития российских мор-
ских портов в Каспийском бассейне, 
железнодорожных и автомобильных 
подходов к ним до 2030 года.

Гигантский ледокол-лидер: Рос-
сия готовит новый проект для Ар-
ктики.

на пыльных тропинках 
далеких планет
«Оборонный» вице-

премьер Дмитрий 
Рогозин – большой 

мастер по части громких за-
явлений. 12 апреля 2014 года 
он опубликовал в «Россий-
ской газете» статью о гряду-
щей колонизации Луны на-
шей страной. «В ближайшие 
50 лет технологически чело-
вечество вряд ли будет гото-
во реализовать пилотируе-
мые полеты в области, более 
удаленные, чем простран-
ство между Венерой и Мар-
сом. Зато вполне реально го-
ворить об освоении Луны, о 
полетах к астероидам и о по-
летах на Марс». Правда, вице-
премьер оговорился, что это 
будет не просто – «грандиоз-
ная, архисложная, амбициоз-
ная задача».

На Луне российские кос-
монавты должны были, по 
планам Дмитрия Рогози-
на, высадиться к 2030 году. 
Была срочно разработана 
программа освоения спутни-
ка Земли. Разработчики про-
граммы уже понимали объем 
«крымских санкций» и пото-
му констатировали: «Должна 
быть обеспечена независи-
мость национальной лун-
ной программы от условий 

и объема участия в ней ино-
странных партнеров». Надо 
заметить, что все предыду-
щие планы освоения Луны 
предполагали международ-
ное сотрудничество, счита-
лось, что одной стране не 
по силам такая дорогосто-
ящая программа. Соглас-
но нашим планам, освоение 

Луны должно было начать-
ся в прошлом году с запуска 
беспилотных космических 
станций. Но в 2015 году поя-
вились сообщения о задерж-
ке этих планов на несколько 
лет в связи с уменьшением 
финансирования. Больше о 
колонизации Луны ничего 
не слышно.

трамвай не танк, 
далеко не уедет
«Уралвагонзавод» 

о д н о в р е м е н -
но с производ-

ством танка «Армата» 
разрабатывал новый 
тип трамвая. Планиро-
валось, что этот трам-
вай заменит устарев-
ший парк в российских 
городах. Трамвай на-
звали достаточно гром-
ко, но почему-то на 
английском языке – 
Russia-1, или сокра-
щенно R1. Опытный 
образец представили 
заинтересованной пу-
блике.

Публика пришла в 
восхищение. И не зря – 
трамвай действительно 
выглядел красиво, совре-
менно, напоминая евро-
пейские скоростные по-
езда Eurostar. Еще за свой 
суперсовременный вид и 
богатое оснащение элек-
троникой трамвай назы-
вали «айфоном на коле-
сах». Но обещанное чудо 
мы, увы, не увидим на 
улицах наших городов. 
«Трамвай не пойдет в се-
рийное производство», – 
сообщил ТАСС директор 
по особым поручениям 

госкорпорации «Ростех» 
Василий Бровко.

«Трамвай R1 всем по-
нравился, вызвал, как 
сейчас модно говорить, 
хайп. Но он не вышел и 
не выйдет на рынок. Мне 
очень интересен про-
мышленный дизайн, я по-
могаю ему развиваться в 
России, но у нас есть се-
рьезная проблема разры-
ва между дизайнерами и 
производителями. Так же 
получилось и с этим про-
ектом».

Василий Бровко уточ-
нил, что в первую оче-

редь это связано с тем, 
что для новых вагонов 
по-прежнему не созда-
на ходовая часть. Кроме 
того, дизайнерский трам-
вай оказался слабо при-
годен для ремонта, и по-
этому «если в него кто-то 
врежется, то совершенно 
непонятно, как заказы-
вать запчасти и сколько 
придется их ждать». Но в 
этом случае нам, по край-
ней мере, рассказали, как 
обстоят дела на самом 
деле. В других случаях 
общественность и этого 
не дождалась.

не хвались, 
едучи на рать
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или никогда
не выполняются, а вскоре власть о них «забывает»

Материалы разворота подготовили Роман Дрякин, Дмитрий Козенко

планы без конца
Проекты, о которых саратовские чиновники говорили ещё несколько лет назад, 
и почему они до сих пор не выполнены

Аэропорт в Сабуровке, ка-
натная дорога Саратов – 
Энгельс, пляж на новой 

набережной, окончательное 
решение проблемы обману-
тых дольщиков, возвращение 
в область легендарного само-
лёта Як-3… Об этих и многих 
других проектах команда дей-
ствующего губернатора гово-
рила на протяжении послед-
них нескольких лет. Однако 
в реальность они так и не во-
плотились. «Газета недели» вы-
брала три из них и попыталась 
выяснить причины их нереали-
зованности.

«система-112»

«Все видели сериал «911», у 
нас готовится что-то по-
добное», – глава комите-

та по информатизации Саратов-
ской области Павел Малков, осень 
2012 г.

До недавнего времени в слу-
чае звонка по номеру 112 або-
нент попадал в пожарную охра-
ну. Однако номер должен стать 
единым для вызова всех экс-
тренных служб (полиция, скорая 
помощь и т.д.), что поможет со-
кратить время их реагирования 
на 35 процентов, а потери на-
селения при ЧС – на 15 процен-
тов. О подготовке к внедрению 
«Системы-112» правительство 

Радаева сообщало на протяже-
нии нескольких лет начиная с 
2012 года. В 2015 году стало из-
вестно о планах полномасштаб-
ного её развертывания до конца 
2017 года. Позже СМИ сообщи-
ли, что внедрение системы мо-
жет быть отсрочено на два года 
(до 1 декабря 2018 года).

Как рассказали редакции в ре-
гиональном МЧС, единая дис-
петчерская служба уже сейчас 
работает в тестовом режиме в Са-
ратове, а полноценно «Система-
112» запустится в 2018 году. Поче-
му она не заработала раньше, мы 
спросили начальника Управле-
ния обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
правительства Саратовской 
области Николая Колеснико-
ва. По словам чиновника, день-
ги на проект были выделены из 
федерального центра только в 
2017 году: «[До этого] были по-
становления, распоряжения. Но 
область не была включена в пи-
лотные варианты и не входила 
в число участников исполнения 
федеральной целевой програм-
мы». Колесников напомнил, что 
про систему говорили ещё с на-
чала 90-х, но в активную стадию 
работа над ней вступила только 
в конце прошлого года. «Так что 
идём семимильными шагами по 
правильно намеченному курсу», 
– отметил он.

саратовский ледокол

«Это не просто первый ле-
докол «Саратов», это ле-
гендарный ледокол. Его 

надо поднять и восстановить», – 
Валерий Радаев, 2015 г.

Ледокол был произведён в Англии 
и доставлен в Саратов в 1895 году. 
Он считается одним из самых старых 
сохранившихся ледоколов в мире и, 
вероятно, первым речным ледоко-
лом. В годы Великой Отечественной 
войны судно участвовало в Сталин-
градской битве. В 1968 году ледокол 
затонул, вопрос его подъёма ставил-
ся с конца 90-х годов. Валерий Рада-
ев занялся проблемой в 2015 году. 
По его словам, ледокол нужно под-
нять и сделать «саратовским крей-
сером «Аврора». В будущем губер-
натор предлагает организовать на 
судне музей Речного флота. 

Сначала ледокол планировалось 
поднять ещё в том же 2015 году, но 
сроки были перенесены (из-за за-
нятости плавучего крана). В 2016 
году сообщалось, что работы воз-
обновятся после весеннего по-
ловодья. СМИ не раз писали, что 
проект испытывает сложности с 
финансированием. По всей види-
мости, они не решены до сих пор: в 
министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства Саратовской обла-
сти редакции ответили, что на 2017 
год для ведомства «средств об-
ластного бюджета на реализацию 

указанных мероприятий не пред-
усмотрено». Однако чиновники 
планируют рассмотреть возмож-
ность вхождения в федеральную 
программу по подъему и утилиза-
ции затонувших судов. Предвари-
тельно стоимость подъема и ре-
ставрации ледокола оценивается 
в 60 миллионов руб лей. Есть мне-
ние, что эта оценка значительно 
занижена. Один день работы пла-
вучего подъемного крана «Могу-
чий» (только с его помощью мож-
но поднять ледокол) обойдется в 
1,5 миллиона рублей. Оплата рабо-
ты водолазов, другие сопутствую-
щие работы, стоимость реставра-
ции судна – не подсчитаны.

Стоит отметить, что уже до за-
топления на судне отсутствовали 
паровые двигатели, трубы, над-
стройка.

решение проблемы 
обманутых дольщиков

«За год-два мы должны 
окончательно решить 
проблему обманутых жи-

телей. Сегодня многие дольщи-
ки находятся в проблемной ситу-
ации, и нужно ускорить принятие 
необходимых решений. Подвиж-
ки в этом направлении уже име-
ются, но нужно двигаться вперёд 
ещё активнее» – Валерий Радаев, 
2014 г.

По последним данным, в област-
ном реестре проблемных домов 
находятся 26 строений (в начале 
года их было 25). Своих квартир 
ожидают более 3 тысяч семей. В 
2016 году Саратовская область 
попала в топ-5 регионов России 
с наибольшим количеством про-
блемных домов.

«Большинство трудностей, не 
позволяющих оперативно решить 
проблему обманутых дольщиков, 
обусловлено объективными об-
стоятельствами, не позволяющи-
ми определить конкретный срок 
их реализации, – сообщили редак-
ции в министерстве строитель-
ства Саратовской области. – Так, 
в настоящее время продолжает-
ся рассмотрение дел о банкрот-
стве застройщиков, что до момен-
та завершения разбирательства 
исключает возможность активных 
действий. Единого механизма ре-
шения проблемы недостроев нет, 
каждый случай рассматривается и 
прорабатывается индивидуально». 
В 2017 году в регионе планируется 
ввести в строй 7 проблемных объ-
ектов и 2 объекта с признаками 
проблемных, а также возобновить 
строительство 10 объектов.

Подробнее об этих и других не-
реализованных проектах мы рас-
сказывали в рубрике «Радаев. Ито-
ги» (первый выпуск – в номере от 
24.01.2017 г.)

На минувшей неделе корреспондент 
издания пытался узнать у саратов-
цев, помнят ли они обещания по-

литиков и что чувствуют, когда эти обе-
щания не исполняются. Быть может, 
люди не станут голосовать за тех, кто 
бросает слова на ветер? Выяснилось, 
что всё не так просто.

Валентина Семёновна, пенсионерка:

понАчАлу выполнЯт,  
А потом…

Я уже никому не верю. Только Путина 
слушаю, других нет. Мне кажется, он 
всё выполняет. Он вообще такой ис-

полнительный мужчина. Дочка моя его не 
переваривает, а я люблю и уважаю. Но что 
другие говорят – ничего не реализовыва-
ется. Вот мой дом в Юбилейном, который 
построили для переселенцев. Как его сда-
ли без асфальта, так он до сих пор без него 
и стоит. Рвутся они к власти, сколько всего 
обещают… У нас в Саратове тоже депута-
тов выбирают, но ничего не выполняется. 
Поначалу выполнят, а потом…

Я вообще забыла, что такое голосование. 
Я ни за кого не голосую. Пойду голосовать, 
только если Путина будут переизбирать – 
тут уж никуда не денешься.

Михаил, 48 лет, дворник:

Это – чАсть иГры

Обещания политиков не запоминаю. 
А какой смысл? Это даже не вопрос 
веры. Просто говорится одно, а де-

лается другое. (На просьбу привести при-
мер, после паузы.) Нет, пример не приведу, 
потому что речи эти не слушаю. Но если 

какой-то политик пообещал и не выпол-
нил, на моё отношение к нему это никак 
не повлияет. Это жизнь. Игра такая у лю-
дей… Меня это нисколько не расстраива-
ет. И если он что-то не выполнил, почему я 
не могу за него проголосовать? Ведь лю-
бой другой на его месте так же поступит. 

Если президент что-то пообещал и не 
выполнил, на моё отношение к нему это 
также не повлияет. Это часть игры. Смог он 
стать президентом – молодец, я его могу 
только уважать. Конечно, обещания главы 
государства у нас хотят выполнить, однако 
на всё нужны средства, которые ограниче-
ны. А желания – безграничны. Но всё рав-
но что-то делается. Живём же.

Алексей, 35 лет:

Авторитет людей, 
которые не выполнЯют 
свои обещАниЯ, в моих 
ГлАзАх пАдАет

Некоторые обещания запоминаю, но 
не все. Например, по Саратову было 
обещание сделать дороги. Насколько 

оно выполнено – сказать сложно. Качество 
дорог как было плачевным, так и остаётся. 
Может, в будущем ситуация исправится, но 
пока этого не видно. А вот по благоустрой-
ству города работа идёт – центральные ули-
цы делаются, взять хотя бы тот же сквер на 
Рахова. Хотя в периферийных районах го-
рода всё остаётся печально. 

Ещё президент говорил, что благососто-
яние народа улучшится, но лично я на себе 
это не ощущаю.

Разумеется, авторитет людей, которые 
не выполняют свои обещания, в моих гла-

зах падает. Но на выборы я не ходил: что 
толку голосовать, если картина и так ясна, 
кто и что будет...

Валерия, 17 лет, учится на программиста:

обещАниЯ президентА, 
мне кАжетсЯ, 
исполнЯютсЯ

Обещания запоминаю. (На просьбу 
назвать несколько.) Нет, сейчас не 
вспомню. Но вообще на их исполне-

ние я редко обращаю внимание. Мне ка-
жется, обещания могут даваться и просто 
так, а потом не исполняться. Просто такое 
я чаще замечала.

Если политик не исполняет обещания, 
отношение к нему меняется. Я сама ещё ни 
разу не ходила на выборы, но своим зна-
комым даю совет за такого не голосовать. 
А если президент что-то не выполнил, то 
всё зависит от самого обещания: если оно 
было несерьёзное, то не повлияет на отно-
шение к нему. Но обещания нашего прези-
дента, мне кажется, исполняются.

Артём, 22 года, работает программистом:

укАзы президентА 
исполнЯютсЯ не им 
лично, тАк что с неГо 
взЯтки ГлАдки

Что нам там обещали за последние 
три года? Индексирование пенсий 
не провели, вместо этого сделали 

единовременную выплату. С «пакетом 
Яровой» опрокинули: пообещали убрать 
срок хранения данных, но не убрали. На 
местном уровне за последний год обе-

щали отремонтировать волгоградскую 
трассу – отремонтировали. Улицы Мо-
сковскую и Лермонтова обещали сделать 
– Московскую дерьмово, но сделали. 
Лермонтова сделали хорошо. Обещали 
на пешеходной Волжской отремонтиро-
вать побитую плитку – не знаю, успели 
ли это просрочить...

На моё отношение к президенту не вли-
яет исполнение его обещаний. Это ведь не 
его сфера: удвоение ВВП и так далее. Пре-
зидентские указы исполняются не им лич-
но, так что с него взятки гладки. Это надо 
спрашивать у тех, кто их не выполнил.

поговорим о словах
Прохожие на улицах вспоминают обещания политиков и рассуждают о доверии

Фрагмент скульптурной композиции 
«Предвыборные обещания» на рыночной 
площади в коммуне Харрисле (Harrislee), 
на самой границе Германии и Дании
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право первого
еще одна показательная история о том, как рискованно становиться землевладельцем

Если у тебя есть право собствен-
ности на землю, это еще не зна-
чит, что у тебя есть земля. В та-

кую парадоксальную ситуацию 
попал житель Саратовской обла-
сти Илья Ануфриев. И тот опыт 
борьбы за свой участок, который 
он приобрёл за последние пару 
лет, навел его на подозрения, что 
наше государство на страже част-
ной собственности не стоит. Ни за-
коны, ни суды его не защищают. Да 
и само понятие это как будто деко-
ративное.
Дина болгова

твой участок уже сто раз 
продан

Бывший офицер Илья Ануфриев 
пришёл в редакцию «Газеты неде-
ли» со своей историей, уже прои-

грав все суды. «Пусть люди знают, как 
бывает», – решил он.

История началась с того, что вслед 
за старшим братом Илья надумал пе-
ребраться из города в деревню – в 
село Кошели Воскресенского рай-
она. Построить домик, завести ма-
ленькое хозяйство, спокойно встре-
тить старость. 

«В 2014 году я купил участок на бе-
регу Волги в этом селе у местной жи-
тельницы. Он у неё был под огород, 
но она сама решила перебраться в 
город, и участок пустовал», – говорит 
Ануфриев.

С оформлением сделки проблем 
не возникло. Благо, участок был по-
ставлен на кадастровый учёт ещё в 
1992 году и имел свой кадастровый 
номер. Единственное, чего у участ-
ка не было, – уточнённых границ. Ис-
править упущение предыдущей вла-
делицы земли Ануфриев решил сразу 
же. Однако при проведении межевых 
работ выяснилось, что на месте его 
участка ещё в 2009 году был выделен 
и оформлен другой участок, и он уже 
передан администрацией Воскресен-
ского района третьему лицу (некоему 
Кузьмичеву А.Н.) в собственность без-
возмездно.

На юридическом языке эта ситу-
ация называется наложением гра-
ниц. Но наложение в данном кон-
кретном случае получилось таким 
масштабным, что от участка Ильи 
Ануфриева в буквальном смысле 
ничего не осталось. Как так полу-
чилось, что администрация района 
сформировала и выделила на ме-
сте уже зарегистрированного зе-

мельного участка новый участок, 
наш герой попытался выяснить в 
самой администрации. Оказалось, 
что в мае 2009 года органом мест-
ного самоуправления было издано 
постановление, которым участку, 
сформированному на месте участ-
ка Ануфриева, изменили номер с 
41-го на «41А». Эта маленькая хи-
трость позволила беспрепятствен-
но зарегистрировать новый зе-
мельный надел и застолбить его 
границы. Поэтому с документаль-
ной точки зрения в этом деле ника-
ких расхождений не обнаруживает-
ся. Формально участок Ануфриева 
никому не передавали. Передава-
ли совершенно другой участок – с 
другим адресом, кадастровым но-
мером и даже иной (большей) пло-
щадью.

Районный суд, в который обратил-
ся Илья Ануфриев за справедливо-
стью, тоже ничего криминального не 
нашёл. Эксперт, которого приглаша-
ли на судебное разбирательство для 
прояснения вопроса с наложением 
границ, суд тоже не убедил. Да даже 
и не пытался, по словам Ильи Ануф-
риева. Эксперт, якобы, наоборот со-
общил суду, что у спорных участков 
никакого наложения границ нет. Дру-
гие специалисты – из управления Рос-
реестра и из кадастровой палаты – в 
суд не явились и ничего пояснить не 
могли. 

В итоге судья исковые требования 
Ануфриева удовлетворять не стал. 
Признав право Ануфриева в отстаи-
вании своих интересов, ему указали 
на то, что он не ту тактику избрал и 
собрал недостаточно доказательств 
своей правоты. Даже иск, мол, подал 
не к тем, к кому следовало бы. 

Апелляционную жалобу в Саратов-
ском областном суде Илья Ануфриев 
тоже проиграл. По его словам, там по 
существу вопроса дело не рассматри-
вали. А по материалам, переданным 
из районного суда, получалось, что 
выводы были сделаны правильно. 

незаконно, недействительно, 
ничтожно

Вторую попытку отстоять участок 
на берегу Волги Илья Ануфри-
ев предпринял уже в текущем 

году. Для этого он расторг договор 
купли-продажи с прежней владели-
цей земли – Юлией Матвеевой и «от-
правил» с иском в районный суд уже 
её. Требования были те же – прекра-
тить право собственности на позже 

сформированном участке, признать 
постановления о смене номеров 
участков незаконными, исключить 
данные об этом земельном участке 
из государственного кадастра недви-
жимости. 

Что интересно, со второго раза в 
суде, где истцом выступала Матве-
ева, удалось доказать, что админи-
страция Воскресенского района пре-
доставила Кузьмичеву уже занятый 
земельный участок. В иске Матвее-
ва указала, что отсутствие опреде-
лённых границ её земельного наде-
ла имеет не столь большое значение: 
в государственном акте регистра-
ции есть чертёж границ земель, на-
ходящихся в собственности, и по 
этому чертежу прекрасно видно все 
участки, и её в том числе. И адрес у 
её участка известен – Набережная, 
41. Тогда как администрация райо-
на изначально выдавала Кузьмиче-
ву участок с точно таким же адресом, 
и только потом издала постановле-
ние о формальной смене номера на 
«41А», что помогло зарегистрировать 
уже учтённый участок Матвеевой в 
кадастре во второй раз под другим 
кадастровым номером.

Новая экспертиза, которую назна-
чил суд для установления расположе-
ния всех спорных участков и опреде-
ления наложения границ, показала, 
что при межевании участков в 2009 
году, когда формировался участок 
для Кузьмичева, была допущена ка-
дастровая ошибка. А конкретно: ра-
боты по межеванию проводились на 
территории ранее учтённого земель-
ного участка (то есть на участке Мат-
веевой и Ануфриева) без изменения и 
корректировки территории.

В итоге суд сделал вывод, что ад-
министрация Воскресенского рай-
она нарушила не только права Мат-
веевой, перекроив её участок, но и 
действующее российское законода-
тельство. И вынес решение признать: 
постановления администрации рай-
она о выделении участка Кузьми-
чёву и смене номера этого участка 
– незаконными, право собственно-
сти Кузьмичёва – недействитель-
ным, все сделки с участком Кузьми-
чева (который с 2009 года несколько 
раз перепродавался, пока не оказал-
ся в собственности у его брата или 
однофамильца Кузьмичева И.Н.) – 
ничтожными. Сведения об участке, 
сформированном на территории ра-
нее учтённого участка Матвеевой, 
судом было предписано исключить 
из Росреестра. Запись об этом участ-
ке аннулировать из кадастра недви-
жимости.

Однако областной суд, в который с 
апелляционной жалобой обратились 
Кузьмичевы, вынес прямо противопо-
ложное решение. Вернее, здесь под-
держали позицию истцов в том, что 
иск Матвеевой был направлен на пе-
ресмотр ранее принятого судебного 
решения (по иску Ильи Ануфриева), 
где все спорные моменты якобы уже 
были разрешены. А по Гражданско-
процессуальному кодексу суд не 
вправе пересматривать уже вступив-
шее в силу решение под видом рас-
смотрения другого спора с иной ин-
терпретацией исковых требований. И 
замена истца, мол, не является осно-
ванием для повторного рассмотрения 
одного и того же дела. В общем, сара-
товский областной суд отменил реше-
ние второго районного суда и оставил 
Юлию Матвееву и Илью Ануфриева 
без участка, но с правом собственно-
сти на него. 

Илья Ануфриев еще попытается до-
биться правды в Верховном суде РФ 
– его адвокаты сейчас готовят необ-
ходимые документы для обращения. 
И надеется, что на его беду обратит 
внимание прокуратура области. Все-
таки под вопрос, как-никак, и закон-
ность действий муниципальных вла-
стей поставлена. 

самое сложное 
и противоречивое 
Ценный совет населению: бежать 
к юристам при первой мысли о 
земле и ничего не делать 
в одиночку

Наложение границ, 
задвоенность, ка-
дастровые ошибки 

– всё это источники не-
шуточных проблем для 
владельцев земельных 
участков. И описанная 
выше ситуация, к сожале-
нию, далеко не редкость в 
нашей стране. По словам 
Олега Родионова, специа-
листа юридического бюро 
«Энергия права», канди-
дата юридических наук, 
всему виной сложность и несовершенство россий-
ского земельного законодательства. Ну и без чело-
веческого фактора у нас тоже никуда. 

 – Земельное законодательство у нас является, на-
верное, самым сложным и противоречивым. И это пер-
вая и основная причина проблем людей с землей. Дело 
в том, что до 1991 года у нас, по сути, не существова-
ло такого понятия, как частная собственность. И ког-
да в 1991–94 годах началась земельная реформа, ни-
кто представления не имел, каким образом эту землю 
вообще в частные руки передавать. Методом проб и 
ошибок земельное законодательство привели к ны-
нешней более-менее удобоваримой форме. Но оно все 
ещё не совершенно, и многие вопросы в нём не урегу-
лированы. 

По моим наблюдениям, большинство проблем с зем-
лёй, которые возникают у людей сейчас, – это след-
ствие тех первых неопытных шагов, сделанных в начале 
90-х. Тогда действовали одни требования к оформле-
нию участков, сейчас другие. Вот и получается, что те, 
кто оформил участок в 1992 году, просто не обратили 
внимания на изменившиеся требования. Не определил 
границы надела в натуре, в соответствии с нынешними 
требованиями закона, считай – лишился участка. Кто-
то сделает это за тебя, но для себя. Бегай потом по су-
дам, доказывай. Да и в суде как повезёт. Если в законе 
есть неточность или недосказанность, интерпретиро-
вать её можно по-разному. 

Вторая причина проблем населения в земельных во-
просах – тотальная юридическая безграмотность. Поко-
ление сменилось, но привычка надеяться на защиту го-
сударства осталась. Люди привыкли, что за ними кто-то 
присматривает и решает их проблемы, что кто-то обяза-
тельно о них должен позаботиться: государство, райком 
партии и т.д. И сейчас просто не принимают того факта, 
что их проблемы с частной собственностью никому не 
нужны – ни государству, ни райкому партии.  

Ну по большому счёту, кто виноват, что изменивши-
еся требования к оформлению участка не были вы-
полнены его владельцем? Если появилось требование 
определять границы – надо было идти и определять, не 
откладывая. Ведь когда речь о квартире заходит, то все 
бегут и делают всё в соответствии с законом. В спорной 
ситуации с правами на земельный участок с точки зре-
ния закона правым оказывается тот, кто первым разме-
жевал и определил границы. И всё вовремя оформил. 

Третья и последняя, на мой взгляд, причина – недо-
бросовестность чиновников и кадастровых инжене-
ров. Тоже совсем не редкость. Самый распространён-
ный тип ошибки, когда в бумагах неверно указывают 
адрес, по которому находится объект, размеры земель-
ного надела. Инженер, производящий замеры, может 
ошибиться и в координатах поворотных точек. Причи-
ной ошибки может быть что угодно – от простой невни-
мательности до исполнения чьей-то воли. Например, 
воли заказчика. Часто бывает так, что кадастровый ин-
женер, выезжая на местность, вбивает колышки там, 
где ему укажет собственник участка. Конечно, у инже-
нера есть ответственность за такого рода нарушения, 
но первым, у кого возникнут проблемы, всё-таки будет 
владелец земли. 

***
Застраховаться от возникновения проблем с землёй 

в условиях постоянно меняющегося законодательства, 
по мнению Олега Родионова, практически невозмож-
но. Но можно максимально снизить риски, время от 
времени консультируясь со специалистами по земель-
ным вопросам.

[эксперт]

Землемеры бывают разные…
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наука! и жизнь… об успехах и сложностях саратовских стартаперов 

Бортовая система для электромоби-
лей, виртуальная тревожная кнопка, 
программа для снижения усталости 

глаз – об этих саратовских стартапах «Га-
зета недели» рассказывала больше двух 
лет назад (см. разворот «Поставь цель, 
создай план и делай дело...» в номере от 
19.05.2015 г.). Тогда проекты могли по-
хвастаться не только продажами, но и 
превосходством над зарубежными ана-
логами и интересом со стороны крупных 
западных компаний. «Газета недели» вы-
яснила, что стало с ними сегодня. Заод-
но узнали у создателей инновационных 
проектов о сложностях работы на отече-
ственном рынке. 
роман Дрякин

умная бортовая сеть

Разработки саратовского проекта «Умная 
бортовая сеть» могут применяться в ав-
томобиле- и авиастроении. Например, 

благодаря им электромобиль может прое-
хать в 1,5 раза больше, чем при использо-
вании похожей японской технологии. «Мы 
грамотно используем возможности город-
ского цикла, рекуперируем энергию, кото-
рая раньше тратилась на трение в колодках 
и тормозах», – объяснял в 2015 году руко-
водитель проекта Игорь Аблаев. Также 
саратовские разработки позволяют в пять 
раз уменьшить количество силовых прово-
дов в конструкции. Компания Аблаева на 
тот момент успела поработать с француз-
ской «Пежо Ситроен» и даже поучаствовать 
в создании знаменитого «Ё-мобиля».

Однако, как выяснила редакция, в даль-
нейшем сотрудничество с европейцами не 
сложилось. По словам Аблаева, сказалось 
обострение международной обстановки. 
«Прошлый год наши европейские коллеги 
сильно надулись. Я лично наблюдал, как с 
контакта ушло «БМВ», «Пежо Ситроен» ста-
ли странно себя вести», – говорит собесед-
ник. Впрочем, на самочувствии саратовских 
стартаперов это не особенно сильно сказа-
лось. Их идеи оказались востребованы на 
отечественном рынке. 

По словам Аблаева, сейчас полным хо-
дом идёт сотрудничество с российским 
«КамАЗом». Кроме того, есть планы почти 
целиком погрузиться в авиацию: «Будем с 
«Объединённой авиастроительной корпо-
рацией» делать новый российский цифро-
вой стандарт».

Что касается сложностей работы на оте-
чественном рынке, то, по словам Аблаева, 
главная проблема тут в монополизации. 
Значительную часть рынка занимают го-
скомпании, которые до недавнего време-
ни предпочитали работать с крупными за-
рубежными поставщиками: «Такой двойной 
барьер получается. Допустим, нужно зай-
ти в «РЖД» – это отдельный подвиг, и нуж-
но победить «Сименс» – это ещё один под-
виг». 

Есть и третий барьер – психологический: 
многие руководители просто не верят, что 
в России можно производить продукты, 
превосходящие западные аналоги. «Спа-
сибо господину Обаме, что импортозаме-
щение пошло, – рассказал Аблаев. – Пото-
му что до сегодняшнего дня американские 
цифровые технологии считались априори 
недостижимой величиной. Это сидело не 
только в головах инженеров, но и в головах 
людей, которые принимают решения. Одна-
ко это неправда».

Информационные системы

В 2015 году саратовская компания «Ин-
формационные системы» вела разра-
ботку сервиса I need your help («Мне 

нужна ваша помощь» – англ.), позволяюще-
го автомобилисту вызвать помощь в случае 
аварии. При резком снижении скорости си-
стема выводила на экран уведомление, и 
если пользователь на него не реагировал, 
на его страничке в соцсети вывешивалось 
предупреждение: «Не хочу вас пугать, но, 
возможно, мне необходима ваша помощь. 
В последний раз я был здесь…» (система 
отслеживала маршрут пользователя). Вла-
делец проекта Владимир Старков расска-
зывал, что его разработкой заинтересова-
лись в «БМВ».

Однако на данный момент проект заморо-
жен. «Практически все, с кем мы общались, 
говорили: «Ты делаешь этически не очень 
правильную штуку», – объяснил причины 
Старков. Критика была направлена на авто-
матическое сообщение в соцсетях: оно мог-
ло зря взволновать друзей пользователя, 
если он, например, просто не успел среаги-
ровать на уведомление системы. Но Старков 
планирует вернуться к проекту позже. 

Пока же все ресурсы инноватора бро-
шены на другую разработку – сервис «Ап-
ньюс», предназначенный для кафетериев, 
магазинов и пр. Система считывает инфор-
мацию со смартфонов посетителей, и на её 
основе подбирается реклама, демонстриру-
емая на ТВ-панелях. «Если в торговом зале 

у меня в основном женщины 25 лет с деть-
ми, то мы показываем там одно. А если под-
ростки до 14 лет – уже другое», – объяснил 
принцип работы Старков. Система в тесто-
вом режиме уже работает в саратовских ка-
фетериях «Кофе и Шоколад». Кроме того, её 
приобрели в разных уголках мира, включая 
Индию и Северную Америку.

Главной сложностью работы на отече-
ственном рынке Старков считает неготов-
ность местного бизнеса к использованию 
новых технологий, не понимая их возмож-
ностей. По его словам, приходится вести 
просветительскую работу и фактически 
создавать рынок для себя. Хотя со време-
нем ситуация всё же меняется: «Несколько 
человек, которым я год назад про это рас-
сказывал, и они смотрели на меня как на 
безумного, уже перезвонили: напомни, ты 
что-то там говорил про ту штуку. Наверное, 
нам это нужно». 

RelaxEyes

Программа RelaxEyes («Расслабь глаза» 
– англ.) саратовского разработчика 
Андрея Рытика заботится о здоровье 

пользователей компьютеров, в первую оче-
редь детей. С помощью камеры она опре-
деляет положение тела и расстояние глаз 
человека до монитора. Если приемлемые 
показатели нарушены, изображение на экра-

не начинает размываться. Также разработка 
умеет выключать экран на несколько минут, 
если ребёнок слишком засиделся. В 2015 году 
Рытик рассказывал, что за полгода было про-
дано 1,5 тысячи лицензий программы.

В 2017 году Рытик продолжает занимать-
ся RelaxEyes: «Мы её хоть и плохо, но про-
даём». Правда, разработку не получилось 
разместить в американских магазинах при-
ложений Apple Store и Google Play (выясни-
лось, что при её создании использовалось 
нелицензионное программное обеспече-
ние), поэтому пока она распространяется 
через российские интернет-магазины. 

За четыре года создатели смогли зарабо-
тать на программе около 100 тысяч рублей 
(при цене в 300 рублей) и получить поло-
жительные отзывы. Рытик признаёт, что в 
продукте ещё есть над чем работать, пла-
нирует добавить в него новые функции и 
говорит, что не успокоится, пока не доде-
лает его до конца.

Сейчас же разработчик сосредоточен на 
другом проекте: электронной парте. Это 
стол, на который с помощью небольшого 
проектора подаётся изображение. Управ-
лять столом можно касаниями (как обыч-
ным планшетом), также он способен сле-
дить за осанкой ребёнка.

Особенности ведения бухгалтерской 
отчётности в России, по словам Рыти-
ка, могут сделать непростой жизнь любо-
го отечественного предпринимателя. А уж 
стартапера и подавно. Но это даже не слож-
ность, а странность российского рынка. 

«Вроде ничего сложного, но мы однаж-
ды недоплатили в налоговую 26 рублей, – 
вспомнил он. – Пришли приставы и гово-
рят: мы уже с вас не 26 рулей хотим взять, 
а не меньше 5 тысяч. И понеслось». Кроме 
того, даже если в начале года у компании 
была нулевая отчётность, её всё равно не-
обходимо подать строго до определённого 
числа. «Есть знакомый, который работает в 
Сингапуре, так он каждый раз удивляется, 
– привёл сравнение Рытик. – Там с этим не 
парятся. Там есть налоговые каникулы: в те-
чение года никто из надзорных органов не 
пристаёт, и стартап может спокойно суще-
ствовать. Дальше уже, если у него появля-
ется прибыль, он платит какой-то неболь-
шой налог».

На минувшей неделе 
состоялся IX Сара-
товский салон изо-

бретений, инноваций и ин-
вестиций. «Газета недели» 
побывала там и рассказы-
вает о нескольких новых 
занимательных проектах. 

Упаковочная плёнка 
на основе полисахари-
дов. Призвана заменить 
обычные пластиковые па-
кеты. Разлагается в почве 
за семь дней, может в жид-
ком виде наноситься сра-
зу на продукт. В дальней-
шем срывается или просто 
смывается водой. Упаковку 
можно даже съесть: она не 
только не вредит организ-
му, но и приносит пользу (в 
ней содержится полезное 
вещество лецитин). Также 
плёнка способна в разы 
продлить срок годности 
продуктов. Проект нахо-
дится на стадии тестирова-
ния и получения патентов. 

Им уже заинтересовался 
бизнес из Казахстана. Про-
ект представили студен-
ты СГАУ им. Вавилова.

Симулятор лёгоч -
ных болезней. Програм-
ма для проверки знаний 
студентов-медиков. На 
экране появляется трёх-
мерная модель пациента 
(это может быть как муж-
чина, так и женщина). Па-
циента можно изучить 
(«прослушать» и «просту-
чать»), пообщаться с ним 
и даже раздеть (но лишь 
частично). В базу данных 
системы заложены реаль-
ные симптомы болезней. 
Как рассказали на выстав-
ке, аналогичной програм-
мы в мире нет. Разработка 
уже используется в сара-
товском медуниверситете, 
также её планируется про-
давать. Проект был пред-
ставлен студентами СГТУ 
им. Гагарина.

Тренажёр для железно-
дорожников. Павильон с 
экранами на стенах вну-
три, где симулируется ра-
бота в «будке» на желез-
нодорожном переезде. На 
экранах демонстрируется 
трёхмерный мир: за окна-
ми видны шлагбаумы, про-
езжающие мимо машины 
и пр. Можно осматривать-
ся вокруг и даже выйти из 
будки, чтобы немного по-
бродить по окрестностям 
(как в компьютерной игре). 
Программа предназначена 
для обучения работников 
железных дорог. Как рас-
сказали на выставке, ана-
логичных разработок в 
России нет или почти нет – 
до сих пор железнодорож-
ников обучают по лекциям 
и книгам. Программа уже 
используется в несколь-
ких городах страны. Про-
ект представила саратов-
ская компания «ИНИУС».

Горизонт технологий 2017
съедобная упаковка, 3D-будка и виртуальная пациентка 
(её можно раздеть! но не полностью)

Беспроводная перчатка-контроллер, разработанная американским стартапом CaptoGlove. 
Позволяет управлять устройствами на расстоянии. Фото geeksus.ru

реклама
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Глубокое чувство
депутаты разработали механизм выращивания патриотов

Единороссы решили заняться подрас-
тающим поколением. В Госдуму вне-
сён законопроект «О патриотическом 

воспитании». Он-то и научит молодежь 
правильно родину любить. Небольшой 
спойлер: настоящий патриот – это мно-
годетный родитель с духовными скре-
пами, который ведёт здоровый образ 
жизни. 
люся Шлепкина

Патриотизм как национальная 
идея

В числе разработчиков документа це-
лая куча народу. Обычно с законода-
тельной инициативой выходят два-три 

человека. А тут целых 48. В их числе ува-
жаемые и просто известные люди: космо-
навт Валентина Терешкова, хоккеисты Вла-
дислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, борец 
Александр Карелин, учёный-океанолог Ар-
тур Чилингаров. 

Патриотизм – дело серьезное. Потому 
законопроект получился объемным – за-
нял 24 страницы. Если всё пойдет гладко, в 
чём мы не сомневаемся, то в силу документ 
вступит уже через полтора месяца – сразу 
после праздничного боя курантов. 

Быстро. Но депутатская активность по-
нятна. Тема любви к родине продвигается 
с самого верха. В прошлом году президент 
Владимир Путин сказал, что патриотизм – 
это национальная идея России. И никакой 
другой придумывать незачем. Идея, как от-
метил глава государства, не идеологизиро-
вана и имеет объединяющее начало, «что-
бы страна была более привлекательной для 
всех граждан, более эффективной».

Вот всё и завертелось. Депутаты реши-
ли подогнать чувство под нормативно-
правовую базу. И придумали, что делать с 
теми, у кого любовь к родине не очень раз-
вита или развита неправильно. Часть ра-
бот по обязательному патриотическому 

воспитанию возложат на органы исполни-
тельной власти. Чиновников всех уровней 
обяжут не только проводить разного рода 
мероприятия, но и отчитываться о дости-
жениях.

В законопроекте прописаны основные 
понятия. Так, патриотизм, если кратко, – 
это «любовь к России, своему народу, осо-
знание неразрывности с ними, стремление 
и готовность своими действиями служить 
их интересам».

Отечеству же депутаты дали такое опре-
деление – это «Россия, родная для чело-
века, социальной, национальной или ре-
гиональной общности людей страна, 
принадлежность к которой они восприни-
мают как необходимое условие своего до-
стойного существования и полноценной са-
мореализации».

Что же касается понятия «патриотическое 
воспитание», то получилось оно у депута-
тов весьма длинным и путанным. В общем, 
это деятельность систематическая и целе-
направленная. Основана она «на социо-
культурных, духовно-нравственных цен-
ностях и принятых в обществе правилах и 
нормах поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства». Направле-
на «на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации 
граждан, формирование у них патриотиче-
ского сознания, чувства верности России, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Отечества». 

Депутаты прописали 12 задач патриоти-
ческого воспитания. В каждой звучат вы-
сокопарные слова о символах, ценностях, 
историческом и духовном богатстве, народ-
ном благе, священном долге, устойчивом 
развитии и нормах общественной жизни. 
Какие-то конкретные задачи вырисовы-
ваются в самом конце. Например, такие: 
«формирование положительной мотивации 
граждан к защите Отечества и готовности к 
военной службе», «развитие положительно-
го отношения к труду», «воспитание уваже-
ния к закону». Или такие: «формирование 

потребности в духовно-нравственном раз-
витии, в ведении здорового образа жизни, 
способности жить семейной жизнью и вос-
питывать большее количество детей, про-
являть заботу о пожилых и близких людях, 
поддерживать благоприятный климат в тру-
довом коллективе».

служить бескорыстно и достойно

Воспитывать патриотов планиру-
ется по трём основным направ-
лениям: духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому и военно-
патриотическому. На бытовом уровне это 
будет выглядеть так: молодёжи попытаются 
привить высшие ценности, идеалы и ориен-
тиры, которыми она должна будет руковод-
ствоваться в жизни, чтобы бескорыстно и 
достойно служить своей стране, защищать 
её, приумножая славные воинские тради-
ции и гордясь своими предками и святы-
нями. 

Каких-то конкретных цифр и расходных обя-
зательств депутаты на финансирование про-
граммы не заложили. Предусматривается, что 
деньги на взращивание любви к родине бу-
дут выделяться из всех бюджетов: федераль-
ного, регионального, местных. На патриотиче-
ское воспитание молодежи могут скидываться 
юридические и физические лица. 

Затея с патриотическим воспитанием 
сама по себе неплоха, а вот насчёт того, 
во что всё это в итоге выльется, возникают 
большие опасения. Инициаторы законопро-
екта ратуют за единство образовательно-
го пространства в этой сфере, адресность 
и дифференцированный подход. Но в то 
же время смущает такая вот формулиров-
ка о работе по патриотическому воспита-
нию, «предусматривающей настойчивость 
и ра зумную инициативу в трансформации 
мировоззрения граждан и их ценностных 
установок». Как бы не было перегибов...

Организациям, которые будут обучать 
любви к родине, предполагается всячески 
помогать. Например, давать государствен-
ные гранты, субсидии, просто финансиро-

вать, предоставлять налоговые льготы или 
выделять помещения. Чувствуется, что жела-
ющих повоспитывать найдётся немало. Мно-
жится с каждым годом и число специалистов 
в этой сфере. Так, в прошлом году их количе-
ство должно было увеличиться на 48 тысяч, 
в этом – на 50 тысяч. Всего планируется вы-
пустить 258 тысяч. Обучение специалистов 
проводится в рамках государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граж-
дан РФ на 2016–2020 годы». 

Программу утвердил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Общий объём финанси-
рования составляет 1,7 млрд рублей. По её 
окончании в каждом регионе должны поя-
виться свои программы и центры патрио-
тического воспитания. А число школьников 
и студентов, знающих историю и культуру 
своего города, региона и страны, увеличит-
ся в два раза. Такие вот показатели заложе-
ны в программу.

Поближе к полевой кухне

Тем временем в России появляют-
ся подростковые и молодёжные 
пропатриотические организации. 

В 2015 году президент подписал указ о 
создании аналога пионерии – Россий-
ского движения школьников. Занимает-
ся оно воспитанием, а также «содейству-
ет формированию личности на основе 
присущей российскому обществу систе-
мы ценностей». Организаторы отмечают, 
что членство является добровольным. 

В 2016 году в России появилось 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Его штаб-квартира распола-
гается в историческом особняке в цен-
тре Москвы. Развитию движения актив-
но помогает министерство обороны РФ. 
Передает технику, полевые кухни, сред-
ства связи. В ряды движения вступила 
уже почти 171 тысяча детей. 

[кстати сказать]
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 [новости вековой давности]

«Гнёздышко» 
«сумасшедших кедровых»

саратов. ноябрь 1917 года
5 ноября. Ночью 27 октября 

состоялось заседание исполни-
тельного комитета Саратовского 
совета солдатских и рабочих де-
путатов. На нём было решено: от-
странить от власти губернского 
комиссара Топуридзе, назначив 
вместо него П.А. Лебедева; за-
претить буржуазным газетам по-
мещать статьи с «травлей против 
советов»; издать декрет о немед-
ленной передаче помещичьей, 
удельной и монастырской земли 
крестьянским комитетам; назна-
чить уездных комиссаров.

На Увеке высадился отряд из 
Астрахани полковника Сересел-
ли и ведёт наступление на Саратов. 
По уральской ветке идут эшелоны 
уральских казаков. Навстречу им 
большевики направили свой отряд.

30 октября представители со-
юзов и 24 организаций служа-
щих правительственных, обще-
ственных и частных учреждений 
г. Саратова, обсудив положение в 
стране, выдвинули протест про-
тив насильственного захвата вла-
сти большевиками, «вызвавшего 
уже гражданскую войну и крово-
пролитие в стране и поставивше-
го г. Саратов пред опасностью по-
грома». Единственным средством 
предотвращения опасности по-
считали отказ большевиков от за-
хваченной ими власти с переда-
чей её законным представителям 
– губернским и уездным комисса-
рам Временного правительства.

11 ноября. В приказе Совета 
солдатских и рабочих депутатов 
сказано, что «всякие самочинные 
обыски в городе и в окрестностях 

не допускаются и будут строго ка-
раться». Однако на деле охрана, 
поставленная за городом, в Мо-
настырской слободке, ежедневно 
учиняет разгром и расхищение 
имущества на ближайших дачах.

При обстреле Саратовской го-
родской думы ранено 9 «оборон-
цев», из них один (юнкер) тяжело 
и один (офицер) умер.

В газете «Деревенская беднота» 
(печатный орган большевиков)  
2 ноября была помещена теле-
грамма, в которой перечисляются 
города, в том числе Саратов, где 
«высказались» за власть Советов. 

Названия заметок в колон-
ке происшествий: «Убийство», 
«Грабежи и нападения», «Ограб-
ление лавки», «Убийство и гра-
бёж», «Кражи», «Нанесение ран», 
«Грабёж и убийство», «Убийство», 
«Кража в банке», «Кража в район-
ной лавке», «Убийство карман-
ника», «Убийство милиционера», 
«Вооружённый грабёж». 

12 ноября. Группа арестован-
ных офицеров-социалистов и юн-
керов из 19-й камеры Саратов-
ской каторжной тюрьмы просит 
дать возможность 562 арестан-
там выполнить свой гражданский 
долг по выборам в Учредительное 
собрание.

Городская управа составила акт 
о возбуждении ходатайства о рас-
торжении договора с бельгийской 
компанией, так как последняя взи-
мает с абонентов электрического 
освещения повышенный тариф, 
нарушая условия договора.

14 ноября. В Саратове получена 
телеграмма от Московской город-

ской управы, в которой говорит-
ся, что в 12-й армии уже несколько 
дней нет ни муки, ни овса. Полки 
питаются сухарями из неприкос-
новенного запаса. «Исчерпав су-
хари, голодная миллионная армия 
двинется искать хлеба, откроется 
фронт, будет сметено всё на пути», 
– предостерегает телеграмма.

Запасы хлеба в Саратове «ни-
чтожны». По сведениям город-
ского продовольственного отде-
ла, этих запасов хватит только на 
20 дней.

Из Астрахани прибыло для на-
селения Саратова 25 тысяч пудов 
малосольной рыбы.

В различных частях города 
большевики расставили охра-
ну, а на берегу Волги установили  
3 орудия и отряд пехоты, одна-
ко на пристанях стала обнаружи-
ваться массовая пропажа товаров 
прямо из лабазов. На взломанных 
замках видны следы от штыков.

15 ноября. По предваритель-
ным результатам выборов в Учре-
дительное собрание, крупную 
победу одерживает партия На-
родной свободы. 

Епископ Дамиан в кафедраль-
ном соборе сказал «убеждённое 
слово к пастве о необходимости 
опомниться всем группам населе-
ния для совместной работы по спа-
сению погибающей родины». По-
сле литургии епископ отправился 
в Совет солдатских и рабочих де-
путатов и призывал к прекраще-
нию братоубийственной войны.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Умер писатель Владимир Маканин. 
Лауреат «Русского Букера», Госпремии, 
«Большой книги» и многих других важ-
ных премий.

После выхода его романа «Две сестры и 
Кандинский» (2011), неоднозначно приня-
того критикой, он не писал новых книг, и 
если начать искать его произведения се-
годня на книжных прилавках, обнаружит-
ся немного, увы. Несколько важных ма-
канинских книг переиздали в 2012 году 
в серии «Разум и чувство» издательства 
«Эксмо», а позже ненумерованное мини-
собрание произведений этого автора вы-
ходило в 2014–2015 годы в том же изда-
тельстве.

Если вы хотите полюбить писателя Маканина, лучше читать его вы-
борочно. Не начинать с раннего романа «Прямая линия» (1965) – эда-
кой «производственной» прозы о молодом инженере, простой и яс-
ной. Не начинайте с его произведений, выпущенных в нулевые годы, 
– романов «Две сестры и Кандинский», «Асан» и «Испуг» (он же «Об-
стрел»), которые написаны достаточно схематично, без внимания к 
деталям, и похожи на конъюнктурные. Начните с повести «Старые 
книги» (1975), позднее включенной в роман «Светик». Главная герои-
ня занимается тем, что сейчас назвали бы книжным бизнесом, а в те 
годы – книжной спекуляцией: она торгует популярными изданиями, 
которые невозможно купить в магазинах. Очень интересно описан 
сам быт человека, занятого подпольной торговлей.

Впрочем, Маканина-прозаика больше интересует психология геро-
ини. Светик чувствует себя успешным человеком, но чего-то в жизни 
ей не хватает. Внимания? Понимания? И если она найдет родственную 
душу, сможет ли она изменить жизнь?..

Еще одна книга Маканина, которую стоит прочесть, – роман «Пор-
трет и вокруг» (1978). Главный герой пишет очерк об известном сце-
наристе Старохатове и никак не может понять, хороший тот человек 
или плохой. Ведь в его жизни были и благородные поступки, и жлоб-
ство, и корысть. Герой оказывается «многоцветным», и эта странная 
неоднозначность удивляет и пугает будущего биографа.

Столь же неоднозначен и старик Якушкин, герой романа «Пред-
теча» (1982). Кто он – выдающийся знахарь, способный спасать лю-
дей, или самозванец, которому пару раз улыбнулась Фортуна? Ду-
майте сами...

Ну и, конечно, нужно прочесть лучшие маканинские рассказы – 
«Ключарев и Алимушкин», «Гражданин убегающий», «Человек свиты», 
«Полоса обменов» (некоторые из них вошли в сборник «Долгожите-
ли»). Сюжеты там нередко парадоксальные, но в них веришь – как ве-
ришь и в то, что эти герои есть в нашей жизни до сих пор. Лучшими 
произведениями Владимир Маканин останется в отечественной ли-
тературе…

Liam Gallagher
As You Were 2017  

История мира не знает более ярост-
ной вражды между родными братьями, 
чем вражда между Лиамом и Ноэлом 
Галлахерами. Разве что еще была исто-
рия Каина и Авеля, там вообще всё за-
кончилось смертоубийством, тогда как 
в нашем случае ссоры завершались ба-
нальными драками. Однако именно 
эта вражда привела в свое время – в 
2009 году – к распаду группы Oasis. А 
как хорошо всё начиналось. Oasis на-

звали вторыми Beatles, новым знаменем британского рока и так да-
лее, впрочем, мы знаем, что британская пресса не может удержаться 
от таких оценок при появлении любого мало-мальски заметного му-
зыкального коллектива. Дошло до того, что пластинка Oasis 1995 года 
(What’s the Story) Morning Glory? в 2009 была признана лучшим альбо-
мом Британии за тридцать лет, опередив даже битловский Revolver. 
Сейчас это кажется смешным, а тогда так не считали. Добавим в обя-
зательном порядке, что автор музыкальных обзоров в «Газете неде-
ли» никогда не разделял восторгов британских коллег.

Называют много причин вражды братцев Галлахер – и несносный 
характер у обоих, и чисто ирландская страсть к горячительным на-
питкам. Возможно, всё это имело место. Но нельзя не обратить вни-
мания еще на один момент. Когда Oasis только начинался, главным 
был Ноэл – он сочинял все песни и был ведущим гитаристом. Лиам 
пел, но творческой активности поначалу не проявлял. А потом начал, 
и многие его песни стали хитами. Так, может, творческая ревность 
стала причиной вражды? Типа Моцарт и Сальери? Как бы то ни было, 
но после распада группы большой активности братья не проявляли. 
Ноэл организовал High Flying Bird и выпустил две пластинки. Лиам 
назвал остатки Oasis Beady Eye и издал одну пластинку. Что сказать – 
вроде и неплохи они все были, но в памяти не задержались. 

И вот новая пластинка, лично Лиама – As You Were. Начинается 
громко и яростно, но простовато – Wall Of Glass. Идущая следом Bold 
подтверждает тезис британской прессы, что Лиам Галлахер наслед-
ник Джона Леннона по вокальной линии. И действительно очень по-
хоже. Так же, как и Paper Crown похожа на песни Beatles того перио-
да, когда стали видны различия между песнями, написанными Полом 
Маккартни и Джоном Ленноном: эта как раз – «под Леннона». И опять 
вернемся к британской прессе, она подчеркивает, что Лиам тщатель-
но культивирует образ гопника, хулиганистого парня из соседнего 
паба, который может и выпить с тобой, и подраться. Однако не всё так 
просто, младший Галлахер знает, как затронуть сокровенные струны в 
душах меломанов. Например, в припеве You Better Run слышишь ра-
зом слова Gimme Shelter и Helter Scelter (это названия культовых пе-
сен Rolling Stones и Beatles соответственно). И меломан счастлив. 

В целом пластинка Лиама вышла удачной, по крайней мере, она ли-
дер продаж. И снова начались разговоры о возможном воссоедине-
нии Oasis. А вот этого лучше бы не было, братья Галлахеры теперь са-
мостоятельные величины, их работы интересны, особенно младшего. 
Будем ждать ответа Ноэла. 

«Дом Сумасшедших Ке-
дровых» называли в 
шутку соседи кварти-

ру служащего саратовского во-
доканала в доме № 17 по улице 
Гимназической (ныне Некра-
сова). Шла гражданская война, 
потом были разруха и голод, а 
Сергей Федорович Кедров каж-
дый день до поздней ночи жил 
среди ребячьих голосов. В пол-
ные лишений годы его дети Бо-
рис, Ирина и Нина с друзьями-
подростками организовали 
Детский Самообразовательный 
Кружок – ДСК и стали издавать 
свой рукописный журнал «Гнёз-
дышко».
Альбина Хрулёва, старший научный 
сотрудник саратовского областного музея 
краеведения

Первый номер «Гнёздышка» уви-
дел свет 25 апреля 1922 года. В де-
фиците было всё: бумага, каран-
даши, краски. Номера состоят из 
прошитых нитками разных листов. 
Самым суровым наказанием для 
членов ДСК (за несвоевременную 
подачу текстов и пр.) был штраф в 
размере шести листов чистой бу-
маги. Бывало, из-за её нехватки в 
номере появлялась редакторская 
ремарка: «По независящим от ре-
дакции причинам настоящий № 
журнала выходит с опозданием».

Дети писали прозу и стихи, пе-
реводили художественные про-
изведения с немецкого и фран-
цузского, составляли ребусы, 
шарады, на собственные стихи 
сочиняли романсы. Материалы 
в номер принимались в течение 
недели до 10 вечера воскресенья. 

За ночь воскресенья и оставше-
еся от школьных занятий свобод-
ное время понедельника нужно 
было переписать все сданные ма-
териалы, создать дизайн обложки, 
оформить головоломки.

Номер от номера журнал ста-
новился интереснее. Появился 
научный раздел, где представ-
лялись познавательные статьи: 
как собрать коллекцию бабочек, 
о вулканических геологических 
породах, о животных и научных 
открытиях. Затем родилась рубри-
ка «шахматы», которую вели Лев 
Кайзер и Михаил Яблонский. По-
стоянно устраивались тематиче-
ские конкурсы на лучшее произ-
ведение в стихах и прозе. В одной 
из рубрик размещались критиче-
ские заметки о вышедших мате-
риалах.

«Задача нашего журнала – са-
мообразование… Цель же его – 
научить сотрудников правиль-
но излагать свои мысли», – писал 

редактор «Гнёздышка» Борис Ке-
дров. 

Каждый номер, который выхо-
дил в одном экземпляре, ждали 
не только родные и друзья чле-
нов ДСК. В очередь записывались 
даже малознакомые люди. Круж-
ковцы организовали библиотеку, 
которой мог пользоваться любой 
желающий. Для пополнения её 
фонда проводили лотереи с при-
зами. Устраивали чтения просве-
тительских лекций, своими сила-
ми ставили спектакли…

О том, как сложились судьбы 
членов детского самообразова-
тельного кружка, мы знаем мало. 
Павел Карнеев стал художником; 
Наташа Федотова оказалась в чис-
ле репрессированных в тридца-
тые годы; Нина Кедрова умерла от 
туберкулеза. Борис Кедров окон-
чил инженерно-мелиоративный 
факультет саратовского сельско-
хозяйственного института. Его 
дочь, Наталья Борисовна Черных 
– переводчик, проживает ныне в 
Казани. Ирина Кедрова по окон-
чании мехмата Ленинградского 
университета работала в Сарато-
ве. Её сын Вадим – выпускник 1951 
года саратовской спецшколы ВВС 
№ 8, военный летчик, затем инже-
нер на саратовском предприятии 
«Корпус».

Сейчас на месте дома, где жили 
Кедровы, стоит жилое девяти-
этажное здание во дворе магази-
на «Хрусталь». Но память о ребя-
чьем кружке жива – рукописные 
издания хранятся в Саратовском 
областном музее краеведения. 
Детский самиздат – явление уни-
кальное и большая редкость в му-
зейных фондах.

самым суровым наказанием за несвоевременную сдачу текстов был 
штраф в размере шести листов чистой бумаги
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смоет, как Гадюкино?
Починить водопроводную трубу в образцово-показательном поселке не может даже президент

Жители улицы 3-й Кре-
кингский проезд страда-
ют от классической ком-

мунальной проблемы: у них 
прорвало водопроводную тру-
бу. Труба 50 сантиметров в ди-
аметре, напор воды сильный. 
Извергающийся поток грозит 
смыть огороды, затопить под-
валы частных домов и погре-
ба с заготовками. Для защиты 
имущества местные пенсионе-
ры выкопали серьезное форти-
фикационное сооружение – 200-
метровую канаву, по которой 
«аварийная река» стекает в со-
седний овраг. У жителей нако-
пился опыт борьбы со стихий-
ным бедствием: по их словам, 
трубу прорывает несколько раз 
в год. За семь лет переписки с 
чиновниками «утопающие» 
дошли до последней инстан-
ции, к которой обычно обра-
щаются граждане, отвергнутые 
нижестоящими представителя-
ми вертикали. Но и президент с 
трубой на 3-м Крекингском про-
езде не справился – жалоба вер-
нулась в Саратов.

Надежда Андреева,  
фото Матвея Фляжникова

Напомним, что еще в начале 
года спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин пообещал сделать Комсо-
мольский поселок образцом бла-
гоустройства. Губернатор Валерий 
Радаев презентовал здесь проект 
«Город без окраин». Может быть, 
дырявую трубу не меняют пото-
му, что на месте постоянных по-
рывов планируется оборудовать 
еще один фонтан?

не фонтан

На въезде в Комсомольский 
поселок стоит новенький 
билборд, сообщающий, что, 

по мнению Вячеслава Володи-
на, Саратов начинается именно 
отсюда. Нужную улицу с трудно-
произносимым названием нахо-
дим сразу: на повороте огромный 
оранжевый экскаватор неспешно 
роется в трехметровой яме. Во-
круг курят мужчины в спецовках. 
Трактор откачивает воду – полу-
чается поток мощнее, чем некото-
рые малые реки области. «Третий 
день течет», – жительница дома 
№ 28 Анна Смирнова со вздохом 
оглядывается. Улица похожа на 
окрестности лысогорских дере-
вень, которые каждую весну зата-
пливает Медведица. Впрочем, на 
3-м Крекингском проезде руко-
творные «паводки» случаются не-
сколько раз в год.

«Большая вода» пришла днем в 
субботу: выйдя из калитки, Смир-
новы увидели, что по улице «льет 
в семь струй». У Анны Панфилов-
ны поднялось давление, при-
шлось вызывать скорую: как же 
не нервничать, ведь прошлая ава-
рия была всего три месяца назад, 
26 августа. «Это же самый урожай! 
Помидоры смыло. Малинник зато-
пило, кусты из-за сырости заболе-
ли и почернели», – вспоминает со-
беседница.

В частном доме супруги посе-
лились семь лет назад: продали 
двухкомнатную квартиру, чтобы 
на пенсии жить на свежем возду-
хе. Первый раз их затопило сразу 
после переезда – залило не толь-
ко огород, но и погреб и кухню. 
«Бригада из водоканала приехала 
только на девятый день – всё это 
время под дом текла вода. По те-
лефону нам отвечали: вы не одни 
такие, ждите, – рассказывает Анна 
Панфиловна. – Дом трещал, того 
и гляди рухнет. Зданию-то 60 лет. 
Может быть, у меня на нервной 
почве зрение село. Теперь я инва-
лид второй группы».

По словам местных старожилов, 
злосчастная труба рвется с 1989 
года. Сколько всего было аварий, 
жители и не вспомнят. Регулярные 
«наводнения» смыли асфальт с до-
роги и железобетонную лестницу 
между частным сектором и много-
этажными домами. По наблюдени-
ям Смирновой, серьезного ремонта 
или замены трубы не проводилось: 
«Чопик забьют – и больше ниче-
го». «В позапрошлом году рабочие 
не закопали после себя яму. Ве-
чером туда упал пьяный мужчина 
– освещения-то на улице нет, тем-
нотища. Как он матерился, клял и 
водоканал, и правительство! Хо-
рошо, его люди услышали и выта-
щили, – вспоминает пенсионерка. 
– На следующий день рабочие вер-
нулись, выгребли у нас из-под за-
бора землю и нашей землей свою 
яму засыпали». Теперь для защиты 
от «подкопов» вдоль забора Смир-
новой растут кусты шиповника.

Издалека долго

В прошлом году супруги приду-
мали, как уменьшить разру-
шительные последствия зато-

плений: заранее выкопали канаву 
для отвода воды. Анна Панфилов-
на, обутая в галоши (это един-
ственная обувь, пригодная для 
передвижения в зоне ЧП), показы-
вает дорогу по берегу дренажно-
го сооружения. Траншея тянется 
метров 200, огибая участок Смир-
новых, до самого оврага. Прозрач-
ный поток с веселым плеском не-
сется вниз по склону. 

Думается, это местечко идеаль-
но подходит для развития патрио-
тического туризма: увидев в овраге 
водопад из питьевой воды (добыча 
и очистка которой стоила немалых 
денег), всякий проникнется глубо-
ким чувством к городу, явно живу-
щему на широкую ногу. Пока тури-
стов не завезли, укромный уголок 
освоили самые нетребовательные 
отдыхающие – под кустами валя-
ются пластиковые бутылки, паке-
ты и детали старого телевизора. 
«Всё лето здесь пьянка», – машет 
рукой Анна Панфиловна. Участко-
вый сюда не заглядывает. Каждую 
весну Смирновы устраивают в зе-
леной зоне генеральную уборку, 
но 80-летним супругам по силам 
собрать только мелкий мусор. Пять 
лет назад на их забор упал старый 
тополь. Анна Панфиловна несколь-
ко раз обращалась к городскому де-
путату с просьбой вывезти обломки 
дерева, но прогнившие стволы до 
сих пор лежат на том же месте.

На огород Смирновых жалко 
смотреть: залитые грядки с кусти-
ками клубники, чавкающее болот-
це у забора с виноградом. Анна 
Панфиловна лопатой пытается вы-
гнать воду из лужи у сарая с ин-
струментами, но через полмину-
ты ямка снова наполняется. 

В кухне, расположенной в цо-
кольном этаже, пахнет сыростью. 
В этот раз вода сюда не зашла, но 
помещение пострадало во вре-
мя предыдущих «паводков». Обои 
отвалились от влажности, теперь 
стены обшиты пластиковыми па-
нелями. Холодильник стоит на 
кирпичах, но это не спасает: Анна 
Панфиловна показывает фотогра-
фии прошлых потопов, на которых 
видно, что вода в кухне доходила 
почти до колена взрослому чело-
веку. «Вода с двух сторон текла. 
Сначала ведрами вычерпывали, 
потом насосом. Боялись, как бы 
газовый котел не залило, – вспо-
минает собеседница. – Мы на те-
лефон снимали, что у нас на кух-
не происходит. Я не удержалась, 
выругалась на правительство, ко-
торое не может трубу починить. Я 
хотела эту запись Путину послать. 
Сын сказал: нельзя такое видео 
посылать, тебя за это привлекут».

К мысли о том, что занимать-
ся дырявой трубой должен сам 
президент, измученные жиль-
цы пришли опытным путем: за 
семь лет, несмотря на настойчи-
вые требования «утопающих», ни 
одна из нижестоящих инстанций 
эту проблему не решила. Как мет-
ко заметил управдом из местного 
ТСЖ, «пишите хоть в ООН, ничего 
не поможет». Общество разделя-
ет этот пессимизм: «Я сначала по 
домам ходила, собирала подписи 
для коллективных обращений, – 
вспоминает Анна Панфиловна. – 
Но соседи мне сказали: на что ты 
надеешься? Из двадцатого дома 
бабка тоже пять лет ходила, ни-
чего не добилась и от инфаркта 
умерла». 

Еще в 2013 году мэрия сообщи-
ла Смирновой, что злосчастная 
труба изношена на 100 процен-
тов, но денег на ремонт нет. Анна 
Панфиловна (по образованию она 
учитель, работала не только в об-
разовательных учреждениях, но 
и в комитете народного контро-
ля, а также в заводской газете) не 
раз писала в районную и город-
скую администрации, в област-
ное правительство, в обществен-
ную приемную председателя «ЕР» 
Дмитрия Медведева, а в июне ны-
нешнего года все-таки отправила 
письмо Владимиру Путину. «Я его 
так и спросила: Россия оказывает 
сирийцам помощь на миллиарды 
рублей, неужели для нас не най-
дется 20 метров новой трубы?». 
Как это обычно бывает, обраще-
ние вернулось к чиновникам, на 
которых гражданин жаловался.

Смирнова пыталась рассказать 
о своих бедах лично губернатору 
Валерию Радаеву. Заранее записа-
лась на встречу с жителями посел-
ка, назначенную в местном ФОКе. 
Среди желающих задать вопрос 
главе региона ей присвоили номер 
49. «Подошла моя очередь, только 
я начала говорить, как они сказали: 
«Ой, мы ваши проблемы знаем», – 
и отключили мне микрофон».

«Всего два раза в год»

Как пояснили «Газете недели» 
в муниципальном предприя-
тии «Саратовводоканал», по-

рыв на 3-м Крекингском проезде 
уже ликвидирован. «Информацию 
о постоянных авариях мы не под-
тверждаем. По нашей статистике, 
это совершенно не так: с начала 
года работы по данному адресу 
проводились только два раза, – 
сообщили в пресс-службе пред-
приятия. – Дом № 28 находится 
в низине, по рельефу местности 
туда идут все стоки. Подтапливать 
его может любая вода, в том чис-
ле дождевая».

По словам главного инжене-
ра «Саратовводоканала» Пав-
ла Белоброва, на устранение 
аварий предусмотрено около 30 
миллионов рублей в год. «Но нам 
этой суммы не хватает, поэтому 
у вас на глазах появляются течи. 
Сегодня утром у нас 50 порывов, 
а в наличии всего восемь экскава-
торов», – говорил он на сентябрь-
ском совещании в общественной 
палате. Всего на балансе пред-
приятия 1,5 тысячи километров 
труб водоснабжения и 700 кило-
метров труб канализации. Износ 
составляет 80 процентов. Нака-
нуне отопительного сезона были 
заменены 1,7 километра аварий-
ных сетей. Еще почти 10 киломе-
тров новых коммуникаций за-
стройщики проложили за свой 
счет. Ремонтировать больше «Во-
доканал» не может из-за долгов 
потребителей: управляющие ком-
пании недоплатили за услуги во-
доснабжения и водоотведения 
944,8 миллиона рублей.

По подсчетам члена обще-
ственной палаты Михаила Вол-
кова, при нынешних темпах ре-
монта на замену всего городского 
водопровода потребуется 250 лет. 
На совещании в палате обществен-
ник интересовался, используются 
ли на предприятии новые техно-
логии, позволяющие чинить сети 

быстро и без раскопок. По словам 
Волкова, в мире существуют ре-
монтные роботы, которых можно 
запускать внутрь трубы. Павел Бе-
лобров объяснил, что в Саратове 
такая технология неприменима. «У 
нас трубы ремонтируются чопика-
ми. Вся труба покрыта деревянны-
ми чопиками изнутри, как ежик», – 
сказал главный инженер.

со второй попытки – 
в частные руки

В начале ноября завершился 
конкурс по сдаче «Саратов-
водоканала» в концессию. 

Комиссия единогласно выбра-
ла победителем ООО «Концессии 
водоснабжения - Саратов» (ООО 
«КВС», дочерняя структура УК 
«Лидер»). Его соперником, как и в 
прошлом году, было ООО «Новая 
городская инфраструктура Прика-
мья», входящее в ГК «Российские 
Коммунальные Системы». 

Напомним, что предыдущая по-
пытка отдать водоканал в концес-
сию не удалась. В октябре 2016-го 
городской комитет по имуществу 
заключил договор с ООО «КВС». 
ФАС приостановила действие до-
говора в связи с сомнениями в 
процедуре торгов. Спор несколь-
ко месяцев рассматривался в ар-
битражном суде, причем на дело 
был наложен гриф секретности в 
связи с присутствием в материа-
лах сведений, представляющих 
гостайну. В мае нынешнего года 
Арбитражный суд Москвы согла-
сился с решением ФАС об отмене 
итогов конкурса. 

«как ёлочка 
на новый год»

Напомним, что история о чу-
десном преображении Ком-
сомольского поселка нача-

лась именно с жалоб жителей на 
воду. В августе 2016-го обитате-
ли Приморских и Прудных проез-
дов обратились к Вячеславу Во-
лодину, бывшему тогда первым 
замглавы администрации прези-
дента, с просьбой помочь им под-
ключиться к водопроводу. Как пи-
сали владельцы частных домов, 
вода в местных колодцах непри-
годна для питья, они вынуждены 
покупать бутилированную воду 
или ездить на родник. Областные 
чиновники сказали было, что де-
нег нет, но их быстро поправили. В 
сентябре в «Комсу» приехал Вяче-
слав Володин и заявил: «Саратов 
начинается с Комсомольского по-
селка. Его нужно сделать образ-
цовым. Надо создать условия, что-
бы люди здесь жили не хуже, чем в 
центре, даже лучше. Привести в по-
рядок детские сады и школы, уста-
новить спортплощадки». В октя-
бре Володин приехал сюда снова 
уже в качестве спикера ГД. Зимой 
подробно рассказал о проекте по 
развитию Комсомольского посел-
ка в телеинтервью. По словам Во-
лодина, провести работы планиро-
валось до конца 2017 года.

В феврале губернатор Вале-
рий Радаев презентовал проект 
«Город без окраин». В поселке, 
где расположены 72 многоэтаж-
ки и 545 частных домов, предпо-
лагалось отремонтировать 37 дво-
ров и девять дорог, организовать 
уличное освещение частного сек-
тора, построить футбольные и во-
лейбольные площадки с всепогод-
ным покрытием, соорудить два 
километра водопровода для 150 
домов, а также улучшить работу 
трамваев и автобусов. Как заяв-
лял зампред правительства Алек-
сандр Буренин, «с Комсомольским 
поселком всё будет хорошо, он у 
нас будет блестеть, как ёлочка на 
Новый год».
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поваляем как следует
традиции предков пришлись по душе современникам

Войлок. Этот древнейший 
нетканый материал пере-
живает в наши дни пик по-

пулярности. Что вы подумае-
те, если речь зайдёт о валяном 
изделии? Наверняка вспомни-
те детство и валенки. Подумае-
те, что войлок – материал дере-
венский, грубый и простоватый. 
И будете во многом не правы. 
Корреспондент «Газеты неде-
ли» посетил мастер-класс по ва-
лянию варежек. И остался под 
впечатлением. От пластичности 
и универсальности материала. 
И от трудоёмкости самого про-
цесса. 
люся Шлёпкина

на подиумах и в быту

Изделия из валяной шерсти 
встречаются сегодня в кол-
лекциях именитых кутюрье. 

И это не только пальто, шляпки 
и сумки, но даже тончайшие пла-
тья и блузы. Создают их методом 
традиционного валяния, а так-
же нунофелтинга – это когда од-
новременно используют шерсть 
и шелковую или трикотажную 
ткань.

Войлочную мебель, а также сте-
новые панели, панно, вазы, аба-
журы, коврики, подушки и прочие 
предметы интерьера производят 
продвинутые мировые дизайне-
ры. Стоят эти изделия дорого. И 
очередь за ними приличная.

Производством валяной одеж-
ды, обуви, аксессуаров, игрушек 
увлеклось множество мастериц по 
всему свету. Кто-то делает изделия 
для себя, кто-то на продажу. 

В моду вошел не только сам ма-
териал, но и процесс его изго-
товления. Жителям современных 
мегаполисов пришлись по душе 
занятия древнейших предков.

Причин тому много. Это эколо-
гично – 100-процентная шерсть, 
ручная работа и никакого вред-
ного производства. А всё, что свя-
зано с натуральностью, сейчас в 
моде. Это практично. Войлок – ма-
териал очень и очень износостой-
кий. Он обладает терморегуляци-
ей. Ему приписывают лечебные 
свойства, говорят, помогает от бо-
лей в спине. 

Многочисленные группы в соци-
альных сетях пестрят шарфиками, 
варежками, шляпками, сумочка-
ми и брошками. Цены на всё это не 
из дешёвых. Заходим в Инстаграм. 
Набираем хэштег #валяныйшарф и 
смотрим цены: 2600 рублей стоит 
самый простой однотонный, 5000–
6500 – фантазийный, 7000–8500 – 
выложенный шёлком и шифоном. 
За варежки просят от одной до 
двух с половиной тысяч рублей. 
Здесь всё зависит от дополнитель-
ных украшательств: кто-то исполь-
зует кружева, бисер, вискозу, эле-
менты павловопосадских платков. 
Есть варежки-картинки, на кото-
рых выкладываются цветы, живот-
ные, птицы.

На конечную цену влияет опыт 
мастера и то, в какой технике из-
готовлены изделия – традицион-
ной или нунофелтинге. Конечно 
же, большое значение имеет ка-
чество материала и его произво-
дитель. Кто-то использует шерсть 
мериноса итальянского производ-
ства, а кто-то – российского. 

Считается, что первыми зани-
маться войлоковалянием начали 
кочевые народы. По подсчетам 
археологов, случилось это при-
мерно восемь тысяч лет назад. Те 
изделия были достаточно грубы-
ми – войлоком покрывали юрты, 
делали из него ковры и одеяла, 
также валяли обувь и шапки.

Есть у шерстяного ремесла и 
красивая легенда. Согласно ей, 
первый валяный ковёр появился 
на Ноевом ковчеге. Овцы там на-
ходились в очень тесном загоне. 
Шерсть их падала на пол, намока-
ла и взбивалась копытами. Когда 
наконец-то двери ковчега откры-
лись и животные вышли наружу, в 
овечьем загоне остался валяный 
ковер.

Весь секрет в мыле

Преподаватель Юлия Ев-
теева предупредила сразу: 
мастер-класс не из лёгких, 

валять будем до победного – с по-
луфабрикатом домой никто не уй-
дёт. «Пока не сделаете, стонов и 
страданий не принимаю. Ничего 
страшного в работе нет», – подбо-
дрила она.

Цельно-валяное изделие, изго-
товленное методом мокрого валя-
ния – так назывался наш мастер-
класс. 

Варежки мы делали около ше-
сти часов с небольшим переры-
вом на чай. Использовали стро-
ительную технику и некоторые 
хитрости. Если бы не они, провоз-
ились бы мы гораздо дольше. 

«Я вчера для выставки две пары 
за вечер сделала», – сообщила 
Юлия. Она занимается валяни-
ем девятый год. На изготовление 
одной пары варежек по такой тех-
нологии, какой она обучала нас, у 
неё уходит около двух часов.

Почти весь мастер-класс мы стоя-
ли – так валять удобнее. Сидя рабо-
тала только беременная девушка. 
На мероприятие хотела прийти ещё 
одна будущая мама, но ей отказали 
– слишком большой срок. Вдруг на 
здоровье отразится. «А то одна схо-
дила на мастер-класс по валяным 
тапочкам, уже три недели лечится», 
– предупредила преподаватель.

Нам раздали шерсть. Цвет мы 
выбирали заранее, чтобы масте-
ру не пришлось нести всё своё 
богатство с собой. В моём паке-
тике, производства Семёновской 
фабрики, шерсти было 100 грам-
мов, на варежки ушла половина. 
В интернет-магазинах такая упа-
ковка стоит в среднем 250 рублей 
плюс оплата доставки. «В Сарато-
ве хорошей шерсти нет», – сразу 
предупредила Юлия. Качество ма-
териала, который продаётся в ма-
газинах для рукоделия, неважное, 
а стоит она дорого. Из такой шер-
сти получится плохой войлок, он 
очень быстро протирается и раз-
валивается. 

После цвета нам пришлось по-
думать над тем, чем будем укра-
шать изделие – рисунком из кра-
шеной вискозы или кружевом. 
Определившись с этим вопросом, 
мы вырезали из подложки для ла-
мината лекала. Получились они 
огромными – больше наших рук 
в два-три раза. Дело в том, что в 
результате валяния изделия силь-
но садятся. 

Юлия раздала нам рулоны пу-
пырчатой плёнки, но не такой 
– с большими лопающимися 
пузырьками, а с жесткими, мел-
кими. Такую плёнку используют 
в качестве подложек в кухонные 
ящики. Скрепив между собой 
лекала, мы принялись постигать 
азы раскладки.

Взяли в руки пасму – она же 
шерстяной жгут, намотали на ку-
лак, зафиксировали, потихоньку 
начали вытягивать пряди и рас-
кладывать на наши шаблоны. Пер-
вый слой – вертикально, второй 
горизонтально. От количества 
слоёв зависит толщина будущих 
варежек. Можно сделать тонень-
кие, они будут мягкие, а можно 
толстые, они пожёстче, зато те-

плее. У нас должно было быть че-
тыре слоя. Но получилось иначе.

У меня пасма осталась, поэтому 
я докладывала ещё пятый и даже 
шестой слои. Пряди, которые я вы-
тягивала, были по плотности не-
однородными, поэтому заготовка 
моя получилась немного плеши-
вой. Пряди у моей соседки были, 
наоборот, толстоватые, так что 
шерсти ей хватило всего на два 
слоя. Ей пришлось брать допол-
нительную пасму. Когда раскладку 
мы закончили, у всех на столах об-
разовались длинные и пушистые 
цветные горки. 

Эти горки обильно намочили 
мыльной водой. Заготовки обре-
ли специфический запах мокрой 
шерсти. Мыло в валянии игра-
ет ключевую роль. За счет него 
и происходит весь процесс: вор-
синки пушатся и цепляются друг 
за друга.

Меньше страданий, 
больше движений руками

Настало время притирки. 
Для того чтобы работа дви-
галась быстрее, мы исполь-

зовали обычные строительные 
вибро-шлифовальные машины. 
Ставишь её на раскладку, счи-
таешь до пяти и переставляешь 
дальше. За полторы минуты мы 
сделали работу, на которую ушло 
бы около полутора часов ручно-
го труда. 

Жужжали наши четыре машины 
громко. Долго. «Мои соседи уже 
смирились с шумом», – рассказа-
ла Юлия. И позвала пить чай. Но 
народ от варежек было не ото-
рвать. 

Когда процесс раскладки, 
украшательств, притирки и ла-
тания дыр закончился, нача-
лась самая трудоёмкая работа 
– увалка. Заготовки закатыва-
ли в плотный ролик из пупырча-
той плёнки и полотенца и крути-
ли вперед-назад, словно скалку 
по тесту. И так много-много раз. 
Тут-то и начались первые стоны. 
«Ничего страшного в работе нет. 
Меньше страданий, больше дви-
жений руками», – подбадривала 
преподавательница, и мы ката-
ли дальше. 

Все пришедшие на мастер-
класс женщины занимались 
каким-то своим видом рукоде-

лия. Одни делали браслеты из 
камней, обереги и кукол, другие 
вязали игрушки и лепили из гли-
ны. Моя соседка тоже увлекалась 
валянием, только сухим. И как 
оказалось, в технологиях двух 
видов валяния – огромная разни-
ца. Если в мокром главное дей-
ствие – трение, а изделия полу-
чаются плоскими, то в сухом это 
прокалывание, изделия же выхо-
дят объемными. Комочек шерсти 
многократно прокалывается спе-
циальными иглами с насечками, 
в результате чего волокна пере-
плетаются. Сухим способом дела-
ют в основном игрушки и укра-
шения. 

В процессе работы зашла речь 
об уходе за валяными изделия-
ми. Мастер подсказала, что сти-
рать их лучше всего в машинке 
на режиме «шерсть». Если делать 
это вручную, то можно не угадать 
с температурой при стирке и по-
лоскании, изделие получит термо-
шок и сядет. 

Войлок хорош тем, что он прак-
тически не продуваем и гигроско-
пичность у него отличная, так что 
долгие прогулки и игры в снежки 
рукам ничем не грозят, – проин-
формировала Юлия.

Последним этапом перешли к 
валянию. Чтобы ускорить процесс, 
варежки грели в микроволновке, а 
потом жамкали, вымешивали, как 
тесто, тёрли о пупырчатую плён-
ку и друг об дружку. Процесс был 
длительным и потребовал много 
энергии.

Под конец мастер-класса все 
жутко устали. Сошлись на том, что 
похож урок был на силовую трени-
ровку, затянувшуюся на несколько 
часов. В результате «тренировки» 
у одних ныли ноги, у других – спи-
ны. У третьих – всё вместе.

Устала и наша учительница, са-
мой валять – одно дело, а обучать 
11 новичков – совсем другое. «У 
меня впервые так многолюдно», 
– призналась Юлия. И похвалила 
нас: «Думала, раньше устанете, а 
вы молодцы». «Теперь вы понима-
ете, почему валяная вещь не мо-
жет стоить дёшево», – резюмиро-
вала мастер.

Благодаря Палате Ремёсел – 
создана при областной Торгово-
промышленной палате, которая 
взяла все расходы на себя и пре-
доставила площадку, мастер-класс 
стоил недорого. Мы заплатили 
только за материалы. И получили 
огромное удовольствие – как от 
процесса, так и от результата.

реклама
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среди гадов за 50 тыс $

Неумирающая передача. Кажется, 
она была крайне популярна еще 
в начале нулевых, если не рань-

ше. Шесть человек (критерии отбора 
этих шестерых всегда разные – мне 
достался выпуск с сексапильными ба-
рышнями) борются за главный приз 
– 50 тысяч долларов. Чтобы их полу-
чить, надо с честью выдержать три 
«очень страшных» испытания. Не про-
шёл испытание – до свидания.
Анна Мухина

К сожалению, выпуск я начала смо-
треть не с самого начала. И первое ис-
пытание не застала. На втором испы-
тании шесть девушек стоят в коротких 
спортивных шортах и топах в темной пе-
щере, освещаемой светом факелов, и 
ждут указаний ведущего. Ведущий за-
пакован в тёплую куртку – холодно же. 
Смысл испытания в том, чтобы сесть 
внутрь пластиковой коробки, битком на-
битой гекконами (маленькими ящерка-
ми) и удавами, и переместить магниты из 
ячеек внизу коробки в такие же ячейки 
наверху. Магниты надо тянуть прямо по 
стене ящика, по дороге распихивая змей 
и ящериц. Испытание проходят в парах. 
Кто первый переместил пять магнитов, 
тот и выиграл. Сидят девчонки в коробке 
в своих коротких шортиках, визжат, рас-
кидывают руками гекконов. Те, у кого не 
выходит, потом красиво удаляются вон 
из пещеры под аккомпанемент собствен-
ных мыслей: «Я думала, что шоу будет бо-
лее гламурным, а тут по-настоящему се-
рьёзные испытания». 

И только покусанная ящерицей побе-
дительница второго этапа ничего тако-
го не комментирует. Она трясёт окровав-
ленным пальцем и радостно скачет по 

пещере – 25 штук баксов у неё уже в кар-
мане.

Следующее испытание – надо пройти 
по наклонной пластиковой трубе и со-
брать флажки. Из трубы на участниц дует 
ветер и льются потоки воды. Труба ви-
сит над морем. День пасмурный. Веду-
щий снова в теплой куртке, а девчонки 
при всём честном народе прямо в порту 
раздеваются до купальников. Очень кра-
сивая картинка. Одну за другой их вме-
сте с флажками смывает потоком воды 
в море. 

Самый большой улов из флажков у по-
кусанной гекконом девицы – она к сво-
им 25 тысячам выигрывает остальные 25 
и становится абсолютной победительни-
цей выпуска. Ура!

Сразу же без перерыва на рекламу на-
чинается следующий выпуск «Фактора 
страха», его героями становятся амери-
канские звёзды средней руки, из кото-
рых лично мне знакомы только двое – 
Стивен Болдуин (только потому, что он 
брат Алека Болдуина) и Кевин Ричардсон 
(потому что группа Backstreet Boys была 
жутко популярной в 90-е). Эти товарищи 
зарабатывают деньги для своих благо-
творительных фондов.

Фонды это хорошо, помощь – это 
всегда здорово. Но смотреть, как звёз-
ды средней руки ходят по карнизу окна 
на 36-м этаже, всё равно невыносимо 
скучно. Так и хочется сказать: ребята, вы 
не знаете, что такое фактор страха. Вы 
не жили в России и ни дня не зависели 
от этого государства. Вот где от страха 
можно свихнуться, хотя никакие 50 ты-
сяч никому за это не положены. А ходить 
по карнизу со страховкой и распихивать 
голыми руками безопасных гекконов – 
это не страшно. Это так… нервишки по-
щекотать. 

канал Ю. «Фактор страха». Пн.–пт., 6:00
и я по шпалам, 
опять по шпалам...
ожидание трамвая – 
как игра на выживание в диких условиях

Я предпочитаю спрашивать дорогу 
у живых людей, нежели чем разби-
раться в онлайн-картах – как-никак, 

единственная возможность поговорить 
с незнакомцами. Люди обычно рады по-
мочь, даже тогда, когда не владеют ин-
формацией. И в этом может таиться боль-
шая проблема.
Гульмира Амангалиева

Когда я спросила у прохожей девушки не-
далеко от стадиона «Волга», как можно до-
браться до Детского парка, она сделала оза-
даченное лицо на несколько секунд… а 
потом её будто осенило: «А-а, пройдите впе-
ред буквально несколько метров, там будет 
остановка!»

Я последовала её совету, но вскоре поня-
ла, что остановку она указала не ту. И всё же 
запрыгнула в первую попавшуюся маршрут-
ку в надежде, что с пересадкой доберусь до 
центра города. Но водитель и пассажиры хо-
ром рекомендовали выйти и дойти до трам-
вайной остановки – так, мол, можно быстро и 
легко добраться до самого Детского парка.

На часах 20:10, я стою на улице Огородной 
и жду трамвай. А его нет. Один вагончик уда-
лился вглубь Заводского. «Ждите, минут че-
рез десять обратно пойдет», – посоветовал 
вышедший из трамвая пассажир. Десять ми-
нут?! Ну что ж… 

«Трамвай в такое время ходит, конечно, 
хуже, но я бы вам посоветовала ждать. Если 
туда прошел – значит, скоро будет», – сказа-
ла через 20 минут дама с собачкой.

Я ждала до 21:00 и решила пройти на одну 
остановку вперед, чтобы не скучать в ожида-
нии. «Трамваи здесь очень плохо ходят, мож-
но не дождаться, – «успокоил» меня проходя-
щий мимо старичок. – Лучше на маршрутке». 
Подходящий совет – как раз в это время они 
перестали ходить. Аккумулятор на моем те-
лефоне решил умереть – теперь не расска-
зать близким, где меня искать, и не набрать 
номер такси. Можно, конечно, попросить 
прохожих вызвать мне такси (хотя в такое 
время они, прохожие, попадаются всё реже), 
но я решила устроить одиночную акцию про-
теста для руководства СГЭТ. «Почему, – кипя 
от злости, шагаю я по шпалам, – так сложно 
взять и поехать по этим рельсам?! Хотя бы 
раз в час! Вот так же, по этим трамвайным 
путям! Да я сама дойду по ним до дома бы-
стрее!»

Последний встреченный человек пред-
сказал, что дорога займет три-четыре часа, 
«если трусцой – за два можно успеть». Ниче-
го, торопиться уже некуда. Я в темноте поч-
ти на ощупь иду мимо огородов, шлепаю по 
грязи (в некоторых местах прямо болото), ко-
торая добралась до трамвайных путей. Вре-
менами оглядываюсь назад, услышав шум: 
трамвай? А нет, показалось...

Через 25 минут моего путешествия рель-
сы пересекают проезжую часть, мелькают 
фары автомобилей, виднеются останов-
ки общественного транспорта – есть шанс 
поймать последний микроавтобус, но я ре-
шила довести эксперимент «Из Заводского 
во Фрунзенский по шпалам» до конца.

И тут – о чудо – несется он! Я размахиваю 
обеими руками в надежде на спасение. Ва-
гончик с грохотом останавливается, хоть 
здесь и нет остановки. До самого Детского 
парка я, счастливая, грею свои ноги у печки, 
установленной под сиденьем.

Женщина-водитель объяснила, что трам-
вай ходит по вечерам редко, а она, управляя 
дежурным, еще и немного припоздала.

Как говорится, кто ждёт, тот всегда дождется.

16+
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