
Сергей Сердюков, 
Николай Новичков:
Бульвар рахова – это 
пилотНый проект Сразу 
в НеСкольких СмыСлах. 
Не только потому, 
что оН комплекСНый и  
в Нем иСпользоваНы 
качеСтвеННо Новые 
оБъекты, Например, 
СветильНики (Нигде в 
Саратове Нет таких же). 
пилотНый оН и в СмыСле 
демократизации

Cтр. 4

айзек азимов и 
госдума российской 
Федерации
закоНотворцы НакоНец-
то и до роБотов 
доБралиСь, видимо, 
С людьми уже делать 
Нечего

Стр. 5

врачу в школе 
не место? 
здоровью учеНиков 
угрожают БедНоСть 
учеБНых заведеНий  
и проБелы в закоНах

Стр. 15

Фальшивые 
благотворители
 
почти 100 процеНтов 
уличНых волоНтеров 
заНимаютСя 
мошеННичеСтвом

Стр. 18

«королевство 
четырёх коней»
Столица калмыкии  
На три дНя Стала домом 
для шахматиСтов 
Со вСей СтраНы, в том 
чиСле и из Саратова

Стр. 22

ТерриТория лидерсТва среди банкроТов?

в Саратове
Газета
недели
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действительно ли в саратовской области массово разоряются предприятия? 
беседуем со специалистами и пытаемся понять причины настораживающей ситуации

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

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

Cтр. 12-13

вода дырочку нашла. 
Со второй попытки
саратовводоканал передали на поруки бизнесу. 
Горожанам надо готовиться к росту тарифов

Саратовский водоканал всё-таки 
передали в концессию. Снова. И 
снова в руки УК «Лидер». 24 ноя-

бря 2017 года губернатор Валерий Ра-
даев, глава администрации Саратова 
Михаил Исаев и директор ООО «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов» 

Геннадий Атаманов расписались под 
обещаниями сделать из водоканала 
«конфетку». 

Но «конфетка» обойдется горожанам не-
дешево. Согласно программе ООО «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов» на 
2017–2020 годы уже до конца 2017 года 

тариф подрастёт: на водоснабжение – на 
5,7%, на водоотведение – на 6,9%. А в по-
следующие три года, 2018–2020-й, будут 
повышаться примерно от 7 до 9 процен-
тов «с хвостиком» ежегодно.

Стр. 6

Михаил Исаев очень хочет надеяться, что «конфетка» получится Геннадий Атаманов спокоен и уверен в успехе

Фото Матвея Фляжникова
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Давно это было – в конце лета этого года. В 
рамках предвыборной кампании Валерия Радае-
ва Вячеслав Володин посетил Петровск. Согласи-
тесь, звучит несколько странно. Но так было: спи-
кер Государственной думы, забросив свои дела, 
приехал в саратовскую глубинку, чтобы своим ав-
торитетом поддержать кандидата, которого он 
же и продвигал. Заметим, что это продолжается 
до сих пор: все важные и приятные людям иници-
ативы озвучивает спикер думы, а на долю губер-
натора приходится обнародование инициатив не 
самых приятных. Но об этом – позже. Вернемся 
же в солнечный август.

На одной из встреч пенсионерка спросила: «Правда или слухи, что 
с 1 января 2018 года отменят льготы ветеранам труда?». Отвечать 
сначала взялся Валерий Радаев и, что называется, наехал на бабуш-
ку: «Кто вам это сказал или заказал? Я хочу, чтобы справедливо было. 
Я вам об этом говорил? Нет? А почему вы у меня спрашиваете?».

Вячеслав Володин перевел разговор в несколько иную плоскость: 
«Тут есть начальник полиции, он вас опросит, вы ему скажете, кто об 
этом говорит, или газету покажете. Пусть ответят за слухи. Кто пишет 
неправильно – ответят. Зачем обсуждать то, чего нет? Послушайте, 
я устал объяснять. Придумают, начинают пугать, создают проблему, 
а когда не подтверждается: «А мы на всякий случай сказали, вдруг 
такое будет». Это неправильно по отношению к ветеранам. Людям 
преклонного возраста волноваться нельзя. Распускать такие слухи 
нельзя».

Попробуем несколько прояснить ситуацию. О грядущей отмене 
льгот писала наша газета – вышло две или три статьи. Потом их – с на-
шего согласия – перепечатала предвыборная газета КПРФ. Но об от-
мене льгот ветеранам там ничего не говорилось. Петровская бабуш-
ка или что-то перепутала, или была введена в заблуждение. Или, что 
тоже не исключается, задала такой нужный вопрос, который позво-
лил господам чиновникам обрушиться с критикой на некую газету и 
даже немного погрозить: «Пусть ответят за слухи. Кто неправильно 
пишет – ответят». Нам к этому не привыкать, в смысле к угрозам, у 
нас только с трибуны можно нести черт знает что, а вот в газете либо 
в электронном СМИ – ни-ни.

Так теперь о слухах. Повторим, мы не писали тогда о сокращении 
льгот ветеранам. Мы писали о сокращении множества других льгот. 
Наш экономический обозреватель не с потолка брала эту информа-
цию, нет, в распоряжении редакции оказался договор правительства 
области с Министерством финансов Российской Федерации. Смысл 
этого договора в том, что если областная власть не урежет или во-
все не отменит льготы, то не видать ей бюджетной помощи. Не бу-
дем сейчас вдаваться в историю, напомним только, что эти льготы 
сама же власть и придумала (без должного финансового обеспече-
ния) в разгар борьбы с тогдашним губернатором Павлом Ипатовым. 
Теперь пришлось сдавать назад. Так что перейдем от давних речей 
к нынешним делам.

Комитет областной думы по социальной политике обсудил продле-
ние срока вступления в силу пяти законов области, предусматриваю-
щих дополнительные меры социальной поддержки. Это предостав-
ление выплат беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 
возрасте до трех лет; компенсация оплаты коммунальных услуг для 
инвалидов, проживающих в помещениях частного жилищного фон-
да; дополнительного детского пособия, назначение пенсии за выслу-
гу лет бывшим госслужащим и дополнительной пенсии членам семей 
погибших военнослужащих и сотрудников госорганов.

Законы эти были приняты в 2008 году – как раз в период борьбы с 
Ипатовым – но так и не вступили в силу. И вот их снова откладывают, 
на этот раз до 2021 года. Как рассказала министр социального раз-
вития Лариса Колязина, это позволит сэкономить бюджету 1,5 мил-
лиарда рублей. Попутно отменили налоговые льготы для детских ла-
герей. Общая сумма экономии составит около 2 миллионов рублей. 
Мысль сэкономить эту, мизерную в рамках бюджета, сумму не на де-
тях, а на самих себе чиновников не посетила. 

Бизнес тоже свое получил. Согласно словам министра экономи-
ки Юлии Шваковой, перестают действовать пониженные ставки в 
размере 5, 6 и 7 процентов для плательщиков упрощенной системы 
налогообложения, осуществляющих инновационную деятельность, 
деятельность в сфере производства товаров и услуг для детей, обра-
батывающих производств и строительстве. Заодно одобрили пред-
ставленный губернатором законопроект об увеличении ставки нало-
га на движимое имущество в размере 1,1 процента для предприятий 
всех форм собственности. Только не надо думать, что это не коснет-
ся обычных граждан. Бизнес все возросшие налоговые выплаты пе-
реложит на обычных граждан – потребителей его продукции.

Кстати, о ветеранах, о которых так беспокоится Вячеслав Володин. 
1 декабря правительство РФ должно внести в Госдуму проект изме-
нений в законодательство о похоронном деле. Минстрой, в частно-
сти, предлагает ввести в стране институт ритуального страхования, 
грубо говоря, свои похороны мы будем оплачивать заранее. Что, 
впрочем, не сократит расходов наших близких в скорбный час. Пра-
возащитница Наталья Караман обратилась к Володину по поводу 
этого закона, но ответа, насколько мы знаем, не дождалась. 

Теперь немного о делах саратовских, которые обернутся для всех 
саратовцев дополнительными расходами. Саратовский водоканал 
передали в концессию. При этом успокоили: взрывного роста тари-
фов не будет. Всё будет постепенно. В 2017 году тарифы вырастут на 
5,7 процента на водоснабжение и на 6,9 процента – на водоотведе-
ние. В 2018 году их поднимут еще на 9,11, в 2019-м – на 9,22 процен-
та. И еще в 2020 году будут повышать. Итого за четыре года и водо-
снабжение, и водоотведение вырастут на треть. И не забудьте, что 
пассажирский автотранспорт перейдет на свободно формируемые 
тарифы. Понятно, что цены на билеты вырастут. Как высоко? Пока не-
известно, транспортники туманно говорят, что будут искать «золотую 
середину». Где искать? Так в наших карманах, где же еще. 

И в финале немного оптимизма вам. Губернатор Радаев этого опти-
мизма преисполнен: «Никакого караула не будет от отмены льгот! Не 
будет караула!» А что будет? 

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репортаж

еще не караул 
в тесноте и обиде
прокатились с матерком
Путешествие на городских автобусных маршрутах ввергает 
в уныние и отбирает все силы

-Я тебе дерево, что ли? – 
с такими словами во-
дитель маршрутки № 8 

обратился к коллеге, лихо до-
гоняя его по правой полосе. – 
Ты чего трубку не брал? Я об-
звонился.

– Телефон отключился, – 
оправдывался тот.

– Вечером поговорим. Я тебе 
устрою! Достал ты меня! – по-
обещал первый и нажал на газ.

Разговор двух водителей 
длился дольше. Один напа-
дал. Второй отшучивался. Лек-
сика их филологической точ-
ностью и изяществом стиля не 
отличалась. Маршрутки ехали 
медленно, рядом, заняв две 
полосы. Автомобили их объе-
хать не могли. Пассажиры двух 
транспортных средств вынуж-
дены были слушать препира-
тельства. 

Люся Шлёпкина

«я последний круг 
и сваливаю»

На работу общественного 
транспорта саратовцы жа-
луются из года в год. Чинов-

ники делают вид, что проблему 
решают. Условия конкурса по 
распределению маршрутов пе-
реписывают. Покупают пере-
возчикам автобусы. Экс-глава 
Саратова Валерий Сараев, не-
довольный состоянием обще-
ственного транспорта, пытался 
пересадить на него парочку под-
чинённых, как раз за перевозки 
отвечающих. И даже обещал сам 
к ним присоединиться, когда у 
него «будет такая возможность». 
Возможность, на его счастье, 
не представилась. Сараева нет. 
Освободили руководящие крес-
ла и те, кому грозила та страшная 
кара. А проблема осталась. 

Вот опять мы в рейтинге ком-
фортности общественного транс-
порта от портала Domofond ста-
ли аутсайдерами – 95-е место 
из 100. А в прошлом году были  
96-ми.

На минувшей неделе кор-
респондент «Газеты недели» 
катался на автобусах и ставил 
эксперимент из разряда «кто бы-
стрее доберётся».

Водитель маршрутки № 8 ока-
зался самым колоритным. Всю 
дорогу от Солнечного до Чапае-
ва рта не закрывал. «Я отъезжаю. 
Ну, чё там впереди?». «Слышь, на 
Жуковского пробки, я дворами 
еду». «Алё, этот урод меня обо-
гнал, по Осипова срезал», «Там 
можешь не ехать, народу вооб-
ще нет», «Пять человек на марш-
руте, я последний круг и свали-
ваю», «Мне ремонт нужен, ты на 
СТО ещё работаешь?»

И так всю дорогу – сплошные 
телефонные консультации о том, 
где пробки; вопросы, как их объ-
ехать, у тех, кто впереди; звон-
ки с советами, где не стоит ехать 
тем, кто позади; погоня за води-
телем параллельного маршрута 
№ 8а и выяснение отношений с 
ним.

Время – полдень. В замызган-
ной маршрутке занята полови-
на салона. Молодёжь уткнулась 
в гаджеты, старшее поколение – 
в окна. Салон трясётся и поскри-
пывает. На остановке заходит 
девушка с ребенком лет пяти. 
Через какое-то время они пере-
саживаются подальше от водите-

ля. Мама старательно закрывает 
уши мальчику. Время от време-
ни, поневоле слушая все эти раз-
борки, качает головой пожилая 
женщина.

Все молчат. Понимают, что слу-
чилось страшное. Нашу марш-
рутку обогнала другая, идущая 
по графику позже. Собрала пас-
сажиров с «жирной» остановки 
на Танкистов/Навашина и не от-
читалась об этом.

«Я как-то сделала замечание 
такому же, – шепчет мне сидя-
щая рядом бабушка. – Угадайте, 
что сделал шофёр? Правильно – 
нахамил».

Пообщавшись с пассажира-
ми, я поняла, что днём в автобу-
сах фактуры не соберёшь.  Уехать 
куда-то, даже из отдалённых рай-
онов, особых проблем нет. Ин-
тервал движения в большинстве 
случаев соблюдается. «Идите 
утром на конечную маршрута № 
73. Прочувствуете всю заботу о 
народе», – посоветовала мне со-
седка. Так я и сделала. 

в «гонке» с автобусом 
победил пешеход

Около восьми утра. Темно. 
Холодно. Мокро и гряз-
но. Очередь на конечной 

на 6-м квартале видно издалека. 
Маршруток нет. Проходит десять 
минут. Людская змейка растёт, 
транспорта не видно. Впереди 
стоящие начинают приплясывать 
и натягивать капюшоны. Интер-
вал движения маршрутки значит-
ся в пределах 4–8 минут. Мы про-
ждали 20. 

«Газель NEXT Citiline» в моди-
фикации городской автобус име-
ет 18 сидячих пассажирских мест 
и одно стоячее. Такое описа-
ние даётся на сайте саратовско-
го автодилера. Нас в маршрут-
ке набралось около 30 человек. 
Можно было, конечно, дождать-
ся следующей машины, но кто 
знает, через четыре минуты она 
подойдёт или так же через 20. 
Перспектива продления про-
мозглого утра заставила плот-
нее утрамбоваться. Хотя некото-
рые всё же предпочли сырость 
тесноте.

Вскоре оказалось, что места 
в автобусе ещё полно. Водитель 
притормозил у «Океана» и на 
рынке «Северном». Когда салон 
маршрутки стал больше напоми-
нать банку со шпротами, мы по-
ехали без остановок. Телефоны, 
наушники, лёгкая зависть в гла-
зах стоящих – привычный транс-
портный набор. 

Вскоре появилась новая про-
блема – как из маршрутно-

го средства выходить. Проход 
узкий, меняться местами, как-
то двигаться нереально. Очень 
хотелось в этот момент переле-
теть, телепортироваться. Пона-
чалу, чтобы выпустить кого-то, 
доброй половине стоящих при-
ходилось выходить на улицу, по-
сле Сенного рынка ситуация не-
много улучшилась. 

Наконец-то выхожу на своей 
остановке. От бодрящего ожида-
ния, полутора часов давки и сто-
яния в пробках ноги гудят, сил 
работать уже нет.

Знакомство с общественным 
транспортом продолжилось 
в автобусе № 6. Там салон про-
сторный. И мест больше. В марш-
рутное такси после утреннего пу-
тешествия залезать больше не 
хотелось. По Чапаева ехали мед-
ленно. При повороте на Москов-
скую мы чуть не сбили двух жен-
щин. Здесь висят автомобильные 
светофоры и пешеходные. Люди 
часто путаются и идут на крас-
ный.

Водитель попался эмоциональ-
ный. Сначала женщин как следу-
ет отчитал: громко и с матерком. 
Потом рукой им погрозил. Этот 
инцидент был самым ярким в по-
ездке. В остальном она была дол-
гой и унылой. 

В автобусе № 11 шофёр был 
спокойным как танк. Мы «рези-
нили» всю Московскую. Пасса-
жиры от длительных стоянок не 
выдерживали. «Ну сколько мож-
но! Поехали уже», – нервно под-
гоняли его на Радищева, Горько-
го. Но водитель не реагировал. 
На Чапаева мы стояли минут де-
сять. За нами собрался целый 
автобусно-троллейбусный по-
езд. Он гудел, и гул нарастал всё 
громче. Какой-то водитель при-
бежал выяснять отношения с на-
шим. Он кричал и махал руками. 
Но нашего ничего не брало. От-
стояв столько, сколько ему было 
надо, он надавил на газ. Я наблю-
дала всё это со стороны, нахо-
диться внутри металлической че-
репахи терпения мне не хватило. 
До Астраханской шла пешком, 
чтобы проверить, кто выиграет 
в этой «гонке». Пешая прогулка 
оказалась полезнее и приятнее. 
И она принесла мне победу. 

Закончился этот длинный ав-
тобусный день экстремаль-
ным ожиданием маршрута  
№ 8. Последний рейс у него от-
мечен временем 21.40. На Ку-
тякова я пришла около восьми 
вечера. Полчаса холода мне хва-
тило. Эксперимент решено было 
не продолжать. Тепло от специ-
ально купленного кофе давно ис-
парилось. Энтузиазм тоже. Такси 
приехало через две минуты. 
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Пока саратовские политологи всячески об-
ходят стороной экономическую состав-
ляющую в решении власти ввести нере-

гулируемые тарифы на проезд в городских 
автобусах, власти столицы Казахстана честно 
рассказывают людям, что из-за кризиса боль-
ше не могут субсидировать льготный проезд 
на транспорте.
ольга Копшева

На эти субсидии при цене билета в 90 тенге  
(17 рублей) акимат Астаны должен отдавать еже-
годно транспортникам 40 миллиардов тенге (более 
7 млрд рублей). Чтобы уйти от субсидий, цены на 
билет нужно поднимать до 300 тенге (55 рублей). В 
акимате отлично понимают, что такой резкий подъ-
ем цен вызовет очень сильное недовольство на-
селения столицы. И потому здесь придумали раз-
бросать цену проезда даже на тех, кто вообще не 
выходит из дома. Зато проезд в столице государ-
ства станет бесплатным для всех. И для жителей 
Астаны, и для гостей города.

Условно бесплатный проезд оплатит каждая 
квартира и каждый дом Астаны вне зависимости от 
числа прописанных и проживающих в них людей. 
Предварительная сумма ежемесячного обязатель-
ного взноса составит 3800 тенге (684 рубля). Соби-
рать его будут одновременно с платой за ЖКХ, до-
бавив в квитанцию графу «Развитие города».

Всю осень жителям города активно разъясняет-
ся, что собираемые средства пойдут не только на 
обеспечение бесплатного проезда. Их предпола-
гается тратить на облагораживание парков и мест 
большого скопления людей, на развитие инфра-
структуры и системы уличного освещения с «умны-
ми фонарями», на разбивку новых аллей, скверов и 
мини-парков и свободный Wi-Fi по всему городу.

Организации движения общественного транс-
порта в Астане уже сейчас уделяется большое 
внимание. В городе выделены специальные авто-
бусные линии, которым отдается преимущество, 
чтобы общественный транспорт беспрепятствен-
но преодолевал заторы. В настоящее время для 
того, чтобы еще больше расчистить улицы, рассма-
тривается несколько проектов по внедрению плат-
ного парковочного пространства, платного въезда 
в город для легковых машин. Так что не за гора-
ми тот день, когда главным средством передвиже-
ния по столице Казахстана вслед за общественным 
транспортом станут велосипеды.

Руководитель центра прикладных исследова-
ний «Талап» Рахим Ошакбаев назвал предложение 
акимата «сомнительным» и «возмутительным». 
Между тем, жители столицы очень неоднозначно 
восприняли новшество. Те, кто имеет в семье не-
сколько автомобилей, негодуют, не понимая, по-
чему они должны оплачивать чужую возможность 
бесплатного проезда. Зато другие семьи, где обще-
ственным транспортом пользуются сразу несколь-
ко членов семьи, видят экономическую выгоду в 
новом «налоге». Однако когда в группе «Астана – 
Что? Где? Когда?» пользователям сети предложили 
опрос, поддерживают ли они подобное предложе-
ние, подавляющее большинство участников прого-
лосовало против.

За окончательное решение вопроса возьмёт 
на себя ответственность правящая партия Ка-
захстана. Но уже сейчас в пиар-акции новшества 
часто упоминаются названия 50 городов мира в 
США, Великобритании, Франции, Италии, Австра-
лии, Исландии, Эстонии, Литве, Словении, Бель-
гии, Швейцарии, Малайзии, которые уже пошли по 
аналогичному пути организации новой модели об-
щественного транспорта.

пассажиры автобусов 
радуются, владельцы 
автомобилей злятся
в астане могут ввести бесплатный 
проезд в общественном транспорте 
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размеры выплат на одного ребёнка 
в Саратовской области составляют:

Материалы рубрики подготовили Роман Дрякин, Вячеслав Коротин, Елена Шабанова

утопии и реальности
Пенза. Преступление 
и наказание

В Пензенской епархии, ве-
роятно, всерьёз отнес-
лись к шутливому пере-

игрыванию известной фразы 
Христа: мол, если кто-то уда-
рит тебя по одной щеке, под-
ставь другую, а потом нырок 
и хук слева. Как сообщает сайт 
penzainform.ru, на минувшей 
неделе в Пензенской духов-
ной семинарии состоялся фе-
стиваль боевых искусств.

На мероприятии, посвя-
щённом памяти Георгия По-
бедоносца, выступили пред-
ставители айкидо, тхэквондо, 
тайского бокса и других ви-
дов спорта. «В 90-е годы мно-
гие, увлекшись восточными 
единоборствами, почувство-
вали отрыв от корней. Наша 
задача – напомнить о тех 
славных традициях, которые 
зиждутся на основе право-
славия», – рассказал первый 
проректор семинарии Нико-
лай Грошев.

Боевые искусства не по-
могли 31-летней пензячке, у 
которой на улице неизвест-
ный гражданин попросил 
мобильный телефон «по-
звонить» и скрылся. Жен-
щина написала заявление в 
полицию, однако позже вы-
яснилось, что вся эта история 
была ею выдумана. Как пишет 
агентство penza-press.ru, жи-
тельница просто потеряла те-
лефон и решила, что правоо-
хранители помогут найти его 
по сигналу. Теперь граждан-
ке грозит суровое наказание: 

за ложный донос она может 
получить солидный штраф и 
даже лишиться свободы на 
срок до двух лет. Уже возбуж-
дено уголовное дело.

И к приятным новостям. 
В рейтинге городов на сай-
те город-россии.рф Пенза 
прочно удерживает первое 
место. Сейчас за город пода-
но более 230 тысяч голосов. 
Голосовать на сайте мож-
но ежедневно, а итоги будут 
подведены 30 декабря. Кста-
ти, Саратов в этом рейтинге 
занимает только 62-е место 
с 3,5 тысячи голосов.

Ульяновск: 
«гражданская война» 
в многоквартирном 
доме

Огромный многоквар-
тирный 12-подъездный 
жилой дом в Ульянов-

ске (около 400 квартир) раз-
делился на два воюющих 
между собой лагеря. Одна 
из конфликтующих сторон 
жаждет самостоятельности 
(хочет создать товарищество 
собственников недвижимо-
сти), а другая – оставить всё 
как есть под управлением УК 
«Фундамент».

Всё началось недавно, когда 
руководители управляющей 
компании попали под след-
ствие по подозрению в хище-
нии более 10 миллионов руб-
лей, собранных с жильцов в 
качестве оплаты услуг ЖКХ.

Но инициатор выхода дома 
из-под контроля УК, старшая 

по дому, не с идеальной ре-
путацией. Часть жильцов 
огромного дома уверена, что 
женщина создаёт товарище-
ство, чтобы нажить на этом 
деле миллиончик-другой и 
купить дочери квартиру в 
Москве.

Директор УК уверяет жи-
телей, что создать товарище-
ство у них не получится – на 
доме висит долг в 4 миллиона. 
Но не без греха и сама компа-
ния. Их долг перед ресурсни-
ками оценивается в несколь-
ко десятков миллионов. 

Но жильцов дома по улице 
Корунковой, 2/19 это мало 
успокаивает. Дело в том, что 
к дому примыкает и объеди-
нен с ним в одну конструк-
цию практически еще один 
многоквартирный жилой 
дом, причем с отдельным 
адресом: ул. Шолмова, 19/2. 
Это два подъезда, около 120 
жителей, входящие в ЖСК 
«Руслан». И дом с придомо-
вой территорией находится 
в идеальном порядке.

япония в воронеже: 
три миллиона  
на перекресток

С 10 декабря в Вороне-
же на 10 перекрест-
ках должны заработать 

«умные» светофоры. А это, 
ни много ни мало, 145 транс-
портных и пешеходных све-
тофорных объектов.

Как пишет РИА «Воронеж», 
«интеллектуальная система 
контроля дорожного движе-

ния, так называемые «умные 
светофоры», с помощью спе-
циальных датчиков собирает 
информацию о ситуации на пе-
рекрестках и анализирует её в 
едином центре. На основании 
полученных данных компью-
терная программа формиру-
ет прогноз дальнейшего раз-
вития ситуации на дороге и в 
соответствии с ним координи-
рует работу светофоров. Если 
система зафиксировала вы-
сокую загруженность дорог 
в одном из направлений, зе-
леный свет для автомобилей 
горит дольше. Такой подход 
обеспечивает максимальную 
пропускную способность на 
каждом перекрестке. 

Внедрение системы позво-
лит повысить пассажиропо-
ток на 7 процентов, на 5–10 
процентов – снизить количе-
ство выхлопных газов, на 20 
процентов – сократить вре-
мя в пути и очереди на пере-
крестках».

Цена вопроса для Воро-
нежского бюджета – 30 мил-
лионов рублей.

Проект разработан с пред-
ставителями японской ком-
пании Kyosan Electric. На сле-
дующей неделе в Воронеж 
должны доставить необхо-
димое оборудование. После 
этого завершат работы по 
монтажу опор и подключат 
к волоконно-оптической ли-
нии связи, установят датчики 
и контроллеры.

Эффективность работы 
умных светофоров должны 
оценить уже к 10 февраля 
2018 года.

для полных семей 
6,6 руб. в день

для одиноких матерей 
26,31 руб. в день

средняя стоимость содержания 
малыша в Доме ребёнка (г. Вольск) 

обходится в 
2840 руб. в день

С 1 декабря 2017 года пособия на 
ребёнка в Саратовской области 
будут увеличены примерно на 

5 процентов.
Надежда Андреева, журналист, мама 

троих детей: «Мне кажется, ни одна се-
мья всерьёз не рассматривает детские 
выплаты как поддержку. Это же про-
сто анекдот. Что касается тех сумм, ко-

торые выделяются на Дом ребёнка, то 
в них заложена куча всего, что якобы 
закупает государство. Но с точки зре-
ния эффективности эти траты нерацио-
нальны. Если бы государство разумнее 
выстраивало свою политику и хотя бы 
часть этих средств направляло на под-
держку малоимущих семей, то, может, 
многие дети никогда бы и не оказались 

в Доме ребёнка. Ведь в том же воль-
ском учреждении, как говорит его глав-
врач, содержатся только дети, времен-
но оставленные родителями в связи с 
трудной финансовой ситуацией». 

Источники: wolsk.ru, министерство 
социального развития Саратовской области
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сергей сердюков, николай новичков:

Одним из главных собы-
тий этой осени стала ре-
конструкция бульвара на 

улице Рахова. Сколько копий 
сломалось на страницах СМИ и 
соцсетей и сколько споров впе-
реди! Шишки и все похвалы в 
основном собирало КБ «Стрел-
ка», которое видели главным 
инициатором преобразований. 
И как-то в словесных баталиях 
многие позабыли, что разработ-
чиками концепции были «Сара-
товгражданпроект» и архитек-
турное бюро «SNOU Project».  
С руководителями последнего – 
Сергеем Сердюковым и Никола-
ем Новичковым – мы пообща-
лись, чтобы понять, насколько 
заслуженной оказалась крити-
ка проекта.

осип Кунцев

– Для начала давайте опреде-
лимся: чем именно занимались 
SNOU Project? В документации по 
бульвару нет четкого разделения 
с «Саратовгражданпроектом».

С.С.: Мы занимались предпро-
ектным исследованием, а на ста-
дии разработки – узловыми точ-
ками: перекрестками, входными 
группами и ключевыми простран-
ствами вроде начала улицы Вави-
лова между Рахова и Мирным пе-
реулком (мы называли в проекте 
его площадью Вавилова), входа в 
горпарк, стыка с улицей Черны-
шевского. Работа над некоторыми 
этими зонами – дело будущего. 

– Следующий год?
С.С.: Неизвестно. Благоустройство 

будет вестись с 2018 по 2022 год.
– Принимаясь за проект, вы 

понимали, что в любом случае 
будет шквал критики? Кто-то не 
любит «Стрелку», кому-то пока-
жется, что 110 миллионов на это 
дело – много.

С.С.: Чем масштабнее проект, 
тем больше разных точек зрения. 
Другое дело, что есть очевидные 
ценности, которые улица приобре-
ла, а есть рабочие моменты, кото-
рые и вызывают основные вопро-
сы, особенно озеленение. Но ведь 
очевидно, что 90 процентов людей 
эти новые ценности воспринима-
ет положительно, а претензии ис-
ходят от узкой группы критиканов. 
Да я и не вижу шквала. 

– Про озеленение действи-
тельно вопрос напрашивается. 
Нужна ли была такая чистка?

С.С.: Это скорее вопрос к сара-
товской администрации и про-
фильной организации – «Горс-
вет». Она определяла, что нужно 
удалять, а что нужно кронировать. 
Основная масса посадок – топо-
ля – приближалась к критическо-
му сроку жизни, им порядка 50–60 
лет. В идеальной ситуации обнов-
ление должно происходить плав-
но, чтобы не возводить целиком 
новый бульвар. Поэтому была уда-
лена часть деревьев, а вместо них 
посажены новые. И будут еще са-
женцы – весной.

– У нас могли посадить, как в 
Москве на Тверской, не юные 
саженцы, а более взрослые? 
Или финансы не позволяли?

С.С.: Полагаю, да. К тому же де-
ревья имеют свойство расти. Не 
вижу тут никакой трагедии. Вме-
сто тех деревьев, которые удали-
ли, посадят новые. Правда, были 
убраны и некоторые кустарники. 
Но это было обосновано установ-
кой автополива.

Н.Н.: Притом изначально он 
даже не планировался. Но в про-

цессе работы решили делать. Еще 
один момент – разговоры местных 
жителей по поводу уничтожения 
саженцев. Они удалены справед-
ливо – нельзя превращать буль-
вар в лес.

– Были какие-то идеи, кото-
рые отвергли из-за финансовых 
соображений?

С.С.: Да, мы планировали пять 
городских скульптур. Возможно, 
они еще появятся. Была мысль 
сделать летний павильон с видо-
вой площадкой в районе Бело-
глинской, но из-за жестких тре-
бований по тепловому пункту 
пришлось отказаться.

– Что за скульптуры?
С.С.: Они сигнализировали бы об 

определенной функции близлежа-
щих объектов. Например, цвето-
чек говорил бы о том, что рядом 
детский садик. Рядом с шахматным 
клубом была бы скульптура шах-
мат. В районе прогулочной тро-
пинки предполагалась скульптура 
«Цирк» с резвящимися собаками.

– Когда делали шахматные 
столы, все понимали, что фигу-
ры пропадут через несколько 
дней. Так в итоге и вышло. Зву-
чали предложения о том, как 
бороться с вандализмом? Или 
вы надеялись на сознатель-
ность граждан?

С.С.: Мне кажется, что бульвар 
Рахова – это пилотный проект сра-
зу в нескольких смыслах. Не толь-
ко потому что он комплексный и в 
нем использованы качественно но-
вые объекты, например, светиль-
ники (нигде в Саратове нет таких 
же). Пилотный он и в смысле де-
мократизации. Когда люди начнут 
привыкать, что здесь есть шахма-
ты, стол для пинг-понга, они почув-
ствуют, что улица и сквер принад-
лежат им тоже. Это посыл: ребята, 
здесь всё общее, и улица – продол-
жение вашего дома и двора. Эти 
шахматы не стоит охранять, это 
даже не нужно. Ну, украдет чело-
век фигуры, но не принесет ему это 
удовольствия! И если он из раза в 
раз будет сюда ходить и наблю-
дать, как рождается сообщество и 
активность, он сам в него вольется. 
И я вижу, как оно рождается, регу-
лярно проходя через бульвар и об-
щаясь с людьми. Общественное со-
знание куда важнее материальных 
ценностей.

Я внимательно наблюдаю за 
людьми, которые здесь ходят. На-
пример, недавно видел, как по 
нарисованному на асфальте ла-
биринту ходил дедушка. Мы его и 
придумывали для того, чтобы вне-
сти разнообразие в привычный 
ежедневный маршрут. Рождаются 
новые сценарии, и это дает людям 
положительный импульс.

Н.Н.: У нас не привыкли к мно-
госценарности: лавка-мусорка-
фонарь-лавка-мусорка-фонарь. 
Ну, фонтан изредка. Нужны ведь 
элементы и игры!

С.С.: Сейчас несоизмеримо боль-
ше развлечений, которые заключе-
ны в гаджетах и компьютере. И ког-
да бульвар становится не просто 
бульваром и в нем появляются до-
полнительные активности, он при-
влекает человека. Сейчас людям 
сложнее заставить себя гулять, и 
такие проекты – это вызов време-
ни. Улица должна реагировать на 
это, становиться интерактивной. 

– Многосценарность плани-
руется применять к оставшей-
ся части улицы Рахова вдоль 
домов и дорог?

С.С.: Это будет более утилитар-
ная работа: благоустройство пар-

ковок, мощение, озеленение, пра-
вильный водосток. Сейчас улица 
напоминает винегрет. Этот блок 
работы выполняет «Саратовграж-
данпроект».

– Еще одна тема, которую хо-
телось бы поднять, – дорож-
ки для выгула собак. Я слышал 
критику собаководов, которые 
считают, что их питомцы изре-
жут лапы на гравии.

С.С.: Во-первых, собакам не вез-
де паркет стелют, передвигаются 
они по разным поверхностям. Во-
вторых, для них важны тактиль-
ные характеристики. И собаково-
дов на этой дорожке я вижу, как 
и на основной. На то и есть аль-
тернатива, чтобы люди выбирали 
удобный им путь движения.

– По поводу путей. В сквере 
появилось множество второ-
степенных входов. Сколько их 
стало и по какому принципу они 
возникали?

С.С.: По мере необходимости. 
Дополнительные входы были и 
раньше, но где-то – в уместных 
зонах, а где-то упирались в доро-
гу или вовсе отсутствовали. Мы 
взяли сумму факторов по ком-
фортности и активности людей 
по периметру улицы и сделали 
комплексное предложение. Я бы 
сказал, что это в большей степени 
корректировка, чем «пробивка» 
новых входов. Мы постарались 
оптимизировать путь гуляющего.

– При этом не сказать, чтобы 
реакция на это была заметной.

Н.Н.: Ну почему? Я читал одно-
го придирчивого господина, ко-
торый жаловался на появившие-
ся пешеходные переходы. Только 
они были там и раньше, и были 
опасными из-за того, что не обо-
значались. Сегодня ехал и видел 
такую картину: между Вавилова 
и Большой Казачьей (на этом от-
резке Рахова работы по благоу-
стройству уже не велись. – Прим. 
авт.) есть три прохода. Из них ле-
гализован один. А два – это дыры 
в заборе, от которых протоптаны 
дорожки без каких-либо опове-
стительных знаков. Люди там пе-
реходят. И если эти дыры залата-
ют, то пешеходы либо выломают 
их снова, либо, что еще хуже, бу-
дут перепрыгивать или перела-
зить через забор.

– Представитель КБ «Стрелка» 
Алина Медведева рассказыва-
ла, что пришлось сэкономить на 
лавочках. Насколько больше их 
планировалось?

С.С.: Процентов на 10–15. На 
мой взгляд, это незначитель-
ное изменение, так как всё рав-
но установлено приличное их ко-
личество. А там, где лавки убрали, 
мне кажется, хуже не стало – поя-
вилась вариативность в виде ряда 
скамеек по одной из сторон.

– Общественник Александр 
Репин считает, что их цена завы-
шена раза в три и что материал, 
из которого они изготовлены – 
ель – считается не самым луч-
шим. Прокомментируйте, пожа-
луйста.

С.С.: Во-первых, чтобы крити-
ковать что-то, нужно провести 
исследование рынка, и сравнить 
нужно продукт из одного сегмен-
та. Не спорю, можно найти лавки 
за 1500–2000 рублей, которые ку-
пишь в магазинчике, но это не зна-
чит, что они лучше, чем лавки за 
30000. Каждый продукт имеет свою 
цену, которая формируется на 
основе множества факторов, в том 
числе дизайна, который большин-
ство критиков почему-то не берет 

в рассмотрение. А если Репин счи-
тает, что цена завышена, то он мо-
жет поинтересоваться у произво-
дителя, почему она такая. На наш 
взгляд, компания-изготовитель 
этих скамеек на текущий момент 
является одной из лучших в Рос-
сии. Их продукция красивая, со-
временная и удобная.

Н.Н.: Алина Медведева на 
встрече с губернатором уже го-
ворила, что опасения насчет сро-
ков эксплуатации скамеек и выде-
ления смолы летом беспочвенны. 
Древесина прошла термообработ-
ку, благодаря которой повысились 
её жесткость и износостойкость и 
снизилась гигроскопичность.

С.С.: Любой объект – это симби-
оз визуальных и технических ка-
честв. Например, где вы еще най-
дете лавки, которые нависают над 
зеленью? Это же круто, и многие 
это видят. А критики упорно о ди-
зайне не говорят. Я некоторым из 
них в лоб задавал вопрос: «Ребята, 
ну разве вы реально не понимае-
те, что эти фонари и лавки краси-
вые?». А они смотрят на меня так, 
что я вижу – не понимают.

Н.Н.: Да, для них главное, чтобы 
было дешево.

С.С.: Просто у нас очень давно 
не было работы с городскими про-
странствами. Не было, например, 
фонтанов мелкого залегания, по 
которым так любят бегать дети. Те-
перь появились – перед ТЮЗом.

– Одним из ваших критиков 
стала профессор СГАУ Ольга Со-
кольская, которая сейчас ак-
тивно продвигает свой проект 
преобразования Рахова и даже 
вышла на контакт с Вячеславом 
Володиным. Он вроде как под-
держал её идеи. Стоит ли это 
считать звонком?

С.С.: Те предложения, которые 
я видел, на мой взгляд, сильно 
усложнены и дороги в исполне-
нии. Например, бассейны с чашей 
и фонтанами с несколькими источ-
никами и разными материалами 
вроде мрамора, кирпича и дерева. 
Это очень сложные и дорогостоя-
щие объекты: организация водое-
ма – настоящая головная боль, по-
тому что нужны грамотный подвод 
воды, фильтрация и т.п. Во-вторых, 
должна быть уместность и работа 
с контекстом. Улица Рахова – все-
таки еще и транзитная зона, это не 
просто линейный парк.

У Сокольской же в основном 
предлагались точечные объекты. 
А бульвар на Рахова – это большой 
и многокомпонентный объект. И 
комплексный объект предполагает 
рассмотрение всего в целом. Мы о 
разных вещах с ней говорим.

А слова Володина я не рассма-
триваю как звоночек. Во всяком 

случае, я слышал такое его пред-
ложение: «Соберите конференцию 
и расскажите о своем опыте». Про-
тив чего мы не возражаем. Обмен 
опытом – это всегда хорошо.

Н.Н.: Да, это хорошая тема.  
А Володин поддержал Сокольскую 
по отдельным тезисам вроде того, 
что должно быть хорошее озеле-
нение, велодорожки и комфорт-
ная среда. Я тоже с этим согласен. 

Еще у Сокольской был тезис 
про восстановление историче-
ского озеленения с тополями. Но 
зачем буквально воссоздавать то, 
что сейчас не актуально? Сфор-
мировалась другая среда, появи-
лась иная застройка, другое коли-
чество народа.

С.С.: У меня еще есть вопросы 
по эстетике. Зеркальные шары, пе-
туньи… Мы привыкли опираться 
на мировой опыт. Некоторые же 
почему-то думают, что Саратов – 
отдельная планета, на которой са-
жают петуньи. Например, один из 
последних мировых трендов в об-
ласти ландшафтного дизайна – это 
травяная смесь. Посмотрите сайт 
Landezine и вы увидите, почему. 
Она привносит эстетику природ-
ности и естественности в урба-
низированную среду. Плюс экс-
плуатационные характеристики: 
можно, конечно, сажать однолет-
ние растения, но уже очевидно, 
что нужно использовать много-
летние.

Н.Н.: Это своего рода управляе-
мый бурьян, подобранный по цве-
ту и составу. С.С.: И не вырастет 
выше метра… Хорошо было бы, 
если бы возникали предложения, 
приближенные к мировым трен-
дам. Но появятся они только тогда, 
когда студенты начнут изучать не 
просто травки-цветочки, а миро-
вой опыт, начнут глобально смо-
треть на структуру пространства, 
его организацию и начнут разби-
раться в важных понятиях. Напри-
мер, что такое проницаемость и 
линейность.

– По большому счету, рабо-
та с бульваром на Рахова – это 
только начало комплекса ра-
бот по благоустройству. Какова 
дальнейшая роль SNOU Project 
в этом? В начале года обсужда-
лось ваше участие в судьбе Мо-
сковской.

С.С.: Да, будет Московская – для 
неё мы разработали рекреацион-
ные карманы. Пока всё. Возможно, 
появится что-то еще. Есть проекты 
развития и в других городах.

Н.Н.: Мы участвуем в конкурсе 
по благоустройству парка Свобо-
да в Юбилейном поселке. Еще мы 
прошли во второй этап с концеп-
цией парка в Солнечном. Работы 
много.

в Саратове давно не было работы 
с городским пространством
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айзек азимов  
и госдума российской Федерации
Законотворцы наконец-то и до роботов добрались, видимо, с людьми уже делать нечего

Осень в этом году долгая, 
мрачная. Именно такая 
погода вводит людей в де-

прессию, побуждает к ничего-
неделанию, лени. Но есть у нас 
в стране одна категория граж-
дан, активность которых осе-
нью, наоборот, резко повыша-
ется. Нет, конечно, мы не о тех, 
кто страдает расстройствами 
психики, мы о наших депута-
тах и чиновниках. За октябрь и 
еще не завершившийся ноябрь 
предложено немало резонанс-
ных законов. Одно перечисле-
ние их может занять газетную 
страницу, потому остановим-
ся на самых громких. При этом 
надо сделать традиционное 
уточнение, что большинство на-
ших законов и законопроектов 
направлено на пресечение, уже-
сточение и запрещение.

Дмитрий Козенко

в натуре, нужный закон, 
блин! 

Пожалуй, из последних толь-
ко один закон направлен на 
воспитание доброго, вечно-

го, светлого, а именно – закон о 
воспитании патриотизма (см. «Га-
зета недели» № 41 (455). Одна-
ко всё равно остается непонят-
ным, как можно законодательно 
научить родину любить, обязать 
иметь крепкую многодетную се-
мью и так далее. Остальные за-
коны и инициативы направлены 
только на запрет.

Сенатор от Владимирской обла-
сти Антон Беляков – прирожден-
ный борец. Придя в политику, он 
боролся с Борисом Немцовым, ас-
социацией «Голос» и почему-то с 
гомеопатией. Теперь вот решил 
объявить бой криминалу. 

Беляков подготовил законопро-
ект, который запретит распростра-
нять «пропаганду криминальной 
субкультуры». Поправки предла-
гается внести в законы «О СМИ», 
«Об информации» и «О защите де-
тей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

Под пропагандой криминаль-
ной субкультуры Беляков предла-
гает понимать распространение 
«информации о социокультурных 
ценностях преступного мира, на-
правленной на формирование 
привлекательности криминаль-
ного образа поведения».

Сначала все решили, что ини-
циатива сенатора направлена 
против «АУЕ». Это такое нефор-
мальное подростковое движе-
ние, захватившее Сибирь и Даль-
ний Восток, расшифровывается 
как «арестантский уклад един». 
Подростки собирают дань в сво-
их школах и училищах, деньги пе-
редаются криминальным струк-
турам – «в общак», «на грев» – то 
есть для поддержки уже отбыва-
ющих срок преступников. Но се-
натор «АУЕ» серьезной опасно-
стью не считает. Тогда испугались 
и возмутились поклонники «Радио 
шансон». Певица Вика Цыганова – 
«русская водка, чёрный хлеб, се-
лёдка» – выступила против зако-
нопроекта.

– Романтизация бандитского 
образа жизни – это протест обще-
ства в связи с тем, что в стране нет 
справедливости. Собчак и Бузова, 
которых постоянно транслируют 
на ТВ, – это то самое уродство, ко-

торое заставляет людей уходить в 
иллюзию борьбы, в поиск Робин 
Гудов, – рассказала Цыганова пор-
талу URA.RU.

В интервью «Медузе» Беляков 
поспешил успокоить поклонников 
русского шансона: «По моему мне-
нию, в шансоне четыре пятых всех 
песен не являются блатной роман-
тикой. Это заунывные стенания о 
том, как кто-то сидит, а где-то на 
свободе плачет мама. Контент, ко-
торый продвигает антиобществен-
ные действия, это уже совсем дру-
гое дело. Не надо путать». 

Как вы уже, наверное, догада-
лись, главная опасность таится в ин-
тернете, именно там воспитывают 
молодых преступников и пополня-
ют свои ряды криминальные струк-
туры. С интернетом Беляков и пред-
лагает бороться. Приведем пример 
из другой не криминальной обла-
сти, но связанной с интернетом. В 
августе прошлого года в РФ был за-
прещен LinkedIn – социальная сеть 
для поиска и установления деловых 
контактов, сеть отказалась перено-
сить свои серверы в Россию. Недав-
но была опубликована статистика: 
40 процентов прошлых пользовате-
лей от LinkedIn отказались, 60 про-
должают ею пользоваться. Вот это и 
надо учесть сенатору Белякову: со-
временные молодые люди при не-
обходимости обойдут любые за-
преты в интернете, придуманные 
взрослыми дядями.

Понятно, что главного в сво-
их заявлениях и интервью Беля-
ков рассказывать не стал. Поче-
му подростков из Благовещенска 
или Тынды тянет к «АУЕ»? Да пото-
му что иного пути в своей жизни, 
другого социального лифта они не 
видят, да и нет его, этого пути, за-
крыт этот лифт.

Ущемленная ценность

На той неделе депутаты Гос-
думы, члены комитета по за-
конодательству одобрили 

заключение на законопроект о 
принципе взаимности в отноше-
ниях России с другими странами. 
Мы должны гордиться (или нет?), 
что одним из авторов законопро-
екта стала наша землячка сенатор 
Людмила Бокова. В самом проек-
те закона нет, по сути, ничего при-
мечательного: депутаты хотят по-
лучить право самим – решением 
Госдумы или Совета Федерации 
– запрещать въезд в Россию ино-
странцев. ФСБ может это делать, 
правительство, а вот у депутатов 
не было своего самостоятельно-
го права что-то запрещать, кого-то 
не пускать. Вот они и просят раз-
решить им запрещать, просят во 
второй уже раз, несмотря на отри-
цательный отзыв правительства. 
Понятно, что это наш очередной 
ответ Сенату и Конгрессу США, Ев-
росоюзу и отдельно французской 
полиции в ответ на задержание 
Сулеймана Керимова. 

За что же иностранцы могут по-
пасть в немилость российским 
парламентариям? За действия, 
«угрожающие национальным ин-
тересам России либо ущемляющие 
охраняемые в России интересы 
личности, общества, государства 
или общепризнанные в России на-
циональные, исторические, духов-
ные, культурные либо иные соци-
альные ценности». Не знаю, как 
вас, но меня в данном тексте на-
сторожило слово «ущемлять» при-
менительно к нашим ценностям.

Заглянем в толковый словарь 
Ушакова и узнаем, что ущемить 
значит «Сжать, сдавить что-нибудь 
между чем-нибудь, защемить. 
Ущемить палец. Ущемить грыжу. 
В переносном значении – стес-
нить в чем-нибудь, ограничить, 
уменьшить». Всё равно непонят-
но. На наш взгляд, ценности мож-
но дискредитировать, оскорбить, 
принизить, на худой конец. И по-
том, согласитесь, это определение 
очень расплывчатое – «общепри-
знанные в России национальные, 
исторические, духовные, культур-
ные либо иные социальные цен-
ности». Пример бы привели, го-
спода законодатели.

Вот, например, написанный в 
XVI веке «Домострой», предписы-
вающий беспрекословное подчи-
нение главе семьи. И многие в на-
шей стране до сих пор считают эту 
книгу руководством для семей-
ной жизни. Но вдруг соберется в 
Россию какая феминистка, кото-
рая эти ценности не разделяет и, 
более того, резко выступает про-
тив. Будут ли наши депутаты счи-
тать, что это есть ущемление цен-
ностей? Другой гипотетический 
пример: на наш чемпионат мира 
собирается ехать великий футбо-
лист Лео Месси. И, предположим, 
говорит, что не считает сборную 
России фаворитом турнира. Но мы 
нашу команду любим. Можно ли в 
этом случае считать, что аргенти-
нец нам что-то ущемил – какие-то 
«иные ценности»? 

Первый вариант этого законо-
проекта получил в свое время от-
рицательный отзыв правительства 
РФ. Будет логично, если прави-
тельство и во второй раз посту-
пит аналогично.

и другие важные дела

Чем еще был заметен наш пар-
ламент этой осенью? Принят 
в первом чтении закон о за-

щите животных. Этот закон зооза-
щитники и просто неравнодушные 
люди ждали семь лет. В третьем 
чтении принят закон, который за-
прещает размещать рекламу на 
квитанциях на квартплату. «Часто 
в целях экономии печатного места 
именно для размещения рекламы 
вся вышеуказанная информация 
[о коммунальных платежах], кото-
рая является обязательной, печа-
тается самым мелким шрифтом и 
оказывается нечитаемой для не-
которых категорий граждан, на-
пример, пенсионеров, людей с 
нарушением зрения», – написал 
в пояснительной записке автор 
законопроекта депутат от ЛДПР 
Дмитрий Литвинцев еще в 2014 
году. Кстати, после выборов 2016 
года Литвинцева в парламенте не 
оказалось, но дело его, как выяс-
нилось, живет и побеждает.

Но есть дела и важнее. Не так 
давно спикер Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что в ближайшее 
время парламентарии должны за-
конодательно описать отноше-
ния человека и робота. Парла-
ментариям, как объяснил спикер, 
надо знакомиться с темой пред-
метно, учиться говорить на про-
фессиональном языке – это необ-
ходимо, чтобы в итоге принимать 
качественные решения. Вот это 
размах, вот этот полет мысли. Ка-
кие перспективы открываются для 
законотворчества. Однако если 
остановиться и минуту подумать, 
то выясняется, что ничего изобре-

тать не надо. Отношения челове-
ка и робота давно уже сформули-
рованы американским (к нашему 
сожалению) писателем Айзеком 
Азимовым. Эти правила получи-
ли название трех законов робо-
тотехники. Для пользы депутатов, 
чтобы им не лазать по интернету, 
приведем эти законы.

1. Робот не может причинить 
вред человеку или своим бездей-
ствием допустить, чтобы человеку 
был причинён вред.

2. Робот должен повиноваться 
всем приказам, которые даёт че-
ловек, кроме тех случаев, когда 
эти приказы противоречат Пер-
вому Закону.

3. Робот должен заботиться о 
своей безопасности в той мере, в 
которой это не противоречит Пер-
вому или Второму Законам.

Тем же из народных избран-
ников, кому Азимова покажет-
ся мало, посоветуем посмотреть 
американский сериал «Мир Дико-
го Запада» (Westworld). Там всё об 
отношениях человекообразных 
роботов и людей, даже любовь и 
секс присутствуют. После глубо-
кой проработки этой темы можно 
приступить к подготовке закона 
об отношениях людей и инопла-
нетян.

Или вот еще актуальная тема. 
Президент на Челябинском реак-
торном заводе говорил о проти-
водействии метеоритным атакам. 
Уже какие-то – «на грани фанта-
стики» – меры предпринимаются, 
подчеркнул Владимир Путин. Но 
законодательной базы нет, надо 
спешить. Тем более что уфологи 
ожидают атаки метеоритов на го-
рода Среднего Поволжья, в том 

числе, возможно, и на Саратов – 
родной город спикера думы.

Вот чем абсолютно не интересу-
ются депутаты, так это состоянием 
экономики страны. Им, наверное, 
достаточно слов Вячеслава Воло-
дина: «Справились с падением, вы-
шли из стагнации. Можно говорить, 
что до конца года экономика нач-
нет расти». Посему никаких запро-
сов о трехлетнем падении доходов 
населения от депутатов не поступа-
ет. Или они не знают, что у 36 про-
центов граждан РФ больше нет де-
нег даже на обязательные расходы. 
23 процента населения не могут 
оплатить жилищно-коммунальные 
услуги. 39 процентам граждан не 
хватает денег на покупку необхо-
димой обуви, одежды или продук-
тов. (Данные НИУ «Высшая школа 
экономики».) Защитить ущемлен-
ные скрепы или поговорить о ро-
ботах куда интереснее. 

И еще об экономике. ТАСС со-
общает, что Госдума отклонила за-
конопроект, предусматривающий 
восстановление индексации пен-
сий всем работающим пенсионе-
рам. Документ в нижнюю палату 
парламента внесли депутаты пар-
тии ЛДПР.

В отрицательном заключении 
говорится, что в документе не 
определены источники, из кото-
рых должны выделяться средства 
на индексацию.

При этом думский комитет по 
безопасности и противодействию 
коррупции рекомендовал депута-
там принять закон об индексации 
пенсий бывших прокуроров, сле-
дователей, а также членов их се-
мей. В 2018 году на эти цели по-
тратят 2,5 миллиарда рублей.

Есть большие опасения, что депутаты способны довести до полного абсурда 
и железных роботов, а у этих созданий от абсурда ржавеют и мозги, и всё 
остальное
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Да нормально всё. Ждем главного собы-

тия года.
– Ты об объявлении своего намерения глав-

ного кандидата в президенты?
– Да.
– Честно говоря, меня это интересует во 

вторую очередь. Гораздо любопытней наши, 
доморощенные дела скорбные. Слухи у тебя 
есть?

– Есть. И ты правильно говоришь – скорб-
ные. Но начнем с капли оптимизма. Слухи о 
назначении к нам главного полицейского из 
Ярославля не утихают.

– Будем ждать.
– Еще, врут, что господину Полтанову не дали генерала.
– Это как?
– Так. Не присвоили очередное звание. Несмотря на все предпри-

нимаемые им усилия.
– Печально, но совсем не интересно.
– И продолжая тему МВД – вчера к нам прибыла комиссия, которая 

будет проверять наше полицейское управление за семь лет.
– Почему за семь?
– За время руководства господина Аренина. Но соль не в этом. 

Врут, что эта же группа, но с другим руководителем, только что про-
веряла пензенское управление. И что после этой проверки два та-
мошних полицейских начальника слегли с инфарктами.

– Так сурово? А кто проверяет?
– Да, сурово. А в комиссию, по слухам, входят не только полицей-

ские, но и чекисты.
– Знаешь, я уверена: честным людям бояться нечего. 
– Кстати, о проверках – объявленный рейд по выявлению закон-

ности выделенных земельных участков может привести к неожи-
данным результатам.

– Это ты о чем – выяснится, что всё законно?
– Не знаю. Скорее всего, везде будет по-разному. Врут, что госпо-

да Зотов и Курихин – а они серьезные латифундисты – распрода-
ют участки.

– А ты уверена, что это связано с проверками?
– Не знаю. Но очень забавная ситуация в Энгельсе. Как тебе из-

вестно, это было в паблике, там нашли 95 участков, которые выда-
ны с нарушениями, и глава Энгельса Александр Стрелюхин занима-
ется их возвратом.

– Слышала. И что?
– А то, что участками распоряжался небезызвестный тебе Дми-

трий Лобанов. И, клевещут злодеи, делал это небескорыстно.
– И что?
– А то, что у людей требуют участки вернуть, и эти бывшие в ско-

ром времени землевладельцы сбиваются в группы и думают, куда 
бежать, что писать и кому жаловаться.

– Ты хочешь сказать, что у Лобанова могут быть неприятности?
– Я откуда знаю. Но, по слухам, Дмитрий Юрьевич спокоен, как па-

мятник. Потому что он уверен, что с полицией у него всё в ажуре, с 
Никитиным – это Следственный комитет – тоже. А с губернатором он 
и вовсе на охоту ездит. Врут, что Лобанов немного был огорчен тем, 
что «Слава слегка напрягся, а потом всё разрешилось».

– А Слава, стесняюсь спросить, в данном контексте у нас кто?
– Подозреваю, что здесь подразумевается наш великий земляк 

федерального масштаба.
– Мне кажется, господин Лобанов слегка заблуждается в степени 

своей неприкосновенности. Я читала пост правой руки Вячеслава 
Викторовича – Николая Панкова, где он, Панков, очень негодовал 
по поводу безнаказанности неких энгельсских чиновников. Я даже 
цитату тебе найду: «Вот от таких «мелкотравных» чиновников как в 
Энгельсе власть теряет доверие людей. … А сейчас землю воруют и 
ни чего? Тогда вопрос кто энгельсскую воровскую цепочку крышу-
ет? Или они в доле? Думаю, сам чиновник оставит должность. При 
любом раскладе, я не с ними».

– Прикольно. Николай Васильевич жжет.
– Не то слово. Его лента на Телеграм-канале, «Пара слов» называ-

ется – вообще шедевр. Там сигналы, проговорки, месседжи. А какой 
стиль! Грамматика, конечно, хромает, не говоря уже об орфографии, 
но это придает пикантности. Я – поклонница.

– Кстати о Панкове, говорят, дело Коргунова находится под кон-
тролем самого Сергея Кириенко. И там могут быть серьезные про-
блемы.

– Проблемы могут быть у нечистых на руку деятелей. А Николай 
Васильевич, как жена цезаря – вне подозрений.

– Я вот не пойму – ты ерничаешь или серьезно? Ладно, продол-
жим. Ты же знаешь о визите нашего великого земляка.

– Ну да, в Елшанку.
– Именно. Врут, что там согнали людей, которые расчистили от 

снега площадку для вертолета. 
– И что, хорошая физическая нагрузка на свежем воздухе – пого-

ды в выходные стояли замечательные.
– Не перебивай. Не это главное. Врут, что чуть ли не всю предыдущую 

неделю по этим злополучным елшанским баракам ходили представи-
тели власти и переписывали, вели беседы и так далее с жителями.

– Это чтобы нечаянно лишние квартиры кому-нибудь не дать?
– Не знаю. Может, и наоборот. Чтобы квартиры получили нужные 

люди. Или чтобы особо горлопанистые и недоверчивые на встречу с 
Вячеславом Володиным не попали. Но народ в Елшанке напрягся.

– Оно и понятно. Сколько им всего обещали. Да и теперь не всё 
ясно. Будем надеяться, что жилье люди получат. Что еще?

– Говорят, что Николай Никитин, руководитель Следственного ко-
митета, все-таки нас покидает.

– Уходит в отставку?
– Нет, вроде бы перебирается в Киров. Врут, правда, что без осо-

бого желания…

кто кого крышует?
[беседы с инсайдером]

поЛитиКа

вода дырочку нашла. 
Со второй попытки
саратовводоканал передали на поруки бизнесу. 
Горожанам надо готовиться к росту тарифов

Саратовский водоканал 
всё-таки передали в кон-
цессию. Снова. И снова в 

руки УК «Лидер». Этот истори-
ческий момент был зафикси-
рован десятком фото- и видео-
камер местных журналистов в 
минувшую пятницу, 24 ноября 
2017 года. В торжественных де-
корациях Белого зала прави-
тельства области губернатор 
Валерий Радаев, глава админи-
страции Саратова Михаил Иса-
ев и директор ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов» Ген-
надий Атаманов расписались 
под обещаниями сделать из во-
доканала «конфетку». 
Дина болгова

на тот же срок, 
но за меньшие деньги

«Чопики вбивать боль-
ше некуда!» – прочитал 
с листа губернатор, и 

фраза тут же разлетелась по но-
востным лентам саратовских ин-
формагентств. И правильно, по-
тому что это правда. Наверное, 
ни в одной трубе городского во-
допровода уже не осталось до-
статочного для чопика места. Из-
ношенность сетей, как напомнил 
перед подписанием архиважного 
концессионного соглашения Ми-
хаил Исаев, составляет от 80 до 
100 процентов.

В этот раз имущество в кон-
цессию передаётся то же самое, 
что и при первой попытке годич-
ной давности: сети водоснабже-
ния протяженностью 1547 км, 
водоотведения – 890 км, 99 во-
допроводных и канализацион-
ных насосных станций, очистное 
сооружение канализации. А вот 
стоимость проекта заметно отли-
чается от первоначального вари-
анта. При том же, что интересно, 
сроке действия – до 2045 года – 
концессионер планирует потра-
тить на восстановление саратов-
ского водоканала порядка 13,4 
миллиарда рублей. При этом в 
первые три года в строительство 
и модернизацию системы водо-
снабжения УК «Лидер» намерена 
вложить 6,2 миллиарда рублей.

В прошлом году, напомним, 
когда ЗАО «Лидер» через дочер-
нюю структуру ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов» брала 
водоканал в концессию в первый 
раз, сумма вложений предпола-
галась раза в три выше. Поряд-
ка 36 миллиардов рублей. Но не 
в деньгах счастье. И смысл кон-
цессии, как оказалось, тоже не в 
них. Если бы деньги были важнее, 
то во втором конкурсе на право 
восстанавливать саратовскую 
водопроводную систему победи-
ла бы не дочка «Лидера», а ООО 
«Новая городская инфраструкту-
ра Прикамья», принадлежащее 
холдингу РКС (Российские ком-
мунальные системы). 

как самому 
«бескорыстному»

В начале ноября сего года ад-
министрация города Сарато-
ва, напомним, опубликовала 

итоги повторного конкурса сре-
ди концессионеров. Участвова-
ли те же игроки, что и год назад, 
когда муниципальные чиновни-
ки так торопились договорить-
ся с «Лидером», что напортачили 

в конкурсной процедуре. Прои-
гравшая сторона (РКС) пожало-
валась в Федеральную антимо-
нопольную службу, и та, проведя 
расследование, велела считать 
итоги конкурса недействитель-
ными. Конкурс пришлось прово-
дить заново. 

Так вот, в прошлый раз предло-
жения «дочки» УК «Лидер» кон-
курсной комиссии в администра-
ции Саратова показались по всем 
параметрам выгодней. По край-
ней мере, денег они предложи-
ли больше и больше извели ли-
стов на описание своих проектов 
и планов (7,3 тысячи листов про-
тив 982). В этот раз РКС и ООО 
«Новая городская инфраструк-
тура Прикамья» подготовились 
лучше и в финансовом плане оп-
понента обошли. Так, согласно 
опубликованным предложениям 
компаний, «дочка» РКС обеща-
ла вложить 13,08 миллиарда ру-
блей в систему водоснабжения и 
10,36 миллиарда – в водоотведе-
ние. Тогда как ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов» (УК 
«Лидер») – 7,08 миллиарда на во-
доснабжение и 5,44 миллиарда 
на водоотведение. Но разница в  
11 миллиардов в пользу первой 
никакой роли не сыграла. Сы-
грала роль ожидаемая прибыль 
предприятий. У предприятия РКС 
она оказалась на 2% больше, чем 
у дочки «Лидера», поэтому побе-
да досталась «Лидеру». 

есть намерения,  
но главное – возможности

«Инвестор надёжный, от-
ветственный, – пору-
чился за победителя 

губернатор Валерий Радаев на 
подписании соглашения. – Кон-
цессионер такого уровня может 
решить проблемы. У него есть на-
мерения, возможности и четкий 
план действий».

Ну, например, перво-наперво 
концессионер намеревается выя-
вить самые затратные процессы в 
работе МУП «Саратовводоканал» 
и заменить их энергосберегаю-
щими. Об этом рассказывал там 
же, на церемонии подписания со-
глашения, первый заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Лидер» Юрий Сизов.

«Сегодня потери воды в город-
ской системе водоснабжения со-
ставляют свыше 50%. МУП явля-
ется убыточным из-за высокого 
износа сетей. Первая и главная 
задача – изменить экономи-
ку предприятия. Это возмож-

но сделать скорейшей заменой 
основных энергопотребляющих 
узлов – насосов, перекачиваю-
щих станций», – сообщил он. Ис-
правлять ситуацию инвестор бу-
дет, как предписано законом, 
поэтапно: сначала запроектиру-
ет, потом проведет работы. Это 
чтобы все понимали: никаких 
работ, кроме проектных, в пер-
вый год концессии (ближайший 
2018 г.) лучше не ждать. «За пер-
вый год мы должны максималь-
но запроектироваться, чтобы 
второй и третий год ударно ин-
вестировать в уже утвержден-
ные проекты», – говорит Сизов. 
Но все внимание, конечно, будет 
обращено инвестором на самые 
больные места: на замену насо-
сов и перекладку самых дыря-
вых участков трубопровода. 

не за бесплатно  
для населения

Тарифы. Не менее животрепе-
щущая тема. Губернатор Ра-
даев ещё раз подчеркнул во 

время подписания соглашения, 
что уговор был «без резких скач-
ков». Никому, мол, взрывное уве-
личение тарифов не нужно. Но 
если не взрывное, постепенное 
– тогда другое дело. Все же гра-
мотные и понимают, что старого 
тарифа на всё не хватит. А зара-
батывать инвестору кроме тари-
фа больше не на чем.

Согласно программе ООО 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов» на 2017–2020 годы до кон-
ца 2017 года тариф определенно 
подрастёт: на водоснабжение – 
на 5,7%, на водоотведение – на 
6,9%. 

В 2018 году стоимость холод-
ной воды поднимется ещё на 
9,11%, слив и канализация – на 
7,64%. В 2019 году процесс про-
должится: на водоснабжение – 
на 9,22%, на водоотведение – на 
9,19%. В 2020 году тарифы вы-
растут на 8,2% и 8,23% соответ-
ственно. 

Кроме того, что концессионер 
заработает на начислениях граж-
данам (немного больше 500 мил-
лионов рублей), в модернизацию 
саратовского водоканала будут 
вкладывать и заёмные средства 
– свыше 5 млрд рублей. И свои 
собственные – около миллиарда. 
Всего за четыре года в систему 
водоснабжения Саратова концес-
сионер обещает вложить более 
7,2 миллиарда рублей. И сокра-
тить с их помощью износ сетей 
до 54–65 процентов.
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хайп в рамках 
повестки дня
Пять вопросов, которые возникли после очередного заседания областной думы. с возможными ответами

Слово «хайп» означает ажи-
отаж или шумиху, которую 
раздувают (поднимают) во-

круг какого-то события или лич-
ности. В гугл-переводчике hype 
переводится как ошибка. В слу-
чае пятого очередного засе-
дания Саратовской областной 
думы слово можно применить 
в обоих значениях.

Потому что думское заседание 
превратилось в цирк с выясне-
нием отношений, предъявлени-
ем претензией, шумом, гвалтом, 
привлечением правоохрани-
тельных органов. И всё это из-за 
банальных ошибок, сделанных 
представителями фракций и ру-
ководством думы.

Мы попытаемся разобраться 
в причинах столь странных вза-
имоотношений депутатов.

елена Микиртичева,  
фото анастасии Лухминской

Как известно, в думе № 6 са-
мые активные на всех меропри-
ятиях – коммунисты. Точнее, два 
члена фракции КПРФ – Александр 
Анидалов и Николай Бондаренко. 
Двое других – Владимир Есипов и 
Александр Нараевский тоже зада-
ют вопросы и интересуются про-
исходящими процессами. Но без 
экспрессии и комсомольского за-
дора.

Где? 

Звеньевая коммунистической 
звездочки, руководитель дум-
ской фракции и всего обкома 

КПРФ Ольга Алимова в ноябрь-
ском хайпе участия не принима-
ла. Потому как находилась в оче-
редном отпуске. Почему товарищ 
Алимова взяла отпуск именно тог-
да, когда формировался бюджет, 
– не очень понятно. Можно пред-
положить, что Ольга Николаев-
на, понимая, что повлиять ни на 
что не сможет, не захотела прини-
мать участия в этой формальной 
уже процедуре – в работе согла-
сительной комиссии.

Можно предположить еще, что 
Ольга Алимова дала полную сво-
боду своим младшим товарищам, 
дабы парламентское большин-
ство в полной мере прониклось 
ситуацией и поняло, что комму-
нисты в заксобрании – это се-
рьезно. Не с точки зрения вли-
яния на принимаемые решения 
– тут они сделать ничего не смо-
гут, а с точки зрений непрекраща-
ющегося хайпа.

И хайп этот должен достигнуть 
апогея, перейти из количества в 
качество, и тогда…

Но это очень наивные и при-
зрачные надежды. Потому как 
местные единороссы прочно 
встроены в вертикаль власти, и 
отклониться от решения партии 
может только депутат Сергей Ку-
рихин. Остальные скорее сделают 
себе политическое харакири, чем 
позволят вольнодумство.

Почему?

Теперь остается понять, чем 
вызван этот непрекращаю-
щийся хайп в думе. Иници-

аторами постоянных претензий 
являются, как было уже сказано, 
коммунисты. Которые без устали 
выступают и задают вопросы, вы-
сказывают свое мнение. Они мо-
гут это сделать много раз в ходе 
одного мероприятия. Что приме-
чательно, члены фракции КПРФ 

всегда представляются. Даже 
если выступают пятый, седьмой, 
десятый раз. И всегда по полной 
программе: «Николай Николае-
вич Бондаренко, фракция КПРФ», 
«Александр Юрьевич Анидалов, 
фракция КПРФ» и так далее.

С одной стороны, это хорошо 
– журналисты и иные неосве-
домленные слушатели должны 
знать выступающих. Кстати, не-
плохо бы взять на вооружение 
эту коммунистическую привычку 
и членам иных фракций – не все 
присутствующие на заседаниях-
мероприятиях знают новых из-
бранников в лицо. Но делать 
это стоит один раз, в противном 
случае получается перебор. Это 
как одна ложка сахара в чашке 
кофе – хорошо, а восемь – уже 
приторно.

Но коммунистов это не смущает. 
Возможно, в этом кроется какой-
то тайный смысл.

Следующий повод для перма-
нентного коммунистического хай-
па – вопросы, задаваемые по делу 
и без. Причем слишком часто во-
просы бывают от банальной без-
грамотности. То есть люди, не ра-
зобравшись, начинают выяснять, 
почему в таблице умножения пя-
тью семь – это обязательно трид-
цать пять. Хотя, по логике, стоило 
бы просто выучить таблицу умно-
жения.

Впрочем, объяснить весь этот 
шум можно. Не исключено, что та-
ким образом коммунисты хотят, 
чтобы их услышали, хотят, чтобы 
с ними считались и, как минимум, 
разговаривали на равных – пре-
доставляли материалы, объясня-
ли, давали слово.

отчего?

Итак, на заседании областной 
думы случился большой пе-
реполох. Произошло это в 

ходе обсуждения бюджета обла-
сти на следующий год. О бюдже-
те рассказывал председатель 
бюджетного комитета Влади-
мир Капкаев. Владимир Василье-
вич очень волновался. Первые 
пять минут у него даже дрожал го-
лос. Но потом депутат собрался, 
и всё пошло как по маслу. И шло 

ровно до тех пор, пока на трибу-
не не появился коммунист Алек-
сандр Анидалов, который тоже 
пожелал выступить. Всё бы хоро-
шо, но сначала в зале заседаний, 
понятно, совершенно случайно, 
отказала техника, с помощью ко-
торой Александр Юрьевич хотел 
проиллюстрировать свое высту-
пление. Одновременно к трибу-
не вышли помощники депутатов-
коммунистов с плакатами, на 
которых были изображены траур-
ные венки в память дорогам обла-
сти, муниципальным бюджетам.

Хайп достиг своего апогея. Спи-
кер заксобрания начал звать пра-
воохранителей и прервал за-
седание. Сотрудники аппарата 
выхватили и порвали листы ват-
мана, сотрудники охраны и по-
доспевшие полицейские начали 
выводить из зала заседаний по-
мощников, депутаты-коммунисты 
рванули на подмогу, журналисты 
ринулись за всей этой толпой. 
На лестничной клетке случились 
шумные, но мирные (без жертв и 
разрушений) разборки. Анидалов 
раздраженно требовал от руково-
дителя охраны сначала предста-
виться, а потом предоставить нор-
мативный акт, согласно которому 
действуют его подчиненные. Бон-
даренко вежливо, но жестко на-
стаивал на том, чтобы помощни-
кам позволили вернуться в зал.

Короче, шум, гам, неразбериха. 
Цирк, которого за 24 года своей 
депутатской деятельности не ви-
дел депутат Николай Семенец. И 
это правда. На самом деле, очень 
шумной была дума первого созы-
ва. Депутаты там спорили до хри-
поты и самозабвения. Но это был 
спор очень умных и образован-
ных людей, которые разбирались 
в процессах и хотели добиться 
конкретного результата. И засе-
дания там были невероятно инте-
ресными.

В нашем случае хайп был ради 
хайпа. Осадочек после него остал-
ся неприятный.

Кстати, Александр Анидалов вы-
сказал мнение фракции по пово-
ду принимаемого бюджета. И это 
была пламенная речь. Товарищ 
Анидалов говорил, что сбаланси-
рованность бюджета – дутая. И 

это правда. Что муниципалитеты 
нищают, дороги разрушаются и 
на всё это в бюджете денег совер-
шенно недостаточно. И это тоже 
не подвергается сомнению.

А потом начался чистой воды 
популизм. Сделав реверанс в сто-
рону президента Путина, комму-
нист Анидалов начал упрекать 
единороссов в том, что они не 
добиваются перераспределения 
доходов в пользу регионов, что 
большая часть собираемых на-
логов уходит в Москву. А это уже 
общее место. Потому как такая 
бюджетно-налоговая политика – 
это заслуга руководства страны, 
где президент Путин играет пер-
вую скрипку.

Справедливости ради надо ска-
зать, что Александр Юрьевич по-
благодарил своего тезку, мини-
стра финансов Выскребенцева, 
который накануне думы провел 
с коммунистами бюджетный лик-
без, иначе бы «вопросов было 
больше».

кто молодец?

В сложной ситуации думско-
го хайпа очень прилично вы-
глядел спикер заксобрания 

Иван Кузьмин. Иван Георгиевич 
собрал все свои эмоции в кулак, 
не устроил скандала, не позво-
лил себе выяснять отношения, не 
стал никого лишать слова. Спикер 
Кузьмин только неустанно ссы-
лался на регламент и напоминал 
о времени выступления.

Главный думский либерал-
демократ Дмитрий Пьяных тоже 
был предельно сдержан – он ска-
зал, что фракция ЛДПР опреде-
лилась со своим отношением к 
бюджету, но это отношение будет 
высказано в ходе голосования.

Надо сказать, что молодой ру-
ководитель фракции ЛДПР был 
вполне активен. В ходе заседания 
задавал вопросы, причем уточне-
ния и разъяснения, которые про-
сил дать господин Пьяных, были 
очень даже разумными. И ника-
кого хайпа ЛДПРовцы себе не по-
зволили.

Собственно, и члены «Единой 
России» не стали вступать в ди-
алог с шумными коммунистами. 

Отличилась только депутат Юлия 
Литневская. Когда депутат «Ни-
колай Николаевич Бондарен-
ко, фракция КПРФ», как и на не-
давнем заседании профильного 
комитета, начал возмущаться ре-
зультатами работы судей (сравне-
ние числа оправдательных при-
говоров в современных судах со 
сталинским режимом, фашист-
ской Германией, где оправдатель-
ных приговоров было больше), 
Юлия Михайловна начала что-то 
рассказывать про репрессирован-
ного Королёва. Но Иван Кузьмин, 
сославшись на регламент, Лит-
невскую, к счастью, быстро оста-
новил. 

Но что удивительно в данном 
конкретном случае: никто не смог 
(не стал? не захотел?) объяснить 
Бондаренко, что мировые судьи, 
а именно их кандидатуры согласо-
вывают депутаты, в тюрьму не са-
жают. Их функции – администра-
тивное судопроизводство – а это, 
как максимум, штрафы.

они согласятся?

Теперь давайте отвлечемся от 
перманентного хайпа, кото-
рый царил на думском засе-

дании. Потому как один блок нор-
мативных актов был принят тихо и 
мирно. Практически незаметно.

По инициативе депутата 
Сергея Курихина в ряд доку-
ментов вносятся изменения, со-
гласно которым «устанавливает-
ся обязанность руководителей 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти Саратовской области по 
приглашению депутатов област-
ной думы представлять информа-
цию о своей деятельности».

Есть подозрение, что эти по-
правки могут не понравиться этим 
самым органам, в первую очередь 
прокуратуре.

P.S. Не секрет, что депутат Гос-
думы Николай Панков очень про-
двинутый интернет-пользователь. 
Настолько продвинутый, что ве-
дет в мессенджере Телеграм свой 
канал «Пара слов» Так вот, после 
думского заседания Николай Ва-
сильевич высказал свое мнение 
по поводу заседания Саратовской 
областной думы: «В нашем регио-
нальном парламенте, что-то не 
так. Хорошо, что есть дискуссия. 
Думаю она не должна перерас-
тать в глупость с похороными 
атрибутами. Так, не заметив, 
можно и себя похоронить. Скажу 
точно, областного генсека КПРФ 
мужики подвели. Это говорит и о 
шатаниях в их рядах, и о расколах, 
и чисто человеческой глупости. И 
думскому большинству обл думы 
нужно пересмотреть свои взгля-
ды, вести диалог и убеждать. По-
литическая зрелость не всегда 
соответствует возрасту. Необ-
ходимо дорасти до этого. В про-
шлой думе к этому призывали и 
оппонировали «молодежное опол-
чение». Их не слушали, игнориро-
вали, выгоняли. Не было конку-
ренции внутри вчера, а сегодня, 
дискуссию с оппонентами не ве-
дут. Они не только взгляды, себя 
защитить не смогут (просто не 
хотят). И это тоже печально. У 
Кузьмина желание объединить ра-
боту парламента есть, значит 
найдет и союзников» (авторские 
стиль, орфография и пунктуация 
сохранены).

Судя по всему, всё вышесказан-
ное можно рассматривать как сиг-
нал некоторым депутатам…
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чтобы граждане не нервничали
депутаты саратовской городской думы заблудились в приоритетах

Всё не так было на заседа-
нии Саратовской городской 
думы в минувший четверг. 

Слишком много и долго разда-
вали грамоты, подарки и по-
здравления, фотографирова-
лись и аплодировали. Чересчур 
серьёзно рассуждали о том, сто-
ит ли передавать в безвозмезд-
ное использование областному 
уровню власти несколько ква-
дратных сантиметров в доме 
по улице Советской. Главная же 
беда состояла в том, что сара-
товская власть не поняла сути 
нового механизма налога на не-
движимость физических лиц. 
Но эту ошибку городских де-
путатов очень многие жители 
Саратова обнаружат только на 
следующий год.

ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

кадастровая стоимость 
в основе была неизбежной

Отменить революционные 
изменения в расчётах нало-
га на недвижимость физиче-

ских лиц городская власть не мог-
ла. Это решение ей было спущено 
по вертикали. За то, что с 2018 
года в Саратовской области счи-
тать этот налог будут с кадастро-
вой, а не инвентаризационной сто-
имости имущества, проголосовали 
в региональном парламенте. Тем в 
свою очередь этот шаг предписал 
сделать федеральный уровень вла-
сти. Региональные парламентарии 
были свободны только в сроках. 
Они могли завести в основу этого 
налога кадастровую стоимость го-
дом раньше или годом позже. Му-
ниципальные депутаты в свою оче-
редь были вольны распорядиться 
только ставкой этого налога.

игра в плавающие ставки 
у каждого своя 

По федеральному закону ба-
зовая ставка налога на не-
движимость физических 

лиц, рассчитываемого от его ка-
дастровой стоимости, составляет 
0,1%. Но федеральный закон ого-
варивает, что депутатское собра-
ние каждого конкретного муници-
палитета своим решением может 
уменьшать её до нуля или подни-
мать до 0,3%. Эта вилка возмож-
ностей позволяет учесть разные 
потребности бюджетов городов 
и сёл нашей великой и необъят-
ной родины. Потому что в одних 
бюджетах доля этого налога мо-
жет быть весомой, а в других – та-
кой незначительной, что ею мож-
но и пренебречь. 

Например, в Москве, где счёт 
объектов недвижимости населе-
ния идёт на миллионы, каждая де-
сятая процента ставки будет вы-
ражена в миллиардах рублей. А 
для деревни Закукуевки с тремя 
домами хоть 0%, хоть 0,3% пого-
ды не делают. Потому что ноль по-
ступлений от налога на эти дома, 
или 200 рублей для бюджета – по-
грешность, которой можно прене-
бречь. 

500 миллионов на месте 
замри!

В городе Саратове налогом на 
недвижимость физических 
лиц, исчисляемым по инвен-

таризационной стоимости, соби-
рают около 500 миллионов руб-
лей. В городской администрации 
решили, что от добра добра лучше 
не искать. И на первое время по-
ставили себе задачу сохранить по-
ступление этого объема средств 
от этого налога в бюджет. 

Как решается задача, если из-
вестен ответ, очень хорошо знают 
все школьные троечники. Нужно 
просто взять как можно больше 
цифр, скобок, корней из числа, 
дифференциалов, интегралов, 
тангенсов, котангенсов, все их пе-
ремешать в двойных-тройных ма-
тематических действиях, а в конце 
расчетов поставить нужные сара-
товской власти 500 миллионов.

Объяснить эту кучу малу цифр 
уже труднее. Особенно трудно 
понимают её вчерашние школь-
ные отличники. Председатель 
контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Го-
род Саратов» Марина Ульянова 

поставила под сомнение колонки 
цифр, нарисованные чиновника-
ми из администрации Саратова.

кто же у нас так силён  
в математике?

«Мелом расчерчен ас-
фальт на квадратики,

Манечка с Танечкой 
прыгают тут,

Где это видано, где это слыхано,
В «классы» играют, а в класс не 

идут?».
Эти строчки из песни про папу, 

который силён в математике, 
каждый запоёт уже на третьем 
листе из пачки Приложений к 
финансово-экономическому обо-
снованию к проекту решения Са-
ратовской городской думы «О на-
логе на имущество физических 
лиц». В контрольно-счетной па-
лате города Саратова их тоже, на-
верное, пели. А потом написали 
заключение на проект этого реше-
ния. С яркими примерами и стро-
гими вопросами.

Как так вышло, что хозяин дома 
по улице Химической площадью 
100 квадратных метров с када-
стровой стоимостью 5,2 млн руб-
лей через пять лет будет платить 
налог на имущество 1047 рублей, 
а хозяину квартиры площадью 
31 квадратный метр с кадастро-
вой стоимостью в 933 тысячи ру-
блей выставят 993 рубля в уплату 
этого налога? При этом по сравне-
нию с действующей системой на-
логообложения годовая нагрузка 
на собственника вышеуказанно-
го дома снизится более чем в три 
раза (на 2300 рублей), а налоговая 
нагрузка на собственника обозна-
ченной квартиры возрастет в 1,6 
раза (на 366 рублей).

Еще более интересен расчёт по 
дому площадью 329 кв. метров, 
расположенному в проезде Клоч-
кова. Его кадастровая стоимость 
составляет почти 15 млн рублей. 
Сейчас хозяин этого дома платит 
за него налог в 11 тысяч рублей. 
Но через пять лет его платежи 
сократятся до 5 тысяч рублей. И 
те же 5 тысяч рублей через пять 
лет должен будет заплатить хо-
зяин квартиры площадью 60 кв. 
метров, расположенной в доме  
№ 13/19 в Весеннем проезде. 

равенство и братство 
по-саратовски

По мнению контрольно-счётной 
палаты муниципального обра-
зования, администрация Сара-

това наплевала на рекомендации 
федерального Министерства финан-

сов. Потому что Минфин РФ считает, 
что нагрузка на владельцев недви-
жимости должна быть дифференци-
рована в зависимости от стоимости 
жилья в собственности. И повышен-
ным должно быть налогообложе-
ние дорогостоящей недвижимости. 
А в администрации города Сарато-
ва посчитали наоборот: наимень-
шие ставки налога дали объектам с 
высокой кадастровой стоимостью и 
наибольшие – с низкой.

Пересказывать все нюансы со 
ставками с учетом всех разрабо-
танных в администрации Сарато-
ва градаций на страницах газеты 
не хватит места. Но главное жи-
телям Саратова запомнить про-
сто. Если кадастровая стоимость 
вашего жилья составляет менее 
миллиона рублей, вам надо дер-
жать в уме ставку налога в 0,3%. А 
для собственников домов с када-
стровой стоимостью свыше 5 мил-
лионов ставка в 2018 году соста-
вит 0,1% и за пять следующих лет 
упадёт до 0,04%. 

Чтобы не было писем 
в адрес президента

«Опять богатые должны 
платить меньше, а бед-
ные больше», – отказал-

ся голосовать за проект решения, 
подготовленный в городской ад-
министрации, депутат от партии 
ЛДПР Антон Ищенко. Депутат от 
партии коммунистов Андрей Ка-
расёв, желая исправить неспра-
ведливость, предложил совсем 
простой, понятный каждому рас-
чёт, чтобы при кадастровой сто-
имости в миллион собственник 
платил 0,1%, в 2 миллиона – 0,2%, 
в 3 миллиона – 0,3%, в 4 – 0,4%, 
в 5 – 0,5%... За поправку не прого-
лосовали, потому что она наруша-
ла положения Налогового кодек-
са, где ставка в 0,3% – потолок. 

Большинством голосов про-
ект администрации Саратова по 
новым налоговым ставкам был 
поддержан. Это не значит, что 
все остальные депутаты, кро-
ме Ищенко и Карасёва, оказа-
лись отмороженными монстрами. 
До заседания думы они спорили 
о заковыристом подходе адми-
нистрации, отдельными голоса-
ми пытаясь поддержать позицию 
председателя контрольно-счётной 
палаты. Говорят, что споры про-
должались и на заседании депу-
татской фракции партии «ЕР». Но 
победила позиция авторов про-
екта. 

Комментируя выбранный под-
ход, председатель комитета по 
экономике Андрей Разборов не 
раз и не два повторил депутатам, 
что какие ставки ни пиши, у всех 
получивших новые платежки «бу-
дет разное восприятие». 

– У одного поднимется платеж, 
у другого упадет, у третьего оста-
нется на том же уровне. Двое бу-
дут довольны, третий нет, – заме-
чал он. – У нас главный принцип 
– не навредить в данной ситуа-
ции. Чтобы не было писем в адрес 
президента.

Умным быть хочется,
но кончится битьём

Депутаты, конечно, люди под-
невольные, связанные ты-
сячами условностей и де-

сятками обязательств с правящей 
партией «Единая Россия», с губер-
натором, с высокопоставленным 
куратором Саратовской области. 
Но иногда даже эти пешки в боль-
шой политической игре могли бы 
взбунтоваться. Ради людей, инте-
ресы которых они пришли пред-
ставлять в свои думы. 

Депутаты Саратовской област-
ной думы могли бы дать отлуп 
правительству Саратовской обла-
сти, отказавшись принимать закон 
о переходе региона на кадастро-
вую стоимость при начислении на-
лога на имущество физических лиц 
до проведения этой кадастровой 
оценки. Потому что в действующей 
нашёлся дом стоимостью в трилли-
он рублей! Примеров, когда в до-
мах одного года выпуска, стоящих 
на одной улице, кадастровая стои-
мость однокомнатных квартир раз-
нится в три раза, ещё больше.

Депутаты Саратовской город-
ской думы, понимая, что за мало-
душие областных коллег по власти 
отвечать придётся им, тоже мало-
душничают, соглашаясь исполнять 
новый закон на устаревшей базе. 
Да ещё и позволяют администра-
ции города мудрить со ставками. 
Хотя, как минимум, одно дельное 
предложение могли внести. 

Жители Саратова несколько 
лет не платили налог на имуще-
ство за объекты, у которых была 
только кадастровая стоимость и 
не было инвентаризационной. Та-
ких объектов, по подсчётам адми-
нистрации, в Саратове 62 тысячи. 
Логично было на каждый из них 
наложить максимальный коэффи-
циент для восстановления спра-
ведливости? 

Больше двадцати минут в начале заседания думы звучала радост-
ная музыка и поднимались на сцену люди. Учителя и воспитатели 
детского сада – за почётными грамотами. Депутаты – за медалями в 
честь основания организации «Боевое братство». Сергей Улегин – за 
депутатским мандатом. Марина Ульянова – за цветами в честь соб-
ственного дня рождения. 

Заорганизованность чинов-
ничьей работы зашкалила за 
все разумные нормы. Они вы-
несли на заседание думы во-
прос о передаче доли в 0,03% 
в одной из квартир в доме по 
улице Советской в собствен-
ность области. Сам дом неко-
торое время назад уже был пе-
редан вышестоящему уровню 
власти. И она там собирается 
после реконструкции устроить 
современный доходный дом. 
Но депутат Антон Ищенко, не 
разобравшись, что речь идёт о 
махапусенькой крючкотворной 
доле, начал рвать стоп-кран, 
призывая администрацию не 
отдавать дом безвозмездно, 
а продать его миллионов за 
восемь частному инвестору, 
чтобы на эти восемь миллио-
нов купить десять новых, уют-
ных, чистых, комфортабельных 
квартир для очередников. 

Всё меняется в саратовском королевстве с молниеносной быстро-
той. Вот и Татьяна Карпеева, во времена Валерия Сараева ратовав-
шая за подъем арендной платы для ЗАО СПГЭС, переобулась на лету 
и выдвигает 101 довод, почему её лучше не повышать. Потому что 
желающие ободрать энергетиков как липку на заседании город-
ской думы, конечно, были. Но эти желающие несли такую чушь, что 
чиновники над ней смеялись, а коллеги-депутаты не могли скрыть 
возмущения. Потому что эти коллеги работают директорами про-
мышленных предприятий. И им хорошо известно, что если сейчас 
юридическим лицам приходится платить 7,5 рубля за кВт, то после 
подъёма ставок на аренду сетей тариф за электричество им могут 
повысить рубля на два.
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глумливые идеи
и попытка установить контроль?
Федеральное правительство наводит порядки в похоронной отрасли. и налог на смерть в них не главное

«На достойные проводы в мир 
иной?! У нас уже есть достой-
ная пенсия, может, хватит?», 

«Очередной лохотрон, как и Пенсион-
ный фонд», «А давайте ещё на достой-
ное празднование Нового года с зар-
плат отчислять. Гениально придумали, 
как оболванить народ», – всё это реак-
ция россиян на известие о возможном 
введении так называемого «налога на 
смерть» в самых мягких выражениях. 
Новость об этом возможном налоге поя-
вилась две недели назад и быстро ушла 
в народ, будоражить сознание людей, и 
без того раздражённых своим финансо-
вым положением.

И хотя представители федеральной 
власти поспешили успокоить граждан 
сообщением, что никакого обязатель-
ного налога не будет, а будет что-то вро-
де добровольного «ритуального страхо-
вания», люди всё равно волнуются. Так, 
на минувшей неделе балаковская право-
защитница Наталья Караман обратилась 
к председателю Государственной думы 
Вячеславу Володину с просьбой не до-
пустить ни принятия «налога на смерть», 
ни создания института ритуального стра-
хования. Но в обсуждаемом законопро-
екте кроме «налога на смерть» есть ещё 
много интересного.

Дина болгова

В своём письме Володину Караман пи-
шет, что «неуёмное желание иметь любые 
виды всевозможных сборов и отчислений 
не даёт права принятия решений, приво-
дящих к абсурду». По мнению обществен-
ницы, такой подход, надо полагать, госу-
дарства, уже даёт сбои, потому что «не 
могут граждане без конца затягивать по-
яски». Зарплат и пенсий, мол, и так едва 
хватает на дожитие, а уж о том, чтобы 
при жизни накопить на достойные про-
воды из неё, не может быть и речи. Пре-
жде чем задумываться о подобного рода 
сборах с населения – обязательных или 
якобы добровольных, государство долж-
но дать гражданам гарантии финансовой 
стабильности.

«Полагаю, что настала крайняя необхо-
димость работать над предложением о 
природной ренте», – пишет Наталья Кара-
ман и поясняет, что каждому гражданину 
РФ должен доставаться кусочек природно-
го ресурса «в виде отчислений на лицевой 
счет с ограниченным правом пользования, 
т.е. только на социальные потребности: от-
дых, обучение, лечение, погребение». И 
если уж президент дал поручение урегу-
лировать дела в похоронной отрасли, то 

это не значит, как пишет правозащитница, 
что надо придумывать циничные и глум-
ливые идеи. 

необуздан, чёрен и угрюм

Предложение ввести некий сбор с на-
селения (ежемесячные отчисления с 
зарплат на специальный «похорон-

ный» счёт), который потом будет исполь-
зован на оплату похорон усопших платель-
щиков, действительно содержится в новом 
законопроекте Минстроя РФ «О погребе-
нии и похоронном деле». А этот документ 
действительно родился из поручения пре-
зидента Путина навести порядок в похо-
ронной отрасли и к 1 декабря разработать 
регулирующий отношения на ритуальном 
рынке законопроект. Поручение президен-
та, в свою очередь, основано на результа-
тах большого отраслевого аудита, который 
проводился в первом полугодии и много 
чего показал. И то, что рынок ритуальных 
услуг угрюм и чёрен процентов на 80–90, и 
то, что действующий с 1996 года федераль-
ный закон о погребении и похоронном 
деле (ФЗ № 8) практически не работает. 

В ходе крупной проверки выяснилось, 
что родственникам покойных для похорон 
приходится собирать уж очень много доку-
ментов. А межведомственные связи органи-
заций (учреждения здравоохранения, ор-
ганы внутренних дел, ЗАГСы, органы МСУ, 
специализированные похоронные службы), 
где эти документы оформляются, не нала-
жены. То есть сведениями инстанции сами 
не обмениваются, чем усложняют гражда-
нам жизнь.

Кроме того, оказалось, что люди в боль-
шинстве своём вообще не в курсе, что име-
ют право на бесплатный участок земли на 
кладбище (п. 1 ст. 7 Закона № 8-ФЗ). И что 
есть перечень ритуальных услуг, гаранти-
рованных государством – то есть оказы-
ваемых за счёт бюджета. Это, например, 
то самое оформление документов, предо-
ставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, пере-
возка тела умершего на кладбище или до 
крематория и собственно само погребение 
(или кремация). В случае если родственни-
ки оплатили всё сами, то имеют право по-
лучить компенсацию стоимости «мини-
мального набора услуг», размер которой 
определяется местными властями. В Сара-
тове, например, пособие на погребение со-
ставляет 5,5 тысячи рублей. То есть это та 
сумма, которую можно вернуть в течение 
полугода после похорон.

В общем, проверка показала, что из-за 
низкой информированности населения о 
существующих госгарантиях в похоронном 
деле во многих регионах за предоставле-

ние участков на кладбищах специализиро-
ванными похоронными службами берутся 
деньги. А безвозмездными услугами и пра-
вом на компенсацию пользуются не больше 
20 процентов родственников умерших. 

Кстати, на саратовских кладбищах участ-
ками тоже приторговывают. Это не секрет. 
Секрет скорее, что это незаконно. Цена за 
выбор участка, по рассказам саратовцев, 
столкнувшихся с подобными поборами, ва-
рьируется от 15 до 80 тысяч рублей. Допла-
та за подзахоронение в семейную могилу 
стартует от 10 тысяч рублей. 

Руководство МУП «Ритуал» еще в про-
шлом году, отвечая на жалобы населения о 
погребальных поборах, заявляло, что все-
ми этими сомнительными делами грешат в 
основном частные похоронные агентства. 
Муниципальные ритуальные службы, мол, 
всё делают в соответствии с буквой закона. 
В этом году уже федеральные власти все-
рьез обеспокоились недостаточным госу-
дарственным контролем ритуальной сфе-
ры. Расплодившиеся на этом рынке бюро, 
конторы и агентства, мол, оказывают нека-
чественные, а порой надуманные услуги по 
завышенной цене. При этом многие из них 
вообще ничем не делятся с государством. 
Так, по подсчётам экспертов, примерный 
объём годового оборота теневого рынка 
ритуальных услуг составляет 120–150 мил-
лиардов рублей. 

Порядок нужен, но налог –  
уже излишки 

Так как погребение относится в России к 
сфере ЖКХ, разработкой законопроекта, 
направленного на решение выявленных 

проблем, занялось федеральное министер-
ство строительства и ЖКХ. Сейчас документ 
проходит процедуру согласования с заинте-
ресованными ведомствами и, скорее всего, 
будет представлен на рассмотрение Госдумы 
уже в рамках весенней сессии 2018 года.

В законопроекте есть важное положение 
о режиме «одного окна» для оформления 
необходимых документов. А также о тре-
бованиях к похоронным агентствам. Услуги 
по организации похорон смогут предостав-
лять только юридические лица, имеющие 
специальное помещение и оборудование, 
катафальный транспорт, работников с про-
фессиональным образованием в области 
похоронного дела и т.д. Каждое агентство 
должно будет заключать соглашение с орга-
ном местного самоуправления и включать-
ся в реестр специализированных служб по 
вопросам похоронного дела. Исключение 
из реестра равно запрету на деятельность 
по организации похорон. 

После скандалов со «сливом» информа-
ции о смерти граждан из скорой помощи 

похоронщикам в законопроекте преду-
смотрели прямой запрет на подобные дей-
ствия медработников и должностных лиц. 
Чтобы не искушать ритуальных агентов 
легкой добычей заказов, услугу по погре-
бению предлагается оказывать лишь тому 
родственнику, который сам обратится за 
ней в специальный пункт приема заказов 
или диспетчерский центр. Для большей 
острастки за нарушение запрета предлага-
ется наказывать штрафами. И тех, кто рас-
пространил, и тех, кто получил сведения. 
Размер штрафов – вопрос дискуссионный. 
Собственно, как и о «налоге на смерть». В 
настоящее время единого мнения о том, 
стоит ли вообще создавать в России инсти-
тут погребального страхования, в эксперт-
ном сообществе нет. 

Большинство саратовских экспертов, на-
пример, высказывается против. Одни гово-
рят, что это дополнительная фискальная на-
грузка на население, которая ни при каких 
обстоятельствах не будет воспринята по-
ложительно. Другие отмечают, что в нако-
плении денег на похороны под контролем 
у государства никакого смысла нет. Боль-
шинство людей с определённого возрас-
та начинают откладывать специальную по-
хоронную «заначку», чтобы не обременять 
родню. Третьи уверены, что даже в отсут-
ствие каких-либо накоплений «на смерть» 
никого на земле лежать не оставят. Государ-
ство обязательно похоронит каждого.

Саратовский рынок ритуальных услуг 
богат предложениями. По данным 
ритуальных агентств, в среднем по-

хороны в Саратове обходятся в 20–25 ты-
сяч рублей. Эту сумму можно уменьшить 
– максимум до 17,6 тысячи рублей. А мож-
но увеличить – до бесконечности. Всё за-
висит от запросов, пожеланий и финансо-
вых возможностей заказчика.

В базовый перечень услуг частного ри-
туального агенства входят: гроб, обитый 
шелком, с постелью и подушкой (1700 
рублей), доставка гроба на адрес (1200 
руб.), катафальный транспорт – автобус 
на 14 посадочных мест от места выно-
са гроба до кладбища и потом до места 
поминального обеда (5000 руб.), брига-
да на захоронение для выноса гроба, со-
провождения и опускания в могилу (3700 
руб.), рытьё могилы (3600 руб.), оформле-
ние холмика (300 руб.), оформление до-
кументов (2000 руб.). 

Дополнительные услуги – дорогие гро-
бы, памятники, оградки и прочее – могут 

значительно увеличить стоимость ритуа-
ла погребения. Цена на гробы, например, 
начинается от полутора тысяч за самый 
простой и заканчивается где-то за сотню 
тысяч рублей за лакированный с бархат-
ной отделкой. 

По желанию заказчика практически 
все саратовские ритуальные агенства го-
товы оказать услугу по кремации. Вви-
ду временного отсутствия крематория в 
Саратове (этот объект уже внесен в но-
вый Генплан города) тела сопровождают в 
крематорий Москвы или Волгограда. Сто-
ить это будет от 30 тысяч рублей.

Дополнительной услугой ритуальных 
агентств считается и организация поми-
нального обеда. Устроить поминки по-
могут как в кафе (предоставляются залы 
вместимостью от 15 до 100 человек), так 
и на дому (к заказчику приедет бригада 
официантов с готовым обедом, посудой, 
столовыми приборами). Стоимость поми-
нальной трапезы «под ключ» составляет 
от 400 до 450 рублей с человека. 

прах к… звёздной 
пыли 

Пока российские законодатели дума-
ют, как укротить и приручить дикий 
отечественный рынок ритуальных 

услуг, западная цивилизация шагнула 
на новую ступень в похоронном сер-
висе. Британская компания «Ascension 
Flights» с ноября 2017 года начала пре-
доставлять возможность организации 
настоящих космических похорон. Урну 
с прахом усопшего будут отправлять в 
космос и распылять на высоте 34 тысячи 
километров над поверхностью планеты. 
Событие якобы должны фиксировать на 
видео, которое потом передаётся заказ-
чику похорон. 

Кстати, стоят космические похоро-
ны не так уж и дорого: около 795 фун-
тов стерлингов, или 60 тысяч рублей. Это 
чуть дороже, чем довезти усопшего из 
Саратова до московского крематория.

[кстати сказать]

[кстати сказать]

всё включено: от морга до кладбища
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Среда молчаливого обитания
Питерский район как фабрика по производству биомассы 

Казалось бы, должность 
одна и та же. Район – тоже. 
Но один человек пробыл в 

руководителях двадцать лет – 
ничего хорошего после себя не 
оставил, а территорию из пере-
довой превратил в стагнирую-
щую. Другой за год умудрился и 
с благоустройством разобрать-
ся, и дороги подлатать. 
Люся Шлёпкина

Мельница раздора

Жизнь в Питерском райо-
не с некоторых пор нача-
ла налаживаться. Год назад 

здесь сменился глава. Должность 
занял Сергей Егоров – выходец 
из этих мест, получивший опыт 
чиновничьей службы в Саратове. 
С его приходом для местных жи-
телей забрезжил свет – не в кон-
це тоннеля, а на улицах в вечер-
нее время. «Раньше-то за долги 
администрации свет отключали», 
– вспоминают питерцы. И доволь-
но рассказывают, что на дорогах 
асфальт появился, что скотина по 
центру села больше не ходит, сам 
центр расчистили, сквер обустра-
ивают и фонтан реставрируют.

В общем, положительные сдви-
ги налицо, констатируют гражда-
не, но отмечают, что дел в районе 
ещё полно: с тем же освещением, 
организацией рабочих мест, доро-
гами. «Главное, чтобы власть главу 
не изменила», – переживают мест-
ные. 

В этом году в селе Моршанка 
«восстановили» ветряную мель-
ницу – единственную сохранив-
шуюся в области до наших дней. 
Построена она была без единого 
гвоздя в 1840 году местным кре-
стьянином Иваном Дудиным. Сей-
час деньги на работы собирали 
всем миром – получилось более 
миллиона рублей. Правда, гово-
рят, что копеечки в специально 
созданный фонд люди несли не 
по собственной воле…

«Восстановление» выглядело 
так: старую мельницу демонтиро-
вали, вместо неё построили но-
вую, поместив туда внутренние 
элементы из дудинской.

Мельница – кстати, изображён-
ная на гербе Питерского района, 
разделила людей на два лагеря. 
Представители одного объясня-
ли: историческую постройку было 
уже не спасти – она сгнила, поко-
силась и представляет опасность. 
В этом лагере оказался глава 
района Егоров, который объяс-
нил свою позицию так: «Это был 
объект-рухлядь, который факти-
чески восстановить – было сдела-
но заключение комиссии, которое 
обсуждалось на общественном со-
вете – в тех стенах, в которых она 
есть, невозможно. Я не мог допу-
стить людей к старой мельнице, 
она могла в любой момент рух-
нуть».

Новодел, который выдали за 
восстановленный объект, и раз-
рушение настоящей мельницы 
огорчил второй лагерь. «Я спра-
шивала у Егорова, что за экспер-
ты писали заключение, но он не 
ответил», – говорит муниципаль-
ный депутат Клавдия Брюхо-
вецкая. Собеседница ссылается 
на слова моршано-мироновских 
старожилов о том, что мельница 
могла простоять ещё лет сто, если 
бы её как следует укрепили. «Не 
имели права её трогать. Огоро-
дить её надо было по периметру. 
Рядом построить новую», – гово-
рит собеседница. И констатирует: 

«Уничтожен исторический памят-
ник – единственная сохранивша-
яся ветряная мельница в Саратов-
ской области».

Снести и построить заново – это 
не выход, отмечает обществен-
ный активист Мария Кислина. 
«Смысл ведь не в создании копии 
был, бутафорских новоделов ве-
тряных мельниц по России много, 
а в том, чтобы в Саратовской об-
ласти сохранились подлинные», – 
замечает она.

С легкой руки нового началь-
ника ветряная мельница превра-
тилась в электрическую. Муку-то 
она мелет, но жернова вращают 
не крылья – они бутафорские, а 
два мотора.

История получила непригляд-
ное продолжение. О том, куда де-
лись останки старой мельницы, 
неизвестно, злые языки погова-
ривают, что видели их на заднем 
дворе одного из родственников 
нового начальства. 

«вечный» глава

Прежний глава Виктор Де-
рябин был у руля района  
20 лет. Срок просто ошело-

мительный! Целое поколение в 
заволжской глубинке выросло за 
время его руководства. 

В середине срока руководителя 
поймали на крупной взятке. При-
сяжные признали Дерябина вино-
вным. Суд назначил наказание – 
восемь лет строгого режима. Но 
дело отправили на апелляцию. Че-
рез год новые присяжные Деряби-
на оправдали.

Вообще со страстью к чужим 
деньгам в районе проблемы. 
Пользуясь служебным положени-
ем, некоторые без зазрения сове-
сти залезают в карманы соседей. 

Так, одна сотрудница банка об-
легчила счета односельчан на не-
сколько миллионов рублей. Вто-
рая похитила у старушки более 
130 тысяч.

Около 50 тысяч учительских 
денег присвоила себе директор 
школы села Мироновка Марина 
Золотова. Интересное дело: руко-
водителя, уволенного за финансо-
вые нарушения, администрация 
опять трудоустроила в ту же шко-
лу, но уже психологом. 

А вот ещё одно похожее дело 
было замято. Причём история 
тут получилась интересная. Фи-
гурантка пошла на повышение. А 
оперуполномоченные Михаил 
Кудинов и Дмитрий Корчагин, 
которые занимались делом, само-
устранились. Один вдруг отпра-
вился служить в армию. Второй 
уволился. И видео с доказатель-
ствами наличия в школе «мёрт-
вых» душ, снятое ими скрытой ка-
мерой, не помогло. И заявления 
учителей в правоохранительные 
органы действия не возымели. 

Уголовное дело возбудить не 
позволил местный прокурор. Так, 
по крайней мере, объяснил си-
туацию сотрудник полиции Ро-
ман Кабанов, которому позвони-
ла Клавдия Брюховецкая. Запись 
их разговора имеется в интернете 
в открытом доступе. Собеседник 
объяснил депутату, что за матери-
ал «получил по шапке» и лишил-
ся из-за него премии. «Возбужде-
ние уголовного дела происходит с 
разрешения прокурора, но в этом 
случае он нам просто сказал – от-
казной пишите», – сообщил Ка-
банов. Он же загадочно сообщил 
депутату: «Вы же сами понимаете, 
откуда ветер дует». 

Тем временем фигурантка – ди-
ректор Питерской школы Татья-

на Бухарина уволилась. И вскоре 
возглавила новую муниципальную 
структуру – «Централизованную 
клубную систему», а также стала 
и.о. начальника управления куль-
туры и кино района. 

Кадровая политика при Деря-
бине достойна отдельного упо-
минания. Та же директор школы 
Золотова, погоревшая на учитель-
ских деньгах, попала в руководя-
щее кресло прямиком из детско-
го сада, где работала простым 
воспитателем. Ещё один карьер-
ный скачок совершил Дмитрий 
Буданов. После окончания шко-
лы он отслужил в армии, а потом 
был назначен начальником уже 
упоминавшегося выше районно-
го управления культуры и кино. В 
рядах гениев молодой человек за-
мечен не был. Тем не менее, без 
нужного образования и рабоче-
го стажа стал в одночасье муни-
ципальным служащим. И долгое 
время внимания на это никто не 
обращал. 

Вернёмся к главному руководи-
телю Питерского района послед-
них времён. Был у Дерябина пост, 
и бизнес его семейный процветал. 
Теперь же народная молва гласит, 
что преследуют экс-чиновника 
финансовые проблемы. 

Автолюбители жалуются: с бен-
зином в Питерке не всё хорошо. 
Неделю есть топливо на заправ-
ке, неделю – нет. Единственная в 
райцентре заправка принадле-
жит сыну бывшего главы Сергею 
Дерябину. 

Ещё во времена прежнего руко-
водства народ интересовался, по-
чему бензин для земляков у Деря-
бина дороже. Из трёх АЗС в трёх 
районах области цена топлива на 
питерской заправке самая высо-
кая. 

в райцентр через соседей

Прежний губернатор, Павел 
Ипатов, в Питерском райо-
не был всего два раза. Ны-

нешний, Валерий Радаев, только 
в этом году посетил территорию 
дважды. Летом побывал на от-
крытии мельницы, тогда он актив-
но готовился к выборам. Осенью 
посетил Питерку и соседнее село 
Алексашкино. Жители последне-
го думали, губернатор прилетит 

к ним на вертолёте – от дороги 
осталось одно направление. «До 
Питерки зимой мы не доезжаем», 
– говорит местная жительница 
Валентина Литенко. Она расска-
зывает: бывает так, что больных 
возят в райцентр через Федоров-
ский район.

Радаев решил жителей подбод-
рить и рассказал воодушевляю-
щий пример о фермере из Рти-
щевского района, который за 
свой счёт починил такую же раз-
битую дорогу. Только не упомянул 
губернатор, что хозяйство «Улья-
новское» Алексея Кондрашкина, 
выделившего более 20 млн руб-
лей, на первых местах в области 
и ПФО. Таких хозяйств в Алексаш-
кино нет. А значит, если и скинутся 
местные на ремонт, то всё равно 
далеко не уедут. Ещё один момент: 
на дорогу длиной 22 км ртищев-
ские фермеры собрали 60 млн, из 
Алексашкино до Питерки – более 
40 км. Вот и вся разница.

Во время визита на новую пло-
тину Радаев подсчитал: подобный 
многомиллионный объект, запу-
щенный в Новоузенском районе, 
обеспечивает водой семь тысяч 
жителей, потому трата оправдан-
ная, в Питерском районе плотина 
намного дороже, однако потре-
бителей – всего тысяча. «Затраты 
должны быть эффективными. От-
дача должна быть. Стада или оро-
шение», – подсказал губернатор.

Несколько лет назад депутат 
Брюховецкая бегала по инстан-
циям и пыталась сохранить остат-
ки поливочного коплекса. «Поч-
ти 10 лет демонтировали систему 
орошения. Я одна противостояла 
этому. Видео снимала, заявления 
писала. Мне угрожали», – вспо-
минает собеседница. Район нахо-
дится в засушливой зоне, без ис-
кусственного полива здесь никак. 
«Жалобы отклика в областных ин-
станциях не нашли. В итоге систе-
мы орошения в районе больше 
нет», – констатирует депутат.

один в поле 

Борешься за справедливость, 
радеешь за родную землю, и 
когда, казалось бы, всё получи-

лось, ты оказываешься на обочи-
не. Так случилось с единственной 
женщиной, не побоявшейся пойти 

против системы. В последний деся-
ток лет самоуправству местной вла-
сти в районе открыто противостоя-
ла только та самая упоминавшаяся 
неоднократно Клавдия Брюховец-
кая. Кстати, член местного политсо-
вета «Единой России».

В 2005 году недовольных было 
больше. Собрались тогда ферме-
ры и просто инициативные люди, 
обратились к тогдашнему губер-
натору и предложили рассмо-
треть их кандидата на пост рай-
онного главы. Вскоре после этого 
кандидата задержали. В его авто-
мобиле нашли автомат, гильзы и 
гранату. Уголовного дела он избе-
жал, но желание возглавить район 
у него пропало. Позже на черда-
ке бани Брюховецкой нашли нар-
котики. После этого инициативная 
группа распалась. 

Но один воин всё же остался. И 
в конце концов подточил этот, ка-
залось бы, несдвигаемый валун. 
Новый глава, которого Брюховец-
кая так ждала, наконец-то пришел, 
сама же она осталась на малой ро-
дине невостребованной.

Долгое время она возглавляла 
питерский районный Дом культу-
ры. После того как решила балло-
тироваться в депутаты по одному 
участку с главой района Деряби-
ным, которого на выборах потом 
обошла, лишилась работы. Благо-
даря общественному резонансу 
должность ей вернули. 

Праздники, устраиваемые Брю-
ховецкой, простым гражданам 
были по вкусу. Остальные её твор-
ческий подход не ценили. Как-то 
депутат вынуждена была писать 
объяснительную – видеоролик о 
приходящем в упадок районе не 
понравился местному начальству.

Почти год Брюховецкая сидит 
дома. Закрылась от мира и от лю-
дей. С работы она в итоге ушла. 
Районный Дом культуры лишили 
статуса юридического лица и сде-
лали простым филиалом. «Культу-
ра была моей жизнью. Я на работе 
жила», – тихо рассказывает собе-
седница. И тут же эмоционально 
добавляет: «Я впала в немилость. 
Но страшно не то, что я осталась 
невостребованной, а то, что, гля-
дя на меня, будут другие молчать. 
Хотя народ у нас и так робкий. Все 
боятся потерять работу, деньги. 
Биомассу делают из нас». 
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а теперь похлопайте!
каким мог бы быть доклад о (хорошем) состоянии гражданского общества

В феврале 2018 года закон-
чится срок полномочий ны-
нешнего созыва региональ-

ной общественной палаты, и мы 
продолжаем подводить её ито-
ги. Чего она достигла за пять лет 
напряженной работы? Мы пред-
лагаем свой вариант отчетно-
го доклада председателя обще-
ственной палаты Саратовской 
области Александра Ландо, ко-
торый он мог бы произнести 
на заключительном заседании 
ОПы третьего созыва.
гульмира амангалиева

«Уважаемый президент, уважа-
емый спикер Государственной 
думы, менее уважаемый губерна-
тор и все остальные! Представляю 
вашему вниманию доклад о состо-
янии гражданского общества в Са-
ратовской области!

статус общественной 
палаты и её членов

С утверждением меня в долж-
ности председателя обще-
ственной палаты 31 мая 2012 

года гражданское общество в Са-
ратовской области вышло на но-
вый виток развития.

Первое, что я предложил депу-
татам областной думы, – продлить 
в законе области срок полномо-
чий общественной палаты с трех 
до пяти лет в целях обеспечения 
более качественной работы и го-
сударственной стабильности.

В дальнейшем мы вынуждены 
были подвести региональный за-
кон об общественной палате под 
федеральный, поэтому следую-
щий созыв ОП будет действовать 
всего три года. С нашей точки зре-
ния, этого срока недостаточно, по-
этому мы будем вести переговоры 
со спикером Госдумы о наделении 
председателя региональной об-
щественной палаты специальны-
ми полномочиями и утверждении 
его в этой должности пожизнен-
но или пока сам он не устанет (не 
дождетесь).

Все члены ОП – тщательно ото-
бранные люди. Сама процедура 
проведения отбора в палату не 
предполагает попадание туда слу-
чайных лиц. Тем не менее, работой 
одного члена (или членши?) мы, 
мягко говоря, не довольны. Свет-
лана Мартынова позволяла себе в 
мой адрес настолько грубую лесть 
(взамен на обещание порекомен-
довать её на должность уполно-
моченного по правам человека), 
что мне стало тошно и я предло-
жил на этот пост кандидатуру са-
мой тихой чиновницы Минюста 
Татьяны Журик. На комиссии по 
этике мы устроили товарищеский 
суд над членом Мартыновой и по-
ставили на голосование вопрос 
об изгнании её из палаты. К сожа-
лению, несмотря на мои доводы, 
только 31 голос был «за» – вместо 
требующихся 33 голосов. В следу-
ющий созыв общественной пала-
ты мы её с собой не возьмем.

В сентябре 2015 года состоя-
лись довыборы в общественную 
палату Саратовской области. По 
результатам тайного голосования 
были отобраны самые проверен-
ные лояльные общественники – 
такие, кто уже имеет палаточный 
опыт (Всеволод Хаценко), или кто 
имеет начальника, имеющего па-
латочный опыт (Антон Демчен-
ко), или кто готов защищать ин-
тересы семейного бизнеса ради 
бизнеса во всем бизнесе (Татья-
на Подборонова). Нашей общей 
заслугой считаю то, что удалось 
предотвратить проникновение в 

общественную палату диверсан-
тов вроде журналиста Константи-
на Халина.

работа общественника – 
на общественных началах

Одна из первоочередных за-
дач, поставленных перед 
общественной палатой, – 

обеспечение ей достойного фи-
нансирования на осуществление 
деятельности. Это тем более важ-
но, учитывая непростое состоя-
ние бюджета Саратовской области 
и общее ухудшение уровня жиз-
ни граждан.

Мы добились дотаций на со-
держание аппарата обществен-
ной палаты в скромном размере 
5 процентов от суммы средств, 
затрачиваемых на деятельность 
областной думы. Ежегодно это 
составляет ничтожные 5–8 мил-
лионов рублей, что, по нашим 
меркам, на ведомство из шести 
человек совсем немного. В даль-
нейшем мы будем настаивать на 
увеличении размера финансиро-
вания аппарата ОП.

Напомним, сами члены обще-
ственной палаты осуществляют 
свою деятельность бесплатно и 
безвозмездно – одновременно 
числясь на руководящих долж-
ностях в учебных заведениях, 
государственных учреждени-
ях и некоммерческих органи-
зациях. В новом региональном 
законе об общественной пала-
те от 22 февраля 2017 года мы 
предусмотрели хоть какие-то 
«коврижки» для наших членов. 
Например,  общественникам 
компенсируются транспортные 
расходы и траты за наём поме-
щения для проживания, связан-
ные с участием в заседаниях ОП, 
слушаниях, семинарах. Пред-
седателю ОП – проезд в ваго-
нах СВ, каютах «люкс» и эконом-
классом в самолетах (а нужно 
бизнес-классом), рядовому чле-
ну – в купейных вагонах, каютах 
«полулюкс» и эконом-классом (и 
так сойдет).

взаимодействие со всеми 
ветвями власти

Мы осознаем, что обществен-
ная палата – глас народа, 
носитель демократии и 

священный орган. В 2013 году мы 
проводили круглый стол «Опыт 
народной демократии: от народ-
ных трибунов Древнего Рима до 
общественных палат регионов 
России».

Общественная палата достигла 
полного взаимопонимания в со-
трудничестве с органами власти. 
Сегодня ни одно заседание прави-
тельства не проходит без участия 
членов общественной палаты, ко-
торые всюду стараются вставить 
свои пять копеек.

Помимо того, что мы регуляр-
но выступаем на заседаниях в об-
ластной думе, мы первые в стране 
ввели «нулевые чтения»: отныне 
любой нормативно-правовой акт 
в регионе должен пройти пред-
варительное рассмотрение в об-
щественной палате. Также мы не-
однократно поднимали вопрос о 
том, чтобы наделить население 
нашего региона правом законода-
тельной инициативы. Население 
приходит к нам и предлагает – а 
мы идем к депутатам и предлага-
ем своё.

Судебная власть тоже не оста-
лась без нашего внимания. Пер-
воначальная идея спасти бизнес-
мена Дмитрия Миненкова, друга 

нашего коллеги Николая Скворцо-
ва, путем хлопанья, топанья и вы-
крикивания в зале заседания вы-
лилась в проект «Открытые суды». 
Отныне мы имеем право вмеши-
ваться в судебный процесс и вы-
ражать свое недоверие суду.

на защите интересов 
граждан

Мы не забываем о том, что 
должны отстаивать инте-
ресы простых людей, даже 

если они сами не понимают, что 
для них благо.

Когда чиновники поставили во-
прос о закрытии в Саратове дет-
ского дома № 2, я первый сказал: 
давайте вывезем детей к природе! 
Чтобы они жили на зеленом участ-
ке, завели живность, уточек, куро-
чек.

Выселяемым лодочникам я 
объяснил, что следует беспре-
кословно выполнять распоряже-
ние властей. Я всегда прав. В кон-
це концов, владельцев лодок у нас 
всего 1,9 тысячи, а за мной стоят 
интересы 2,5 миллиона граждан.

Самый больной вопрос в реги-
оне – обманутые дольщики. Я уве-
рил жителей таунхауса на ули-
це Питерской, что насильно их 
из дома никто не выселит. Про-
сто пришли бойцы ГБР службы су-
дебных приставов, и жильцы сами 
пожелали покинуть свои кварти-
ры. А обманутых дольщиков ЖСК 
«Оптимист» я попросил не уподо-
бляться баранам, которые стоят 
над пропастью. 

контрольная деятельность 
и рейды

Одной из наших важнейших 
задач является проведе-
ние общественного контро-

ля путем рейдов по злачным ме-
стам – рынкам, саунам, школам и 
детским садикам. Участники груп-
пы быстрого реагирования обще-
ственной палаты не раз подвер-
гали риску себя и свое здоровье: 
в одной из оптовых баз во время 
нашего визита потушили свет, а 
в летних детских лагерях нам са-
мим приходилось пробовать сто-
ловую еду. В ходе контрольных 
мероприятий был обнаружен зу-
боврачебный кабинет на рынке 

«Привоз» и не найдена туалетная 
бумага в сан узле школы № 95. Мы 
хотим, чтобы поставкой питания в 
школах области занимался только 
один предприниматель, и он тоже 
этого хочет.

В 2015 году работы прибави-
лось: помимо выявления кривых 
огурцов и немытых морковин мы 
занялись поиском санкционной 
продукции на рынках и в мага-
зинах для последующего её уни-
чтожения бульдозером. Как го-
ворится, сегодня пармезаном 
угостился – а завтра с Родиной 
простился.

На территории рынка «На То-
польчанской» в 2015 году зара-
ботала «будка гласности» с моим 
портретом. Любой человек мог на-
ложить – вернее, изложить в ней 
свой вопрос, пожаловаться на по-
вышение цен, позвонив на горя-
чую линию общественной палаты. 
В разгар кризиса совместно с быв-
шим депутатом областной думы 
Олегом Подбороновым мы созда-
ли гибкую систему беспрецедент-
ных скидок по купонам. Сыры по 
280 рублей (но не больше пол-
кило в одни руки), яблоки сорта 
«Вторая свежесть» по 40 рублей 
(без купонов отпустят за столько 
же), печенье по 46 рублей (в ак-
ции участвует только «Мария»).

Наш член Евгений Лузанов-
ский самоотверженно занимался 
освобождением Привокзальной 
площади от засилья автобусных 
компаний «Ной» и «Властелин». 
Рекомендовал им занять место на 
саратовском автовокзале – под 
присмотром своего тестя. В 2017 
году Лузановский понял, что де-
лал это в рамках большой урба-
нистической кампании. По правде 
сказать, у нас появились вопросы 
к КБ «Стрелка»: почему оранжевые 
столбики мягкие и почему пятна 
на асфальте красного, голубого и 
белого цветов?

Стоит также отметить деятель-
ность другого нашего члена Ев-
гения Малявко, который привел 
очень убедительные доводы ди-
ректору ФОКа «Южный» Геле Цуц-
киридзе, что тот разлагает спорт в 
Саратовской области, не любит де-
тей и топит помещение дровами. В 
палате нового созыва мы планиру-
ем доверить Малявко руководить 
новой структурой – комиссией по 
делам силового взаимодействия с 
бизнес-сообществом.

Патриотизм – важнейшая 
из скреп

Большое внимание обществен-
ной палаты было уделено па-
триотическому воспитанию 

детей и взрослых. Я предложил 
начинать занятия с гимна и под-
нятия флага, а каждый школьник 
должен выучить по 10 писателей, 
композиторов и военачальников. 
Школьников, не выполнивших па-
триотический минимум, рекомен-
дую привязывать к стулу и застав-
лять смотреть документальный 
фильм «Жемчужина Волги» (про-
дюсер – ваш покорный слуга).

На различных заседаниях обще-
ственной палаты, ежегодных граж-
данских форумах и круглых столах 
мы предавали анафеме тлетвор-
ную Америку и разлагающуюся 
Европу. Особую благодарность за 
помощь мы хотим выразить на-
шим соратникам: Сергею Наумову, 
Борису Шинчуку и Дмитрию Аяц-
кову, которые хоть на данный мо-
мент и не являются членами об-
щественной палаты, но в душЕ – те 
еще члены.

Вместе с ними нам удалось ра-
зоблачить агента Госдепа – пред-
принимателя Аркадия Евстафье-
ва. До сих пор с содроганием мы 
вспоминаем тот день, когда он 
посмел раскритиковать Послание 
президента Федеральному Собра-
нию. Мы считаем, что ему нужно 
благодарить президента за то, что 
дала ему Родина. Да, он вложился 
в фестиваль «Саратовские страда-
ния». А о страданиях на дорогах 
кто подумает?

Наконец, стоит отметить попыт-
ки представителей псевдообще-
ственных организаций требовать 
моей отставки. Помним и угрожа-
ющий визит в здание обществен-
ной палаты представителей оп-
позиции в мае 2017 года. Наша 
позиция в ответ оппозиции: граж-
данское общество будет вечно!

Благодарю за внимание!»

Уточнение
В статье «Варварство, сму-

та, двоевластие и… рассвет?» в  
№ 40 (454) от 14.11.2017 была 
допущена ошибка: одним из 
членов Гражданской обще-
ственной палаты (ГОП) был Гри-
горий, а не Александр Ахтырко. 
Приносим свои извинения.

Общественная палата всегда стоит на страже интересов простых людей, 
даже если они не знают, что для них благо
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территория лидерства 
действительно ли в саратовской области массово разоряются предприятия? 

в «красной зоне»

Аналитики ЦМАКП не в пер-
вый раз отмечают рост ко-
личества банкротств в це-

лом по России. В третьем квартале 
их стало на 3% больше, чем было 
во втором. А если сравнивать с 
июлем-сентябрем прошлого года, 
то число банкротств увеличилось 
на 12,4%.

По мнению экспертов, на рост 
числа банкротств влияют два 
фактора. Во-первых, слабый по-
требительский спрос: реальные 
располагаемые доходы населе-
ния падают 12 кварталов подряд 
(никогда такого не было, и вот 
опять!). А во-вторых, ключевая 
ставка, которая, по мнению экс-
пертов ЦМАКП, снижается слиш-

ком уж медленно. В начале года 
она находилась на уровне 10%, а 
к концу октября снизилась толь-
ко до 8,25%. Тогда как инфляция, 
падение которой, по завету пре-
зидента, должно стать ключевым 
фактором снижения ключевой 
ставки, падала куда быстрее: до 
4% летом и до 2,7% к концу октя-
бря. В ЦБ к заветам президента, 
судя по всему, относятся или не-
серьёзно, или снисходительно. 
Во всяком случае, там заявляют, 
что сама по себе «разница меж-
ду ставкой и инфляцией ещё ни о 
чем не говорит». И инфляция, мол, 
как упала сейчас, так и поднимет-
ся (до тех же 4%, например) к се-
редине следующего года.

В строительстве, где банкрот-
ства стремятся к максимальным 
значениям по количеству, в тре-
тьем квартале текущего года и во-
все были обновлены исторические 
значения. То есть столько стро-
ительных предприятий, сколько 
разорялось в июле-сентябре 2017 
года, не разорялось вообще ни-
когда. 

Причин разориться 
предостаточно

Интересно, что саратовские 
строители при такой обще-
российской статистике на 

жизнь не жалуются и катастрофи-
ческой ситуацию с банкротствами 
в отрасли не считают. В различных 
строительных объединениях нам 
не подтвердили факта «эпидемии 
разорений». 

«Да, ситуация на рынке слож-
ная, покупательский спрос пада-
ет, кредиты – отдельная песня. 
Но те, кто грамотно выстраивает 
свою бизнес-политику, чувствуют 
себя нормально. Остальные ухо-
дят с рынка. Но их немного. Кто-то 
уходит, кто-то приходит на их ме-
сто. В составе нашей организации 
количество строительных компа-
ний практически не изменилось 
за последние год-полтора», – по-
яснили нам в Ассоциации «Сара-
товские строители». 

Само то, что Саратовская область 
отличилась «высокой интенсивно-
стью» банкротств, по мнению сара-
товских экспертов, неудивительно. 

Причин в нашем регионе предоста-
точно. И это не только низкие дохо-
ды населения и падающий потре-
бительский спрос (по доходам на 
душу населения Саратовская об-
ласть в конце списка регионов ПФО 
и где-то в середине регионов РФ), 
от которого зависит малый бизнес. 
У нас нет достаточно крупных ком-
паний, которые давали бы заказы 
мелким предприятиям, как это де-
лается во всем мире. Наши «круп-
няки» довольно специфические – в 
основном это энергетика или обо-
ронка, которая сама живет преиму-
щественно за счёт госзаказа. 

Не развита кооперация. В реги-
оне, например, есть предприятия, 
производящие упаковку для пи-
щевых продуктов. Только на вну-

треннем региональном рынке на 
неё нет спроса. Тот же «Жирком-
бинат», говорят наши собеседни-
ки, покупает тару в другом месте 
– за пределами региона. 

Небрежное и даже неуважи-
тельное отношение местной вла-
сти к бизнесу – крупный мазок в 
«портрете» делового климата Са-
ратовской области. «Власть долж-
на создавать условия для бизнеса. 
В некоторых регионах – в Калуж-
ской области, в Ульяновске, в Но-
восибирске – так и делают. Но там 
продвинутое руководство, там 
бизнес поддерживают и помога-
ют ему, поэтому у них всё растёт 
и развивается. В Саратовском ре-
гионе всё по-другому», – говорят 
эксперты.

Саратовская область ока-
залась одним из лидеров 
среди субъектов Федера-

ции по разорению предприя-
тий. Согласно исследованию 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования НИУ ВШЭ, по ито-
гам третьего квартала текущего 
года хуже всего дела с банкрот-
ствами обстоят в Вологодской, 
Волгоградской и Амурской об-
ластях (в расчёт не брались ре-
гионы с численностью юриди-
ческих лиц менее 15 тысяч). 
Саратовская область тоже по-
пала в число 25 процентов ре-
гионов с самой высокой ин-
тенсивностью и динамикой 
банкротств юридических лиц.

Аналитики НИУ 
ВШЭ выяснили, 
что предприятия 
разоряются 
практически во всех 
отраслях. Но самыми 
страдающими 
оказались 
строительство, 
торговля, транспорт 
и связь, пищевая 
промышленность 
и машиностроение

К сожалению, методика и 
эмпирические данные, 
на которых основыва-

лись авторы исследования, 
поместившие наш регион в 
число субъектов Федерации 
с высокой интенсивностью 
банкротств, остались «за ка-
дром». Поэтому мы можем го-
ворить только о конкретных 
тенденциях, которые мы на-
блюдаем в нашем регионе.

Во-первых, крупные пред-
приятия и подавляющее боль-
шинство субъектов малого и 
среднего бизнеса на сегод-
няшний день перестроились 
на существующие экономиче-
ские условия и шоков не про-
гнозируют. Об этом напрямую 
свидетельствует областной ры-
нок труда: уровень безработи-
цы на нём стабилен, крупных 
высвобождений работников 
не происходит и предприяти-
ями не планируется.

Если говорить о причинах 
имеющихся банкротств, мы 
видим три: излишняя осто-
рожность Центробанка при 
снижении ключевой ставки, 
сокращение на протяжении 
нескольких лет потребитель-
ского спроса (который толь-
ко в текущем году у нас ста-
билизируется) и в большей 
степени технический момент, 
связанный с более широким 
применением предпринима-
телями процедуры банкрот-
ства для минимально болез-
ненного выхода из бизнеса. 
Последнее имеет место по-
тому, что раньше люди про-
сто переставали занимать-

ся компаниями, и они были 
«заморожены», а теперь так 
не получается – приходится 
завершать работу в соответ-
ствии с законом.

Из первых двух причин 
следует и ситуация в отрас-
лях, где динамика несостоя-
тельности возросла – стро-
ительстве и торговле. И та, 
и другая зависят от спроса и 
дешёвых кредитов даже при 
высоком запасе прочности 
конкретных предприятий. 

Правительство области 
в ежедневном режиме от-
слеживает ситуацию и гото-
во принимать необходимые 
экстренные меры, если это 
потребуется. Пока же для 
решения текущих проблем 
малых и средних предпри-
ятий, которые испытывают 
на себе большее давление 
экономической ситуации, 
расширяются возможности 
финансовой и инфраструк-
турной поддержки, а также 
снижаются административ-
ные барьеры.

–Дело не в ко-
личестве бан-
к р о тс т в ,  а 

в том, сколько новых 
предприятий образует-
ся. Не надо бояться са-
мих банкротств. Проце-
дуры обновления носят 
естественный характер. 
Вопрос именно в числе 
новых предприятий.

В настоящее время 
действительно закры-
вается часть предпри-
ятий, которые создава-
лись раньше. Просто у 
многих людей на вся-
кий случай лежали пу-
стые фирмы, потому что 
банки требовали, что-
бы компания, напри-
мер, была зарегистри-
рована не первый год. В 
основном [они исполь-
зовались] для получе-
ния кредитов. Но сейчас 
такие фирмы не нужны, 
потому что всё перешло 
на принципиально иные 
рельсы, когда требуются 
большие залоги и так да-
лее. Вот многие из этих 
пустых фирм и стали за-
крываться. Хотя главный 
поток банкротств, конеч-
но, связан с экономикой. 
Особенно в 2015–2016 
годах юридические кон-
торы, которые занима-
ются банкротствами, хо-
рошо себя чувствовали, 
потому что тогда к ним 
обращалось большое 
число желающих.

Однако на протяже-
нии последних несколь-
ких лет количество пред-
приятий в нашей области 
находится на одной от-
метке – около 80 тысяч 
единиц. Эта величина не 
падает, поэтому нельзя 
сказать, что у нас стре-
мительно закрываются 
все предприятия. Ситу-
ация пока стабильная, 
хотя должна быть тен-
денция к росту. 

Что власть должна де-
лать. В последние годы я 
призывал правительство 
заниматься ростом коли-
чества единиц бизнеса. 
Это нужно делать в том 
числе через персонали-
зацию ответственности: 
закрепление конкрет-
ных людей, которые сво-
ей должностью отвечают 
и за количество единиц 
бизнеса, и за объём ин-
вестиций в данном на-
правлении.

–То, что мы попа-
ли в первую чет-
верть списка, не-

удивительно. Экономика 
Саратовской области, безу-
словно, слабая, у нас мало 
предприятий с массово 
востребованной продукци-
ей. Но важнее понимать по-
следствия этого в отдалён-
ной перспективе.

Если число компаний-
банкротов будет расти и 
дальше, денежный поток в 
нашу область начнёт сни-
жаться. Экономика продол-
жит падение, а это, в свою 
очередь, усилит прирост 
новых банкротств. Однако 
пока нельзя сказать, станет 
ли текущая ситуация дол-
говременной либо она сло-
жилась под воздействием 
случайных факторов. По-
смотрим, как будут разви-
ваться события.

Что касается причин бан-
кротств, то я полагаю, они 
в падении платёжеспособ-
ного спроса и недостаточ-
ности ресурсов предприя-
тий для адаптации к новым 
условиям. Ведь банкрот-
ство происходит, когда у 
компании не хватает посту-
плений на то, чтобы покры-
вать текущую деятельность, 
то есть спрос на продукцию 
ниже, чем нужно.

 Что должна сделать 
власть.  Скорее всего, 
это банкротится малый и 
средний бизнес. Так что 
властям нужно занимать-
ся его развитием, а не 
продолжать его придав-

ливать. Конечно, в первую 
очередь это вопрос к фе-
деральным органам вла-
сти и выстроенной ими 
системе законов. У нас 
ведь бизнесу нужно не-
сти большие затраты, что-
бы приспосабливаться под 
этот вал законов: о тенде-
рах, о меняющихся нало-
гах, о сертификации ра-
бочих мест, о применении 
wi-fi, и т.д. и т.п.

Местная власть могла бы 
способствовать развитию 
бизнеса через создание 
инфраструктуры и спро-
са на товары и услуги мест-
ных предпринимателей. 
Например, строительство 
региональной трассы при-
влечёт частных подрядчи-
ков, а позже на её обочине 
появятся закусочные и при-
дорожные отели. Но бюд-
жетная политика в России 
такова, что большая часть 
налогов уходит в Москву, и 
у местных властей на такие 
проекты просто не остаёт-
ся средств.

Юлия Швакова, министр экономического развития  
Саратовской области:

На СегодНяшНий деНь  
БизНеС переСтроилСя и шоков 
Не прогНозирует

Михаил Волков, предприниматель, председатель комиссии 
по экономическому развитию и предпринимательству 
общественной палаты Саратовской области:

Нельзя Сказать, что у НаС 
СтремительНо закрываютСя 
вСе предприятия

Владимир Видро, директор саратовской школы бизнеса 
«Диполь»: 

Скорее вСего, это БаНкротитСя 
малый и СредНий БизНеС

Фото с сайта 35photo.ru
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среди банкротов?
беседуем со специалистами и пытаемся понять причины настораживающей ситуации

За последние полтора года – 
с июня 2016 года по ноябрь 
2017-го – в Саратовской 

области действительно про-
исходило много банкротств. 
По крайней мере, новостные 
ленты региональных информ-
агентств пестрели известиями 
о несостоятельности того или 
иного предприятия. Мы сдела-
ли подборку из самых громких 
сообщений.

2016 год 

Июнь: 
- Выставлено на продажу обан-

кротившееся племенное хозяй-
ство АО «Саратовское»

- Саратовский «Завод керам-
зитобетонных изделий» признан 
банкротом по упрощенной про-
цедуре

- Распродается недвижимость 
обанкротившегося МУП «Город-
ские дороги плюс»

Июль: 
- Обанкротился Энгельсский 

трубный завод
- Россельхозбанк подал иск о 

банкротстве тепличного комплек-
са «МГ-Групп»

- В отношении «Волгомоста» 
введена процедура наблюдения

Август: 
- Завод газового оборудования 

«Газ-Стандарт» признан банкро-
том

- Новоузенское автотранспорт-
ное предприятие признано бан-
кротом

- «Волгодизельаппарат» вошел 
в первую стадию банкротства

Сентябрь:
- Завод РБП признан банкротом
- «Волжский дизель имени Ма-

миных» признан банкротом
Октябрь:
- Подан иск о признании бан-

кротом компании «Саратов-
Лада» 

- Группа «Астэк-С» признана 
банкротом 

- Арбитражный суд Саратовской 
области признал несостоятель-
ным ООО «Рамфуд-Поволжье», 
крупный свиноводческий ком-
плекс которого открылся в Сара-
товской области

Ноябрь: 
- Банкротятся собиравшееся 

выпускать сыр моцарелла пред-
приятие ПКФ «Сатурн» и его до-
черние структуры

- АП «Саратовский завод резер-
вуарных металлоконструкций» 
заявил о банкротстве

Декабрь
- В «Балаковском порту» введе-

на процедура банкротства 
- Решением арбитражно-

го суда Саратовской области 
«Пассажиртранс-1» признан бан-
кротом. Предприятие обслужива-
ло 8 пригородных маршрутов 

2017 год 

Январь: 
-  Саратовская компания «Гео-

жилстрой» подала иск о своем 
банкротстве

- «Волгодизельаппарат» при-
знан банкротом 

- На заводе РМК введено на-
блюдение

Февраль:
- Саратовская область седьмая 

в РФ по числу застройщиков-
банкротов 

- «Саратовский завод строй-
материалов» банкротят за долг  
в 3 млн

- Строительное управление 
«Саратовжилстрой» признано 
банкротом

- Маслосырбаза «Энгельсская» 
признана банкротом

- Подан иск о банкротстве заво-
да «Контакт»

- Энергетики подали заявление 
в Арбитражный суд о банкрот-
стве «СГЭТ»

- «Саратовэнерго» добивается 
банкротства энгельсского «Водо-
канала»

Март:
- Саратовская компания 

«Стройинтерсервис» признана 
банкротом

Апрель:
- «Саратовский автобусный 

парк» признан банкротом 
- «Роспечать» признана банкро-

том 
Май:
- Областная федерация хоккея 

признана банкротом
- Скандальная компания «Эко-

рос» признана банкротом 
Июнь: 
- Саратовская компания «Ямал-

ЛТД», которая специализируется 
на проектном и техническом со-
провождении добычи нефти и 
газа, признана банкротом

- Арбитражный суд Саратов-
ской области признал банкро-
том саратовскую компанию «Но-
вострой 21»

Июль:
- Бывшая сеть магазинов 

«АТТО» признана банкротом
- За долги энергетикам ТСЖ 

«Успех» признано банкротом
Август:
- Руководство Новоузенского 

мясокомбината скрывало призна-
ки банкротства (предприятие не 
в состоянии погасить кредитор-
скую задолженность в размере 
более 1 млн руб. (налоги, страхо-
вые взносы, арендные платежи)

- Арбитражный суд Саратов-
ской области признал несостоя-
тельным (банкротом) «Птицесов-
хоз «Петровский»

Октябрь: 
- Суд признал несостоятельным 

«Марксовское автотранспортное 
предприятие», которое занимает-
ся внутригородскими пассажир-
скими перевозками

Ноябрь:
- МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (Степное, Советский 
район, Саратовская область) при-
знано банкротом

- Признан банкротом балашов-
ский «Трубопрокатный завод». 
Задолжал кредиторам в общей 
сложности 92,5 млн руб. 

- Торговый Дом «АРГО» (Саратов, 
ул. Кутякова) признан несостоя-
тельным. Сумма претензий креди-
торов составила 38,9 млн руб. 

P.S.
Реальное количество юридиче-

ских лиц, признанных несостоя-
тельными, нам выяснить не уда-
лось. Известно, однако, что ещё 
весной в различных процедурах 
банкротства находились 1013 на-
логоплательщиков с общей сум-
мой задолженности в 4,7 млрд. 
Это 529 организаций (4,6 млрд), 
91 индивидуальный предприни-
матель (47 млн) и 393 граждани-
на (34 млн).

хроника банкротств 

–Для начала: отчёт ВШЭ, 
о котором идёт речь, 
это чистая статистика, 

к тому же без каких-то конкрет-
ных цифр по нашему региону. Я 
бы с осторожностью судил по 
нему о реалиях. Например, есть 
разница: обанкротилась компа-
ния с миллиардными оборота-
ми и тысячами сотрудников или 
фирма с уставным капиталом в 
10 тысяч рублей, созданная од-
ним человеком для получения 
разового платежа. Но из при-
ведённого отчёта такие нюансы 
понять нельзя.

Конечно, негативная дина-
мика – это само по себе пло-
хо. Порассуждать о её причи-
нах можно. Например, недавно 
в Саратове большой ажиотаж 
вызвали действия налоговых 
органов по доначислению на-
логов компаниям, которые на-
ходятся на упрощённой систе-
ме налогообложения, но при 
этом аффилированы одному 
и тому же собственнику (под-
робнее об этом «Газета не-
дели» писала в статье «Вре-
мя собирать деньги» в номере 

от 31.10.2017 г.). Раньше та-
кие способы ведения бизне-
са не вызывали вопросов, те-
перь же предпринимателей не 
только заставляют переходить 
на общую систему налогообло-
жения, но ещё и вынуждают 
отдать недоплаченные, по мне-
нию фискальных органов, на-
логи за три предыдущих года. 
Речь идёт о десятках миллио-
нов  рублей. Это вполне может 
стать причиной банкротств. 

Хотя самая простая и реаль-
но существующая причина – 
взял денег, не важно, где, не 
рассчитал экономику или реа-
лизовались риски – вот тебе и 
банкротство. Кстати, само за-
конодательство о банкротстве 
я бы предложил модернизиро-
вать. Действующее сфокусиро-
вано на ликвидации предпри-
ятия и часто приводит к некой 
«гаражной распродаже», а долж-
но быть – на финансовом оздо-
ровлении, сохранении ресурсов 
и коллективов, полезности для 
общества.

Что должна сделать власть.
Не думаю, что число банкротств 

находится в какой-то корре-
ляции с основными проблема-
ми региона. Экономика наша 
средненькая… серенькая… 
Мы больше зависим от плохой 
для урожая погоды или, напри-
мер, от снижения гособоронза-
каза. Региональные власти осо-
бо влиять на эти процессы не 
могут, как и на саму историю с 
динамикой банкротств, поэто-
му и рекомендовать что-то не 
имеет смысла. Как говорят мно-
гие предприниматели: «Главное, 
чтобы не мешали». Процессы, 
связанные с банкротствами, ле-
жат глубже: в макроэкономике, 
геополитике. Основные сюрпри-
зы идут не из региона, а от феде-
ральных структур – что налоги, 
что неналоговые платежи, что 
само законодательство.

–На самом деле ситуация 
на потребительском 
рынке просто ката-

строфическая. Я сейчас говорю 
не только о себе, но и о своих 
коллегах, которые занимаются 
бизнесом уже не один десяток 
лет. Как говорится, даже старо-
жилы такого не припомнят. По-
началу все думали, что это вре-
менные трудности, но как-то 
сильно они подзатянулись... Из 
тех предпринимателей, с кем 
я близко общаюсь, я пока бан-
кротств не знаю, но погранич-
ное состояние у многих.

Главная проблема – отсутствие 
спроса. Потому что, во-первых, 
у людей просто нет денег. Во-
вторых, существует такое поня-
тие «период негативных ожида-
ний»: даже если у человека есть 
деньги, он их тратить не будет, 
ожидая, что в будущем ситуа-
ция только ухудшится. Сейчас 
как раз такой период. Регион у 

нас депрессивный – во всяком 
случае, я никаких точек роста 
не вижу – и дотационный. Плюс 
у него огромные обязательства 
перед федеральным бюджетом.

Я общаюсь со многими ребя-
тами, которые работают в дру-
гих городах России. В Москве 
ещё жизнь движется, но это, ко-
нечно, совершенно другая стра-
на. А вот Питер уже грустит. Про 
остальных и говорить нечего. 
Конечно, в каких-то регионах си-
туация получше, в каких-то – по-
хуже. Например, в соседней Са-
маре дела идут чуть лучше, чем 
у нас, но там тоже далеки от ра-
дости. Повеселее и в Пензе, но и 
там не особо счастливы. 

Что должна сделать власть. 
Во-первых, у нас уже какой 
год длятся санкции. Они ведь 
действуют не единовремен-
но, а постепенно. Говорить, что 
санкции для нас как слону дро-
бинка – это верх популизма. Но 

самое главное: нужно как мож-
но быстрее менять кредитно-
финансовую политику. Ставка 
рефинансирования, устанавли-
ваемая Центробанком, очень 
высока. В результате реальная 
эффективная банковская став-
ка по кредитам составляет сей-
час 13–15 процентов. На таких 
условиях никакой бизнес кре-
дитоваться не может, потому 
что рентабельность упала до 
2–5 процентов в год максимум. 
Это удушение экономики.

Анатолий Мамедов, исполнительный директор ГК «Трайтек», член совета 
регионального отделения организации малого и среднего бизнеса
«Опора России»:

Не думаю, что чиСло БаНкротСтв 
НаходитСя в какой-то корреляции 
С оСНовНыми проБлемами региоНа

Михаил Авилов, владелец салонов «Телепорт» и «Villeroy & Boch»:

главНая проБлема – отСутСтвие СпроСа

В каких-то регионах ситуация получше, в каких-то – похуже. Например, в соседней Самаре 
дела идут чуть лучше, чем у нас, но там тоже далеки от радости. Повеселее и в Пензе, но 
и там не особо счастливы.

Фото с сайта mozgo-pit.ru

Материалы разворота подготовили Дина Болгова и Роман Дрякин



Газета Недели  в  Саратове       28 ноября 2017 №42 (456)14 эКоноМиКа

реклама

правило одной буквы
в россии введён штраф за отсутствие знака «Ш». 
водители говорят, что это просто лишний повод для поборов

С весны текущего года вла-
дельцы авто на шипован-
ной резине могут быть 

оштрафованы, если их маши-
ны не оснащены предупрежда-
ющим знаком «Ш» («Шипы»). 
Теперь знак обязателен, так 
как считается, что шипованная 
резина сокращает тормозной 
путь, и водитель едущей сза-
ди машины должен иметь это в 
виду. Однако ряд автовладель-
цев видят в новом правиле ско-
рее финансовый смысл. Чтобы 
разобраться в проблеме, «Га-
зета недели» пообщалась с ав-
тоэкспертами и сотрудником 
ГИБДД.
роман Дрякин

рождённый в ссср

По закону, вступившему в силу 
в апреле, за отсутствующий 
знак «Ш» водитель автомоби-

ля на шипованной резине должен 
будет отдать 500 рублей. Анало-
гичную сумму он выложит и в том 
случае, если знак на его машине 
не будет соответствовать установ-
ленным параметрам (форме, раз-
меру и пр.). Более того: дорожный 
инспектор может вообще запре-
тить дальнейшее движение авто, 
т.к. отсутствие знака включено в 
перечень неисправностей, при 
которых эксплуатация транспорт-
ного средства запрещена.

Однако с новыми правилами 
согласны не все. Месяц назад на 
сайте change.org появилось об-
ращение, призывающее отменить 
обязательную установку знака 

«Ш». Петиция адресована Госдуме 
и правительству России. По мне-
нию её авторов, предупреждение 
о шипованной резине было акту-
ально лишь во времена СССР: тог-
да зимние и летние покрышки 
действительно отличались только 
шипами, наличие которых сильно 
влияло на тормозной путь.

«Автомобилей с шипованной 
резиной было мало, и требова-
лось предупредить остальных 
участников дорожного движения 
о том, что у едущей впереди ма-
шины тормозной путь значитель-
но короче, чем привыкли водите-
ли», – поясняется в петиции.

Но в 21 веке ситуация совсем 
иная. Езда на специальной резине 
в зимний период стала не просто 
привычной, а обязательной для 
всех водителей. К тому же сейчас 
можно использовать в том числе 
и нешипованные покрышки (т.н. 
«липучку»), которые тоже сокра-
щают тормозной путь, однако для 
них никакого предупреждающе-
го знака не предусмотрено. «По-
этому данная норма закона, вве-
денная весной 2017 года, служит 
только для сбора штрафов, вносит 
дополнительную коррупционную 
составляющую в работу органов 
ГИБДД и абсолютно нелогична», 
– делают выводы авторы пети-
ции. На данный момент обраще-
ние подписали около 1,5 тысячи 
человек.

Знак с вопросом

Оценить доводы противников 
знака «Ш» мы попросили 
сотрудника саратовской 

службы ГИБДД. Он согласился 

дать комментарий на условиях 
анонимности.

«Спорно говорить, что это было 
сделано только для того, что-
бы деньги собирать, – поделил-
ся мнением собеседник. – На мой 
взгляд, такие решения не могут 
приниматься без технического 
обоснования. Так что, пожалуй, 
определённая целесообразность 
здесь имеется. Наверное, когда 
такие решения принимаются, про 
безопасность тоже думают». Тем 
не менее, как признался поли-
цейский, сам он на знак «Ш» вни-
мания не обращает: «Какая раз-
ница, есть у водителя шипы или 
нет. Главное, чтобы у вас была 
возможность вовремя остано-
виться. Висит у него один такой 
знак, два или даже три – если в 
сложных погодных условиях вы 
не будете держать дистанцию, ко-
торую сами должны рассчитать, 
то это может привести к непри-
ятным последствиям». При этом 
сотрудник добавил, что «лишним 
такое предупреждение, навер-
ное, всё же не будет».

ритуал «Ш»

Более бескомпромиссную по-
зицию занимают представи-
тели общественности. Одно-

значно бессмысленным знак «Ш» 
считает председатель саратов-
ского регионального отделения 
«Всероссийского общества ав-
томобилистов» Дмитрий Зино-
вьев: «То, что он не нужен, это на 
самом деле так. Зимой и так всем 
должно быть понятно, что в боль-
шинстве случаев автомобиль впе-
реди едет на шипах. По крайней 

мере, в нашем регионе». По сло-
вам Зиновьева, сегодня ситуация 
со знаком уже доходит до абсур-
да: «В Москве гаишники начина-
ют ширину каёмки мерить, что-
бы она была ровно 10 процентов 
(по правилам, знак должен быть 
треугольным, а красная каёмка 
вокруг него должна составлять 
1/10 стороны этого треугольни-
ка. – Прим. ред.)».

С бесполезностью знака «Ш» со-
гласен и председатель комитета 
по транспорту саратовского от-
деления организации малого и 
среднего бизнеса «Опора Рос-
сии» Роман Репин: «Я думаю, это 
какие-то ритуальные действия, 
направленные на то, чтобы по-
казать, что работа ведётся, кон-
троль осуществляется, законо-
датели «законодают»... Толку от 
этого никакого. Вместо того что-
бы заняться уборкой улиц и ре-
монтом тех дорог, что в стороне 
от улицы Рахова, предпринима-
ются какие-то церемониальные 
действия».

раньше было лучше

С апреля в России стали обя-
зательными ещё ряд знаков: 
«Перевозка детей», «Глухой 

водитель», «Учебное транспорт-
ное средство», «Начинающий во-
дитель» и пр. Отсутствие их также 
может стать поводом для штрафа и 
запрета на эксплуатацию машины. 

По словам анонимного со-
трудника ГИБДД, он ввёл бы ещё 
знак, предупреждающий, что за 
рулём находится женщина: «Всё-
таки у женщин работает другое 
полушарие мозга, поэтому вари-
анты её решений на дороге воз-
можны всякие». В ходе беседы 
полицейский с ностальгией от-
метил, что когда-то к предупре-
ждающим знакам в России отно-
сились с большим вниманием: 
«Помните, вешали медицинские 
кресты на своих машинах. По ним 
было видно, что едет врач. Таким 
образом реально человеку мож-
но было жизнь спасти в какой-то 
внештатной ситуации».
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врачу в школе не место?
Здоровью учеников угрожают бедность учебных заведений и пробелы в законах

Ровно год назад в России стартовал 
пилотный проект «Школьная меди-
цина», инициированный федераль-

ным министерством здравоохранения. 
Планируется за два года создать «со-
временную модель здоровьесбереже-
ния обучающихся». Проект обкатывают 
в пяти регионах – на Ямале, в Якутии, Ро-
стовской, Смоленской и Тамбовской об-
ластях. По итогам предполагается внести 
изменения в федеральное законодатель-
ство. Как полагает министерство, моло-
дые кадры хлынут в первичное звено 
(в том числе в школьные медкабинеты) 
благодаря реформе медицинского об-
разования, о которой уже рассказыва-
ла «Газета недели», – теперь для посту-
пления в ординатуру нужно отработать 
несколько лет участковым терапевтом 
или педиатром. Кроме того, в некоторых 
медвузах началась подготовка бакалав-
ров по новой специальности «школьная 
медицина» – это будут медсестры с выс-
шим образованием. О том, что проис-
ходит со школьной медициной в Сара-
товской области, поговорили участники 
круглого стола в региональной думе.

надежда андреева

сделай то, не знаю что

Лицензирование медицинских каби-
нетов стало головной болью школь-
ных директоров еще лет десять на-

зад. Законодательство, определяющее 
требования к медкабинетам, менялось 
несколько раз, но так и не приблизилось 
к реальным условиям, в которых суще-
ствуют многие учебные заведения. На-
пример, согласно СанПиН медицинский 
блок должен состоять из кабинета врача 
площадью 15 квадратных метров и про-
цедурной площадью 12 «квадратов», по-
мещения должны находиться на первом 
этаже. Нужно провести туда водопро-
вод, сделать ремонт, выполнить требо-
вания по качеству отделочных материа-
лов, освещению, температуре. Закупить 
специальную мебель, холодильник, ле-
карства и оборудование, в том числе та-
кое, которое будет востребовано раз в 
год при приезде в школу узких специа-
листов для проведения диспансеризации 
(например, офтальмологическая таблица 
и плантограф – прибор для определения 
плоскостопия). По некоторым подсчетам, 
на сбор документов образовательные 
учреждения тратили по полтора года.

Те школы, которые всё-таки совершили 
невозможное, получили лицензию и ввели 
медика в штат, столкнулись с новой про-
блемой: медсестра, работающая в учеб-
ном заведении, получает меньше, чем её 
коллеги в поликлиниках и больницах, по-
скольку стимулирующие доплаты в об-
разовании рассчитываются не так, как в 
медицине. У неё нет возможности допол-
нительно заработать за счет дежурств, не 
начисляется льготный стаж, да и простой 
шоколадки от благодарных пациентов не 
дождешься. Найти желающих на такую ва-
кансию непросто. 

Из ситуации был найден остроумный вы-
ход: школа оплачивает ремонт и оснаще-
ние кабинета, передает его в безвозмезд-
ное пользование ближайшей поликлинике, 
а та уже своими силами хлопочет о лицен-
зии и выплачивает жалование своему со-
труднику, работающему в школьном каби-
нете. Именно так поступило большинство 
школ во многих регионах, в том числе в Са-
ратовской области. Но, как оказалось, это 
не решило всех сложностей.

Как следует из информационных мате-
риалов, подготовленных областной ду-
мой, сейчас в школах региона работают 
533 медкабинета. Только 67 процентов из 
них имеют лицензию. 176 пунктов, по вы-
ражению заместителя руководителя ре-
гионального управления Роспотребнад-
зора Светланы Сергеевой, «никогда не 
получат лицензию, так как не имеют необ-
ходимого набора помещений». В 334 шко-
лах медицинских кабинетов нет вообще, 
потому что эти учебные заведения распо-
лагаются в приспособленных помещени-
ях или считаются малокомплектными. Как 

пояснила заместитель министра обра-
зования Валерия Ушакова, ученикам тех 
школ, в которых медкабинет отсутствует 
или не лицензирован, «первичная медико-
социальная помощь оказывается на базе 
учреждений здравоохранения». Чаще все-
го речь идет о ближайшем федьдшерско-
акушерском пункте (если, конечно, он не 
был оптимизирован раньше малоком-
плектной школы).

один за всех

«Тридцать процентов школьных ме-
дицинских кабинетов, которые 
оформлялись на последние день-

ги, опечатаны, так как нет специалистов. В 
половине школ Саратова нет врачей, уком-
плектованность медсестрами – 70 процен-
тов, на селе ситуация еще хуже», – сказал 
на заседании круглого стола председатель 
образовательной комиссии обществен-
ной палаты Сергей Цикунов.

Как указано в информационных матери-
алах к заседанию, в целом по области шко-
лы укомплектованы врачами на 80 процен-
тов, причем каждый третий из них работает 
по совместительству. Год назад ситуация 
была хуже: укомплектованность состав-
ляла 65 процентов, совместителями были  
40 процентов школьных врачей. Не хватает 
и среднего медперсонала: только в 89 про-
центах школ есть медсестры, каждая чет-
вертая из них трудится по совместитель-
ству.

Как правило, медработник, числящийся 
в штате лечебного учреждения, проводит в 
школе лишь несколько часов в день (и это 
еще при удачном стечении обстоятельств, 
ведь в поликлинике тоже не хватает вра-
чей и медсестер, зато авральный гриппоз-
ный сезон длится почти полгода). «Конечно, 
школе нужен медик на полный день: утром 
для проверки продуктов в пищеблоке, для 
проведения «утреннего фильтра» учеников 
и в течение дня на случай травм», – сказала 
Валерия Ушакова.

Как добавила уполномоченная по пра-
вам ребенка Татьяна Загородняя, в шко-
лах с шестидневкой медик должен нахо-
диться и в субботу. Она напомнила случай в 
школе № 47, который произошел в декабре 
прошлого года: 13-летний ученик во вре-
мя драки с одноклассником упал и силь-
но ударился головой (учительница музы-
ки в тот момент вышла из кабинета). «Это 
была именно суббота, никаких медработ-
ников в школе не оказалось. Помощь маль-
чику оказала учительница биологии, смог-
ла наложить повязку и остановить кровь. 
Скорая приехала через 40 минут», – сказа-
ла Загородняя.

Примечательно, что в большинстве школ 
области врач не сможет работать полный 
день из-за ограничений в законодатель-
стве. По нормам, принятым в 1960-х годах, 
один врач полагается на тысячу обучаю-
щихся. По словам Ушаковой, в регионе все-
го около сотни школ с численностью учени-
ков больше тысячи человек.

выучат и вылечат

Парламентарии интересовались, есть 
ли в учебных заведениях врачи-
специалисты. Присутствовавшие на 

заседании директора школ смотрели на 
спрашивающих с некоторым умилением. Де-
путат Леонид Писной напомнил, что когда-
то в школах работали стоматологические 
кабинеты. «У нас нет такого количества ме-
диков, чтобы в каждую школу еще и стома-
толога посадить, – объяснила заместитель 
министра здравоохранения Ольга Полы-
нина. – Оборудование для таких кабинетов 
пришлось бы покупать за счет школы, а это 
не меньше миллиона рублей».

Депутат Александр Анидалов спросил, 
обеспечат ли школы медицинскую помощь 
детям с сахарным диабетом: «Если такой ре-
бенок приходит учиться, медсестра будет 
присутствовать в школе весь день?». «Нет-
нет, – поспешно ответила замминистра об-
разования Валерия Ушакова. – Никто ни-
каких инъекций им делать не будет. Такие 
дети сами обучены. Ребенку просто предо-
ставят место, где он сможет сам сделать, что 
ему нужно, и перерыв, чтобы покушать».

Как рассказала главврач саратовской 
детской поликлиники № 2 Татьяна Соро-
кина, из 8,5 врачебных ставок в дошкольно-
школьном отделении заняты четыре, мед-
сестрами отделение укомплектовано на  
30 процентов. В нынешнем году в поликли-
нику пришли пять выпускников СГМУ (все-
го в первичное звено региона поступили на 
работу 90 молодых педиатров), «но только 
одна из них согласилась пойти в дошкольно-
школьное отделение, остальные пожелали 
нарабатывать лечебную практику, чтобы в 
дальнейшем совершенствоваться в ордина-
туре». Работа школьного врача – это в основ-
ном профилактические мероприятия и за-
полнение бумаг (по словам Сорокиной, ни в 
одном из медкабинетов закрепленных за её 
поликлиникой школ нет компьютера), успеш-
ных и амбициозных молодых медиков это на-
правление не привлекает.

Решить кадровую проблему планируется 
при помощи бакалавров школьной медици-
ны – медсестер с высшим образованием. Под-
готовка по новой специальности началась в 
2016 году в некоторых медвузах страны. Пер-
вые выпускники появятся в 2019-м. Как от-
метила Ольга Полынина, пока не решено, к 
какой категории будут относиться новые спе-
циалисты – к высшему или среднему медпер-
соналу. Замминистра выразила уверенность, 
что их «зарплата будет достойной». Выплачи-
вать её планируется за счет фонда ОМС. 

В крайнем случае в прорыв бросят самих 
учителей. В июле прошлого года в федераль-
ный закон об образовании были внесены 
поправки, предписывающие обучать педаго-
гов навыкам первой помощи. В ноябре ны-
нешнего года глава комитета ГД по охране 
здоровья Дмитрий Морозов заявил о не-
обходимости законодательно закрепить эту 
обязанность за учителями. По словам Моро-
зова, такие изменения позволят «перевести 
общение педагога и родителя на иной уро-
вень». На базе СГМУ уже открыты соответ-
ствующие курсы для учителей. 

«Мы уже пришли к тому, что надо научить 
учителей лечить. Чувствую, со временем 
эта почетная обязанность будет переложе-
на на них полностью», – отметил Сергей Ци-
кунов.

Всего в Саратовской области 220 ты-
сяч школьников. В структуре заболева-
емости детей от 7 до 17 лет первое ме-
сто занимают болезни органов дыхания, 
второе – органов пищеварения, третье 
– органов зрения. Абсолютно здоровы-
ми считаются только 17,3 процента уче-
ников.

«медсестры 
запаса»

Ольга Ереклинцева, директор 
средней школы села Елшанка 
Воскресенского района: «Здание 

нашей школы построено в 1996 году. У 
нас были медицинский и стоматологи-
ческий кабинеты. Работу стоматолога 
оплачивало управление образования. 
Потом финансирование стало умень-
шаться, ставку стоматолога сократили. 
Врач не уехала из села, открыла частную 
практику. Четыре года назад мы лицен-
зировали современный медкабинет. По-
мещение, где работал стоматолог, пре-
вратили в процедурную. Оборудовали 
на последние копейки, обучили медсе-
стру. Но оказалось, что по СанПиНу на 
прививки нужно ходить в поликлини-
ку. Работа нашей медсестры финансиру-
ется за счет управления образования, у 
неё маленькая зарплата, не идет льгот-
ный стаж. Кроме того, не решен вопрос с 
медосмотром учителей. Каждый педагог 
должен ежегодно проходить медосмотр, 
это стоит около 2 тысяч рублей. При по-
мощи прокуратуры мы через суд взыска-
ли с районного бюджета расходы за 2015 
и 2016 годы, по 2017-му ведем борьбу».

Ирина Шеремет, директор саратов-
ского лицея № 107: «Нашему зданию 15 
лет, условия для размещения медкабине-
та здесь были предусмотрены проектом. 
Сегодня врачи поликлиник смотрят на 
школьные медкабинеты, как Золушка на 
королевский дворец, – настолько хоро-
шо у нас всё оборудовано. У нас заклю-
чен договор с поликлиникой, но врач не 
может приходить каждый день, так как в 
поликлинике не хватает сотрудников. В 
течение дня с 8.00 до 17.00 в школе нахо-
дится медсестра. Когда кончаются бинты, 
салфетки, она несет мне «Требование» – 
эта бумага так и называется – с переч-
нем того, что нужно купить. По закону я 
не должна выделять на это средства, это 
обязанность поликлиники, но покажите 
мне хоть одного директора, который в 
такой ситуации ответит отказом». 

Марина Михайлова, директор 
базарно-карабулакской средней школы 
№ 2: «Когда наша медсестра находилась в 
штате школы, она получала 7666 рублей 
оклад и 2 тысячи рублей стимулирующей 
доплаты. Теперь она перевелась в боль-
ницу, оклад там такой же, но стимулирую-
щая – 3,5 тысячи, плюс есть возможность 
подработать на дежурствах. Сейчас медсе-
стра работает у нас по совместительству 
на полставки. По её запросу мы закупаем 
для медпункта перечень медикаментов, 
за их наличием следят Роспотребнадзор 
и прокуратура. У школы нет лишних денег, 
у родителей тоже, поэтому обращаемся к 
спонсорам. Когда медсестры нет на месте, 
куда бегут дети в случае нештатной ситуа-
ции? К учителю. Двадцать лет назад в пе-
динституте была медицинская кафедра, 
мы все считались медсестрами запаса. Те-
перь педагоги должны пройти курсы, но 
по закону мы не имеем права оказывать 
медицинскую помощь ребенку без пись-
менного согласия родителей. 

[кстати сказать]
Школьные медпункты становятся уходящей натурой?
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легко ли провести электроэнергию, подключившись к электросети по льготной цене в 550 рублей?

Бодался потребитель 
с поставщиком
Это совсем непросто, если судить по опыту обычного гражданина, 
которым он поделился с «Газетой недели в саратове»

Вроде бы государство заин-
тересовано в том, чтобы 
граждане самостоятельно 

строили себе дома. Оформляют-
ся участки под индивидуальное 
строительство, действует закон 
о дачной амнистии, выделяется 
земля для строительства домов 
многодетным семьям. Но зача-
стую оказывается, что постро-
ить дом гораздо проще, чем 
провести в него необходимые 
коммуникации. 
надежда Зеленцова

Например, в Саратовской об-
ласти поставщики электричества 
зачастую не встречают нуждаю-
щихся в электрификации жилищ 
с распростертыми объятиями, а, 
напротив, ставят их в неудобные 
позы.

Об уловках ресурсников ста-
ло известно на самом высоком 
уровне, вот и появилось поста-
новление правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 с длинным назва-
нием, начинающимся со слов «Об 
утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг…». Согласно 
этому документу стоимость подсо-
единения к электрическим сетям 
составляет 550 рублей, если при-
соединенная мощность не превы-
шает 15 кВт. Что вполне достаточ-
но для жилого дома.

Герой нашей сегодняшней пу-
бликации Николай, отлично осве-
домленный о возможности под-
ключения электричества за 550 
рублей, решил провести свет в 
свой дом. Эпопея длится второй 
год. На данном этапе он обратил-
ся за помощью к президенту Пути-
ну. Но обо всем по порядку.

«Мы всем так делаем»

Началось всё в сентябре 2016 
года.

Буквально за забором 
участка Николая проходит линия 
электропередач НЭСК («Незави-
симая электросетевая компания»).  
В эту компанию он и отправился. 

Николаю выдали на клочке бу-
маги так называемый «Процесс 
подключения заявителя к элек-
тросетям ЗАО «НЭСК», в котором 
значился список необходимых до-
кументов. В их числе ксерокопии 
паспорта, свидетельства на землю 
и (или) дом и чек на оплату под-
ключения – на те самые 550 руб-
лей.

Всё было исполнено в кратчай-
шие сроки, и 21 сентября 2016 
года наш герой заключил договор 
№ 181/П.

В тексте договора был пункт, 
который вызвал у заявителя не-
которое смятение: к электросе-
тям присоединяется жилой дом. 
Дом у Николая в натуре, конечно, 
есть, но пока он находится в ста-
дии оформления. То есть де-юре 
его нет. Он об этом без утайки 
рассказал и предложил в договоре 
каким-то образом отразить. Его 
успокоили, мол, не волнуйся, му-
жик, «мы всем так делаем».

Получив на руки договор  
№ 181/П и прилагаемые к нему 
технические условия (ТУ) подсое-
динения, обнадеженный Николай 
отправился восвояси. 

Николай, понятно, даже не по-
дозревал, что это «мы всем так де-
лаем» в дальнейшем обернется 
серьезной проблемой.

смонтировать 
электросеть в условиях 
конкуренции 

В ЗАО НЭСК Николай поинте-
ресовался, могут ли специ-
алисты сетевой компании 

провести электромонтажные ра-
боты в его доме в рамках выдан-
ных техусловий. Конечно, мо-
гут, но в НЭСК свято чтут закон 
о конкуренции, поэтому сделать 
разводку электросети с необхо-
димыми элементами безопасно-
сти могут в любой компании. Но 
при этом порекомендовали обра-
титься в лабораторию «Покровск-
Комплект».

Стоимость услуг рекомендо-
ванной лаборатории показалась 
Николаю несколько завышенной, 
ему удалось электрифицировать 
свое жилище дешевле. Специали-
сты «Покровск Комплекта» не наш-
ли изъянов в выполненных рабо-
тах, и вскоре Николаю был выдан 
отчет о выполненных ТУ, к которо-
му были приложены сертификаты 
на материалы и оборудование.  

В начале октября 2016 года, как 
и требовалось по договору 181/П, 
пакет документов о выполнении 
ТУ Николай отнес в НЭСК. 

Не надо думать, что всё это вре-
мя Николай сидел в потемках при 
свечах. В доме есть генератор, ра-
ботающий на бензине. Что доро-
го и неудобно. Очень хотелось 
ускорить процесс электрифика-
ции жилья. В выданной при обра-
щении в НЭСК инструкции, име-
нуемой «Процесс подключения», 
написано, что после сдачи отче-
та его вызовут в ЗАО НЭСК в тече-
ние недели, а затем произойдет 
вожделенное подключение. Про-
шла неделя, другая, месяц. После 
неоднократных звонков и визитов 
в НЭСК 23 ноября Николай отпра-
вил письменную претензию. Это 
был вопль возмущенного потре-
бителя: когда же всё свершится и 
доколе ему терпеть?

Оказалось, что срок страданий 
заявителей установлен всё тем же 
постановлением 861 и составляет 
4 (четыре) месяца, о чем известил 
Николая директор НЭСК Дмитрий 
Коробков. В общем, сидите ров-
но и не чирикайте до 7 февраля 
2017 года.

Радость случилась раньше.  
9 января 2017 года появились 
электрики, и свет подключили.

Осталось согласно пресловуто-
му «процессу подключения» от-
правиться со своим договором 
подключения в «Электросбыто-
вую компанию» и заключить дого-
вор электроснабжения, проще – 
на оплату электроэнергии. 

При внимательном изучении 
акта выполненных работ Николай 
обнаружил, что работы по под-
ключению велись «на стройпло-
щадке жилого дома», в договоре 
181/П речь шла о жилом доме, что 
вызвало легкую тревогу.

Несмотря на заверения монте-
ра, мол, документы сами приве-
зем, через пару недель Николай 
отправляется в НЭСК. На дворе 
было начало февраля. Состоялся 

радостный диалог. Оказывается, 
каждая сторона ожидала другую, 
наконец-то встреча произошла.

начало мытарств

К изумлению Николая, подпи-
сать ему предложили вовсе 
не 181/П от 21 сентября 2016 

года, а новый договор на времен-
ное подключение стройплощадки 
жилого дома № 3В/П от 9 января 
2017 года, к нему прилагались за-
явка и ТУ. Но ведь заявку-то Нико-
лай подавал на жилой дом! А заяв-
ку, ТУ и договор на подключение 
стройплощадки не подписывал, 
хотя предлагал сделать это еще 
при составлении договора 181/П, 
но услышал: «Мужик, мы всем так 
делаем!».

Николай предложил внести, с 
обоюдного согласия, изменения в 
договор 181/П. Пусть вместо дома 
будет стройплощадка, он согласен 
с изменением объекта подключе-
ния, тем более в рамках догово-
ра выполнены ТУ и подключение. 
Но в НЭСК почему-то настаивают 
на подписании январского дого-
вора. Николай не понимает, по-
чему нельзя устранить разногла-
сия в рамках действующего. И 
что кроется за упорством ресур-
соснабжающей организации, нет 
ли тут какого-то подвоха? Ведь 
льготным считается договор от  
21 сентября 2016 года 181/П, по ко-
торому за подключение платит-
ся 550 рублей. А новый льготный 
договор можно заключить только 
через три года. 

И почему, не аннулировав ука-
занный договор, поставщик вы-
нуждает его подписывать новый? 
Возможно, этот договор коммер-
ческий, по которому условием 
подключения предусмотрена со-
всем другая цена за присоедине-
ние? Николай подозревает, что 
по новому договору это может 
быть сумма с четырьмя, если не 
с пятью нулями.

Нашего героя пытаются сделать 
виноватым: из одной из его пре-
тензий в НЭСК выяснили, что дом 
не оформлен, посему и подклю-
чить его нельзя. Но ведь он сра-
зу говорил в НЭСК, что докумен-

ты у него есть только на землю! И 
именно их он и предоставил вме-
сте с заявкой на подведение элек-
тричества! В результате: НЭСК от-
казывается внести изменения в 
договор 181/П, аннулировать его 
тоже не считают нужным, Нико-
лай отказывается подписать до-
говор 3В/П.

Где правда?

Тем не менее, свет в доме был, 
но оплачивать его Николай 
не мог из-за препон НЭСК, 

хотя при каждом удобном случае, 
в частности, в претензиях и при 
обращениях в прокуратуру, под-
черкивал, что готов оплачивать 
электроэнергию согласно дей-
ствующему тарифу. Но стать чест-
ным плательщиком никак не уда-
ется.

Поскольку к консенсусу сторо-
ны не пришли, Николай пытался 
воздействовать на сетевиков на-
чиная с весны 2017 года. Жало-
вался в прокуратуру, начав с рай-
онной и продолжив городской, 
ходил на прием к прокурору го-
рода, его отправляли в Управле-
ние федеральной антимонополь-
ной службы, в Роспотребнадзор. 
Из УФАС его опять направля-
ли в прокуратуру. И так по кру-
гу. В общем, тот еще футбол. Пап-
ка, в которой хранятся претензии, 
обращения, ответы из разных ин-
станций стремительно толстеет, 
результата – ноль.

Но свет в доме был, и вдруг  
3 октября произошло короткое за-
мыкание. Разобравшись и устранив 
причину сбоя, Николай подключил 
рубильник УЗО в своем доме, но, 
оказалось, сработало аварийное 
устройство и в щитке на столбе. 
И щелкнуть выключателем в этом 
щитке никак нельзя – Николая нет 
в списке абонентов! И вернуть ему 
свет возможно, только если Нико-
лай подпишет договор от 9 января. 
Ну, вы помните...

Николай написал письмен-
ную заявку в НЭСК с просьбой 
об устранении отключения. Ре-
акции не было. И вновь походы 
в прокуратуру. На одном из при-
емов счастье чуть было не улыб-

нулось ему. Сотрудник прокура-
туры Саратова Родвигов, который 
уже занимался проблемой Нико-
лая, по памяти набрал номер те-
лефона. Как понял Николай, юри-
ста НЭСК. После короткой беседы 
(говорит ли вам что-то фамилия 
такого-то, решаем ли вопрос) 
Родвигов предложил проехать в 
ЗАО НЭСК, мол, там Николая ждут 
и вопрос его решится. Опроме-
тью бросился Николай с Боль-
шой Казачьей на улицу Сетевую 
за поселком Юбилейным. И всё 
равно не успел: юрист уже поки-
нула рабочее место. После этого 
Николай опять побывал на прие-
ме у прокурора города. Мер ни-
каких предпринято не было, хотя 
в прокуратуре хорошо известно, 
что Николай, готовый платить за 
свет, сидит без этого самого све-
та. «Может, я что-то не так делаю? 
Объяснили бы мне!» – недоумева-
ет Николай.

В отчаянии он написал обраще-
ние на сайт Президента, изложив 
проблему. 23 октября пришел от-
вет. Его обращение направлено в 
правительство области, посколь-
ку там его еще не рассматривали. 
На 22 ноября Николая записали 
на прием к министру промыш-
ленности и энергетики Андрею 
Куликову. Выяснилось, что да-
вать указания частной структуре 
не в компетенции министра. Про-
блема не решилась. Теперь, сидя 
по-прежнему в потемках, наш ге-
рой раздумывает, что делать: по-
просить солнечные батареи у 
Путина или всё же идти в суд. Со-
ответствующее заявление он под-
готовил.

P.S. В ЗАО НЭСК нам поясни-
ли, что о проблеме Николая хо-
рошо осведомлены. Что готовы 
к сотрудничеству с потребите-
лем и при достижении взаимопо-
нимания электроэнергию могут 
подключить хоть завтра. Что все 
ответы в прокуратуру и в про-
фильное министерство организа-
ция дает в срок и в соответствии 
с законом. Добиться однозначно-
го ответа, будет ли новый дого-
вор льготным или коммерческим, 
не удалось, поскольку «надо изу-
чать документы».
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Почти 100 процентов уличных волонтеров занимаются мошенничеством

Фальшивые благотворители
корреспондент «Газеты недели» подрядилась в некий фонд собирать с прохожих деньги на лечение 
больного ребенка, чтобы лучше узнать этот жестокий бизнес

Наверняка, гуляя по людным ме-
стам, вы встречали молодых деву-
шек и юношей в робах с надписью 

«волонтер» и с прозрачными боксами. 
Они рассказывали вам о больном ребен-
ке, которому срочно требуется лечение, 
и даже показывали полную папку доку-
ментов – настоящий благотворительный 
фонд, всё легально! Но не торопитесь от-
крывать свой бумажник.
гульмира амангалиева, фото Матвея Фляжникова

Проспект Кирова, конец рабочего дня. «По-
могаем девочке Вике», – мурлычет драмати-
ческого вида мальчуган-подросток с прозрач-
ным боксом в руках. На боксе – фото больной 
девочки и описание её болезни. Увидев мой 
заинтересованный взгляд, волонтер сует мне 
в руки папку. В блестящих файликах – копии 
документов девочки и её матери, выписка 
из истории болезни, свидетельство о реги-
страции благотворительного фонда. Пока ли-
стаю, прохожий мужчина впихивает в бокс 
пятидесятирублевую купюру. А коробочка-
то уже наполовину полна! Поверх горы мело-
чи – воздушные голубые пятидесятки и жел-
товатые сотни. Посмотрев на них, я говорю: 
«А вам не нужны еще волонтеры?» Мальчу-
ган кивает и диктует адрес.

«Это и есть промоакции!»

Найти место дислокации благотвори-
тельного фонда оказалось несложно 
– он находится всего в нескольких де-

сятках метров от нашей редакции, в офис-
ном центре. Спрашиваю у вахтерши:

– Вы не знаете, как найти благотворитель-
ный фонд, который помогает больным де-
тям? Ну, ребята с коробками ходят там…

– Поднимитесь на четвертый этаж. Есть 
там одна контора. Уж не знаю, кому там 
они помогают… Я бы вам не советова-
ла им доверять, – скривив губы, отвеча-
ет женщина.

Никаких вывесок на двери фонда нет. 
Только белый стикер на белой двери с мел-
кими закорючками черной пастой: «Если за-
крыто, звоните: (номер телефона).

Офис – пустая комната, где три стола со 
стульями, полка с униформой и прозрачны-
ми боксами, фотообои с песчаным берегом 
и пирсом, уходящим в голубое море безмя-
тежного отпуска. О целях организации на-
поминает разве что выполненный рукой 
любителя (не очень талантливого) рисунок 
спящего малыша с неровными алыми бук-
вами «Благотворительный фонд «...». За сто-
лами сидят две молодых девушки и парень, 
уткнувшийся в свой айфон.

– Здравствуйте. Вам не нужен волонтер?
– Здравствуйте. А как вы нас нашли? – с 

игривой улыбкой спрашивает девушка с 
пирсингом в носу. Получив ответ, спраши-
вает: – А у вас есть опыт работы?

– Только промоутером – на улице листов-
ки раздавала...

– А это и есть промоакции! – успокаивает 
меня представительница благотворитель-
ного фонда.

Сотрудники этого «бф» рассказывают, что, 
мол, организация зарегистрирована в марте 
этого года и имеет все разрешения на сбор 
средств, согласие родителей больной девоч-
ки. Волонтеры работают в удобное для них 
время, не менее трех часов в день. Как прави-
ло, это школьники и студенты, взрослые «стес-
няются этим заниматься». И, самое главное 
– по закону о благотворительной деятельно-
сти якобы волонтеры имеют право получить  
20 процентов от суммы собранных средств.

– За три часа несколько тысяч собрать 
вполне реально, то есть в час волонтеры у 
нас зарабатывают не меньше сотни-двухсот 
рублей. Вот прямо просто стоять как истукан 
можно, а люди всё равно будут подходить! – 
расписывают радужные благотворительные 
перспективы филантропы из фонда.

ставим перед фактом

На следующий день перед выходом на 
улицу сотрудница фонда проводит 
для меня вводный инструктаж:

– Мы не говорим: «Пожа-а-алуйста, 
дайте» – мы не попрошайки. Не спраши-
ваем: «Не хотите помочь?» – тогда может 
быть ответ «не хотим». А ставим перед 
фактом: «Помогаем девочке Вике» – и 
люди тогда уже вроде как согласны по-
мочь, хотя мы их не заставляли и не уго-
варивали.

Подходим абсолютно ко всем, кроме лю-
дей с тяжелыми сумками в обеих руках – к 
ним бесполезно. Весело, с задором выкри-
кивать не надо, но нужно говорить доста-
точно громко.

Некоторые люди могут выплескивать на 
тебя свой негатив, – продолжает менеджер 
фонда, – всё нормально, не обращай вни-
мания, это рабочие моменты. Я сама первое 
время тоже работала обычным волонтером 
и знаю, о чем говорю. Люди могут кричать 
на тебя матом, грозиться вызвать полицию, 
но ты не бойся, полиция просто посмотрит 
твои документы, и всё.

– Вот история болезни девочки – пусть 
все смотрят, всё равно никто ничего не 
поймет, кроме специалистов, даже я это 
не понимаю, – сотрудница «бф» выдает 
мне папку с документами, накидку и бокс 
для пожертвований, уложенные в помятый 
пакет-маечку. Бокс – с виду обычный про-
зрачный контейнер из магазина хозтова-
ров, закрытый пластиковыми стяжками, с 
вырезанным отверстием в крышке.

Море зовет

Выходить на проспект собирать подая-
ние стрёмно и стыдно. Стрёмно – по-
тому что я никогда этим не занималась 

и, надеюсь, больше не буду. Стыдно – пото-
му что люди будут мне верить. На чувствах 
скольких людей я сыграю, пусть даже в рам-
ках эксперимента – от этой мысли было не 
по себе.

Однако я недооценила саратовцев. Про-
ходит вот уже полтора часа, а у меня в ко-
робке одиноко дребезжат две монеты об-
щим достоинством 15 рублей.

– Помогаем девочке Вике! – с неизбыв-
ной тоской обращаюсь к прохожим.

– Молодцы, помогайте/ Мы в другом ме-
сте помогаем/ Нам бы кто помог, мы бомжи, 
– отвечают жители города.

Временами от моего сочувствия довер-
чивым гражданам не остается и следа. Лов-
лю себя на мысли: «Что за бесчувственные 
люди?!», когда очередной прохожий идет 
мимо меня.

Но всё же нашлись и отзывчивые, наи-
вные саратовцы. Молодая мама на дет-
ской площадке в парке «Липки» положи-
ла в контейнер 50 рублей – единственную 
бумажную купюру в моей коллекции. По-
жилой мужчина выгреб из кармана всю ме-
лочь. Женщины, продающие шерстяные но-
ски на проспекте Кирова, подозвали меня 
и бросили несколько медных червонцев 
из своей скромной выручки. Ни один из 
жертвователей не пожелал ознакомиться 
с документами.

Моя «касса» не тяжела

-Ничего, всё придет с опытом. Неко-
торые вообще нисколько не при-
носят, – подбадривает меня деви-

ца из «бф» по возвращении в офис. При мне 
открывает контейнер, высыпает мелочь на 
стол и начинает подсчитывать. Я в это вре-
мя любуюсь на пирс и безмятежное море на 
стене – оно как будто зовет. В комнату вры-
ваются два парня. Сотрудница недовольно 
шипит: – Подождите за дверью, я занята!

За три часа мне удалось собрать всего 306 
рублей (и то по большей части благодаря 
моим коллегам-журналистам). Представи-
тельница «бф» берет из кучки 61 рубль (обе-
щанные 20 процентов), причем щедро вы-
деляет единственный бумажный полтинник. 
Да, фонд дорожит своими волонтерами.

На улице я застаю двух парней, рвавших-
ся в комнату.

– Мы уже как-то передумали туда идти… 
– растерянно говорят ребята. – Откликну-
лись по объявлению на «Авито»: требуют-
ся промоутеры на раздачу листовок, а тут 
на бумажке на двери написано про какой-
то фонд. Похоже на какую-то левую контор-
ку...

Спустя пару часов застаю своего юного 
коллегу-волонтера у продуктового магази-
на. Его контейнер набит щедрее. Не про-
шло и несколько часов, как коробка сно-
ва вышла на охоту за деньгами доверчивых 
граждан.

вика

Девочка, фотографию которой раз-
местили на боксах для сбора денег 
– шестилетняя Виктория К. из горо-

да Новомосковска Тульской области. Она 
действительно страдает ДЦП, двойной спа-
стической диплегией и целым спектром со-
путствующих осложнений. Её мама Дарья 
обратилась в этот фонд, поскольку он уже 
помог знакомым с оплатой курса реабили-
тации.

По словам Дарьи, откликнувшейся в соц-
сетях, деньги поступают не напрямую се-
мье, а на счет организации, с кем был со-
ставлен договор на оказание медицинских 
услуг – в физкультурно-оздоровительный 
центр «Планета жизни». На момент под-
готовки публикации у девочки начал-
ся первый день реабилитации (курс длит-
ся 15 дней). Маму заверили, что плата за 
медуслуги поступает поэтапно. Однако 
ИНН этой организации, указанный в пла-
тежных поручениях, отсутствует в ЕГРЮЛ. 
Согласно информации на сайте реабили-
тационного центра «Планета жизни», в 
нем работают два сотрудника – директор, 
логопед-дефектолог Александр Лампси и 
специалист по адаптивной физкультуре 
Александра Лампси.

– Никогда не слышала о таком реацен-
тре. Обычно названия крупных реабили-
тационных центров, хороших специали-
стов на слуху. Вообще, реабилитация – это 

комплексное мероприятие, в котором 
участвуют разные специалисты, но никак 
не два. Прежде чем обращаться в такое 
учреждение, я бы посоветовала прове-
рить сертификаты этих специалистов, ли-
цензии на осуществление медицинской 
деятельности, – отмечает председатель 
правления саратовского отделения орга-
низации «Дети-ангелы» Элина Егорова. – 
Кроме того, странно, что волонтеры в на-
шем городе собирают деньги на ребенка 
из Тульской области. У нас в регионе де-
тей, которые тоже нуждаются в помощи, 
очень много.

«Под нашими документами 
просто собирают деньги»

Благотворительный фонд «...» зареги-
стрирован в Минюсте Тульской обла-
сти. За это время, согласно информа-

ции на сайте, фонд успел помочь четырем 
детям. Примечательно, что всем им требо-
вался курс реабилитации в городе Новомо-
сковске Тульской области. Стоимость курса, 
который длится 15 дней, – 50 тысяч рублей. 
Есть даже отзывы благодарных родителей 
в группе «ВКонтакте».

«Газете недели» удалось связаться с ма-
мой ребенка, которому, согласно отчету на 
сайте, уже поступила помощь:

– Я разочаровалась в этом фонде, и 
мне кажется, они под нашими докумен-
тами просто собирают деньги! Мне пи-
шут и звонят многие люди совершенно из 
разных городов и задают вопросы, яко-
бы волонтеры в их городах собирают нам 
деньги на лечение. До директора фонда я 
никак не могу дозвониться, чтобы задать 
им вопросы. Мне даже писала девушка-
волонтер из их фонда и спрашивала, ока-
зали ли они нам помощь или нет. Она рас-
сказала, что в день в одной только Туле 
выходило до 30 волонтеров, каждый в 
среднем собирал до 5 тысяч – а нам ди-
ректор тогда сказал, что еле за три меся-
ца набрали нам 65 тысяч рублей, – пояс-
няет собеседница.

Член саратовской региональной об-
щественной палаты, председатель 
благотворительного фонда «Савва» 
Ольга Коргунова рассказывает, что ре-
гулярно сталкивается с волонтерами-
коробочниками на улицах Саратова. Она 
называет несколько особенностей орга-
низаций, к которым стоит отнестись с по-
дозрением: у них отсутствует регистрация 
фонда или его местного отделения, нет акта 
вскрытия ящика для пожертвований, дого-
вора с добровольцем на безвозмездную де-
ятельность и т.д. «Мне неприятно, что из-за 
людей, наживающихся на больных детях, 
растет недоверие к благотворительности в 
целом», – подчеркивает общественница.

Привлечь организацию к ответственно-
сти по статье «мошенничество» почти не-
возможно. Уголовное дело заводится толь-
ко в случае, если есть пострадавшие. Люди 
же, которые подают сто рублей максимум, а 
чаще просто мелочь, конечно, не будут за-
морачиваться и тащить кого-то в суд. Поли-
ция не может ни к чему придраться – про-
хожие добровольно расстаются с деньгами. 
И никто пока не имеет права запретить че-
ловеку ходить с ящиком.

на улице – только мошенники

Уже 249 российских благотвори-
тельных фондов России выступи-
ли с осуждением уличного сбора 

пожертвований в коробках и подписа-
ли своеобразный мораторий на такой 
вид деятельности. Координатор про-
екта «Все вместе против мошенников 
в благотворительности» Мила Герани-
на заявила, что сегодня почти 100 про-
центов уличных волонтеров занимаются 
мошенничеством. Для легальных фон-
дов такой вид благотворительности не-
эффективен из-за большого количества 
сопутствующих расходов и сложной от-
четности.
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там, на неведомых дорожках
Жители солнечного пытаются защитить от свалки и застройки уникальную дубраву

В Саратове планируется создать но-
вую особо охраняемую природную 
территорию (ООПТ) в микрорайоне 

Солнечном-2, куда войдут пруд Семхоз и 
растущая вокруг него дубрава. Как пола-
гают эксперты регионального филиала 
института проблем экологии и эволюции 
РАН, этот лесной участок естественного 
происхождения представляет большую 
редкость для города и находится под 
угрозой уничтожения из-за возникше-
го рядом жилого района. За сохранение 
зеленой зоны выступает инициативная 
группа жителей Солнечного-2. При этом, 
как отмечает руководитель обществен-
ной организации «Наш дом – Саратов» 
Лидия Виненко, у региона нет денег, что-
бы обустроить новую ООПТ, а охранный 
статус, давно имеющийся, например, у 
Кумысной поляны, не мешает застрой-
щикам.

надежда андреева, фото Матвея Фляжникова

Где с дубов-колдунов облетает 
листва

Даже для саратовца, не привыкшего к 
изобилию зелени на городских ули-
цах, Солнечный-2 кажется каким-то 

уж очень «асфальтовым». Пестрые много-
этажки с крохотными балкончиками, за-
боры, бульдозеры, дороги без тротуаров, 
залитые грязью со стройплощадок, – по 
сравнению с таким пейзажем пруд Семхоз 
действительно представляется заповедни-
ком. Добраться до дубравы непросто: либо 
по тропинке через бывшие коровники, где 
продают самые разные товары – от досок 
до синей жидкости в пятилитровых кани-
страх без этикетки, либо через свалку со 
стороны жилых кварталов. 

Спускаемся к пруду. С толстого дуба сви-
сает тарзанка, под деревом есть малень-
кий участок берега, свободный от камы-
ша. Мужчина в резиновых сапогах тянет 
из воды «паук», в сети прыгают крошечные 
рыбешки размером с палец. Пруд мутный, 
зеленого цвета, хотя в ноябре «цветущие» 
водоросли уже погибли и вода должна бы 
стать прозрачной.

Пруд в овраге на Молочке существовал 
еще в советские времена, когда здесь рас-
полагалось одно из подразделений НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока. По сло-
вам жителей поселка, он использовался 
как пожарный водоем. Кто посадил здесь 
дубраву, неизвестно. По мнению экспер-
тов, это дубовый лес «естественного про-
исхождения», что для Саратова большая 
редкость. В 1990-е это место казалось со-
вершенно заброшенным. Пруд обмелел и 
заилился. От Солнечного через поля вела 
так называемая «пьяная дорога», молодежь 
ездила сюда, скажем так, не купаться. 

В 2012 году пруд был принят в муници-
пальную собственность. Известно, что го-
родские власти выделяли бюджетные день-
ги на его обследование (всего на изучение 
состояния восьми прудов в черте Сарато-
ва было потрачено 5,2 миллиона рублей) и 
на содержание (по 3,6 миллиона рублей на 
эксплуатацию семи прудов в год).

Мечты избирателей

Летом нынешнего года инициатив-
ная группа жителей Солнечного-2 на 
встрече с главой региона Валерием 

Радаевым, тогда еще врио губернатора, вы-
ступила с просьбой превратить окрестно-
сти Семхоза в благоустроенный парк. Как 
рассказывает одна из активисток Елена 
Портнова, инициативная группа действует 
больше двух лет и занимается не только во-
просами зеленых насаждений. «Я перееха-
ла сюда по программе переселения из ава-
рийного жилья и увидела, что микрорайон 
никому не нужен. Не было фонарей, уборки 
улиц, транспорта. Ни школы, ни поликли-
ники, ни почты, ни магазинов – ничего, – 
вспоминает Елена. – Мы начали поднимать 
эти вопросы, не давали покоя районной ад-
министрации, и район постепенно благоу-
страивается».

Валерий Радаев одобрил мечты избира-
телей. «Территория на Семхозе живописная. 

Существующая плотина и активный водоток 
позволят создать на этом участке каскады 
водопадов», – добавил председатель го-
родского комитета по архитектуре Вита-
лий Желанов. В июле активисты провели 
на берегах пруда субботник, собрали це-
лый «КамАЗ» мусора (машину предоставила 
администрация Кировского района). 

Размер предполагаемого парка стре-
мительно сокращался. В июне на встрече 
с врио губернатора говорилось о 40 гек-
тарах. В августе мэрия Саратова объявила 
конкурс на разработку архитектурной кон-
цепции по организации парка на 13,5 гек-
тарах. Городские чиновники имели в виду 
участок, прежним правообладателем кото-
рого был НИИСХ Юго-Востока. По решению 
правительственной комиссии по разви-
тию жилищного строительства федераль-
ная земля, «фактически не использующаяся 
для научной деятельности», была переда-
на региону. 

В октябре конкурс признали несосто-
явшимся «из-за отсутствия необходимого 
количества заявок». Как рассказал «Ком-
мерсанту» член конкурсной комиссии, за-
ведующий кафедрой «Дизайн архитек-
турной среды» СГТУ Виталий Кудрявцев, 
для него отмена конкурса «оказалась сюр-
призом». Свои концепции парка на Семхо-
зе представили три авторских коллектива, 
в том числе бюро Snou Project, участвовав-
шее в реконструкции улицы Рахова. «Жюри 
оценило представленные заявки, выбрало 
наиболее интересные решения для второ-
го тура. Поэтому очень странно, что под-
писано такое распоряжение»,  – сказал Ку-
дрявцев «Коммерсанту». В середине ноября 
городская администрация объявила по-
вторный конкурс. 

Жители микрорайона опасаются, что не 
дождутся обещанного парка. «В 2011 году 
нам уже обещали создать в Солнечном-2 
парк героев Отечества. В 2014-м вместо 
парка заговорили о бульваре, зона зе-
леных насаждений превратилась в зону 
общественно-деловой, а затем – жилой 
застройки. Год назад было выдано разре-
шение на строительство двух многоэтаж-
ных домов на том месте, где планировался 
парк. Мы опасаемся, что подобная история 
произойдет и на Семхозе», – говорит Еле-
на Портнова.

«Швамбрания» переедет  
на семхоз? 

Областное министерство природ-
ных ресурсов предлагает придать 
пруду и дубраве статус особо охра-

няемой природной территории. Всего в ре-
гионе существует 84 ООПТ, шесть из них в 
Саратове. 

Окрестности Семхоза обследовали экс-
перты саратовского филиала институ-
та проблем экологии и эволюции РАН. 
«В непосредственной близости от дубра-
вы возник большой жилой район, имеющий 
тенденцию к расширению. Антропогенная 
нагрузка растет. Пруд загажен. Если не при-
нять решительных мер, через пять лет этой 
дубравы не будет – она просто сгорит, ведь 

под корнями вековых дубов разводят ко-
стры», – говорит директор филиала Ми-
хаил Опарин. 

Предполагается, что в ООПТ «Парк Сол-
нечный» войдут 6 гектаров зеленых насаж-
дений вокруг пруда. Здесь будет запрещено 
рубить деревья, разжигать костры и вести 
капитальное строительство. Еще 10 гекта-
ров займет охранная зона, где хозяйствен-
ная деятельность ограничена. 

«Звучит всё красиво. Но судьба Кумыс-
ной поляны доказывает, что сам по себе 
статус охраняемой территории ничего не 
гарантирует. Не верю, что здесь будет по-
другому, – заявила лидер организации 
«Наш дом – Саратов» Лидия Виненко на 
публичных слушаниях по вопросу создания 
ООПТ. – Второй вопрос: есть ли в бюджете 
деньги на очистку и уход за зелеными на-
саждениями на Семхозе?».

Участники слушаний напомнили, что не-
сколько лет назад чиновники уже обеща-
ли саратовцам парк на землях НИИСХ Юго-
Востока – правда, на противоположной 
стороне полей института вдоль улицы Шехур-
дина. «Не в деньгах ли вопрос? Кадастровая 
стоимость участка на Шехурдина составляет, 
если не ошибаюсь, 908 миллионов рублей,  

а участка на Семхозе – 200 тысяч. Админи-
страции выгоднее отдать земли на Шехурди-
на под застройку, а Семхозом отчитаться за 
создание парка: мол, хотели зеленую зону – 
так вот она, даже сажать ничего не надо», – 
сказал житель Солнечного по имени Юрий 
(назвать фамилию для газеты он не поже-
лал).

охранять нельзя застроить

Как выяснилось на общественных слу-
шаниях, территория вокруг Семхоза 
поделена между несколькими владель-

цами. Кроме участка в 13,5 гектаров, пере-
данного городу для создания парка, есть 
участок в 26 гектаров федеральной земли, 
сданный в аренду на 49 лет АО «Экспери-
ментальное хозяйство». По словам пред-
ставителя фирмы Дмитрия Щербакова, 
договор аренды был заключен в 2015 году, 
фактически оформление документов за-
вершилось в конце 2016-го. «Земля доста-
лась нам в ужасном состоянии. Летом мы 
вывезли 70 «КамАЗов» мусора, разровняли 
и вспахали участок между прудом и жилым 
микрорайоном, заказали проект по дно-
углублению и очистке пруда, весной нач-
нем», – говорит Щербаков. 

Коммерсанты недовольны тем, что боль-
шая часть их участка получит особый ста-
тус и работы здесь будут ограничены. По 
мнению арендаторов, создание охранной 
зоны в 10 гектаров «ничем не обосновано», 
достаточно организовать ООПТ на 6 гекта-
рах вокруг пруда – причем фирма готова 
взять на себя расходы по благоустройству. 
«Еще летом на совещании в Росимуще-
стве, в котором участвовали министр ин-
вестиционной политики Олег Галкин и 
министр природных ресурсов Дмитрий 
Соколов, мы предложили сделать здесь 
общественно-доступную зону: дорожки, 
скамейки, освещение – всё за наш счет, и 
передать городу в бесплатное пользова-
ние, – рассказал Дмитрий Щербаков. – Но 
мы не благотворительная организация. Мы 
готовы вложить 15–20 миллионов рублей в 
обустройство парка, если нам не будут ме-
шать вести хозяйственную деятельность на 
остальной нашей территории». 

Как отмечает Щербаков, «наше предложе-
ние не было услышано, нам предлагали рас-
торгнуть договор аренды, наверное, кому-то 
это место интересно под застройку». 

По словам собеседника, владельцем ак-
ций «Экспериментального хозяйства» явля-
ется нижегородское СМУ-52. По сведениям 
из открытых источников, ООО «СМУ-52» за-
регистрировано в нижегородской дерев-
не Ольгино, основным видом деятельности 
микропредприятия является строительство 
инженерных коммуникаций, дополнитель-
ным – строительство жилых и нежилых 
зданий. Как пояснил «Газете недели» Дми-
трий Щербаков, фирма намерена исполь-
зовать участок для развития экологически 
чистого сельского хозяйства: «Планируем 
засеять поле какой-нибудь пшеницей или 
ячменем. Завезли маточное поголовье –  
40 овец. Для сбыта продукции, возможно, 
организуем свою сеть, да там и рынок ря-
дом. У нас уже были подобные совместные 
проекты с фермерами в разных районах Са-
ратовской области».

Большинство участников публичных слу-
шаний проголосовали за создание ООПТ. Те-
перь в министерстве природных ресурсов 
должна пройти экологическая экспертиза, 
которая занимает около месяца. Затем будут 
внесены изменения в постановление област-
ного правительства, определяющее перечень 
ООПТ. На это, по расчетам министерства, тре-
буется еще два-три месяца. Потом последу-
ют кадастровые работы и составление схемы 
функционального зонирования (напомним, 
что в случае с ООПТ «Кумысная поляна» вы-
деление внутри лесного массива зон, пред-
полагающих хозяйственную деятельность, 
вызывает возражения экологических активи-
стов). По мнению министерства, официально 
зарегистрировать новую ООПТ удастся в се-
редине следующего года.

На слушаниях жители поинтересовались, 
не сможет ли кто-нибудь застроить терри-
торию, пока тянется бумажная волокита. 
Представители министерства честно отве-
тили: «Пока не будет постановления прави-
тельства, наверное, сможет». 

наш ответ диснейленду 

Напомним, что впервые о перерас-
пределении земель НИИСХ Юго-
Востока заговорили в 2013 году – 

всего планировалось изъять 400 из 1400 
гектаров полей. Саратовские чиновни-
ки объясняли, что стараются ради детей 
– здесь обещали нарезать участки для 
многодетных семей. Сообщений о счаст-
ливых многодетных новоселах с тех пор 
не поступало. Зато в 2016 году власти 
отчитались, что в новом микрорайоне 
планируется построить более миллио-
на квадратных метров жилья, на 80 про-
центов это будут 10-этажные дома, еще 
на 20 процентов – 20-этажные. НИИ пы-
тался оспорить распоряжения областно-
го комитета по управлению имуществом 
по отчуждению участков, но арбитраж-
ный суд отказал ученым.

Еще в 2014 году губернатор Валерий 
Радаев пообещал открыть на 32 гекта-
рах бывшего селекционного стациона-
ра самый большой в регионе парк. Как 
говорил в телеинтервью Вячеслав Во-
лодин, «это, в общем-то, такой большой 
Диснейленд», при этом, как добавляла 
депутат ГД Ольга Баталина, «ментально 
близкий» саратовцам. Новый парк обе-
щали назвать «Швамбранией». Планиро-
валось, что «Швамбранию» будут посе-
щать около 3 миллионов детей из ПФО 
и больше 13 миллионов гостей из дру-
гих регионов. Первоначально предпола-
гаемым инвестором проекта называли 
бизнесмена Александра Мамута. Позже 
заговорили о софинансировании в рам-
ках программы «Развитие культуры и ту-
ризма». В 2016-м министр строительства 
Дмитрий Тепин сообщил, что поиски ин-
вестора продолжаются, ведь «это проект 
не на один миллиард».
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«он всегда был 
сосредоточенным…»

Саратов. Ноябрь 1917 года
15 ноября. Состоялось совеща-

ние преподавателей высших учеб-
ных заведений и студентов Сарато-
ва. На нём было принято решение 
возобновить занятия, несмотря на 
«в высшей степени неблагоприят-
ные условия» для учебного процес-
са из-за восстания большевиков. 

16 ноября. Местное отделение го-
сударственного банка терпит самый 
настоящий «денежный голод». Что-
бы не нарушить выплату жалованья 
рабочим и служащим, отделение вы-
нуждено временно ограничить выда-
чу в одни руки суммой не более ты-
сячи рублей в течение недели. 

В городскую монастырско-
слободскую школу забрались сол-
даты. Они учинили разгром: вы-
кололи глаза и рот на портрете 
жертвователя школы известного 
терапевта Г.А. Захарьина, разнес-
ли всю ученическую библиотеку. 
Кухарка едва успела спрятать не-
сколько десятков книг под печкой. 

Подрядчик Пещуров предъя-
вил городской управе счёт за стёк-
ла, разбитые во время пушечной 
стрельбы в лазарете № 4. Управа 
отказалась взять счёт, посчитав, что 
незаконно оплачивать разрушения 
за счёт населения.

Вчера закончился подсчет го-
лосов во всех 15 избирательных 
участках Саратова. В выборах в 
Учредительное собрание участво-
вало 42 процента всех избирате-
лей в городе. Наибольшее количе-
ство голосов получили большевики 
– 13714; партия Народной свободы 
– 11466; партия эсеров – 6570 го-
лосов. Далее следуют меньшевики, 
национал-социалисты и партия за 
«Веру и порядок».

17 ноября. Сокращается количе-
ство коек в лазаретах. Совсем за-

кроется лазарет № 22 на Дегтярной 
площади. 

Командир 4-го батальона 4-го пу-
лемётного полка уведомил город-
скую управу, что если она не ор-
ганизует кухню полку, то солдаты 
«поддержат требование это с ору-
жием в руках». 

При Саратовском комитете Все-
российского попечительства об 
охране материнства и младенчества 
состоялось открытие школы нянь.

Из усадьбы имения А.Д. Юмато-
ва при деревне Марьевке в Петров-
ском уезде неизвестные угнали та-
бун заводских лошадей на глазах 
приказчика и рабочих-австрийцев, 
которые не могли помешать грабе-
жу, так как всё оружие было ото-
брано властями.

18 ноября. Вчера освобождены 
из каторжной тюрьмы все защитни-
ки городской думы и юнкера.

50 крестьян пришли в здание Ор-
кинской волостной земской управы 
во время заседания. Выгнали пред-
седателя, отобрав у него денежные 
средства. Той же участи подверглись 
и 23 гласных. Были избраны новый 
председатель управы и гласные. В 
гласные записывали всех желающих.

21 ноября. Уменьшается по-
ступление продовольствия в гу-
бернию. С 17 по 20 ноября посту-
плений не было совсем. «Голод 
близок», – подводит газета неуте-
шительный итог.

После участившихся случаев 
ограблений на улицах в Сарато-
ве изменены часы осуществления 
страховых операций. Теперь они 
будут проводиться с 9 часов утра 
до 3 часов пополудни.

Ночью с 19 на 20 ноября 50 крас-
ногвардейцев устроили пальбу из 
винтовок.

20 ноября у трамвайного вагона, 
шедшего от Полицейской улицы 
(ныне Октябрьская) вниз по Волге, 
отказали тормоза. Вагоновожатый 
не смог остановить мчавшийся под 
откос трамвай и предложил пасса-
жирам покинуть вагон на ходу. Все 
спрыгнули, кроме одной барышни. 
Вагон сошёл с рельсов и врезался 
в пустой амбар, стоявший под об-
рывом. Он и остановил дальнейшее 
падение трамвая. У вагоновожатого 
ранение в голову. Пассажирка сло-
мала ногу.

23 ноября. С 20 ноября в кре-
дитных учреждениях и казначей-
стве все помещения, где находятся 
капиталы и драгоценности, опеча-
таны. Активные операции банков 
прекратились. Работа сводится к 
выдаче не более 150 рублей в одни 
руки с текущих счетов. За деньгами 
стоят огромные очереди. Притока 
вкладов нет. Так, 20 ноября в мест-
ном отделении Государственного 
банка было внесено 4 тысячи руб-
лей, а снята небывалая за всё вре-
мя существования банка сумма –  
1 миллион рублей. 

Арестован первый (и уже быв-
ший) начальник милиции, старший 
советник губернского правления 
Минх. Ему предъявлено обвинение 
в служебном подлоге и присвоении 
казённых денег. 

Арестован комиссар труда 
 Гутерман.

В Кузнецке разгромили вин-
ный склад. В городе орудуют пья-
ные банды. Они начали громить 
торгово-промышленные предпри-
ятия. В городе паника. Восстано-
вить порядок некому.

 
Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В московском издательстве с 
трудным названием «Роузбад Ин-
терэтив» вышла книга Кэмерона 
Кроу «Знакомьтесь – Билли Уайль-
дер». Прежде чем обратиться к са-
мой книге (вышедшей на языке ори-
гинала в 1999 году и переведенной 
18 лет спустя), скажем несколько 
слов о её авторе.

Кэмерон Кроу (не путать с Рассе-
лом Кроу!) – сценарист некогда куль-
тового фильма «Быстрые перемены 
в школе Риджмонт-Хай» (1982), по-
становщик таких известных филь-
мов, как «Ванильное небо» (2001), 
«Джерри Магуайр» (1996), «Почти 

знаменит» (2000, за сценарий Кроу получил премию «Оскар»).
Теперь перейдем к главному герою, фильмы которого извест-

ны даже тем, кто не знает фамилии Уайльдера. Потому что этот 
могучий старик, проживший 96 лет, был постановщиком лучшей 
американской комедии ХХ века – «Некоторые любят погорячее», 
в нашей стране известной под названием «В джазе только де-
вушки». Дебютировал Уайльдер в далеком 1939 году как сцена-
рист фильма «Ниночка» с Гретой Гарбо, а среди картин, снятых 
им в качестве режиссера, можно назвать «Сабрину», «Зуд седь-
мого года» (именно оттуда взят кадр, где Мэрилин Монро при-
держивает подол платья), «Свидетель обвинения» (по Агате Кри-
сти, с Марлен Дитрих в главной женской роли) и пр. В конце 90-х 
Кроу впервые познакомился с голливудским мэтром, потом они 
начали общаться.

Эта книга – не жизнеописание Уайльдера и не его монолог, за-
писанный Кроу, а беседа двух людей: поколения разные, опыт 
разный, но оба одинаково любят кино. «Для Уайлдера Кроу – не 
просто назойливый поклонник и въедливый биограф, а ученик, 
коллега и, в конце концов, близкий друг, с которым можно по-
смотреть спортивный матч, – отмечает один из первых рецен-
зентов книги. – Уайлдер же для Кроу – не только создатель вели-
ких фильмов, но прежде всего яркая личность. Психологический 
портрет собеседника автору важен не меньше, чем творчество. 
И потому всё то, что обычно остается «за кадром» интервью, 
Кроу, наоборот, бережно сохраняет в тексте».

Интересный факт: Уайльдер, чьи родственники погибли в 
Освенциме, хотел завершить свою кинокарьеру постановкой 
«Списка Шиндлера», но, как известно, Стивен Спилберг его опе-
редил. «Я снял бы по-другому – что ещё не значит лучше, – рас-
сказывает Уайльдер. – Я хотел отдать дань памяти своей маме, 
бабушке и отчиму. Спилберг – замечательный режиссёр. Даже 
когда ему было двенадцать, он уже был талантливым режиссё-
ром. Особенно в своих картинах для детей… Но мой «Список 
Шиндлера» – это было бы что-то от самого сердца…»

Omar & The Howlers 
Zoltar’s Walk 2017

Возвращаемся к блюзу. Омар 
Кент Дайкс, или просто Омар, 
достаточно популярен и у себя 
на родине – в США, и у нас. Му-
зыкант не молод – он родился в 
1950 году, и немудрено, что его 
творческая активность снижает-
ся. За два десятилетия, начиная с 
1980 года, когда вышла его пер-
вая пластинка, он выпустил че-
тырнадцать альбомов. Правда, 

лучшая его работа – Big Delta, датирована 2001 годом. Потом 
его активность упала – один альбом в три-четыре года. Похоже, 
и творческий потенциал уже не тот, среди последних пласти-
нок два или три альбома каверов – On The Jimmy Reed Highway 
(2007), Running With the Wolf (2012), посвященные, соответствен-
но, Джимми Риду и Честеру Бёрнетту, известному под прозви-
щем Howlin' Wolf – воющий волк. Понятно, в блюзе такие дела 
не являются чем-то зазорным и даже приветствуются, пусть му-
зыкант проверит себя на наследии великих. Но всё же хотелось 
слушать и самого Омара, тем более что прошлые пластинки под-
тверждали его композиторский талант. 

И вот выходит Zoltar's Walk. Для справки: Золтар – это назва-
ние уличных развлекательных автоматов, которые якобы могут 
предсказывать судьбу; как это связано с самим альбомом, не-
ясно. Но не это главное, суть в другом – все песни написаны са-
мим Омаром.

Поехали. Первая песня Under My Spell создает впечатление, 
что музыкант продолжает отдавать должное Джимми Риду, тот 
был известный минималист – и песня такая же. Вторая – Keep 
Your Big Mouth Shut рождает надежду, что возвращается на-
стоящий Омар времен Big Delta, Wall of Pride и Monkey Land – 
ритм, мощь, напор. И тут же What Can I Do – вокальное упражне-
ние в стиле винтажной американской эстрады, словом, Синатра 
какой-то, спокойствие, умиротворение и слишком много саха-
ра. Дальше еще чудесатее, как говорила Алиса в Стране чудес, 
– инструментальный номер в стиле Shadows – давно уже за-
бытой (но хорошей) группы шестидесятых, участники которой 
из принципа не пели. Потом в Stay Out Of My Yard мы слышим 
прежнего Омара и уже понимаем, что время расслабиться и по-
лучить удовольствие еще не пришло. Потому как следующий 
номер Soapbox Shouter – бодрый рок-н-рольчик в стиле ран-
них шестидесятых, привет Бадди Холли и Биллу Хейли. Не по-
следний привет, будут еще Bog Chief Pontiac и Mr. Freeze. И за-
вершается альбом Hoo Doo – номером в духе танго, или, если 
хотите, шансона. 

Кто-то может похвалить музыканта за жанровое разнообра-
зие, кто-то, наоборот, назовет альбом стилевой солянкой или 
винегретом. Мы воздержимся от оценок. Добавим только, что 
единственное, что объединяет альбом в одно целое, – это глу-
бокий, с хрипотцой, баритон певца. 

В нынешнем году исполнилось 
115 лет со дня рождения из-
вестного украинского писа-

теля, драматурга, публициста 
Ярослава Александровича Гала-
на, некоторое время жившего и 
работавшего в нашем городе.
Зоя гусакова

Ярослав Галан родился в 1902 
году в польском городке Дынов 
в семье служащего, учился в Вен-
ском и Краковском университетах. 
В двадцатидвухлетнем возрасте он 
вступил в Коммунистическую пар-
тию Западной Украины, участвовал 
в подпольной революционной ра-
боте, дважды сидел в тюрьме. Га-
лан приветствовал присоедине-
ние в 1939 году западных областей 
Украины к СССР, в очерках и рас-
сказах освещал изменения в жиз-
ни этих мест.

В годы Великой Отечественной 
войны Саратов принял множество 
эвакуированных учреждений и 
предприятий, в том числе украин-
ский радиокомитет. Его сотрудникам 
были предоставлены помещения 
для радиостудии и редакционной 
работы в доме № 21 по улице Про-
виантской и в доме № 3 по улице Ра-
дищева. В должности комментатора 
на украинской радио станции имени 
Тараса Шевченко работал Ярослав 
Галан. Более двухсот раз он высту-
пал у микрофона. Затем его коммен-
тарии и памфлеты в виде листовок 
переправлялись на самолётах за ли-
нию фронта.

Коллега Ярослава Александро-
вича по работе на украинской ра-
диостанции вспоминал: «О Галане 

некоторые говорили, что он какой-
то замкнутый. Я сказал бы иначе – 
он всегда был сосредоточенным, 
над чем-то крепко задумавшим-
ся, озабоченным. Но находил вре-
мя поговорить с работниками ра-
дио, поделиться своими мыслями 
о положении на фронтах <…> или 
ознакомиться с письмами из дей-
ствующей армии, приходившими 
кому-либо из присутствующих».

Коллективы украинского и сара-
товского радио находились в тес-
ном контакте. С некоторыми сара-
товцами Галан подружился. Он и 
жил у своих саратовских друзей в 
доме № 3 по улице Чапаева. Одна 
из сотрудниц саратовского радио, 
у которой в годы войны было два 
сына пяти и одиннадцати лет, вспо-
минала: «Не раз Ярослав Алексан-
дрович приносил детям продукты, 
а сам довольствовался морковным 
чаем или ячменным кофе». А ког-
да, придя в гости, Галан застал эту 
свою знакомую за попыткой сшить 
сыну из двух старых рубашек одну 
новую, он вскоре явился к ней со 
свёртком, «в котором оказался его 
серый шерстяной пиджак». Яро-
слав Александрович объяснил оза-
даченной женщине, что она долж-
на сшить своему мальчику из этого 
пиджака новую куртку.

В 1943 году Галан уехал в Москву, 
но поддерживал связь с саратовцами 
перепиской. В том же году часть пам-
флетов и комментариев, подготовлен-
ных и прозвучавших на радиостанции 
имени Т.Г. Шевченко в Саратове, были 
изданы в Москве в книге «Фронт в 
эфире» на украинском языке.

После освобождения от фаши-
стов Западной Украины Галан пе-

ребрался во Львов, продолжая 
словом бороться с проявлениями 
фашизма и национализма. Не раз 
получал Ярослав Александрович 
по почте «гнусные листки» с «при-
говорами». На это в одном из сво-
их памфлетов он отвечал: «Пуга-
ют с перепугу, пусть не надеются, 
что я сложу оружие». К сожалению, 
в 1949 году украинским национа-
листам удалось осуществить свою 
угрозу. Спустя три года Ярославу 
Галану посмертно присудили Госу-
дарственную премию СССР за пам-
флеты из сборника «Избранное» 
(1951 год).

К 70-летию Ярослава Галана в 
память о его работе в Саратове 
улице Провиантской, на которой 
располагалась радиостанция име-
ни Т.Г. Шевченко, было присвое-
но имя этого украинского писате-
ля. Но в 90-е годы многим улицам 
решили вернуть исторические на-
звания, в том числе и Провиант-
ской. И это правильно. С Сарато-
вом связано так много известных 
имён, что никаких улиц не хва-
тит. А память о Ярославе Галане и 
украинской радиостанции увеко-
вечена мемориальной доской на 
доме № 21.

Помните улицу ярослава Галана?
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«королевство четырёх коней»
столица калмыкии на три дня стала домом для шахматистов со всей страны, в том числе и из саратова

«Вы не так коня постави-
ли, товарищ гроссмей-
стер! Конь так не хо-

дит!» – реплик, подобно этой, 
из культового произведения 
Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев» в Элисте на минувшей 
неделе слышать не приходи-
лось. А всё потому, что на Все-
российский студенческий шах-
матный турнир «Kalmyk Chess», 
проводимый на базе опорно-
го КалмГУ им. Б.Б. Городови-
кова, со всех концов нашей не-
объятной Родины съехались те, 
кто играет в шахматы ну никак 
не второй раз в жизни, в отли-
чие от великого комбинатора 
Остапа Бендера. В увлекатель-
ный мир шахматных баталий 
на три дня погрузился и корре-
спондент «Газеты недели в Са-
ратове».

вячеслав Коротин

на каждом углу

Шахматы для Республики Кал-
мыкия значат если не всё, 
то многое. Если хотите, этот 

вид спорта возведен в маленьком 
российском регионе чуть ли не в 
культ. На территории Элисты де-
сять лет назад вырос Город Шах-
мат – настоящее государство в го-
сударстве, в школах в расписании 
уроков в начальных классах обяза-
тельно фигурируют шахматы, уста-
новлен даже памятник Остапу Бен-
деру, а самый популярный сувенир 
в сувенирных лавках – шахматный 
набор. Да и сами жители Калмыкии 
не прочь коротать долгие зимние 
вечера за шахматами.

Город Шахмат, который больше 
напоминает элитный коттеджный 
посёлок (что-то типа калмыцкой 
Рублевки), был построен для про-
ведения XXXIII Всемирной шахмат-
ной олимпиады в 1998 году. Здесь 
же прошел 69-й конгресс ФИДЕ, 
Международной шахматной феде-
рации. Её с 1995 года возглавляет 
Кирсан Илюмжинов, первый пре-
зидент и первый глава Республики 
Калмыкия. Ведет в Сити Чесс про-
спект имени Остапа Бендера, на 
котором и установлен памятник 
персонажу «Двенадцати стульев».

Скульптура Остапа Ибрагимо-
вича появилась в Элисте спустя 
год после проведения Всемирной 
шахматной олимпиады – в 1999 
году. Сын турецкоподданного 
чуть выше среднего человеческо-
го роста под мышкой правой руки 
держит шахматную доску, на шею 
небрежно накинут шарф, голову 
венчает капитанская фуражка, а 
штиблеты надеты на босу ногу – 
практически полное соответствие 
авторскому описанию героя. Во-
круг международного гросс-
мейстера полукругом стулья со 
столиками. Это как бы намёк и од-
новременно приглашение, вызов 
принять участие в сеансе одно-
временной игры. Создается впе-
чатление, будто бы Остап Ибраги-
мович вот-вот начнет сражение за 
шахматными досками с васюкин-
скими любителями.

По законам красоты 

Дома в этом элитном посёлке 
связаны, естественно, с шах-
матами. Например, один жи-

лой комплекс носит название «Бе-
лая ладья». Главная улица Сити 
Чесс заканчивается у Дворца шах-
мат. Это главное здание в городке. 
Напоминает огромную калмыцкую 
кибитку. Именно здесь проводят-
ся шахматные турниры самого раз-
ного уровня. А на одном из верх-
них этажей размещен еще и Музей 
шахмат, которому в 2011 году было 
присвоено имя восьмого чемпиона 

мира по шахматам Михаила Таля. 
Сам же музей был основан в 2001 
году. Сегодня в нем более трёх ты-
сяч экспонатов.

Условно музей делится на не-
сколько частей. В первой хранят-
ся экспонаты, связанные с про-
ведением различных турниров, 
чемпионатов, олимпиад. Во вто-
рой – коллекция шахматных досок 
и наборов фигур. Ох и бурная же 
фантазия у создателей этих про-
изведений шахматного искусства. 
Шахматные наборы разных разме-
ров, из разных материалов, с са-
мым неожиданным набором фигур. 
Например, меня привлек диковин-
ный шахматный набор, в котором 
на 64 клетках замерли в ожидании 
начала сражения не привычные 
всем пешки, ладьи, кони, слоны, 
ферзи и короли – их места заняли 
политические деятели. Набор так и 
называется – «Политические шах-
маты». Его в дар Музею шахмат-
ной славы передали руководите-
лю ФИДЕ Кирсану Илюмжинову в 
честь полувекового юбилея.

Вот напротив бессменного ли-
дера нашего государства Влади-
мира Путина стоит Буш. Также в 
виде шахматных фигур выступают 
Чавес, Кастро, госпожа Меркель, 
Райс, Каддафи, Ахмадинежад. А 
уж кто из них сражается в шахмат-
ном поединке против кого – по-
пробуйте догадаться сами.

Во Дворце шахмат гостей встре-
чают напольные шахматные доски. 
Типа – находишь себе соперника и 
можешь сыграть партию в шахма-
ты с фигурами в половину чело-
веческого роста. Но это утопия. 
Бдительный охранник неустанно 
предупреждал, что трогать фигу-
ры категорически запрещается. 
Справа от входа – макет шахмат-
ного города. Такого, каким Сити 
Чесс должен быть лет так через 
сто, если не двести. Иными слова-
ми, если верить макету, планы у 
руководителей Города Шахмат по-
истине бендеровские. На макете 
не хватает только космодрома для 
проведения межпланетного шах-
матного турнира.

Также во Дворце шахмат особое 
место отведено галерее гостей Го-
рода. Судя по фотографиям, Сити 
Чесс за годы его существования 
успели посетить Чак Норрис, Сти-
вен Сигал, Владимир Путин, София 
Ротару и другие знаменитости.

Было бы неверно считать, что Го-
род Шахмат построен только ради 
одного события – шахматной олим-
пиады. Возможно, она и дала толчок 
к началу строительства, но на этом 
развитие городка не остановилось. 
После шахматного мундиаля Сити 
Чесс стал традиционным местом 
проведения российских междуна-
родных форумов, встреч, биенна-
ле, научных и деловых симпозиу-
мов, культурных мероприятий.

добро пожаловать!

Калмыки очень дружелюбный, 
весёлый народ. За время мо-
его пребывания в Элисте у 

меня создалось впечатление, что 
от всего, что им приходится де-
лать, они получают несказанное 
удовольствие. Вот на церемонии 
открытия шахматного турнира вы-
ступает ансамбль национальных 
танцев. Вглядываюсь в лица тан-
цующих – они просто светятся от 
счастья. Иду в обыкновенный се-
тевой магазин. В торговом зале, 
на кассе меня встречают радост-
ные калмычки. И это не дежурная 
улыбка и вовсе не маска, которую 
нужно надевать при общении с 
покупателями. Такая же история 
и с волонтерами, и с организато-
рами турнира. Столько внимания, 
заботы и дружелюбия, я уверен, 
гости не получали нигде.

Хотя в первые минуты моего 
пребывания в Калмыкии у меня 
был культурный шок. Представь-
те себе – почти пять часов в пути 
от Волгограда до Элисты в обык-
новенной «Газели», в которой даже 
ноги нельзя спокойно вытянуть, 
не потревожив при этом половину 
пассажиров; езда по российским 
дорогам, на которых асфальт не 
валяется. И вот наконец ты оказы-
ваешься в пункте назначения. Тебя 
окружает несколько десятков улы-
бающихся молодых парней и деву-
шек азиатской внешности с весьма 
специфическим говором.

Первый день соревнований на-
чался с обзорной экскурсии по го-
роду. На протяжении нескольких 

часов участникам студенческих 
команд со всей России показыва-
ли главные достопримечательно-
сти столицы Калмыкии. Так, юные 
шахматисты побывали в Золотой 
Обители Будды Шакьямуни и в 
Национальном музее Республи-
ки Калмыкия им. Н.Н. Пальмова. 
Между турами участникам прове-
ли экскурсию по музею шахматной 
славы. Экскурсовод предположил, 
что в скором будущем шахматы 
станут олимпийским видом спор-
та. Кстати, работа в этом направ-
лении ведется уже не первый год. 
В 2018 году впервые в истории 
Олимпийских игр шахматы будут 
представлены на Зимней Олим-
пиаде в южнокорейском Пхенчха-
не. Правда, пока как выставочный 
вид спорта. Впрочем, все новые 
олимпийские виды спорта перед 
включением в программу прохо-
дят выставочную стадию.

быстрее, выше, сильнее

Участие в турнире всероссий-
ского уровня – потрясающий 
опыт. Шанс и себя показать, 

и на других посмотреть. Со мной, 
например, своей тактикой дей-
ствий в цейтноте (когда время на 
шахматных часах вот-вот закон-
чится) делится один из участников 
турнира. «Я в такие моменты ста-
раюсь ходы совершать фигурами, 
которые стоят в той части доски, 
которая ближе к кнопке на часах. 
Пускай какую-то долю секунды, 
но моя тактика экономит», – при-
знается шахматист. По регламенту 
соревнований каждому участнику 

на партию отводилось по 30 ми-
нут, но зачастую этого времени не 
хватало. Страсти, которые кипели 
за считанные секунды до оконча-
ния партии, можно сравнить толь-
ко с футбольными. После такого 
ни у кого язык не повернулся бы 
сказать, что шахматы – это не зре-
лищный вид спорта.

«К сожалению, нашей команде 
не удалось занять призовое ме-
сто. Но участие в турнире такого 
масштаба для нас – это бесценный 
опыт. Лично у меня огромное же-
лание в следующем году оказать-
ся в тройке лидеров, а для этого 
нужно много и упорно трениро-
ваться. И я готова!» – делится сво-
ими впечатлениями Анастасия, 
представительница саратовской 
делегации.

«Я хочу сказать, что мне прихо-
дилось судить очень много тур-
ниров самого различного уровня. 
Чем понравились эти соревнова-
ния? Турнир собрал настоящих 
любителей шахмат. Это самый на-
стоящий массовый спорт, – отме-
чает Аркадий Васильев, главный 
судья турнира. – Ребята приехали 
из Петрозаводска, Тывы, Ярослав-
ля, и все они играли от души».

По итогам семи туров призо-
вые места распределились следу-
ющим образом. Почетное третье 
место заняла команда Казанско-
го (Приволжского) федерально-
го университета, на втором месте 
– Челябинский государственный 
университет, а первое место за-
воевала команда Южного феде-
рального университета (Ростов-
на-Дону). 
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С надеждой на лучшее 
и с оптимизмом наперевес

день безумных распродаж

Хотя это очень страшно – выйти из больничных стен 
в большой мир с ребенком в одной руке 
и с инсулином в другой

один сюжет нТв про «чёрную пятницу»

Тусклые стены больничной палаты, ко-
торые все три недели нашего там пре-
бывания мой ребёнок украшал рас-

красками диснеевских принцесс, видели 
много слёз. Когда ребенку ставится диа-
гноз «сахарный диабет 1-го типа», дети 
обычно не плачут. Ревут мамы. Мамы, ко-
торые потом собирают себя в кулак и прут 
в оптимизм как танк – вижу цель, не вижу 
препятствий. Потому что «диабет – это не 
приговор, диабет – это образ жизни». 
анна Мухина

Мне сразу повезло с окружением: мама 
Катя из Нижнего Новгорода. И её восьмилет-
няя дочь Карина. Первые два часа она меня 
не трогает. А потом подходит и даёт свой но-
мер телефона – «год мы были на ручках, но 
муж узнал, как можно поставить помпу, а вот 
это система мониторинга – она показывает 
уровень сахара в крови в течение дня. Очень 
удобная штука. Вы мне позвоните, когда не-
много во всём разберетесь».

Мама Катя очень крутая и стильная – ника-
ких «хвостиков», ухоженные волосы, ногти, 
руки. Хотя мы все – пациенты больницы, за-
ложники угрюмых грязно-бежевых стен. Она 
рассказывает, что в первые месяцы, пока еще 
у дочери не было системы мониторинга саха-
ра крови, они с мужем почти не спали: вста-
вали по очереди к ней: в полночь, в три и в 
шесть утра, чтобы мерить сахар, и к младше-
му сыну. Сейчас мама Катя излучает спокой-
ствие и оптимизм.

Мама Наташа, с которой мы пересекаемся 
в больничной столовой. Она знает всё обо 
всём – о новейших исследованиях в лече-
нии диабета, о полезных кулинарных сайтах 
для диабетиков, о том, как лучше и быстрее 
пройти медкомиссию. Она ведёт группу в 
вайбере для родителей детей с этим диагно-
зом. И подхватывает новеньких на лету: по-
тому что это очень страшно – выйти из боль-
ничных стен в большой мир с ребенком в 
одной руке и с инсулином в другой. У мамы 
Наташи диабетом болеют два сына – подро-
сток и малыш.

Мама Ирина, которая выманивает меня из 
палаты в тихий час. Пока наши дети спят, мы 
сидим в коридоре и… хохочем!

– И чтобы посчитать количество углево-
дов в одной печенюшке, я все эти креке-
ры в виде животных высыпала из пачки на 
стол. Но они не все целые. А мне надо знать, 

сколько там целых печенек. И вот, чтобы по-
считать точное количество штук, мы полза-
ем носами по столу и собираем этот паззл 
– хвост от бегемота, голову от обезьяны. Ты 
представляешь, паззл сошёлся! Я это сде-
лала!

(Диабетики контролируют уровень саха-
ра в крови, подсчитывая количество углево-
дов, которые они собираются съесть, чтобы 
правильно подобрать дозировку инсули-
на. Например, в 500-граммовой пачке пече-
нья «Мария» ровно 50 печенюшек. Значит, 
в одном печенье 10 граммов. Смотрим ко-
личество углеводов на сто граммов продук-
та (пишут на обороте упаковки), делим на 10 
и получаем количество углеводов в одной 
печенке. Очень здорово, когда у тебя рядом 
есть весы. А если нет, то приходится соби-
рать паззлы из крекеров, соломки и бог зна-
ет чего ещё.) 

– Есть два пути: можно закрыться в бо-
лезни ребёнка, оборвать все контакты и бе-
речься ото всего. А можно выходить в мир. 
Рисковать, но сохранять прежнюю жизнь с 
новым диагнозом. Выбор любого из них до-
стоин уважения. Просто я хочу, чтобы мой 
ребёнок рос как обычный ребёнок. И не был 
лишён ничего приятного в жизни, – это всё 
тоже Ирина.

Поэтому Ирин сын ходит в детский сад, 
а летом они ездили на пляж, упаковывая 
шприц-ручку с инсулином в термос, запол-
ненный шариками с прохладной водой. (При 
температуре выше 25 градусов инсулин пор-
тится). Лайфхак!

Все эти мамы, как мамы любых детей с осо-
бенностями развития или с ограниченными 
возможностями здоровья, очень похожи 
друг на друга. Да, у них у всех бывают стра-
хи, срывы, желание пожалеть себя и тихо по-
реветь в подушку. Но они встают, вытирают 
слёзы и идут дальше. 

Их совет: «Не спрашивай «за что?», спроси 
себя «для чего?». 

Наверное, для того, чтобы я могла расска-
зать, какие они… мы на самом деле и что на-
шим детям нужна обычная жизнь обычных 
детей. Потому что доступная среда, как ока-
залось – это не только пандусы и лифты. Это 
еще, например, указание количества белков-
жиров-углеводов на 100 граммов блюда в 
любом кафе города. 

А пока – с прошедшим Днём матери, доро-
гие мамы, научившие меня спрашивать «для 
чего?» и не терять оптимизма. 

Информационная программа «Се-
годня», НТВ. В ней сюжет про 
день сумасшедших скидок, ко-

торый зовётся «чёрная пятница». Ма-
газины освобождают склады перед 
Новым годом, а покупатели смета-
ют с прилавков буквально всё: обувь, 
одежду, игрушки, украшения, гадже-
ты. Скидки за океаном, где «черная 
пятница» и была придумана, достига-
ют 90 процентов. А в России и скидки 
бывают фальшивые.
анна Мухина

Разница в подаче «у них» и «у нас» 
слышна сразу. Вот ведущий выпуска за-
читывает статистику – какая выручка 
была у магазинов США в прошлом году, 
какую ожидают в эти выходные. С легким 
пренебрежением он говорит о страшном 
ажиотаже, который выгоняет простых 
американцев к дверям магазинов самым 
ранним утром. Безумные очереди, драки, 
стычки из-за товара. 

– В прошлом году в драках в этих оче-
редях было убито три человека! В этом 
году пока подобных происшествий не 
зафиксировано, – голос его наполняет-
ся скорбью. 

А уж что покупают англичане и амери-
канцы в черную пятницу – просто курам 
на смех! Бытовую технику покупают, без 
которой почему-то счастливо жили весь 
год. 

Тут же пускают репортаж из Лондона. 
На связи специальный корреспондент, 
которая рассказывает, как лондонцы раз-
любили Black Friday. И вообще, говорит 
ведущая, стоя на прекрасной и чистой 
Оксфорд-стрит, уже украшенной к Рожде-

ству, лондонцы потеряли интерес к «чер-
ной пятнице». Ведь всё можно купить в 
интернете, поэтому ажиотажа у магази-
нов особого не наблюдается.

А дальше, всласть поиздевавшись над 
этими ненормальными европейцами, 
которые покупают пылесосы задёшево, 
мы снова переносимся в студию в Мо-
скве. Где узнаём, что Россия тоже прини-
мает участие в этой акции, правда, все-
го четвертый год подряд. Тут уже тон у 
ведущего нейтральный, а в некоторых 
местах даже благосклонный. Хоть со-
отечественники в плане выбора покупок 
в дни распродаж мало чем отличаются от 
европейцев и закупают в основном гад-
жеты и бытовую технику. Но тут он пре-
дупреждает, что в России в день тоталь-
ных распродаж надо быть осторожными 
и готовиться к «чёрной пятнице» следу-
ет заранее. А именно – за пару недель до 
акции надо пройтись по магазинам и по-
смотреть на цены. Чтобы в те самые вы-
ходные не попасть на удочку хитрых про-
давцов и не купить товар по той же цене 
с обманной скидкой.

Тут, как говорится, главное вовремя 
предупредить. 


