
Дмитрий Козенко:
ГоД запомнился 
по большей части 
разГоворами наших 
чиновниКов о чём-то 
чрезвычайно важном. 
хотя лично мне 
хотелось бы виДеть 
Действия, направленные 
на нечто, понятное 
простым смертным

Cтр. 4

закулисье 
тайные сиГналы, 
сДержКи и противовесы 
реГиональной политиКи

Стр. 7

накрутили – 
и расхлёбываем
 
Губернатор еженеДельно 
вынужДен вниКать  
в схемы обмана люДей

Стр. 9

«Это называется 
«достало всех»
 
можно ли считать итоГи 
выборноГо 2017 ГоДа 
успехом саратовсКоГо 
выборноГо «аКтивизма»?

Стр. 11

президент 
поможет в трудную 
минуту?
поД бой Курантов 
саратовсКие 
ипотечниКи заГаДают 
желание: поГасить 
ДолГи

Стр. 14

загадки рынка 
труда
 
в саратовсКой области 
безработица снижается, 
несмотря на Кризис.  
Это вообще реально?

Стр. 15

Хоровод веселыХ игрищ и забав

в Саратове
Газета
недели
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Уже который год ведем мы летопись своеобычных праздников и торжеств, что имеют место на 
нашей территории развития, осененной вектором лидерства. Попросту – в саратовской области

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

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 16 января 2018 года

с новым годом!

Как показать зиму

...Но вот зима,
 и чтобы ясно было,
 что происходит действие зимой,
 я покажу,
 как женщина купила
 на рынке ёлку
 и несёт домой,
 и вздрагивает ёлочкино тело
 у женщины над худеньким плечом.
 Но женщина тут, впрочем,
 ни при чём.
 Здесь речь о ёлке.
 В ней-то всё и дело.

 Итак,
 я покажу сперва балкон,
 где мы увидим ёлочку стоящей
 как бы в преддверье
 жизни предстоящей,
 всю в ожиданье близких перемен.
 Затем я покажу её в один
 из вечеров
 рождественской недели,
 всю в блеске мишуры и канители,
 как бы в полёте всю,
 и при свечах.
 И наконец,
 я покажу вам двор,
 где мы увидим ёлочку лежащей
 среди метели,

 медленно кружащей
 в глухом прямоугольнике двора.
 Безлюдный двор
 и ёлка на снегу
 точней, чем календарь, нам обозначат,
 что минул год,
 что следующий начат.
 Что за нелепой разной кутерьмой,
 ах, Боже мой,
 как время пролетело.
 Что день хоть и длинней,
 да холодней.
 Что женщина...
 Но речь тут не о ней.
 Здесь речь о ёлке.
 В ней-то всё и дело.

Юрий Левитанский
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Завершается выдвижение кандидатов на 
президентские выборы. Не выдвинулся – 
официально – пока Владимир Путин, но про-
граммную речь на съезде «Единой России» 
прочитал. На мой взгляд, ничего нового ска-
зано не было, всё в стилистике прежних до-
кладов. Есть таинственный некто, к которо-
му постоянно обращается Путин, говоря: 
необходимо сделать, надо создать все усло-
вия для того-то и того-то, соскрести ржавчи-
ну коррупции и так далее. Есть ли эти испол-
нители президентских «надо и необходимо» 
верхушка «ЕР»? Сомнительно. Судя по тону 
вступлений и комментариев, партию ждет большая чистка под 
Турчака – её нового председателя. В общем, здесь ничего но-
вого.

Главные новости пришли с левого фланга. Коммунисты на сво-
ем съезде решили выдвигать не генсека партии Геннадия Зюга-
нова, а директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина. Грудинин и не коммунист вовсе, а до недавнего вре-
мени был членом «Единой России», впрочем, кто в жизни не со-
вершает ошибок. Выдвижение Грудинина многим представляет-
ся мудрым шагом Зюганова (или администрации президента?). 

Во-первых, партия коммунистов от выборов к выборам теряет 
свои позиции: если в 2000 году за КПРФ голосовало 22 миллио-
на человек, то на последних выборах вдвое меньше. Политологи 
считают, что партия Жириновского опередит КПРФ на предстоя-
щих выборах. В таком случае третье место Грудинина – это его, а 
не Зюганова, проблема, его провал.

Но с другой стороны, не всё так печально – Павел Грудинин не 
новичок в политике, его выступления на различных экономиче-
ских форумах доказывают, что он – прекрасный оратор. Выбран-
ная им тема может оказаться близка большинству россиян. Павел 
Николаевич может убедительно говорить о продовольственных 
проблемах России – о фальсификатах на прилавках магазинов, о 
взвинчивании цен, о диктате торговых сетей. Кроме того, он на-
верняка предстанет перед избирателями как защитник россий-
ских фермеров, задыхающихся под бюрократическим и полицей-
ским прессом, с затянутой на шее кредитной удавкой.

Есть мнение, что Грудинина не примет так называемый ядер-
ный – основной электорат КПРФ – ветераны-коммунисты. И они, 
якобы, предпочтут голосовать за Путина. Здесь очень многое 
зависит от того, как Грудинину будут помогать вести кампанию. 
Пока в том, что коммунисты будут активно помогать своему но-
воиспеченному кандидату, есть сомнения.

Как пишут, выдвижению Грудинина предшествовала полемика, 
часть высокопоставленных членов партии настаивала, что кан-
дидатом от КПРФ должен быть иркутский губернатор Сергей Лев-
ченко. Но Зюганов смог переубедить (переломить?) однопартий-
цев. Некоторые политологи прочат новому коммунистическому 
кандидату свыше 20 процентов голосов. Но все-таки в этом есть 
сомнения, представляется, что помощь коммунистов на местах 
будет не столь эффективной, как Грудинин на то рассчитывает. 

Но, как нам кажется, выдвижение Павла Грудинина – это не 
просто решение некоторых проблем коммунистической партии. 
Если принять за истину, что наши выборы – это единая конструк-
ция, выстроенная администрацией президента, то директору со-
вхоза предназначена роль единого оппозиционного кандидата. 
Ресурсы системной оппозиции на самом-то деле исчерпаны. У 
Владимира Жириновского есть костяк своих избирателей, но не 
более. «Справедливая Россия» на эти выборы своего кандидата 
выставлять не будет, а после выборов партию ждет еще более пе-
чальная участь: пророчат, что её поглотит «Единая Россия». 

Понятно, что утверждение, что именно Грудинину поручено 
представлять недовольную часть населения страны, вызовет 
бурный протест сторонников Алексея Навального. Григория Яв-
линского и Ксении Собчак, если таковые имеются. 

Но будем честны: реальной силой на будущих выборах мог 
бы стать только Навальный. Представить, что Явлинский сможет 
привлечь чьи-либо голоса, кроме своих постоянных сторонни-
ков – трудно. А число этих сторонников известно заранее, и оно 
не велико. История Алексея Навального сложнее. Скорее всего, 
его попытаются не допустить на выборы. Когда номер был в вер-
стке, ЦИК отказал Навальному, мол, судим по тяжкой статье, имея 
в виду фальсифицированное дело «Кировлеса».

Власть не допустила Навального до выборов не потому, что 
видит в нем реальную угрозу Путину, нет, рейтинг действующе-
го президента по-прежнему высок. Но регистрация Навально-
го означала бы его допуск к центральным телеканалам. Второе, 
и это даже страшнее для власти: десятки тысяч молодых, энер-
гичных сторонников Навального пойдут наблюдателями на из-
бирательные участки. Это в свою очередь значит, что результа-
ты «главного претендента» в российских городах будут близки 
к реальности, еще они будут значительно ниже, чем в сельской 
местности и электорально управляемых регионах вроде респу-
блик Кавказа или Кузбасса.

Но ведь Владимир Путин недавно говорил, что Россия (под его 
очередным руководством) должна стать «молодой». Вообще-то 
говоря, непонятно, как страна может стать «молодой» под води-
тельством немолодого (и по годам, и по стажу) президента? И мо-
жет ли быть модернизатором и реформатором президент, вы-
бранный голосами консервативной глубинки? В такой ситуации 
предпочтительнее было не допустить Навального и стерпеть ту 
обструкцию, которую устроят выборам молодые рассерженные 
горожане. Всё так, но ведь они пойдут наблюдателями под дру-
гими флагами – ради чистоты процесса хотя бы. И это обещает, 
что заранее срежиссированная картина выборов может оказать-
ся интереснее, чем предполагали режиссеры. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

репортаж

изменение 
ландшафта 

холодные 
поджигатели
армия снеговиков зажгла огни на главной ели саратова

Сотни снеговиков, Дедов 
Морозов и Снегурочек – 
вот чем запомнился суб-

ботний вечер тем саратовцам, 
которые решили побывать 
в центре города. Нестрой-
ные ряды снеговиков и ска-
зочных персонажей стягива-
лись к Театральной площади 
с двух сторон: от цирка и от 
бывшего магазина «Антей». 
Ради шествия пришлось даже 
перекрыть на некоторое вре-
мя несколько центральных 
улиц. Бок о бок со снеговика-
ми к главной площади города 
шёл и корреспондент «Газеты 
недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

в погоне за снеговиками

«Ты что опаздываешь? Все 
снеговики уже ушли!» – 
укоризненно кричала 

пожилая дама своему супругу, 
который торопился ей навстречу. 
Мужчина начал было что-то мям-
лить в свое оправдание – мол, ду-
мал, что, как всегда, вовремя не 
начнут. Но его спутнице было не 
до жалких оправданий. Схватила 
мужа в охапку и вперёд – дого-
нять белую толпу.

Надо отдать должное – снего-
вики работали оперативно. Стар-
танули в назначенное время и по 
проспекту Кирова шли бодрень-
ко. Только вот выглядела колонна 
очень странно. Каждый участник 
шествия выкручивался как мог, 
и костюмы сооружались из чего 
попало. Меня позабавили сне-
говики, у которых вместо мор-
ковки были красные поролоно-
вые носы-шарики. Как у клоунов 
в цирке. А поверх курток и пу-
ховиков был просто накинут бе-
лый материал, в который обыч-
но заворачивают в магазинах 
при покупке технику. В общем, 
выглядело шествие как прогул-
ка студентов-медиков после за-
нятий.

Но приближение любимейше-
го в России праздника чувство-
вали все: и те, кто шел в белом 
наряде, и случайные прохожие. 
«Ну а почему бы не сходить? Мне 
предложили, и я согласился. Тут 
весело, будет что вспомнить», – 
рассказывает мужчина и наотрез 
отказывается говорить, снегови-
ка какой организации он пред-
ставляет.

слишком много дедушек

Возглавлял колонну на про-
спекте Кирова детский па-
ровозик. Под новогоднюю 

музыку вез он в своих вагончи-
ках нескольких детишек – насто-
ящих счастливчиков. Снеговики 
без устали махали руками прохо-
жим и улыбались фотографиро-
вавшим их уже «на автомате».

Всё шествие было разделено 
на несколько колонн – по одной 
на каждый район города. Каждую 
возглавляли районные Дед Мо-
роз и Снегурочка. Надеюсь, что 
хоть за отгул. 

«Мама, а почему столько много 
Дедов Морозов?» – поинтересо-
вался у своей мамы какой-то ма-
лыш. «Ну как почему? Ты думаешь, 
что один у него? Детей-то много! 
И все хотят подарки получить!» – 
поясняла мама. Мне, например, в 

детстве родители говорили, что 
Дед Мороз волшебник, вот всё 
и успевает. Но любознательный 
мальчуган не успокаивался: «А 
мне подарок на Новый год какой 
Дед Мороз принесет?». Мамочка 
указывает рукой на первого по-
павшегося дедушку. Оказалось, 
что он был главным Дедом Моро-
зом Ленинского района. 

Малышу можно было бы объ-
яснить, что если он прописан, 
скажем, в Ленинском районе, то 
и подарок ему принесет Дед Мо-
роз из Ленинского района. Так 
сказать, практически с пелёнок 
начать готовить его к российской 
действительности.

Ёлочка, гори! 

На Театральной площади уже 
было полно народа. Уста-
новлена ёлка – многометро-

вая красавица, небольшой горо-
док аттракционов. Кульминацией 
субботнего вечера должно было 
стать зажжение огней на этой са-
мой ёлке.

«Они что, издеваются? Что за ма-
разм? Какое зажжение? Огоньки 
на ёлке вчера уже горели!» – жало-
валась мне женщина. Две другие 
женщины в костюмах снеговиков 
размышляли над тем, как сделать 
такие мероприятия хоть чуточку 
интереснее. «Эти снеговики, Деды 
Морозы приелись уже всем. Вот 
представляешь, если бы Дедом Мо-
розом был наш губер? Я бы бежала 
со всех ног на такую ёлку!» – мечта-
тельно произнесла одна. «А Снегу-
рочкой кто же тогда?» – спросила 
её подруга. Но чем закончился раз-
говор, я так и не узнал. Началось 
представление, и меня оттеснили 
мамочки с детьми.

Вообще, такие мегазаботливые 
мамочки – отдельная каста. Каж-
дая из них норовит просунуть 
своего ребёнка как можно бли-
же к сцене, чтобы именно её чадо 
ничего из происходящего не про-
пустило. И абсолютно плевать на 
других детей! Две такие мамаш-
ки даже умудрились повздорить 
друг с другом: чей малыш досто-
ин занять «место под солнцем»? 
Кстати, ни один, ни другой ребё-
нок, видимо, не очень горели же-
ланием стоять в первых рядах и 
смотреть «стопятьсотую» ёлку. 
Им бы аттракционы…

Я уже было приготовился к 
долгому новогоднему представ-
лению… Но ошибся! Пара танце-
вальных номеров, построение 
районных дедов на сцене во гла-
ве с городским дедушкой, и вот 
огоньки на ёлке под всеобщее 
ликование толпы загораются.

После того как программа-
минимум вечера была выполне-
на, дедушки спускаются в народ. 
Саратовцы жаждут сфотогра-
фироваться с ними или сде-
лать селфи. Снеговикам повез-
ло больше – свои белые наряды 
они быстро снимают и отдают 
ответственным от своих учреж-
дений. Такое шествие, как писа-
ли в интернете, проходит уже во 
второй раз. Пока ничего не го-
ворит о том, что к следующему 
году придумают что-то посве-
жее, потому костюмы следует 
приберечь.

всё новое – не до конца 
забытое старое

В подобной акции при-
шлось однажды участво-
вать и мне, лет шесть на-

зад. Тогда я работал учителем 
в одной из школ Ленинского 
района. По сценарию празд-
ника, который проходил на 
площади перед ДК «Россия», 
что на 3-й Дачной, для побе-
ды над некими злодеями тре-
бовалось нескольких десят-
ков Дедов Морозов.

Вполне резонен вопрос: от-
куда их взять? Вполне резонен 
ответ: пускай отдуваются учи-
теля. Им не привыкать мас-
совку создавать. От каждой 
школы нужен был Дед Мороз. 
На моём рабочем месте вы-
бор пал на меня. Организато-
ры праздника подо шли к делу 
более чем серьезно (ну, по их 
меркам) – затаскали по вся-
ким оргсобраниям, на кото-
рых обсуждали целое ничего. 
И вот в час «икс» Дедов Моро-
зов со всех школ Ленинско-
го района собрали напротив 
отделения полиции на улице 
Ипподромной.

По команде мы должны 
были дружно выдвинуться в 
сторону ДК «Россия»: прой-
тись по мосту, перейти дорогу 
и в итоге победить вселенское 
зло. Задумка была неплохой, 
но реализация… Через мост 
шли совсем невесёлые дедуш-
ки в самых что ни на есть раз-
номастных костюмах, а в го-
ловах у них крутилась только 
одна мысль: как бы поскорее 
отсюда свалить? Надеюсь, что 
в субботу вечером так думали 
не все снеговики-бюджетники 
и саратовские школьники.

[кстати сказать]
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Когда многолетние друзья-
приятели поголовно превращают-
ся в жертв безнравственной рос-

сийской пропаганды, раздумывать на 
тему, что бы сделать с телеящиком, 
как его принудительно отключить, – 
дело гуманное. Подсказка неожидан-
но нашлась у фейсбучного друга Ок-
саны Николаевской. Она несколько 
месяцев назад переехала вслед за му-
жем в Норвегию и теперь радует своих 
френдов рассказами о тамошней жиз-
ни. На минувшей неделе был рассказ 
о телевизоре. Вернее, о том, сколько 
стоит в Норвегии отказ от уплаты на-
лога за пользование этим чудом ком-
муникации.
ольга Копшева

Налог этот в Норвегии можно не пла-
тить только в том случае, если телевизо-
ром в доме не пользуются. Об этом заяв-
ляют. Но потом приходит проверяющий, 
чтобы в таком смелом заявлении гражда-
нина удостовериться. Его, конечно, мож-
но не пустить в дом, что автор рассказа 
и сделала. Но проверяющий через окно 
увидел на стене плазменную панель те-
левизора. Того, кто пришёл по «наводке» 
этого проверяющего, не пустить было 
уже нельзя. Потому что он не любопыт-
ствовать к вам в дверь стучится, а делать 
конкретное дело: заливать вход для ан-
тенны эпоксидной смолой. И эта гаранти-
рованная «поломка» телевизора, отклю-
чающая его от внешнего сигнала, стоит 
91 евро.

Эти деньги стоит, конечно, не эпоксид-
ка, а справка о замуровке, которую выпи-
сывает сертифицированный специалист. 
Сертификат подтверждает, что государ-
ство выданной справке о пломбирова-
нии доверяет. И никаких подозрений по 
поводу неуплаты налога на телевизор 
у него теперь нет. Налог на телевизор в 
Норвегии составляет 300 евро в год, так 
что единоразовый побор в 91 евро (6 ты-
сяч рублей) позволяет сэкономить. 

Умеют считать свои телерасходы не 
только в Норвегии. Жители Великобри-
тании должны платить подобный на-
лог на трансляцию вне зависимости от 
того, пользуются они радио и телевизо-
ром или нет. Но тот, у кого дома цветной 
телевизор, должен заплатить мультиме-
диа компании ВВС 142 фунта стерлин-
гов в год, а те, кто смотрит каналы на 
черно-белом экране, – 48 фунтов. Как 
нам ни странно, но эта денежная вил-
ка диктует выбор телевизора. И более 
трети английских семей до сих пор не 
спешат заводить в своём жилье цвет-
ной, довольствуясь чёрно-белым изо-
бражением. 

В Германии теленалог в размере 220 
евро в год на домохозяйство платить 
обязаны все, кроме глухонемых и тех, кто 
не имеет работы. Самая дорогая в спи-
ске европейских стран с этим налогом – 
Швейцария. Здесь с домохозяйств берут 
414 евро в год. Самый маленький налог – 
в Румынии, всего 17 евро в год. Получа-
ется, что при установлении этого нало-
га учитывается средний уровень жизни 
в стране. Но в каждой из тех, где он вве-
дён, основная цель самая что ни на есть 
благородная. Эти сборы позволяют теле-
видению обходиться без государственно-
го финансирования, чреватого цензурой 
и другими прелестями зависимости. 

В России законопроект о таком нало-
ге тоже приносили в думу 15 лет назад. 
Но потом президент Владимир Путин ре-
шил, что лучше уж пусть ТВ-политика бу-
дет под жёстким контролем его личных 
друзей. За 15 лет многое изменилось. Все 
озабоченные независимой от власти ин-
формацией россияне свободно получают 
её в интернете. И в случае введения на-
лога легко выбросят телевизор на свалку. 
А поклонники российского ТВ пусть рас-
кошеливаются за своё право потреблять 
так полюбившуюся им госпропаганду.

замуровать 
телевизор 
и спать спокойно
в западных странах 
граждане платят 
за честную информацию

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Вячеслав Коротин, Елена Микиртичева
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[по-соседски]

Казахстан: полицейские помогут 
детям поверить в чудо

Праздничную новогоднюю акцию для 
детей с ограниченными возможно-
стями начал министр внутренних дел 

Казахстана Калмуханбет Касымов. Ново-
годние сюрпризы от его имени уже доста-
вили троим из таких детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Сотрудники МВД, служб чрезвычайных 
ситуаций, уголовно-исполнительной систе-
мы дарят детям то, о чём те мечтают. Что-
бы узнать желание, они идут к специально 
установленной в торгово-развлекательном 
центре ёлке с письмами. «Для нас очень 
важно, чтобы наши дети верили в новогод-
нее чудо и их мечты обязательно вопло-
щались в реальность», – говорит директор 
департамента государственного языка и 
информации МВД Алмас Садубаев. 

На исполнение детского желания у каж-
дого полицейского, открывшего конверт, 
есть 10 дней. Снять с елки конвертик с 
письмом может не только полицейский, 
но любой житель города. Главное условие 
участия – обязательно исполнить просьбу-
мечту. Ёлка желаний простоит в торговом 
центре до 29 декабря. 

Акцию полицейским помогает орга-
низовывать Клуб добряков Астаны. Уже 
несколько лет эта организация удачно 

привлекает внимание общества к се-
рьезным и значимым проблемам детей 
и родителей. У клуба имеется собствен-
ный склад для вещей, где от казахстан-
цев принимают любую одежду и обувь 
в хорошем состоянии, мебель и другие 
предметы домашнего быта. Потом эти 
вещи распределяют и развозят малои-
мущим семьям, нуждающимся в матери-
альной помощи. 

воронеж: и у них не летает

У наших соседей в Воронежской обла-
сти тоже проблемы с аэродромом. 
Только с военным. Как пишет воро-

нежский телеграм-канал Воронеж LIVE, 
«Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, 
что реконструкция аэродрома «Балтимор» 
завершится в 2018 году» Об этом Сергей 
Кожугетович рассказал на расширенном 
заседании коллегии военного ведомства 
22 декабря.

Как пишут воронежские коллеги, воен-
ный аэродром «Балтимор» находится в Во-
ронеже с 1954 года. В 90-е полёты с него 
почти не осуществлялись, и рядом с базой 
появились жилые кварталы. Но с 2009-го 
полёты резко возобновились, стали про-
водиться учебные тренировки. «Балтимор» 
закрылся ещё в 2012 году. 

Его реконструкция должна была начать-
ся в 2013-м и продлиться два года, но сро-
ки завершения работ несколько раз пере-
двигались. На «Балтиморе», в частности, 
должна была появиться новая взлётно-
посадочная полоса и шумоизоляционные 
ограждения. А в начале этого года сообща-
лось, что воронежский аэродром запустят 
только в 2019-м. Но теперь, видимо, ситуа-
ция изменилась.

А в остальном в Воронеже всё, как и у 
нас – широко разрекламированный парад 
Дедов Морозов и незамеченный сбор под-
писей в поддержку Алексея Навального.

Впрочем, в Воронеже Навального под-
держали слабо – 230 подписей против на-
ших 860. 

И, конечно, главная новость Воронеж-
ской области – уход из губернаторов Алек-
сея Гордеева, которому прочат полпред-
ство ЦФО.

Ульяновск: предновогодний 
скандал. Чиновника взяли на 
взятке

На минувшей неделе в Ульяновске со-
трудники ОБЭП задержали в момент 
получения взятки в 40 тысяч рублей 

начальника управления по предпринима-
тельству, инвестициям и потребительско-
му рынку мэрии Ульяновска Павла Антоно-
ва. Об этом сообщает ульяновский портал 
«73 Online».

Всё произошло как раз после совещания 
в прокуратуре, в котором Павел представ-
лял городскую администрацию. Удивитель-
но, но совещание было как раз посвящено 
борьбе с коррупцией. При осмотре каби-
нета ульяновского чиновника было об-
наружено еще 314 тысяч рублей. По ин-
формации издания, Павла Антонова уже 
отстранили от занимаемой должности.

А глава администрации Ульяновска Алек-
сей Гаев успел по горячим следам поблаго-
дарить правоохранительные органы за опе-
ративную работу и высказал своё мнение 
о произошедшем: «Администрация готова 
оказать содействие расследованию. Дал по-
ручение провести в управлении по пред-
принимательству служебную проверку, ко-
торая поможет разобраться в ситуации и 
наказать виновных. С коррупцией надо бо-
роться самыми жесткими методами».

Ульяновской области везёт на громкие 
коррупционные скандалы. Например, го-
дом ранее региональный СК возбудил 
уголовное дело в отношении зампреда 
Заксобрания Ульяновской области Алсу 
Балакишиевой. За взятку около 4,7 мил-
лиона рублей Балакишиеву приговорили 
к штрафу в 4,8 миллиона рублей – всего-
то на 100 тысяч рублей больше суммы её 
взятки.

подарки, взятки и смена губернатора

Россия заняла 
четвёртое место 

в рейтинге 
крупнейших теневых 

экономик мира 

Объем теневой экономики 
у нас составляет  

39 процентов от ВВП 
страны. Больше только  

у Азербайджана, Нигерии 
и Украины

Активнее всего  
за год пользователи 

«Яндекса» 
интересовались 

терактом в 
петербургском метро 

Теракт произошёл 3 апреля. 
В нём погибли 16 человек

Россия оказалась  
на 49-м месте  

в рейтинге стран  
по уровню счастья 

По сравнению с прошлым 
годом страна поднялась  

на семь позиций 
и находится между Италией 

и Белизом

Богатейшим 
бизнесменом России  

стал Леонид 
Михельсон

Его состояние оценивается 
в 18,4 млрд долларов.  

В рейтинге богатейших 
людей мира он занимает 

46-е место

Самым 
просматриваемым 

в России 
музыкальным видео 

стал клип 
«Тает лёд»

Он набрал более  
148 миллионов просмотров. 

Песню исполняет 
украинская группа 

«Грибы»

В тексте использованы оценки журнала 
forbes.ru, международной Ассоциации 
дипломированных сертифицирован-

ных бухгалтеров, индекса World Happiness 
Report, видеохостинга YouYube, поисково-
го сайта yandex.ru

Источники: kommersant.ru, 
rbc.ru, rg.ru, forbes.ru, vc.ru, 
wikipedia.org, tass.ru
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дмитрий Козенко:

в россии действует закономерность: 
каждая последующая власть 
хуже предыдущей
Кто глубже всех погружен в 

пучину российской поли-
тики? Мы – журналисты. 

Кто лучше других может объяс-
нить, что же происходит? Опять 
же мы. Вот мы и решили спро-
сить самих себя. 

В перерывах между переку-
рами, звонками и отчитывани-
ем нерадивых сотрудников ин-
тервью корреспонденту «Газеты 
недели» дал главный редактор 
«Газеты недели». Дмитрий Ко-
зенко рассказал, чем ему запом-
нился уходящий год, планирует 
ли он в наступающем году уча-
ствовать в протестных митин-
гах, когда уйдёт Путин и поче-
му губернатор Радаев мог стать 
неплохим начальником хвалын-
ского сельхозуправления, если 
бы не «проклятые» 90-е.

роман Дрякин

– Дмитрий Борисович, так что 
вам больше всего запомнилось 
из событий завершающегося 
года?

– Самое определяющее собы-
тие прошло для большей части 
населения как бы мимоходом. 
Это заявление Владимира Вла-
димировича о том, что он со-
бирается в очередной раз вы-
двигаться на пост президента. 
Конечно, это не было неожидан-
ностью: то, что Путин останет-
ся президентом, было понятно 
всем, хотя имелся короткий про-
межуток времени, когда состави-
тели всяких политологических 
шарад сообщали нам о возмож-
ном преемнике. Но всё равно по-
сле официального подтвержде-
ния стало как-то грустно.

Потому что уже давно понят-
но, что Владимир Путин и дина-
мичное, прогрессивное развитие 
страны – это две несовместимые 
вещи. Вот между Путиным и кон-
сервацией можно смело ставить 
знак равенства. Но только в со-
временном мире, развивающемся 
огромными темпами, консервация 
означает отставание, причём от-
ставание катастрофическое. Мне 
кажется, в Кремле об этом тоже 
догадываются, но пытаются раз-
решить ситуацию полумерами.

В результате вырисовывается 
странная картина: мы постоянно 
слышим о необходимости разви-
тия, но при этом во главе государ-
ства стоит политик традициона-
листского типа с консервативной 
идеологией, и вокруг него – точ-
но такие же люди, бывшие чеки-
сты. Они не понимают новых тех-
нологий: на слово «криптовалюта» 
у них есть лишь один ответ – за-
претить. Они не понимают совре-
менного мира: не просто убежда-
ют нас в том, что мы находимся в 
кольце врагов, но и сами искрен-
не в это верят.

– Может быть, действительно 
находимся?

– Когда я в очередной раз слы-
шу, что нас хотят завоевать, не 
могу не задать вопрос: «А за-
чем?». Ах да, чтобы попользовать-
ся нашими природными ресурса-
ми. Тогда давайте посчитаем, что 
дешевле: купить у нас нефть по 
50 долларов за баррель или на-
чать войну, ввести войска, уста-
новить оккупационную админи-
страцию…

Хотя постойте: можно ведь ещё 
привести к власти политика, ко-
торый будет действовать «в ин-
тересах Запада». Правда, саму эту 
формулировку я воспринимаю не-
сколько скептически. Подразуме-
вается, что есть некий Запад, объ-
единённый общими интересами, 
среди которых – обязательное же-
лание поработить Россию. Знаете, 
я, как и многие читатели нашей га-
зеты, ездил за границу. Мне кажет-
ся, интересы рядового западного 
избирателя состоят в том, чтобы в 
его городе было чисто, чиновники 
не воровали, было на что поесть и 
выпить пива, а ещё покататься по 
другим странам. И там власть вы-
нуждена с этими интересами счи-
таться.

У нас же каждый второй россия-
нин озадачен судьбами мира, хотя 
живёт в месте, куда автобус спо-
собен проехать только два меся-
ца в году.

– А на саратовском уровне ка-
кие события для себя особенно 
отметили?

– Скорее, последствия этих со-
бытий. Вспомните директора шко-
лы Марину Радаеву, которую всё-
таки уволили после скандала на 
выборах. Председателя област-
ной избирательной комиссии Пав-
ла Точилкина, который тоже вы-
нужден был уйти в отставку. Главу 
администрации Саратова Вале-
рия Сараева – тоже отставка. Мы 
наконец-то смогли осветить сара-
товские выборы так, как они это-
го заслуживают, и вот итоги. Ведь 
приезжали же к нам наблюдате-
ли из других городов – Калуги, Са-
мары, Волгограда – и пришли в 
ужас. Да, везде фальсифицируют, 
но чтобы так…

Получается, в условиях абсо-
лютного презрения к оппозицион-
ной прессе власть вынуждена реа-
гировать. И это очень интересный 
факт на самом деле. А в остальном 
год запомнился по большей части 
разговорами наших чиновников 
о чём-то чрезвычайно важном. 
Хотя лично мне хотелось бы ви-
деть действия, направленные на 
нечто, понятное простым смерт-
ным.

– То есть?
– Ну взять хотя бы все эти рас-

суждения о создании саратов-
ской агломерации. Как нам го-
ворят, агломерация позволит 
приблизиться к «европейским 
стандартам качества жизни», а 
производительность труда в ней 
почему-то вырастет почти в пол-
тора раза. Ребята, ну вы можете 
внятно объяснить, за счёт чего 
всё это произойдёт? Вы выучили 
это слово «агломерация», хоро-
шо, а дальше?

Или новый аэропорт в Сабу-
ровке. Нам говорят, что строится 
аэро порт на миллион пассажиров 
в год, хотя сейчас летают – немно-
гим больше 300 тысяч. Ну откуда 
вы собираетесь взять ещё в три с 
лишним раза больше пассажиров? 
Тем более что новая экономиче-
ская реальность явно не позво-
ляет ожидать роста числа путе-
шествующих саратовцев. Однако 
ответов на все эти вопросы мы не 
получаем, хотя, надеюсь, когда-
нибудь всё-таки их получим.

– В 2017 году Саратов дважды 
посетил Алексей Навальный, ко-
торый активно борется за пра-

во стать кандидатом на прези-
дентских выборах. Как думаете, 
у него есть шанс?

– Полагаю, что вся нынешняя 
политическая активность Наваль-
ного ведётся с расчётом на 2024 
год. Он и сам прекрасно пони-
мает, что даже если будет заре-
гистрирован кандидатом, шан-
сов победить у него пока нет. Тут 
надо понимать, что человек, ко-
торого назначат преемником Пу-
тина в 2024 году, будет слабее са-
мого Владимира Владимировича 
и не будет пользоваться таким же 
авторитетом у населения. И тогда 
шансы Навального заметно повы-
шаются.

А сейчас перед Алексеем сто-
ит не менее масштабная задача – 
в течение следующих шести лет 
удержать вокруг себя аудиторию. 
Потому что можно ли будет так 
долго с успехом продолжать анти-
коррупционную повестку – боль-
шой вопрос. У власти же появля-
ется большой соблазн наконец-то 
посадить его по-настоящему или 
выдавить в эмиграцию, оконча-
тельно зачистив политическое 
поле до столь любимого ею раз-
мера: преемник Путина, Жиринов-
ский, кандидат-коммунист и, воз-
можно, Явлинский как отдушина 
для демократов.

– А вы действительно счи-
таете, что в 2024 году Путин 
 уйдёт?

– Все его соратники надеются, 
что нет, но я полагаю, что да. Там 
уже станут превалировать при-
чины физиологического характе-
ра: всё-таки ему перевалит за 70. 
Пора на покой. Думаю, что боль-
шая часть его следующего сро-
ка как раз будет посвящена вы-
бору преемника и разработке 
механизмов плавной передачи 
власти. Причём эти механизмы 
должны будут в том числе обе-
спечить нынешнему руководите-
лю достойную и безопасную ста-
рость.

– Если Навального не зареги-
стрируют, то, возможно, на этих 
выборах не будет действитель-
но популярных оппозиционных 
кандидатов. Как считаете, стоит 
ли тогда на них идти?

– Лично я не пойду. Потому что 
уже сейчас считаю это не выбо-
рами, а спектаклем, даже несмо-
тря на возможное присутствие 
Явлинского и Собчак. Может, моя 
позиция и наивна, но я надеюсь, 
что хотя бы неучастием в этом 
действе я успокою свою совесть. 
Конечно, идут активные разгово-
ры о том, что каждый отсутству-
ющий в урнах голос повышает 
процент за Путина. Но большая 
ли разница, победит Путин с ре-
зультатом 59 процентов, 62,2 или 
83? Мне кажется, небольшая.

– В 2012 году я видел Дми-
трия Козенко с бейджиком «ор-
ганизатор» среди протестую-
щих против фальсификаций на 
президентских выборах. В 2018 
году это может повториться?

– Пожалуй, пора уступить до-
рогу молодым. Ну честно, в моём 
возрасте заниматься организа-
цией митингов уже сложнова-
то. К тому же мы не в политбюро 
ЦК КПСС, чтобы сидеть во главе 
протестного движения до скле-
роза или маразма. Кстати, когда 
на политическую сцену вышли 

мальцевские (сторонники нахо-
дящегося сейчас во Франции са-
ратовского политика Вячесла-
ва Мальцева. В России он заочно 
арестован и объявлен в между-
народный розыск. – Прим. ред.), 
они сообщили, что теперь сами 
займутся протестом, намекая, что, 
мол, их предшественники ничего 
не сделали. Сейчас же, когда за 
ними пришла ФСБ, мы можем их 
спросить: «А что вам, ребята, уда-
лось сделать?». Я думаю, мы в своё 
время сделали всё, что на тот мо-
мент могли.

– Вы говорите, что надо усту-
пить дорогу молодым. А кому 
конкретно? Они вообще есть?

– Есть. Посмотрите, на митинги 
Навального какие толпы прихо-
дят. Молодёжи становится скуч-
но жить в этом обществе. А ску-
ка, я считаю, один из основных 
побудительных мотивов в жиз-
ни. Кроме того, этому настрое-
нию способствуют абсолютно 
неуклюжие действия властей в 
отношении интернета. Они счи-
тают, что раз «враг» стал про-
никать к нам через всемирную 
сеть, то давайте её максималь-
но ограничим по примеру на-
шего великого китайского бра-
та. Но при этом не понимают, 
что так возбуждают недоволь-
ство во всё большем количестве 
молодых людей. Подрастающее 
поколение, ища обходные пути 
пусть даже для того, чтобы ска-
чать какой-нибудь фильм, попут-
но бубнит: «Вот, напридумывали 
глупостей старые маразматики, 
сами ничего в этом не понима-
ют...» Так формируется отноше-
ние, и это совсем не мелочь.

– А молодые лидеры? Вы мо-
жете назвать хоть какие-то 
имена?

– Могу, но не буду. Неровен час, 
похвала аксакала вроде меня по-
родит в них веру в собственную 
исключительность. Пометьте, что 
это шутка. Лучше пусть сами дока-
жут свой статус делами.

– Вы были свидетелем не-
скольких смен власти в Сарато-
ве. Подметили какие-то тенден-
ции?

– В России действует законо-
мерность: каждая последующая 
власть хуже предыдущей. Эта фор-
мула справедлива даже для случа-
ев, когда власть вообще не меня-
ется. Например, если сравнивать 
Путина образцов 2000 и 2017 го-
дов – сравнение однозначно бу-
дет в пользу первого. В Саратов-

ской области картина повторяет 
общероссийскую.

Энергичный, фонтанирующий 
идеями, принимаемый на самых 
высоких уровнях губернатор 
Дмитрий Аяцков времён перво-
го срока был гораздо ярче, чем 
он же в период второго сро-
ка. Губернатор Павел Ипатов по 
сумме своих профессиональных 
качеств вполне соответствовал 
занимаемой должности, а сме-
нил его нынешний глава реги-
она Валерий Радаев, который 
явно занимает не своё место. Ко-
нечно, Валерий Васильевич, на-
верное, старается, но по какой-
то причине его старания уходят 
скорее в пиар, нежели приносят 
реальную пользу области.

– Вы работали журналистом 
ещё в 90-х, которыми сегодня 
нас часто пугают. Скажите, тог-
да действительно всё было на-
столько плохо?

– Нет. В 90-е я жил полной жиз-
нью. Работал в газете, а моя жена 
занималась бизнесом. Да, были 
бандиты, но они работали по не-
ким правилам, которых сами не 
нарушали. Сейчас крупный бизнес 
также уходит под «крышу», только 
уже не к бандитам, а правил вооб-
ще никаких нет.

Я полагаю, миф о страшных 90-х 
был искусственно создан нынеш-
ней властью. При этом забыва-
ется один момент, подмеченный 
журналистом «Коммерсанта» Ан-
дреем Колесниковым: если бы 
не «проклятые» 90-е, кем бы сей-
час был сам Владимир Владими-
рович? Полковником в отстав-
ке, подрабатывающим в Питере 
таксистом? А Вячеслав Викторо-
вич [Володин]? Который в те годы 
ушёл с преподавательской долж-
ности и стал депутатом, а потом – 
вице-губернатором.

Не будь тех бурных времён с их 
движением и социальными лиф-
тами, когда люди со способностя-
ми действительно могли реали-
зовать себя, – сегодня никого из 
людей, рассказывающих нам об 
ужасах того времени, на экранах 
бы не было.

Зато если бы Михаил Горбачёв 
смог сохранить советскую власть, 
Володин, наверное, уже дослу-
жился бы до завкафедрой ин-
ститута механизации. А Радаев, 
глядишь, стал бы неплохим на-
чальником сельхозуправления в 
родном Хвалынском районе. На-
верное, этим людям стоит сказать 
«лихим 90-м» спасибо. 
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Как патрик 
опыт политико-экономического прогноза 

Понятно, каждый хочет 
знать будущее. Ладно, 
пусть не каждый, но мно-

гие. Для таких любознательных 
людей и составляются прогно-
зы: астрологические, экономи-
ческие, политические. Астроло-
гией мы заниматься не будем: 
все эти «Дева в созвездии Льва 
– значит, на выборах победит 
Путин» считаем делом несерь-
езным. В масштабах всего зем-
ного шара тоже остережемся от 
предсказаний. Тем же, кому ин-
тересна судьба человечества, 
рекомендуем «Гид пессими-
ста», который ежегодно публи-
кует экономическое издание 
Bloomberg. В этом году «Меду-
за» вкратце содержание этого 
«Гида» изложила.

Дмитрий Козенко

Мы же попробуем рассказать 
еще короче. Неприятности мира 
до 2028 года – на этот период рас-
считан «гид» – будут следующие.  
В США переизберут Трампа, Япо-
ния получит ядерное оружие, 
а Владимир Путин уйдет с поста 
президента России. КНДР запу-
стит ракету, которая упадет в 20 
километрах от побережья США, 
но Трамп решит не отвечать. В 
2019-м Ким Чен Ын умрет от сер-
дечного приступа, а новое пра-
вительство откажется от ядерной 
программы.

Климатические изменения при-
ведут к тому, что в Китае начнут 
пересыхать реки. Китай введет 
торговые санкции против стран, 
которые, по мнению Пекина, на-
несли наибольший ущерб окружа-
ющей среде, в том числе против 
США и России.

Электромобили наберут попу-
лярность, по этой причине к 2021 
году нефть упадет до 20 долларов, 
а экономики США и Японии ока-
жутся в шоке от резкого снижения 
спроса на обычные автомобили. В 
России на нефтяных заводах нач-
нутся бунты, Владимир Путин уй-
дет с поста президента и оставит 
вместо себя главу Центробанка 
Эльвиру Набиуллину. К 2028 году 
Путин полностью исчезнет из об-
щественной жизни, а Набиуллина 
с трудом будет удерживать стра-
ну от развала. Нефть будет стоить 
10 долларов.

Однако отвлечемся от ужасов да-
лекого будущего, поговорим о тех, 
что случатся довольно скоро. 2 фев-
раля следующего года США присту-
пят к демонстративной экспропри-
ации богатств, нажитых за границей 
близкими к президенту России оли-
гархами и чиновниками.

Это будет сделано в соответ-
ствии с Законом США «О противо-
действии противникам Америки 
посредством санкций». Министер-
ство финансов США, руководи-
тель Службы национальной раз-
ведки и госсекретарь представят 
в Конгресс доклад о крупнейших 
российских предпринимателях, 
связанных с Кремлем, указывая 
размеры и источники их доходов, 
сведения об активах родственни-
ков (включая жен, братьев и се-
стер, детей и родителей), а также 
информацию об их деловых кон-
тактах с иностранными компани-
ями.

Одновременно 1 января 2018 
года в Великобритании вступа-
ет в силу закон «О криминальных 
финансах», который даст возмож-
ность британским судам направ-
лять иностранным собственникам 
активов в Великобритании запрос 
о состоянии имущества необъяс-
ненного происхождения.

Кого это коснется? Понятно, 
что не нас с вами. Наших равноу-
даленных олигархов прежде все-
го. Но и таких персон, как бывший 
заместитель начальника главно-
го управления по борьбе с орга-
низованной преступностью МВД 
РФ Анатолий Петухов. Он с 2010 
года инвестировал в недвижи-
мость американского штата Фло-
рида более 38 миллионов долла-
ров. Есть основания считать, что 
предпринятые англосаксами и 
странами Евросоюза санкции про-
тив людей, укравших наши день-
ги, будут восприняты как объяв-
ление экономической войны всей 
России. Полагаем, что уже разра-
ботаны ответные меры. Что имен-
но будет запрещено к ввозу в Рос-
сию – пока неизвестно, но ясно: 
что-то вкусное и качественное.

Следующее важное событие 
года – выборы президента страны. 
Предвыборная кампания еще не 
началась, но уже можно прогно-
зировать, что в горских республи-
ках результат будет приближаться 
к советскому – 99,9 процента го-
лосов при 100-процентной явке. 
В целом по стране будет при-
мерно 70–73 процента при явке  
70 процентов. Саратовская об-
ласть в силу специфики выбор-
ных процессов будет находиться 
где-то посередине между Чечней 
и Россией.

Нет никаких оснований ждать, 
что после очередного избрания 
Владимира Путина жизнь в Рос-
сии изменится в лучшую сторону. 
Для этого необходимы масштаб-
ные реформы, но будущий пре-
зидент консервативен. Реформы 
будут подменены назначением 
на министерские должности от-
носительно молодых людей с ре-
путацией реформаторов. Но бю-
рократическое болото, опасение 
огорчить вышестоящих начальни-
ков быстро превратит их в обыч-
ных безликих чиновников. Есть 
прогноз, что власть избавится от 
заметных, пусть и с отрицатель-
ной харизмой, персонажей – Ме-
динского, Рогозина, Мутко. Един-
ственная масштабная реформа, 
которую можно предсказать с 
большой долей вероятности, – 
это пенсионная, с увеличением 
возраста выхода на пенсию.

Что же может ждать нашу об-
ласть? Тут, как в анекдоте, есть два 
варианта. Косвенно они связаны с 
видимым снижением федерально-
го влияния Вячеслава Володина. 

В такой ситуации для Володина 
Саратовская область становится 
чем-то похожим на чемодан без 
ручки: и нести неудобно, и бро-
сить жалко. Когда-нибудь, воз-
можно, скоро, Володину надоест 
собирать по Москве деньги на са-
ратовские проекты. Их и сейчас-
то, похоже, не очень охотно дают. 
По крайней мере, финансирова-
ние проекта жилого дома в Ел-
шанке возложено на саратовский 
бизнес.

Ну так о двух вариантах. Пер-
вый – губернатор Радаев покинет 
свой пост после президентских 
выборов. Об отставке любого са-
ратовского губернатора начина-
ют говорить сразу после его на-
значения, но нам представляется, 
что для подобных прогнозов есть 
основания. Валерий Радаев – сто-
процентно человек Вяче слава Во-
лодина, а влияние спикера замет-
но снижается. Во-вторых, и мы об 
этом уже не раз говорили, наш гу-
бернатор не вписывается в совре-
менный тренд. Не таких губерна-
торов Путин в массовом порядке 
направлял осенью этого года в 
регионы. Тут есть еще одна де-
таль: чем раньше Радаев покинет 
свой пост, тем больше у него шан-
сов пристроиться на новую долж-
ность – незначительную, но, как 
говорится, непыльную. То, что в 
старину называлось синекура.

Теперь попробуем погадать на 
нового губернатора. Есть один за-
нимательный момент – промыш-
ленное производство в нашей 
области, скажем так, не блещет 
показателями. Зато в сельском хо-
зяйстве – огромный успех. То, что 
высокие урожаи разоряют ферме-
ров, которым зерно хранить негде 
и продавать проходится букваль-
но за копейки, в победных рапор-
тах не звучит. Какой-либо инфра-
структуры реализации зерна в 
области нет: половина элевато-
ров в стадии банкротства, дорог 
нет, причалов для транспортиров-
ки зерна по Волге – тоже. Понят-
но, что ситуация, не афишируемая 
областными властями, ни для кого 
не секрет. К чему это сказано?

К тому – а вдруг в нашу область 
назначат (направят) некоего про-
двинутого агрария? Есть же та-
кие в стране. Но одновремен-
но мы в нашем прогнозе просто 
обязаны указать, что большин-
ство путинских осенних назна-
ченцев уже успели вступить в 
конфликты с местными элита-

ми. Самый заметный конфликт 
произошел в Нижнем Новгоро-
де – между новым губернатором 
Глебом Никитиным и Олегом Со-
рокиным, вице-спикером ЗАКС. 
На днях он завершился тем, что 
Сорокин отправился в СИЗО за 
взятку. Как пишут, на очереди – 
несколько его соратников, кста-
ти, тоже депутатов областного 
собрания. 

Наша саратовская элита, в смыс-
ле те люди, которые себя элитой 
считают, самолюбивы, эгоцентрич-
ны, замешаны во многих сомни-
тельных финансовых операциях и 
при этом уверены, что правят ми-
ром. Если будет новый губерна-
тор и произойдет конфликт, а он, 
на наш взгляд, неминуем, то будет 
очень интересно. 

Рассмотрим другую ситуацию: 
Валерий Радаев остается на сво-
ем посту. Одновременно заме-
тим, что в обоих случаях судьба 
новой городской администрации 
нам видится весьма незавидной, 
а срок её – недолгим. Набираю-
щий сейчас обороты конфликт с 
АТСЖ Ленинского т района может 
привести к очень интересным по-
следствиям.

Губернатор Радаев, оставшись 
во власти, будет продолжать ра-
довать нас обсуждением новых 
глобальных проектов, похоже, это 
становится основным направле-
нием его деятельности – то агло-
мерация, то урбанизация, то ави-
ационный хаб в Сабуровке. 2018-й 
должен быть последним годом пе-
ред сдачей аэропорта в эксплуа-
тацию. Возьмем на себя смелость 
предсказать, что будут выявлять-
ся очень многие недоделки, до-
пущенные проектировщиками и 
строителями. 

Наступающий год по восточным 
календарям год собаки. Потому 
рискну привести такое сравнение. 
У меня есть щенок – восьмимесяч-
ный английский бульдог Патрик. 
Любимая игрушка Патрика – пу-
стые пластиковые бутылочки. Он 
их грызет и с шумом гоняет по 
комнате – пока не загонит под ди-
ван или под шкаф. В день уборки 
бутылочки – помятые и покусан-
ные – извлекаются из-под шкафа. 
Патрик выбирает какую-нибудь и 
снова начинает с шумом гонять её 
по полу. Отчего вдруг такое срав-
нение? А вот отчего – в Саратове 
вновь с энтузиазмом обсуждают 
идею скоростного трамвая, сто 
раз обсужденную до этого. Доста-
ли откуда-то из-под шкафа и на-
чали.

Понятно, что все события, кото-
рые могут случиться в нашей об-
ласти, не предскажешь. Будем пи-
сать о них, как говорится, по мере 
поступления. Заодно и поглядим, 
что сбылось из нашего прогноза. 

Этот год стал для меня до-
вольно активным в твор-
ческом плане – запуск 

важного проекта, который 
отнимал много сил и време-
ни. Так что следить за жизнью 
города в том же ритме, что и 
раньше, удавалось не всегда. 
Но пометочки делались.
андрей сергеев,  
нештатный корреспондент

Например, про то, что я могу 
лишиться одного из самых лю-
бимых мероприятий. Фестиваль 
памяти Янковского в театре дра-
мы для меня вошел в категорию 
событий, ради которых я всегда 
высвобождал несколько дней. 
Уже два года как он не прохо-
дит в силу тех или иных причин. 
В этот раз – из-за отсутствия 
средств: раньше некоторые те-
атральные деятели приезжали 
бесплатно, а я за гонорар. Точка 
в этой истории пока не постав-
лена, но грустно.

Самым же символичным в 
культурной жизни (о чем пишу, 
о том и говорю) стало открытие 
памятника поэту Николаю Паль-
кину. На секундочку, первый в 
городе памятник местному поэ-
ту. Можно было бы порадовать-
ся, но… Получается, Палькин у 
нас первый поэт? Понятно, что 

и с к ус с тв о 
– не холо-
д и л ь н и к , 
тут крите-
рии каче-
ства весь-
ма условны, 
не говоря 
уже о вку-
сах, но, ду-
маю, об-
разование 
филолога и 
некоторые познания в истории 
местной поэзии дают мне право 
предположить, что были у нас 
фигуры и покрупнее. Достойны 
ли мало кому известные ныне 
Валентин Ярыгин или Александр 
Ханьжов памятника – вопрос 
тоже спорный (а самое главное, 
нужен ли он им и их поклонни-
кам?). Будем честны, наша поэ-
зия – не саратовская театраль-
ная школа и не местная школа 
живописи, может, памятника ни-
кто и не заслуживал. Но вышло 
так, что его (пускай и на частные 
деньги) установили. Притом на 
Набережной.

Причем здесь символичность? 
Потому что, кажется, всё оста-
ется на своих местах – гром-
кие слова произносятся в адрес 
громких, но не бесспорных про-
жектов, а андеграунд как жил 
своей жизнью, так и живет.

При чём здесь символичность?
[Год минувший]
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елена Микиртичева

– Привет, чем заканчиваем год? 
Что говорят в преддверии празд-
ников? О чем говорят?

– Говорят много. И о разном. 
Привет.

– А все ли имеющиеся у тебя 
слухи уже появились в аноним-
ных телеграм-каналах?

– Нет, не все. Но многие. И зна-
ешь, что обидно? Я информацию 
узнавала за день-два до того, 
как она публиковалась. Вот я ду-
маю…

– И я тоже. Надеюсь, мы дума-
ем об одном и том же? 

– Не сомневаюсь.
– Хорошо, обсудим. А пока да-

вай имеющиеся у тебя слухи.
– Ты помнишь про Ивана Лоба-

нова? Не Дмитрия из Энгельса, а 
Ивана?

– Конечно, верный сподвижник 
великого нашего Вячеслава Воло-
дина. Он сначала в федеральном 
правительстве трудился, потом 
институт культуры возглавлял. А 
теперь ректор в каком-то универ-
ситете государственного управ-
ления.

– В том-то и засада. Не ректор, 
а исполняющий обязанности. Го-
ворят, что этот университет си-
лен филиалами-институтами. И 
ректора утверждает совет руко-
водителей этих самых филиалов. 
А руководители, а они почти все 
сплошь доктора и кандидаты, не 
хотят Лобанова.

– А чего так?
– Врут, что эта руководящая 

публика очень информирован-
ная и отчего-то думает, что солн-
це наше Вячеслав Викторович – 
на закате.

– Наивные. И?
– Более того, именно оттуда 

пришел слух о том, что наш на-
родный Валерий Радаев не до-
сидит в своем кресле до главных 
выборов.

– Ничего себе! Это что же долж-
но случиться, чтобы свежеиз-
бранного губернатора выгнали 
через полгода после выборов?

– Ответ мы можем найти на 
местных анонимных телеграм-
каналах. Например, там клеве-
щут о скорых арестах. В том чис-
ле депутата облдумы Беликова, 
который близок к зампреду Раз-
делкину, который отвечает за 
строительство аэропорта, кото-
рый должны сдать совсем скоро.

– Погоди, но заместителю Бе-
ликова только что дали 8 лет 
тюрьмы. Ты думаешь, это не ко-
нец истории?

– Врут, что этому заму был обе-
щан хороший финал истории, и 
он взял всё на себя. А теперь, по-
лучив 8 лет и оказавшись в каме-
ре, он может и заговорить.

– То есть история может ока-
заться с продолжением. А Лоба-
нов? Который Дмитрий?

– Мои источники тоже уверены 
в скором возбуждении уголовно-
го дела. А еще говорят о главе Са-
ратовского района Бабошкине.

– Короче, обложили Валерия 
Васильевича. И всё равно, я не 
понимаю, почему так активнича-
ют панковские телеграм-каналы. 
Что, Николай Васильевич претен-
дует на губернаторский пост?

– А вот это загадка. Потому 
что, при всем нежном твоем от-
ношении к Панкову, он не прой-
дет через АП. А во-вторых, ему 
это зачем надо? Ответственно-
сти – море, зарплата – в три раза 
меньше, перспектив по выводу 
региона из того места, где он на-
ходится, – никаких.

– И тем не менее. Ты мне гово-
рила, что из состава генсовета 
«ЕР» выведут всех людей Володи-
на. А Панков там остался, Исаев, 
Баталина – тоже. Еще главврача 

о ж о г о в о -
го центра 
Н и к о л а я 
О с т р о в -
ского туда 
в к л юч и л и 
вместо Та-
тьяны Еро-
хиной.

– Но ты 
не учиты-
ваешь, что 
этот генсо-
вет разрос-
ся. И там 
вместо 27 
человек 35. 
А наших по-прежнему четверо. 
Это раз. Два – Баталину, судя по 
отповедям Панкова на твоем лю-
бимом канале «Пара слов», уже 
держат за отщепенку. Остров-
ский – парень хороший, но он не 
политик, он врач.

– Ладно, я всё равно ничего 
не понимаю в этих высших и ге-
неральных советах и их роли в 
жизни нашей области. Может, у 
тебя есть слухи, которые ближе 
к земле?

– Помнишь, комитет по обще-
ственным отношениям мэрии 
возглавила Наталья Нефедова?

– Под руководством которой 
написали очень невнятное вы-
ступление Исаеву на его избра-
ние?

– Да.
– Врут, что она племянница 

Елены Злобновой, которая те-
перь руководит аппаратом ад-
министрации.

– Елки зеленые! Опять род-
ственников трудоустраиваем. 
Кстати о родственниках, что у нас 
с Дмитрием Исаевым?

– Ничего не изменилось. Уча-
ствует в совещаниях. Решает ка-
дровые вопросы. Вроде как пока 
без портфеля. Врут, что ему опять 
хотят доверить МУП «Ритуал», но 
никак не могут освободить ме-
сто, потому как за нынешнего 
директора вступился сам Алек-
сандр Ландо.

– Странно, Сергея Нестерова 
трудоустроили, а родной чело-
век без места.

– Погоди, я что-то эту информа-
цию пропустила. Куда этого уни-
кального человека назначили?

– Заместителем директора МУП 
«Дорожник Заводского района». 
Хотя злопыхатели говорят, что он 
там директор.

– На чужой роток не набро-
сишь платок. Это всё?

– Что-то непонятное происхо-
дит в областной думе. Врут, что 
на какой-то законопроект, рож-
денный в недрах комитета по 
ЖКХ, юристами было дано отри-
цательное заключение. Что, де-
скать, есть коррупционная со-
ставляющая.

– И что? Нормальное дело, до-
работают документ, и всё.

– Не скажи. Никто ничего до-
рабатывать не стал, вычеркнули 
из заключения абзац про корруп-
цию и пустили в работу.

– Сильно. Там же председате-
лем Александр Санинский? И во-
обще, мне не нравится эта ин-
формация. Получается, что кроме 
всего прочего, еще и Кузьмина 
подставляют?

– Ах, обмануть меня не сложно, 
я сам обманываться рад…

– Слушай, а как тебе перевод 
воронежского губернатора Алек-
сея Гордеева в полпреды ЦФО?

– Как тебе сказать… Если ты 
помнишь, то у нашего солнца 
есть деревенька под Смоленском, 
это Центральный федеральный 
округ. А у Гордеева, как написано 
на одной из лент, отношения с Во-
лодиным «искрят». Это тебе о том, 
что солнце зайти не может.

– Это всё твои домыслы. Я не 
верю.

лучшие люди
[беседы с инсайдером]

политиКа

всё хорошо, 
прекрасная маркиза
вялая «классовая борьба» в областной думе 

Очередное и, есть вероят-
ность, заключительное в 
этом году 6-е заседание 

Саратовской областной думы 
прошло если не благостно, то 
более или менее спокойно. 
Нет, коммунисты выступали 
против бюджета, единороссы 
им оппонировали, но всё это 
происходило как-то вяло, и 
классовая борьба выглядела 
неубедительной. Зато губер-
натор был великолепен.
елена Микиртичева

Речь шла об областном бюд-
жете следующего года. Спикер 
заксобрания Иван Кузьмин, на-
кануне побывавший на совете 
законодателей, соловьем раз-
ливался по поводу небывалого 
прогресса, достигнутого реги-
ональным бюджетом. Дескать, 
мы были в числе отстающих, 

а теперь «Наша область за не-
сколько лет в рейтинге подня-
лась на более чем 20 строк. Это 
результат неукоснительного вы-
полнения соглашения с Минфи-
ном России. Два года не берут-
ся коммерческие кредиты, на 
2 миллиарда рублей снижена 
цифра по обслуживанию госу-
дарственного долга. Динамика 
в этом направлении положи-
тельная».

Иван Георгиевич забыл упо-
мянуть, что столь великолепные 
результаты были достигнуты 
за счет приостановления дей-
ствия многих социальных зако-
нов. Правда, и законы эти не-
когда принимались не для того, 
чтобы помочь сирым и убогим, 
а исключительно для дискреди-
тации тогдашнего губернатора 
Павла Ипатова.

Впрочем, очень вероятно, что 
Иван Кузьмин просто не знает о 

столь милых нюансах региональ-
ного законотворчества.

Зато коммунисты оказались 
даже очень в курсе столь ми-
лых бюджетных шалостей. И как 
минимум в два голоса, Николая 
Бондаренко и Александра Ани-
далова, сообщили, что фракция 
КПРФ не разделяет восторгов 
Кузьмина.

Иван Георгиевич в спор с ком-
мунистами вступать не стал, пара 
членов «ЕР» что-то сказала в за-
щиту спикера. Но не выдержал 
присутствующий на думском за-
седании губернатор Валерий Ра-
даев. Валерий Васильевич начал 
говорить. Много, эмоционально. 
И потому очень сумбурно. Суть 
спича – надо изо всех сил рабо-
тать. Представить дословную рас-
шифровку выступления Радаева, 
конечно, можно. Но не хочется 
травмировать читателей.

Радаеву никто не возражал…

Ну что, други мои, вот и праздник пришел 
– Новый год. Оно, понятно, начинать-
то праздновать можно уже сейчас, чего 

ночи ждать, но до того надо вспомнить, ка-
ким он был, год прошедший. Он был непро-
стым, как говорит наш президент Владимир 
Владимирович Путин. Оно и верно, и год до 
него был тоже непростым, еще до него год 
тоже был нелегким.
евдоким Верных-Взглядов, постоянный автор, 
доморощенный политолог из провальных тупиков

И будущий год будет тоже непростым – об этом 
нам товарищи Путин и Медведев в один голос ска-
зали. И все будущие года под начальством этих 
видных руководителей тоже будут непростыми – 
это я вам как народный политолог говорю. А всё 
отчего? Да оттого, что кругом враги – и внутри, 
и снаружи. Все пытаются нам навредить, украсть 
наши биоматериалы и еще по-всякому. Потому 
что ненавидят наши многочисленные достижения. 
«Это о каких достижениях ты, дед, говоришь?» – 
спросил бы меня внучок мой ненаглядный. Но нет 
его с нами, укатил куда-то Рождество справлять, 
хотя все знают, что Рождество у нас после Нового 
года случается. Только я о достижениях начал, ка-
кие они и где.

Человеком года я 
бы товарища Рогози-
на назвал, Дмитрия 
Олеговича. Герой и 
очень благородный 
человек – спас собаку 
непонятной породы 
такса и взял её к себе 
жить. Я понимаю, будь 
здесь мой внук, он бы 
сказал, что товарищ 
Рогозин сначала сам 
собачку эту в бачок 
засунул. И что? Так он 
же научил её под во-
дой дышать. Как Хтиандра – был в моей моло-
дости такой фильм. («Ихтиандр! – Евдоким, Их-
тиандр! – Ред.)

Касательно же дел в нашей области я бы по-
желал долгих лет правления товарищам Радае-
ву, Исаеву и Ландо. Трудитесь еще тщательнее 
на счастье любимой губернии. Чем дольше вы с 
нами, тем больше у нас успехов. Расцветает край 
родной под вашим руководством. Ровно бьется 
сердце Волги, в смысле Саратов, Волги в смыс-
ле душа. 

Что-то мысли стали путаться, язык – заплетать-
ся. Ну – до новых встреч.

[Год минувший]

Чем дольше они с нами, тем больше успехов!
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закулисье 
Тайные сигналы, сдержки и противовесы региональной политики

2017 год почти закончился. 
Ждали от него многого, но не у 
нас, в Саратовской области, а на 
федеральном уровне. Впрочем, 
инициатор федеральных «жда-
нок» был наш, доморощенный 
Вячеслав Мальцев, старательно 
предсказывавший новую рево-
люцию в канун 100-летия рево-
люции Великой Октябрьской, 
которую нынче модно называть 
переворотом.
елена Микиртичева

А в Саратовской области, несмо-
тря на некую «движуху», связан-
ную с выборами нового состава 
региональной думы и губернато-
ра, перемен не ждали. Все пре-
красно понимали, Кто выбирает 
у нас и губернатора, и депутатов, 
и прекрасно были осведомлены о 
Его вкусах и пристрастиях.

Так что ничего экстраординар-
ного в Саратовской области в 2017 
году не случилось. Но кое-что, по 
мелочи, все-таки произошло.

Несостоявшаяся 
революция

Тех, кто знает Вячеслава 
Мальцева давно, очень уди-
вил ажиотаж, поднявшийся 

вокруг этого, бесспорно харизма-
тичного и нахрапистого политика-
авантюриста.

На федеральную арену Мальцев 
ворвался в 2016 году, когда нео-
жиданно для саратовских наблю-
дателей стал человеком номер 2 
в списке ПАРНАСа на выборах в 
Госдуму. Понятно, ни ПАРНАС, ни 
Мальцев в федеральное собрание 
не попали, но о Вячеславе Вяче-
славовиче узнали в столице, о нем 
заговорили на федеральных ка-
налах. И отчего-то абсолютно се-
рьезно восприняли его разгово-
ры о грядущей в ноябре 2017 года 
революции.

Те, кто знал Мальцева поближе, 
тихонько посмеивались, наблюдая 
за всей шумихой, поднятой вокруг 
автора «Артподготовки».

Понятное дело, никакой рево-
люции не случилось, а Мальцев 
попросил политическое убежи-
ще во Франции. И, по большому 
счету, нельзя исключать, что вся 
эта долгосрочная шумиха затеива-
лась Вячеславом для того, чтобы 
обосноваться в уютных Европах.

выборы и их последствия

Выборы в областную думу и, 
тем более, выборы губернато-
ра Саратовской области ника-

ких неожиданностей не принесли. 
Регион опять возглавил Вале-
рий Радаев, которому за полгода 
до часа «икс» оказал доверие пре-
зидент Путин.

С облдумой тоже всё получи-
лось красиво. Сокрушительную 
победу одержала «Единая Рос-
сия». Но принципы демократии 
были соблюдены – в региональ-
ном заксобрании теперь трудятся 
аж пять коммунистов, два жири-
новца и один эсер. Работоспособ-
ности или, тем паче, качества ра-
боты думе это не прибавило, но 
антураж, как, впрочем, и трудно-
сти, выросли.

Самым забавным результатом 
выборов, которые, мягко гово-
ря, не были безупречными, стала 
скоропостижная отставка главы 
администрации Саратова Вале-
рия Сараева, который неожидан-
но для себя покинул приятное во 
всех отношениях кресло на следу-
ющий день после выборов.

Немногим позже уволился ру-
ководитель регионального из-
биркома Павел Точилкин, кото-

рый усидел на своем месте даже 
после пресловутых 62,2 процен-
тов, полученных на многих участ-
ках Саратова в ходе выборов в 
Госдуму в 2016 году.

Дольше всех держалась на сво-
ем посту директор 46-й школы 
Марина Радаева, которая про-
славилась на всю страну сво-
им странным поведением в ночь 
подсчета голосов. Ролики с вы-
ступлениями директора пользо-
вались бешеной популярностью, 
был организован сбор подписей 
за увольнение директрисы. В кон-
це концов эта удивительная дама, 
похворав пару месяцев, написала 
заявление и даже встала на биржу 
труда. Но ищет она работу с окла-
дом не менее 80 тысяч рублей.

дума. становление

Как известно, возглавил Са-
ратовскую областную думу 
Иван Кузьмин, много лет ру-

ководивший областным цирком. А 
потом рекрутированный в прави-
тельство на должность зампреда, 
курирующего социальную сферу. 
Собственно, в думу Кузьмина от-
правили, потому как он не оправ-
дал возлагаемых на него зампре-
довских надежд.

И есть подозрение, что не по-
лучится у Ивана Георгиевича и в 
заксобрании. Причин тому масса. 
Во-первых, крайняя депутатская 
неоднородность и присутствие в 
думе шумных и активных комму-
нистов. И если с однопартийцами 
справиться можно по партийной 
линии, то с членами КПРФ надо 
договариваться, а это сложно.

Потому как коммунисты в обмен 
на более-менее благопристойное 
поведение на думских сессиях мо-
гут потребовать невозможного – а 
именно допуска в бюджетные ню-
ансы, обучения законотворческой 
грамоте и так далее.

Этого Иван Георгиевич допу-
стить не может, потому как уве-
рен, что в думе он – самый глав-
ный. Хотя это совсем не так, и, 
более чем вероятно, скоро Кузь-
мину придется в этом убедиться.

Ну а еще Иван Кузьмин не уме-
ет работать с подчиненными по 
административной линии, то есть 
не ладит с аппаратом думы. Соб-
ственно, за эту удивительную 
способность прессинговать под-
чиненных без повода Ивана Геор-
гиевича выдавили из правитель-
ства. Теперь Кузьмин с усердием, 
достойным лучшего применения, 
наступает на облюбованные од-
нажды грабли.

Впервые за более чем 20-летнюю 
историю существования областной 

думы при Иване Кузьмине случил-
ся скандал, потребовавший оста-
новки пленарного заседания. На 
ноябрьском, пятом по счету дум-
ском заседании в ходе обсужде-
ния бюджета коммунисты решили 
иллюстрировать свой доклад пла-
катами с изображением траурных 
венков. Допустить этого спикер не 
мог и вызвал охрану. Кстати, вину 
за свою неспособность договари-
ваться с коллегами Кузьмин уве-
ренно переложил на аппарат. Хотя 
работа с депутатами – это задача 
исключительно спикера.

дума. Межпартийная 
борьба

Впрочем, коммунисты в об-
ластной думе ведут себя 
пока как слон в посудной 

давке. Привыкшие к уличной 
протестной борьбе, они митингу-
ют на всех думских мероприятиях 
по поводу и без. И пока чрезмер-
ная коммунистическая активность 
выглядит смешно и нелепо. Очень 
часто члены КПРФ или ломятся в 
открытые двери, или несут явную 
околесицу.

Но вместо того чтобы про-
водить среди всех депутатов-
новобранцев школу молодого 
законодателя, спикер думы, кото-
рому тоже следует познакомить-
ся с азами законотворчества, пы-
тается организовать контратаки 
на активничающих членов КПРФ. 
Тем самым продвигая коммуни-
стические пиар-акции в медиа-
рейтингах и работая, таким обра-
зом, на стороне КПРФ.

Новый-старый губернатор

От переизбрания на оче-
редной губернаторский 
срок Валерия Радаева ни-

кто ничего не ожидал. Понятно, 
у Валерия Васильевича были про-
блемы с формированием нового 
кабинета правительства. Который, 
по большому счету, сохранился 
прежним. Обновления случились 
в самом высшем эшелоне. Практи-
чески полностью обновился зам-
предовский состав. 

Валентину Гречушкину, кото-
рую нашли в Дергачевским рай-
оне, поставили было руководить 
региональным отделением пар-
тии и прочили в зампреды думы, 
и вдруг назначили курировать со-
циальный блок правительства. 

На экономический блок поста-
вили Вадима Ойкина, выдернув 
его из уютного кресла руководи-
теля «Облкоммунэнерго».

Ну а аграрный комплекс дове-
рили давнему симпатизанту Ва-

лерия Радаева, бывшему уже гла-
ве Ровенского района Алексею 
Стрельникову.

Пока эти достойные люди себя 
никак не проявили.

Впрочем, Валентина Гречушкина 
уже попала под пристальное внима-
ние одного анонимного телеграм-
канала. Но об этом позже.

До сих пор с приставками «и.о.» 
ходят министр образования Ири-
на Седова и министр финансов 
Александр Выскребенцев. И если 
назначение или неназначение го-
спожи Седовой – это прерогатива 
губернатора, то кандидатуру мини-
стра финансов должен согласовы-
вать Минфин РФ. А там, и это уже 
не секрет, господин Выскребенцев, 
мягко говоря, не в фаворе.

Межвидовая борьба

Теперь о самом интересном. 
Как известно, руководит 
Саратовской областью гу-

бернатор Валерий Радаев. А ку-
рирует её, область, и его, гу-
бернатора, депутат Госдумы 
Николай Панков. Который, как из-
вестно, близкий человек и дове-
ренное лицо самого Вяче слава 
Володина. А Вячеслав Викторович, 
как известно, не только председа-
тель Госдумы, но самый влиятель-
ный человек в Саратовской обла-
сти, её полновластный хозяин.

Борьба за близость к телу меж-
ду Радаевым и Панковым идет с 
незапамятных времен. Периоди-
чески Володин волевым усилием 
мирит заклятых друзей, но потом 
всё возвращается в наезженную 
колею, и между «друзьями» на-
чинает искрить. И тут неожидан-
но выяснилось, что долгое пребы-
вание в столице сделало Николая 
Панкова продвинутым интернет-
юзером.

Так вот, Николай Васильевич 
завел собственный анонимный 
телеграм-канал, посредством ко-
торого дает сигналы своим по-
клонникам. Более того, появился 
еще один анонимный канал, кото-
рый переводит сигналы Панкова 
на понятный подавляющему боль-
шинству читателей язык.

П ро с м атр ива я  те л егр ам -
каналы, можно понять, что Пан-
ков не любит бывшего главу 
Балаковского района, а ныне зам-
преда облдумы Ивана Чепрасова, 
бывшего главу Энгельс ского рай-
она, а ныне рядового районного 
депутата Дмитрия Лобанова. Что 
проштрафилась по партийной ли-
нии Валентина Гречушкина. Зато 
в любимчиках у Панкова, напри-
мер, глава Саратова Михаил Иса-
ев. Внимательно изучая и самого 
Панкова, и переводы его мессед-
жей, становится понятно, что впе-
реди у нас захватывающее шоу 
под названием большая партий-
ная чистка. И это внушает сдер-
жанный оптимизм.

Впрочем, месседжи посред-
ством анонимных телеграм-
каналов дает не только Николай 
Васильевич. Но об этом в другой 
раз.

RIP

В этом году ушли из жизни 
Олег Грищенко и Анатолий 
Соколов. Одному было 50. 

Другому – 70. Оба они долгие годы 
были тесно связаны с Саратовом. 
И были Профессионалами.

Олег Васильевич возглавлял об-
ластной центр почти десять лет. О его 
деятельности говорят разное, но, од-
нозначно, он был хозяином города.

Анатолий Иванович руково-
дил Ленинским районом еще в 
советские времена, долго был 
вице-мэром Саратова, работал 
министром и заместителем пред-
седателя правительства и знал 
свое дело досконально.

По большому счету, 2017 
год был вполне себе ря-
довым. Несмотря на оби-

лие выборов и политической 
грызни.
елена Микиртичева, заместитель 
главного редактора

Но случилось и приятное – 
в декабре я открыла для себя 
телеграм-каналы (отдельное спа-
сибо гению Николая Панкова).

Боюсь только, что придется пе-
реформатировать мою фирмен-
ную рубрику «Беседы с инсайде-
ром». Дело в том, что появилось 
много – 7–10, а может, и больше 
анонимных телеграм-каналов, 
где вываливают многочисленные 
слухи. К сожалению, все обнару-
женные мной каналы – это чьи-то 
срытые послания, сливы, попыт-
ка сказать что-то между строк.

Попробую освоить профес-
сию переводчика с телеграм-

канального 
на обще-
человече-
ский))).

Что огор-
чило – об-
л а с т н а я 
дума,  за 
которой я 
наблюдаю 
более 20 
лет, стала 
совсем не-
выносимой. Когда-то было ин-
тересно и даже захватывающе, 
потом стало уныло, потом про-
сто скучно. А теперь думские 
мероприятия еще и раздража-
ют. Мало того, что надо уловить 
смысл в выступлениях чиновни-
ков и депутатов, но надо еще иг-
норировать откровенно безоб-
разные депутатские разборки. 
Может, исправятся? Или уйду в 
переводчики…

С Новым годом)

[Год минувший]

случилось и приятное
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Мы продолжаем подводить итоги года. На очереди 18 районов левобережья

левый фланг
Жизнь в заволжье бьёт ключом. с водой дела сложнее

Климат в районах Заволжья 
засушливее, чем на правом 
берегу. Летом здесь жар-

ко. Зима малоснежная. Осад-
ков выпадает мало. Поэтому 
вопрос с обеспечением насе-
ления водой и орошением по-
лей стоит давно и остро. Руко-
водство области плотинами, 
водохранилищами занимается: 
строят, восстанавливают. Губер-
натор о восстановлении мелио-
рации поговорить любит. Вот в 
этом году только сообщал, что 
регион 700 млн рублей на неё 
получил. Благодаря чему ввели 
почти 20 тысяч гектаров оро-
шаемых земель. Теперь Рада-
ев ставит амбициозную зада-
чу – довести показатель до 200 
тысяч.

люся Шлёпкина

В конце лета «Саратовмелиовод-
хоз» забил тревогу. Начальник его 
контрольно-ревизионного отдела 
Денис Логашов заявил о хищении 
мелиоративных трубопроводов в 
Марксовском и Краснопартизан-
ском районах. Отметив, что выка-
пываются они в открытую, систе-

матически и на протяжении многих 
лет. Если действия не пресечь, не-
которые районы могут остаться 
без воды, опасаются на предпри-
ятии. Самое интересное – органи-
зация обращалась за помощью к 
местным правоохранителям. В воз-
буждении уголовных дел отказали. 
Состава преступления не нашли. 

В Новоузенском районе – дру-
гая беда. Здесь от жажды страдают 
не растения, а люди. Так, регуляр-

ного водоснабжения в селе Солян-
ка и хуторе Степной нет уже не-
сколько лет. Водонапорные башни 
не работают, вода в колодцах на-
ливная и зачастую не соответству-
ет нормам, единственными источ-
никами воды для жителей являются 
пересыхающие пруды, и раз в ме-
сяц к ним приезжают автоцистер-
ны. Когда проблема всплыла в СМИ, 
власть отреагировала в привычной 
для себя манере – применила ре-
прессии. За излишнюю болтливость 
с селян решили взимать деньги на 
бензин для водовоза.

от перестановки глав 
ничего не меняется?

Дергачёвский район в этом 
году лишился главы. Вален-
тина Гречушкина пошла на 

повышение. Сейчас трудится зам-
предом областного правитель-

ства. В кресло главы сел её заме-
ститель – Сергей Мурзаков.

Пошел на повышение глава Ро-
венского района Алексей Стрель-
ников. Он тоже теперь зампред-
ствует. Заменил его Геннадий 
Панфилов.

Поменялось первое лицо в Пу-
гачёвском районе. Станислав 
Сидоров отправился в отставку 
по собственному желанию. Уходу 
его предшествовали неприятные 
истории. 

Чиновник обвинил местных 
журналистов в клевете. В газе-
те «Пугачевское время» появи-
лась информация о том, что у 
руководителя имеется прекрас-
ный и дорогой дом под Сарато-
вом. Глава района собрал пресс-
конференцию и сообщил, что дом 
куплен давно, и вообще принад-
лежит не ему, а жене.

Перед визитом спикера Госду-
мы Вячеслава Володина местная 
полиция задержала пожилую жен-
щину, которая хотела передать вы-
сокому гостю жалобы граждан на 
благоустройство. Бабушку скрути-
ли и увезли в отдел.

После того как Пугачёвский рай-
он возглавил новый руководитель 
– Михаил Садчиков, жизнь здесь 
лучше не стала. Летом губернатор 
распорядился засыпать свалку 
на старом полигоне ТБО. В тече-
ние десяти лет она периодиче-
ски горит и травит жителей. Мест-
ная власть отчиталась, что работы 
сделаны…

Осенью жители снова задыха-
лись от едкого дыма. Пламя со 
свалки перекинулось на посадки 
и гаражи. 

Обрело нового хозяина и крес-
ло главы Энгельсского райо-
на. На смену Андрею Куликову, 
ушедшему в областное прави-
тельство, с Московской, 72 при-
шёл Александр Стрелюхин. Он на-
чал масштабную ротацию кадров. 

Одного из покинувших админи-
страцию чиновников – Сергея Де-
мина, руководившего комитетом 
по земельным ресурсам, вскоре 
задержали по подозрению в мо-
шенничестве.

В Балаковском районе в этом 
году тоже сменилась власть. Вме-
сто ушедшего в облдуму Ива-
на Чепрасова в кресло главы сел 
бывший зампред правительства 
Александр Соловьёв. 

Слухи о том, что последний дав-
но мечтает стать «первым лицом» 
на районе, ходили давно. И вот 
наконец этой осенью мечта сбы-
лась. 

Соловьёв удивил – решил 
увлечь балаковцев флоубордин-
гом. Цена вопроса около 34 млн 
рублей. Граждане к перспективе 
покатушек на искусственной вол-
не относятся настороженно. Боль-
ше занимают их насущные про-
блемы. Только-только заработал 
мусороперерабатывающий за-
вод, который губернатор откры-
вал ещё год назад. Из-за длитель-
ной задержки с вводом объекта 
граждане опасаются роста тари-
фов на вывоз и переработку от-
ходов. Не всё так гладко и с обма-
нутыми дольщиками, которых в 
Балакове прилично.

А тут ещё видные единороссы 
попались на торговле школьной 
землёй. Предприимчивая трои-
ца из районной администрации 
– бывший первый замглавы Дми-
трий Поперечнев, бывший началь-
ник управления по распоряжению 
муниципальной собственностью и 
земельным ресурсам Александр 
Мурнин и начальник отдела ар-
хитектуры, градостроительства и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
Мария Балашова раздавали част-
никам участки, принадлежащие 
учреждениям образования. Есте-
ственно, не безвозмездно. 

Тополь-о и «левые» 
немки

Переплюнул вышеназван-
ных граждан бывший глава 
Марксовского района Олег 

Тополь. Его обвиняют во взяточ-
ничестве и превышении долж-
ностных полномочий. По мнению 
следствия, из-за чиновника район 
обеднел на 65 млн рублей – в та-
кую сумму оценили землю, кото-
рой муниципалитет лишился. Сей-
час экс-руководитель, отсидевший 
девять месяцев в СИЗО, находится 
под домашним арестом. 

Тополя на пост главы района 
предложил Валерий Радаев. «ЕР» 
его поддержала. В самом Марксе 
чиновник, работавший на тот мо-
мент главой райадминистрации, 
был хорошо известен. За его от-
ставку жители собирали подписи. 
В петиции сообщалось, что он из-
бегает встреч с населением, в его 
окружении «процветает взяточ-
ничество» и «разбазаривание зе-
мель».

Задержали чиновника зимой. 
Весной у Марксовского района 
появился новый хозяин – Дми-
трий Романов. 

Кстати, Тополь не единственный, 
погоревший на коррупции в райо-
не. В хищении 4,6 млн обвиняется 
экс-директор марксовского МУП 
«Тепло» Михаил Натурин. Бывший 
районный полицейский завладел 
суммой поменьше – взял у мест-
ного бизнесмена 300 тысяч. 

Раз уж речь зашла о полицей-
ских, вот ещё парочка историй.  

В Ивантеевском районе двое 
стражей порядка «кошмарили» 
местного бизнесмена. На нечи-
стых на руку полицейских пожа-
ловался руководитель «Агромета» 
– компании, занимающейся заго-

товкой, хранением, переработ-
кой и реализацией лома черных 
металлов. Причина – постоянные 
проверки организации, из-за ко-
торых та понесла убытки. Поли-
цейские признались, что действо-
вали так по указанию начальства. 

Краснокутский инспектор по 
делам несовершеннолетних при-
творилась иностранкой. В райо-
не действует программа развития 
российских немцев. По ней мож-
но получить жильё. Ради квадрат-
ных метров женщина и решилась 
на обман. Предоставила в пакете 
документов сфальсифицирован-

ную копию свидетельства о рож-
дении. На полученную ею двух-
комнатную квартиру наложили 
арест. Случай этот не единствен-
ный. Чуть ранее поволжской нем-
кой притворилась другая житель-
ница Красного Кута. 

Громкое уголовное дело фер-
меров Свотневых, в котором 
тоже фигурировали правоохра-
нители, прославило Саратовскую 
область на всю страну. О злоклю-
чениях ровенских фермеров пи-
сали и снимали сюжеты многие 
саратовские и федеральные из-
дания. В итоге Инну Свотневу 
признали невиновной и реаби-
литировали.

Только шрифта брайля 
не хватает для полного 
счастья

В Левобережье случилось мас-
совое нарушение антикорруп-
ционного законодательства. 

То тут, то там прокуратура ловила 
депутатов и чиновников на инфор-
мации о доходах. Кто недостовер-
ную написал, а кто и вовсе её не 
предоставил. Избранников лиши-
ли мандатов. Служащих наказали 
ещё суровее – привлекли к дисци-
плинарной ответственности. 

«Лидером» стал Александрово-
Гайский район – почти 50 нару-
шителей.

Выяснилось также, что здесь 
живут самые непатриотичные 
граждане. Или очень беспечные 
чиновники. Всплыла телефоно-
грамма, в которой глава района 
Александр Федечкин зазывал ал-
гайцев на митинг-концерт, посвя-
щённый третьей годовщине вос-

соединения с Крымом. В ней было 
про обязательную явку и торже-
ственные атрибуты – флаги, шары, 
плакаты.

Власти Ершовского района 
починили протекающие крыши в 
детских образовательных учреж-
дениях только после вмешатель-
ства прокуратуры и суда. Дирек-

тора же одной из школ, после её 
жалобы журналистам на удруча-
ющее состоянии здания, районная 
администрация решила вообще 
уволить. Позже глава передумала 
– за директора заступились роди-
тели учеников.

Полицейского из Озинок оштра-
фовали на 15 тысяч за использова-
ние шпионской авторучки. Ручку 

он нашёл около магазина. Позже 
присмотрелся, обнаружил в ней 
видеорегистратор и решил оста-
вить находку себе.

Балаковскую полицию просла-
вила на всю страну сотрудница, 
находящаяся в отпуске по уходу 
за ребёнком. Столичные коллеги 
задержали её в Москве по подо-
зрению в проституции.

Попались на нехорошем деле 
сотрудники краснокутских дет-
ских садов и школ. Как выяснила 
прокуратура, воспитанников там 
кормили просроченными сосис-
ками и молоком. Порции детям 
уменьшали, положенные им кис-
ломолочные продукты и сыр не 
давали.

Сомнительными продуктами 
кормили также детей из Питер-
ского района. На птицу, рыбу и 
яйца, из которых готовили еду, не 
было ветеринарных документов. 

Пациентов питерской районной 
больницы кормили заражённой 
кашей. Специалисты Россельхоз-
надзора нашли в крупах и хлопьях, 
закупленных медучреждением, не-
сколько видов вредителей. 

Не повезло питерцам и с депута-
тами. По крайней мере, с одним, ко-
торого в этом году поймали за пья-
ное вождение. Избранник ездил без 
прав, потому что ранее их отобрали 
за аналогичное правонарушение.

В Ровенском районе волокити-
ли назначение лечения для онко-
больной. Заявку на выделение ей 
лекарств в больнице заполнили 
только после вмешательства про-
куратуры.

В Краснокутском районе житель 
потихоньку разбирал железнодо-
рожный мост и сдавал его части на 
металлолом. А местная прокурату-
ра уличила директора автобазы в 
отсутствии шрифта Брайля на авто-
бусных табличках…
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накрутили – и расхлёбываем
губернатор еженедельно вынужден вникать в схемы обмана людей

Признаться, не верила, что Вале-
рий Радаев выдержит еженедель-
ный марафон с совещаниями по 

достройке проблемных домов. Но уже 
пятый месяц губернатор как штык сидит 
в центре стола. И рядом с ним – такой же 
дисциплинированный областной проку-
рор Сергей Филипенко.
ольга Копшева

На пару им приходится выслушивать непри-
ятные вещи, в основе которых глубоко пре-
зрительное отношение власти к людям и их 
деньгам, вложенным в долевое строительство. 
И есть надежда, что они уже начали понимать, 
что в Саратове долгие годы безнаказанно дей-
ствовала хорошо отлаженная система смычки 
чиновников и застройщиков. Они так привык-
ли быть хозяевами положения, что и сейчас не 
чувствуют за собой никакой вины.

Не хотели давать «Меценату» 
участок, но губернатор настоял

Губернатор наш не киношный герой, ко-
торый, быстро вычислив в уме все схе-
мы и ключевые фигуры в них, способен 

без особых раздумий их скрутить и отпра-
вить «на нары». Он, скорее, такой миролюб 
кот Леопольд, что хотел бы тихо-мирно-
осторожно вырулить к безопасным бере-
гам. Желательно без потерь. Хотелось бы 
– побыстрее. Осознав через месяц-другой, 
где его обманывают, о чём недоговаривают, 
начал задавать более-менее меткие уточ-
няющие вопросы. И понял, что если всё на 
слух очень гладко, то нужно спросить пози-
цию дольщиков. Поэтому они тоже пригла-
шаются на заседания.

Вчера ещё бесправные, замотанные хож-
дением по мукам, люди за месяцы участия 
в разбирательствах освоили, что про одно 
и то же нужно говорить бессчётное коли-
чество раз. А желательно еще параллельно 
и описывать в письмах на адрес прокурора 
и губернатора. Только так тему не замылят 
и, возможно, даже сдвинут с мёртвой точ-
ки. Самым говорящим примером можно на-
звать дом ЖСК «Меценат». 

В сентябре губернатор справедливо по-
лагал, что это один из самых лёгких домов, 
которые ввести будет как плюнуть. Длинная 
драматическая история с банкротством, но-
выми взносами и самостоятельной проклад-
кой всех инженерных коммуникаций дома 
осталась вроде бы позади. Застопорились на 
наружном утеплении фасада и благоустрой-
стве территории. Семь миллионов рублей на 
это взять с дольщиков было уже реально не-
возможно. Они истощились. И с энтузиазмом 
восприняли возможность достройки дома с 
помощью губернатора. Вариантов видели 
два. Или достройка дома за счёт администра-
ции города в обмен на нежилое помещение 
на первом этаже под муниципальные нужды, 
или за счёт предоставления мэрией бесплат-
ного земельного участка подрядчику, кото-
рый возьмётся за устранение недоделок. 

Примеры такого подхода к решению про-
блем были. Первым вариантом активно 
пользовались администрации Энгельсско-
го и Балаковского районов, а второй вооб-
ще использовался для расшития ситуации 
на долгостроях практически повсеместно. 
Но перед «Меценатом» саратовская адми-
нистрация почему-то встала на дыбы. «Нет, 
– сказала. – Никаких участков и никакой 
достройки за бюджетные деньги! У вас 108 
человек недоплатили почти 6 миллионов 
руб лей. Соберёте их – и на всё вам хватит!». 
Несколько раз губернатор мягко советовал 
администрации выйти из позы, но нашла 
коса на камень – не хотела мэрия сдавать-
ся. Но в последние дни года выяснилось, 
что губернатор победил. И дом ЖСК «Ме-
ценат» достроят за счёт выделенного под-
рядчику участка. И возможно, даже успе-
ют завершить все работы в последние часы 
нынешнего года.

даёшь расчистку площадок

С домом ЖСК «Гелиос-2003» на улице 
Чернышевского всё вроде было по-
нятно с самого начала. Для того что-

бы ввести его в эксплуатацию, требовалось 
снести старый дом поблизости, чтобы обе-

спечить возможность пожарного проезда. 
Но перед сносом кто-то должен был рассе-
лить 23 квартиры.

Формально ответственность за это рас-
селение ложилась на администрацию Са-
ратова, ведь именно она выделила когда-
то застройщику землю под строительство 
вместе с домами, в которых жили люди. Да, 
застройщик брал на себя обязательства их 
расселить. Да, так можно было делать по 
закону во времена, когда выделялись по-
добные участки. Но не все застройщики 
справились с обещанием осуществить пе-
реселение и снос. Зато почти все из-за по-
добного обременения попали в банкрот-
ство под гнётом обязательств. Почему 
администрация до последнего закрывала 
глаза на эту причину, к созданию которой 
приложила руку – вопрос риторический. В 
этих структурах каяться не принято.

Несколько недель заместитель руково-
дителя города Саратова Татьяна Карпеева 
убеждала весь честной народ, собираемый 
при губернаторе, в том, что решения на се-
годняшний день нет, что расселять старый 
дом некуда, некому и никому экономиче-
ски неэффективно. Жильцы просили в та-
ком случае забыть про снос дома и помочь 
установить на их доме противопожарное 
экранирование. Такая мера позволила бы 
привести в порядок документы, достаточ-
ные для того, чтобы ввести построенную 
секцию ЖСК «Гелиос-2003» в эксплуатацию. 
Но администрации города Саратова и такой 
подход к запущенному делу не нравился.

Наконец нашли подрядчика УМ-24, ко-
торый согласился снести дом и расселить 
жильцов из него за свой счёт, но взамен 
он хотел бы получить от администрации 
разрешение заняться достройкой блок-
секций, которые должны заполнить собой 
целый квартал между Чернышевского, Лер-
монтова, Революционной и Нескучным пе-
реулком. Все выдохнули с облегчением, но 
пришла беда, откуда не ждали. Потому что 
часть дольщиков «Гелиоса» начала актив-
но протестовать против того, чтобы на ме-
сте снесённого старого здания возводи-
лись новые секции. И городские чиновники 
к желанию вместо многоэтажки получить 
под окнами детскую площадку и стоянку 
для автомобилей неожиданно отнеслись с 
большим пониманием. Но отказ от строи-
тельства дома сломал экономику для ново-
явленного подрядчика УМ-24. Потому что в 
этом случае ему оставалось построить одну 
блок-секцию вместо двух. И чтобы совсем 
не спустить свои деньги на ветер, он про-
сил разрешения сильно увеличить её этаж-
ность: вместо 9 этажей возвести 16. 

– 16 нельзя! – сказали подрядчику. – В 
этом случае будет нарушено законодатель-
ство о высотных домах в зонах охраняемо-
го культурного наследия!

– Да что там охранять-то? – Удивлённые 
такими строгостями собственники квартир 
в «Гелиосе» начали перечислять дефекты 
уникальных трущоб и пенять власти на то, 
что совсем недавно она и 25-этажные дома 
поблизости строить разрешала. 

– Мы сами себе создаем трудности, – 
вздохнул губернатор. – Смотрите, в горо-
де сколько участков сейчас под застройку 
свободных!

– Примерно 200, – прозвучала уточняю-
щая подсказка. 

– Ну что, с УМом нельзя договориться, 
чтобы он выбрал себе что-нибудь из 200 
участков, чтобы у него срослась экономи-
ка? 

– Он выбрал участок на Энтузиастах-2. Но 
там необходимо тоже сделать снос и рассе-
ление, чтобы он стал инвестиционно при-
влекательным. У нас тоже ведь там дома. 

Вот такие вроде бы решенные пробле-
мы достаются губернатору. Он предложил 
городу поискать ещё что-нибудь интерес-
ное для подрядчика. А сидящий рядом с 
ним глава областной общественной пала-
ты Александр Ландо уже УМ-24 посовето-
вал «расселить эти 23 квартиры, сделав по-
дарок городу авансом такой». «А дальше 
разберёмся», – сказал. 

В день, когда верстался номер, состоя-
лось очередное совещание по обманутым 
дольщикам при губернаторе. Продолжат-
ся они и в следующем году. Тема не закро-
ется до мартовских выборов президента – 
точно. 

У меня был плохой год. В начале 
лета я написала статью «Пастухам 
здесь не место!» (https://fn-volga.

ru/article/view/id/369). Рассказала в ней 
о парне с очень трудной судьбой из Ер-
шовского района. Привезли его туда 
родители, спасаясь от войны в Нагор-
ном Карабахе. Парень вырос и стал 
мужчиной, главой семьи для братьев 
и постаревшего отца. У него есть кра-
савица жена и две прелестные дочки. 
Он много и тяжело работал ради них. 
Разводил скот. А когда почувствовал, 
что у него получается, решил, что при-
шла пора купить два трактора. Для это-
го нужно было взять кредит. Кредит не 
давали без оформления хозяйства в 
крестьянско-фермерское. Оформить 
КФХ было нельзя без прикрепления 
к нему хоть какого-то клочка земли. 
Оформление земли затронуло интере-
сы районного депутата. И он свои инте-
ресы отстоял, заставив Мишу Давтяна 
порезать скот, забыть мечтать о силь-
ном хозяйстве и уяснить наконец, что 
депутат всегда главнее какого-то не-
русского пастуха.

ольга Копшева, обозреватель

«Все мы на самом деле Миши», – груст-
но сказал мне мой товарищ, прочитавший 
эту статью. Ему было обидно за беспра-
вие маленького человека. Но он, этот мой 
товарищ, большой любитель Владимира 
Путина. И я понимаю, что ему ещё очень 
долго нужно прожить в нашей стране, что-
бы понять причинно-следственные связи 
происходящего. А у меня давно всё чёт-
ко по полочкам. Я подсчитываю людей, не 
сумевших что-то сделать, не добившихся, 
сдавшихся, замкнувшихся именно из-за 
осуществляемой многолетней неправиль-
ной политики президента по устройству 
жизни в нашей стране.

Кроме Миши Давтяна, которому не смог-
ла помочь, в длинном списке неудач Петя 
Полушкин – директор Ершовской станции 
орошаемого земледелия. Чистый, светлый 
человек, учёный, увлечённый сафлором. 
Он возил нас на поле, оранжевое от цветов 
на кустиках этого растения, готового жить 
на выжженной земле. Рядом с ним рабо-

тали такие же нищие 
научные сотрудники. 
В помещениях, где с 
документальной точ-
ностью можно сни-
мать кино про ла-
герные «шарашки». 
Здесь говорили о по-
рядочности, о прили-
чиях и горели мечтой 
создать новые семе-
на зерновых культур 
для будущих россий-
ских полей.

Но новая федеральная структура под 
названием ФАНО, которой президент и 
правительство поручили российскую на-
уку, нянчить российских семеноводов не 
захотела. И на станциях, подобных Ер-
шовской, повелела думать о деньгах, а 
не о пестиках и тычинках. Поэтому в на-
чале нынешней осени Петя Полушкин с 
женой, которая оказалась умнее ФАНО, 
и дочкой уехали в Самарскую область в 
фермерское хозяйство, где наукой очень 
даже интересуются и финансируют опыты 
из частных денег. Там Пете с семьей уже 
дали ключи от квартиры. И у него в рас-
поряжении будут новенькие импортные 
сеялки, придуманные специально для се-
лекционеров. 

«Всё будет хорошо», «Мы справимся», – 
говорили мне под Новый год мои герои. 
Потому что они не знают, как можно жить 
по-другому. Вся их сознательная взрослая 
жизнь прошла при президенте Путине, 
где прав всегда сильный, наглый и нахра-
пистый. И где главу Ершовского района 
за достижения года занесли на областную 
Доску почёта.

А у меня в последний месяц года всё-
таки затеплилась маленькая надежда на 
изменения. Очень уважаемый мной че-
ловек Михаил Борисович Ходорковский 
написал письмо председателю ЦИК Элле 
Памфиловой с просьбой не регистриро-
вать Владимира Путина кандидатом в пре-
зиденты, потому что у этого кандидата для 
президентства исчерпаны законные осно-
вания. Она ответила, что МБХ давит ей на 
совесть. Но совесть-то и есть самое глав-
ное, что позволяет нам не скурвиться в 
жизни.

[Год минувший]

Только совесть позволяет не скурвиться

Очень возмущался губернатор Рада-
ев, узнав, что новостроевский дом, 
попавший в недострои якобы из-за 

того, что мешал аэродромному локатору, 
оказался на самом деле коробочкой, пол-
ной сюрпризов. Четыре года областное 
правительство пыталось уладить дело с 
хозяевами локатора. А когда уладило, вы-
яснилось, что у многоэтажного дома нет 
тепла, потому что не построена котель-
ная, в подвале нет оборудования, и дом, 
по сути, не может быть подключен к се-
тям, а магистральный газопровод сделан 
так, что, дабы не взорвать весь посёлок 
Юбилейный, его срочно требуется пере-
делать. Но срочно переделывать было ни-
чего нельзя, потому что куда-то пропала 
вся техническая документация. Но зато 
был актик, подписанный чиновниками мэ-
рии, где чёрным по белому кто-то напи-
сал, что дом сдан. 

Губернатор не стал разбираться, кто и 
зачем написал эту заведомую ложь. Каж-
дую неделю он предпочитал трепать ис-
полнителей, поставленных исправлять 
чужие недоделки. Потому что и эти испол-
нители не смогли красиво и сразу спра-
виться с поставленной задачей и всё но-
ровили её минимизировать. Но вот, вроде, 
всё уже готово. Даже двор, несмотря на 
грязь, благоустроили. Если ничего не со-
рвётся, то в новый год дом ООО «Ново-
строй ХХI» перед микрорайоном Юбилей-
ным войдёт с теплом, светом и газом. И 
его вчера ещё обманутые дольщики смо-
гут начать делать ремонты в своих но-
веньких квартирах.
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тихушники Перед Новым годом выяснилось, 
что власть города саратова «поставили на счётчик»

Все жители старых многоквартирных 
домов в России осчастливлены. На 
днях стартовало шоу, участниками 

которого мы станем на несколько лет. 
Президент Владимир Путин подписал за-
кон, обязывающий муниципалитеты ка-
питально отремонтировать дома моложе 
1980 года строительства за бюджетный 
счёт. В законе прописана оговорка, что 
на момент приватизации первой кварти-
ры в таком доме он должен быть вклю-
чён в перспективный план капремонта. 
И это придётся доказывать с докумен-
тами в руках. Но кто бы сомневался, что 
граждане нашей страны при желании 
«добудут» любой нужный им документ. 
Вот, например, в АТСЖ Ленинского райо-
на Саратова их уже настряпали, сколько 
хотели. И городская администрация Са-
ратова уже по вступившим в силу реше-
ниям судов должна этой мутной структу-
ре более миллиарда рублей. 

ольга Копшева

рыцарь на белом коне обещал 
исправить беспредел проклятых 
девяностых

Закон о приватизации жилищного фон-
да, принятый в 1991 году, позволил рос-
сийской власти сбросить с себя расходы 

на ремонт крыш, подвалов, трубопроводов 
в многоквартирных жилых домах. Граждане 
России правильно заглотили крючок. С ра-
достью неофитов они воспользовались но-
выми условиями, позволяющими покупать, 
делить и продавать квартиры. А через деся-
ток лет дома без капитального ремонта ста-
ли ветшать. И тогда государство состряпало 
новый Жилищный кодекс, которым перело-
жило ответственность за содержание иму-
щества дома на жильцов-собственников. 
Законопослушные люди вздохнули и сми-
рились с новой графой в «жировке», согла-
сившись ежемесячно перечислять управля-
ющим компаниям взносы на капремонт. Но 
то ли организации, осуществляющие функ-
ционирование домов, были в большинстве 
своём вороватыми, то ли местные власти 
трусовато согласовали небольшие поборы 
по этой статье, но собираемых денег на пол-
ноценные капремонты не хватало. И при-
шлось государству придумывать новый ме-
ханизм, новый фонд и новые поборы. Так в 
2014 году в России у граждан появилась от-
дельная обязательная статья расходов на ка-
питальный ремонт всего российского фонда 
многоквартирных домов. 

Люди начали роптать, и этот ропот услы-
шали представители партий, избирающих-
ся в Государственную думу. Они откопали в 
Законе о приватизации статью 16, которая 
оставляла за властью обязанность провести 
капитальный ремонт дома, если он ему тре-
бовался. Эту статью 16 в конце концов до-
несли до Конституционного суда, который 
подтвердил, что обязанность у государства 
не исчезла за давностью лет. И надо приду-
мать, как её выполнить. Минстрой России 
разработал законопроект. Депутаты за него 
проголосовали. Владимир Путин 20 дека-
бря нынешнего года его подписал. 

Не всем повезёт отремонтироваться за 
бюджетный счёт. А только тем, кто найдёт 
в архивах гор и райисполкомов документы, 
поставившие дом в список требующих кап-
ремонта. Если бы в нашей стране всё всег-
да делалось как надо, а не как всегда, то му-
ниципалитеты, знакомые с тем, что новый 
закон должен быть вот-вот подписан, уже 
заказали бы себе копии этих свитков из ар-
хивов. Но в администрации Саратова, напри-
мер, понятия не имеют об объёме средств, 
что потребуются на исполнение этого пред-
выборного обещания Владимира Путина. 
Здесь на сегодняшний день все пребывают 
в состоянии культурного шока от аппетитов 
АТСЖ Ленинского района, которые могут па-
рализовать жизнь города. 

Прокуратура не может оценивать 
действия судей

Для всестороннего рассмотрения во-
просов, связанных с домами, кото-
рые приписаны к АТСЖ Ленинско-

го района, в Саратовской городской думе 
в минувшую среду собрали рабочую груп-
пу. Пригласили на неё даже жителей мно-
гострадальных домов, уставших жить под 

гнётом господина Гордополова. Созрели 
наконец услышать подробности их бед и 
страданий. 

Жители депутатам и чиновникам город-
ской администрации всё своё накопивше-
еся отчаяние изливали с удовольствием. Не 
забывая кивать в сторону городской про-
куратуры, которая многие годы закрывала 
глаза и уши, отмахивалась от их письмен-
ных и устных стенаний. Традиционно пред-
ставляющий на таких заседаниях прокура-
туру Михаил Долбилов за товарищей стоял 
насмерть. 

– Да вы что на прокуратуру-то взъелись, 
– спрашивал. – Вас же суды не поддержи-
вают, а не мы. Мы решения судов не про-
веряем. Вам они не нравятся – пишите в 
судебную коллегию о личной заинтересо-
ванности конкретного судьи в поддержке 
позиции АТСЖ. 

– А вы, как правоохранительный орган, 
можете сами выступить в защиту интересов 
граждан? – интересовались приглашённые 
жильцы домов.  

– Мы хотели. Но нам суд отказал в прось-
бе участвовать в заседаниях. А у нас всем 
известно, что судебная власть является не-
зависимой.

Вот такой примерно разговор вёл про-
курорский работник, честно демонстрируя 
всю беспомощность прокурорской власти в 
том месте, где её хорошо бы употребить. 

Хотя справедливости ради стоит сказать, 
что делишками АТСЖ Ленинского района 
прокуроры всё же заинтересовались. Про-
верку её деятельности инициировал проку-
рор Саратовской области Сергей Филипен-
ко. Управление Генеральной прокуратуры РФ 
в ПФО совместно с окружным управлением 
Росфинмониторинга при проведении про-
верки АТСЖ тоже выявили сомнительные фи-
нансовые операции, совершенные этой ор-
ганизацией. Осенью нынешнего года Игоря 
Гордополова даже хотели арестовать на вре-
мя следственных действий. Но судья решил, 
что достаточно будет и домашнего ареста.  

глава района не хотел ничего 
доказывать и перестал быть 
чиновником

Городской администрации, если она все-
рьёз решила заняться распутыванием 
лихо накрученного на её бюджет клуб-

ка претензий, требуется сосредоточить 
сейчас усилия на двух направлениях. На 
одном, пользуясь только что вступившим 
в силу законом об обязанности муниципа-
литета отремонтировать старые дома, пы-
таться минимизировать возможные выпла-
ты по домам АТСЖ. На другом – доказывать, 
что большинство из многоквартирных до-
мов попали в эту структуру по подделан-
ным протоколам общих собраний. Юрист 
Мария Мартынчева, проживающая в одном 
из домов АТСЖ, сумела доказать, что их дом 
был «приписан» к организации Гордополо-
ва незаконно. Она утверждает, что и «по 
всем 325 домам протоколы общих собра-
ний были сфальфицированы». А это означа-
ет, что представители АТСЖ не имеют права 
приходить в суд и требовать денег от адми-
нистрации города от лица жильцов дома. 
Но сами жители вряд ли докажут фальсифи-

кации. Потому что здесь нужно привлекать 
к ответственности судей, которые, даже 
имея на руках постановление полиции о 
возбуждении уголовного дела по фальси-
фикации протокола собрания по конкрет-
ному дому, продолжают принимать его ко-
пию как ценное доказательство. 

Депутат Андрей Карасёв поинтересовал-
ся у представителя прокуратуры, можно 
ли подвергнуть сомнению протоколы всех 
остальных собраний собственников в доме, 
если пять из 325 уже выиграли суды? Миха-
ил Долбилов ответил, что «судить по пяти 
обо всех – законных оснований нет», и при-
дётся доказывать фальсификацию по каж-
дому дому отдельно. Тогда председатель-
ствующий на заседании рабочей группы 
Дмитрий Кудинов предложил главе Ленин-
ского района Валерию Васильеву подать за-
явление в суд по каждому из домов АТСЖ – 
ведь в них есть доля квартир, оставшихся в 
муниципальной собственности. 

Валерий Васильев всё это разбирательство 
вокруг АТСЖ воспринимал очень плохо. Про-
сил не превращать рабочую группу в митинг, 
не устраивать накала страстей, а основыва-
ясь на вынесенных судебных решениях, пере-
числять деньги на счета АТСЖ молча. Потому 
что решения судов правильные. И инициация 
отмены решений собраний из-за фальсифи-
кации протоколов ничего не даст. Ведь суды 
всё равно потребуют, чтобы в качестве свиде-
телей были приглашены более 50 процентов 
собственников, которые подтвердят, что они 
не принимали участия в голосовании. И от-
кажут признать фальсификацию, если люди 
не придут. А решение суда для него, как для 
чиновника, закон. И он намерен его испол-
нять, а не ломать голову над тем, кто вместо 
АТСЖ будет управлять сотнями домов в Ле-
нинском районе.

На следующий день Валерий Васильев 
перестал быть чиновником. 

У гЖи есть полномочия сдвинуть 
дело с мёртвой точки

На заседании рабочей группы выясни-
лось, что новый глава администрации 
Ленинского района, как наймодатель 

муниципальных квартир в домах АТСЖ, мо-
жет идти со своими сомнениями не прямо 
в суд, а в областную Жилищную инспекцию. 
ГЖИ после этого получит право исследо-
вать протоколы собраний и по итогам про-
верки потребовать от суда признать их ни-
чтожными. 

Справится ли этот орган власти с такой 
масштабной задачей – увидим в следующем 
году. Но обнадёживает, что Юлия Абрамова, 
симпатизирующая АТСЖ Ленинского рай-
она, ГЖИ Саратовской области уже не ру-
ководит. 

сюрприз от владимира Путина

Когда Владимир Владимирович в про-
шлый раз собирался на выборы пре-
зидента, он придумал указы об улуч-

шении жизни людей. И одним из таких 
указов предписывалось существенно 
поднять зарплату работникам образова-
ния, здравоохранения и культуры. Вся 
тяжесть исполнения этой предвыборной 
инициативы с 2012 года лежит на регио-
нальных уровнях власти. Нынешняя ини-
циатива про капремонт домов тоже не 
касается федеральной казны. Она скуко-
жит бюджеты муниципалитетов. 

Не выполнить распоряжения Влади-
мира Владимировича мало кто рискнёт. 
Выполнять их спустя рукава тоже не при-
нято. Отчаянным шагом может стать под-
жог архива или затопление отдела, где 
хранятся папки с планами неисполнен-
ных в социалистические времена капре-
монтов. Но только в этом случае и волки 
будут сыты, и овцы целы. А ответствен-
ного за состояние архива можно снять 
с работы. Желающие занять его место 
найдутся. 

сюрприз от администрации 
валерия сараева

Пока бывший наш мэр мирно изуча-
ет систему мер и весов на своём но-
вом тёплом месте работы в Центре 

стандартизации, новая команда город-
ской администрации вынуждена выта-
скивать на свет божий судебные тайны. 
Последняя из них стоит уже 1252 млн 
руб лей. На такую сумму требуется ре-
монт для 160 домов, оплатить который 
администрация будет вынуждена по ре-
шению судов. В настоящее время рас-
смотрено 57 дел из 89, истцом по кото-
рым выступает АТСЖ. 

«При сохранении динамики, общая 
сумма требований АТСЖ может достиг-
нуть 2,3 миллиарда рублей. Если требо-
вания будут предъявлены по всем мно-
гоквартирным домам, которые находятся 
под управлением этой структуры (их 321 
– Ред.), сумма может возрасти еще боль-
ше», – пояснила депутатам и.о. предсе-
дателя комитета правового обеспечения 
администрации Саратова Светлана Не-
стеренко. Она сказала, что юристы адми-
нистрации хотят оспорить решения су-
дов в кассационной инстанции. 

Рассмотрение первой жалобы назна-
чено на 3 марта. Надо думать, до реше-
ния кассации город вряд ли начнёт рас-
плачиваться с АТСЖ. Но угроза расчётов 
всё-таки очень велика. Именно поэтому 
её и решено сделать достоянием широ-
кой общественности. Остаётся вопрос: 
почему раньше эту судебную историю 
предпочитали замалчивать?

сюрприз от администрации 
Юрия аксёненко

При мэре Юрии Аксёненко много-
этажными домами в Саратове управ-
ляли «мудезы» – такие вороватые, 

как помнится, и неэффективные муници-
пальные структуры. После массового бан-
кротства «мудезов» в 2003–2004 годах их 
дома стали перехватывать создаваемые 
по Жилищному кодексу ТСЖ. Больше все-
го их не без помощи чиновников доста-
лось АТСЖ Ленинского района. А через 
несколько лет выяснилось, что вслед за 
домами «мудезы» передали АТСЖ допол-
нительные договоры, по которым учре-
дитель «мудезов» – городская админи-
страция была обязана профинансировать 
капремонты многоэтажек. 

Деньги по этим договорам выплачи-
вала уже городская команда Олега Гри-
щенко – с 2005 по 2012 год, по словам 
Светланы Нестеренко, администрация 
перечислила АТСЖ около 500 млн руб-
лей на капремонт домов. Сколько из 
этих денег ушло по назначению, про-
верить нельзя. Подлинников докумен-
тов, расписывающих ремонтные работы, 
в АТСЖ нет. По крайней мере, муници-
пальным контролирующим органам их 
не показывают. 

Несколько дней назад городская власть 
продемонстрировала твёрдое желание 
доказать мухлежи и подлоги, которы-
ми активно пользуется АТСЖ Ленинского 
района. Может быть, на свет божий выта-
щат и фамилии тех, кто «поставил на счёт-
чик» бюджет города. Не исключено, что 
человеком, подписавшим от лица чинов-
ников кабальные допдоговоры с АТСЖ, 
может оказаться сам Игорь Долгополов. 
Несколько месяцев в 2006 году он испол-
нял обязанности главы администрации Ле-
нинского района г. Саратова. Да и Валерий 
Васильев, если кто не знал или забыл его 
биографию, тоже был «мудезником».

...и Андрей Пригаров недоработали 
по жалобам из АТСЖ...

...а Михаилу Долбилову 
теперь приходится отдуваться

Владимир Воликов...
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«Это называется «достало всех»
Можно ли считать итоги выборного 2017 года успехом саратовского выборного «активизма»?

В сентябре 2017 года про-
шли выборы губернатора 
и депутатов облдумы – так, 

как они обычно проходят в Са-
ратовской области. Однако по-
следующие события можно от-
нести к разряду невероятных: 
уход с поста главы города Ва-
лерия Сараева, председателя 
 облизбиркома Павла Точилкина 
и всех председателей ТИКов Са-
ратова и, наконец, долгождан-
ное увольнение «звезды» про-
шедших выборов, директора 
школы № 56 Марины Радаевой.

Почему в этом году, при тех 
же условиях, случилось то, чего 
не случалось ранее? Настоящее 
ли это или иллюзорное дости-
жение гражданского «активиз-
ма», как говорится на новом по-
литическом сленге? И чего стоит 
ожидать от предстоящих прези-
дентских выборов, если резуль-
таты известны?

гульмира амангалиева,  
фото иа «свободные новости»

губернатора не выбирали

«Председатель комиссии 
открыла дверь в каби-
нет, где сидел мужчина 

в костюме. Представился он Сер-
геем, сказал, что работает в ад-
министрации Волжского района. 
Фамилию или отчество, видимо, 
опасался назвать. Он показал мне 
бумажку, где был написан вопрос: 
«Хочешь %?». Всё в лучших тра-
дициях фильмов про бандитов. 
На свой вопрос он получил резкий 
отказ, после чего предложил мне 
выйти на улицу», – рассказывает 
Вера Севостьянова, которая на 
выборах 10 сентября была наблю-
дателем от партии «Яблоко».

А на члена комиссии с правом 
совещательного голоса Олега Ли-
мановского накинулись сотруд-
ники полиции, которых он вызвал 
в час ночи, чтобы пожаловаться на 
нарушение. В это время председа-
тель УИК вместе с документами та-
инственно покинула участок.

На другом участке в Саратове 
студентка эконома Юлия Бизяе-
ва (недавно стало известно об её 
отчислении из вуза) застала ку-
рьезную ситуацию: «Пришел из-
биратель и выяснил, что за него 
уже кто-то проголосовал и распи-
сался в получении бюллетеней. Он 
начал возмущаться, члены комис-
сии чуть ли не клялись, что это 
кто-то «случайно», ну, сами пони-
маете, «рука съехала» и постави-
ла подпись... Бывает же. На этом 
спектакль не окончился, мужчине 
принесли другой – другой, Карл! – 
журнал. А это значит что? Пра-
вильно – двойные списки!»

Эти и многие другие свидетель-
ства очевидцев выборного про-
цесса легли в основу сборника 
«Губернатора не выбирают». Книга 
издана тиражом 1,5 тысячи экзем-
пляров саратовскими средства-
ми массовой информации «Сво-
бодные новости», «Газета недели 
в Саратове» и «Открытый канал» 
(в 2012 году была выпущена книга 
«Президента не выбирают»).

На презентации книги, состояв-
шейся 18 декабря в дневном клубе 
«Дружба», гости смотрели ролики 
о выборах (в том числе прослав-
ленный «Гимн фальсификаторов») 
и участвовали в играх. Например, 
в одном из заданий ведущие сооб-
щили об опечатке на форзаце кни-
ги: вместо ИКСО (избирательный 
комитет Саратовской области) 
появилась аббревиатура «НКСО» 
– гостям предложили придумать 
свою расшифровку. Одним из луч-
ших был признан вариант «На-
родный комитет сумасшедшего 
общества», предложенный пред-
седателем обкома КПРФ Ольгой 

Алимовой. А главный началь-
ник по митингам городской мэ-
рии Павел Грищенко кокетливо 
позировал перед фотокамерами с 
табличкой «Читаю Свободные но-
вости». Каждый получил по экзем-
пляру книги «Губернатора не вы-
бирают». Персональный подарок 
был передан и новому председа-
телю облизбиркома Владимиру 
Писарюку.

Круто ты попал 
на Youtube, ты звезда

«Не нужно говорить, что 
прошедшие выборы 
были какими-то особен-

ными по количеству фальсифика-
ций. Каруселей, вбросов не стало 
больше, студентов так же гнали 
на участки, бюджетники так же 
бегали по участкам и голосовали 
по 5–10 раз. Было всё как всегда, 
– заявляет координатор движе-
ния «Голос – за честные выбо-
ры», ведущий «Открытого ка-
нала» Александр Никишин. – Но 
наступило новое время, и новые 
информационные технологии по-
зволили более качественно, бы-
стро, объемно распространять 
информацию».

Сравнивая выборы-2017 с выбо-
рами пятилетней давности, Ники-
шин отмечает, что тогда основным 
источником информации были 
только сами наблюдатели, немно-
гочисленные СМИ выдавали о них 
информацию не чаще раза в час, 
а облизбирком на всё махал ру-
кой. «А сегодня любой молодой 
человек с помощью своего мо-
бильного телефона может вклю-
чить трансляцию в перископе, на-
чал рассказывать о происходящем 
на конкретном участке в соцсетях, 
появился молниеносный телеграм 
– информация моментально по-
падает в Москву, выходит на весь 
мир. Та же самая Марина Никола-
евна Радаева продолжала куроле-
сить у себя на участке, а видео с 
ней за полчаса набрало уже тыся-
чи просмотров!» – объясняет ре-
зультативность гражданских дей-
ствий координатор «Голоса».

Второй причиной успеха, по 
мнению эксперта, являются «оче-
видные проблемы у куратора об-
ласти наверху»: громкими уволь-
нениями захотели пощекотать 
его нервишки. «Александр Кинев, 
представитель ЦИК, который при-
езжал из Москвы, не скрывал, что 
послан сюда наводить порядок 
по заданию администрации пре-
зидента. АП отреагировала на то 
огромное количество информа-
ции, которая вышла в публичную 
среду», – подчеркивает Александр 
Никишин.

Магии не случилось

Юрист Денис Руденко не 
склонен признать уволь-
нения чиновников, ответ-

ственных за выборы, очевидным 
достижением, поскольку «То-
чилкина заменили на еще одно-
го Точилкина». (Руденко сам уча-
ствовал в отборе на должность 
председателя облизбиркома, по-
лучил положительную оценку от 
председателя ЦИК Эллы Памфи-
ловой, но большинством голосов 
победу одержал бывший област-
ной депутат-единоросс Владимир 
Писарюк.)

Денис Руденко считает, что при-
чина увольнения Павла Точилки-
на – отказ областной комиссии ре-
шать накопившиеся за последние 
годы проблемы влияния админре-
сурса на участковые избиратель-
ные комиссии и территориальные 
избирательные комиссии. «Точил-
кин не хотел их решать, потому что 
знал, что как только начнет это де-
лать, то сразу войдет в противоре-

чие с влиятельными депутатами, 
избираемыми по этому участку ко-
торый раз подряд, с руководите-
лями районной и городской адми-
нистраций. Только в одном округе 
– минимум с пятью людьми он мог 
бы войти в конфликт. А округов 
всего – 22, и везде были свои до-
говоренности о том, кто прохо-
дит, а кто нет. Поэтому он гово-
рил УИКам: вы там сами на местах 
всю грязную работу делайте, а мы 
ваш результат закрепим своим по-
становлением областной комис-
сии. Наверно, ЦИКу такие прави-
ла не понравились – давать такую 
свободу главам администрации, 
кандидатам-одномандатникам и 
т.д. Грубо говоря, распустить вер-
тикаль внизу, где начинаются уже 
полубандитские методы работы с 
избирательным правом и проведе-
нием выбором.

В общем, Точилкин – как Чуров: 
его нужно было на кого-то срочно 
поменять. Чуров – это человек, ко-
торый не вызывал доверия вооб-
ще ни у кого, его репутация была 
уничтожена. Репутация Точилкина 
была уничтожена еще в прошлом 
году, когда проявились 62,2%. Та-
кие вещи не забывают, это серьез-
ный удар по имиджу того органа, 
который избрали: ну что это за 
Госдума такая, за которую более 
чем на ста УИКах отдают 62,2%?» – 
заключает Денис Руденко.

В то же время, саратовский 
юрист озадачен, почему на сле-
дующий день после выборов вы-
нужден был уйти по собственно-
му желанию (о котором он узнал 
от журналистов) глава города Ва-

лерий Сараев. «Количество нару-
шений, которое было 10 сентября 
2017 года, не сильно отличалось 
от количества нарушений на пре-
дыдущих выборах. На выборах в 
областную думу 2012 года наблю-
дателей было много, нарушений 
– еще больше. В этот раз те 103 
нарушения были сообщены не-
большим количеством наблюда-
телей. Эту историю можно было 
нивелировать, но, возможно, ре-
шили, что она бросает тень на ле-
гитимность выборов в марте 2018 
года, которая должна быть вооб-
ще без всяких сомнений. Сараев с 
этой задачей не справился», – по-
лагает Руденко.

18.03.2018: ?

«Ничего не поменяется, – 
считает Денис Руденко. 
– Может, территориаль-

ные и участковые избиратель-
ные комиссии будут несколько 
по-иному реагировать на замеча-
ния и требования. Но, как мне ка-
жется, будет повторение ситуации 
марта 2012 года: тогда тоже было 
много нарушений – но почему-то 
никого не уволили».

Также эксперт напоминает, что 
на общественные палаты возло-
жены  широкие полномочия по 
подготовке наблюдателей. Толь-
ко в нашем регионе нужно рекру-
тировать две тысячи наблюдате-
лей от ОП. Есть информация, что 
ОП будет давать направления на 
участки в том числе и «голосови-
кам». «Они пытаются своей откры-
тостью, диалогом отвлечь наше 

внимание от того, что проблемы 
как таковые не решены, что как 
фальсифицировали, так и будут 
фальсифицировать», – рассужда-
ет юрист.

Более оптимистично настро-
ен координатор «Голоса» Алек-
сандр Никишин: «Выборы в Рос-
сии так или иначе станут честными 
(не знаю, правда, при какой власти, 
при каком президенте), потому что 
в современном мире уже нельзя 
сделать нечестные выборы. Что ка-
сается ближайших выборов, то, на-
верное, скандалов будет помень-
ше – в любом случае, приложат к 
этому все усилия. Это четвертый 
срок Путина – надо же как-то дока-
зывать, что он не сам себя избрал. 
Другой вопрос, у меня нет уверен-
ности, что наши комиссии, привык-
шие плевать на закон, вообще что-
нибудь поймут до марта. Даже если 
им сейчас новый председатель из-
биркома начнет объяснять, как нуж-
но делать не по-точилкински, а пра-
вильно, я не уверен, что им просто 
хватит ума это понять», – заключает 
правозащитник.

Эксперт движения «Голос – 
за честные выборы» (Самара) 
Людмила Кузьмина, наблюдав-
шая выборы 10 сентября в Сарато-
ве, так объясняет истоки граждан-
ской активности в Саратове: «То, 
что случилось, называется «до-
стало уже всех». Люди выходят на 
улицы и видят не 62,2%, а реаль-
ность, когда чиновники не справ-
ляются со своими профессиональ-
ными обязанностями и не видят в 
нас граждан. И люди наконец-то 
начинают понимать связь между 
ними и теми, кого мы выбираем.

Любые изменения не могут про-
исходить без нашего участия, по-
тому что сама власть всем доволь-
на и не намерена ничего менять. 
Мне бы хотелось, чтобы те, кто 
проявлял активность, упорство и 
желание сделать эти выборы чест-
ными, и те, кто пока чего-то вы-
жидал и боялся, проявили граж-
данскую активность в марте 2018 
года. Понятно, что победитель бу-
дет тем же самым, но дело не в 
нем, а в нас – усвоили ли мы пре-
дыдущие уроки?! Если мы это де-
лать не будем, то никаких поло-
жительных изменений у нас не 
будет!» – призывает эксперт.

-Кажется, это Гульмира идет… – слышу я 
у себя за спиной, когда в половине де-
вятого вечера иду из редакции домой. 

– Гульмира, подождите, нам с вами нужно по-
говорить!

Оборачиваюсь – позади четыре человека. 
Троих из них, включая обращающегося, я с 
трудом узнаю: это мои недавние работодате-
ли, для которых я накануне собирала на улице 
пожертвование в прозрачную коробку, стоят 
у подъезда своего офиса. Еще только вчера, 
во вторник, вышла о них публикация («Фаль-
шивые благотворители» в номере № 42 (456) 
от 28.11.2017).
гульмира амангалиева, корреспондент

– Гульмира, наш корпоративный юрист внима-
тельно прочитал вашу статью. Но, к сожалению, не 
нашел к чему придраться – название нашего фон-
да там не указано. А так бы очень хотелось видеть 
вас в суде! – вздыхает молодой человек, выступаю-
щий за директора фонда.

– А наш корпоративный юрист не разрешил ука-
зывать название вашего фонда, хотя мне очень хо-
телось, – отвечаю ему. – Но ничего, читатели всё 
равно почерпнули много полезной информации 
из этой статьи! В интернете у нее уже четыре тыся-
чи просмотров за сутки.

– Из них две тысячи – от нашего юриста, – 
утверждает уличный собеседник.

– Спасибо, что читаете нас! – бросаю я с улыбкой 
и шагаю дальше.

Так интеллигентно прошла 
встреча с моим несостояв-
шимся начальством.

Этот год был для меня осо-
бенным в профессиональном 
плане, потому что я положи-
ла начало циклу статей под 
условным названием ЖМП 
(это как ПМЖ наоборот) – 
«журналист меняет профес-
сию», старый журналистский 
жанр. Если вы помните, в этом 
году я попробовала себя в ка-
честве коллектора, мусоросортировщика, работ-
ника птицекомбината, а ранее рассказывала об 
опыте работы «виртуальной собеседницей» и про-
водником РЖД. Наибольшее количество откликов 
от читателей и знакомых я получила как раз на эти 
материалы. Помню, как я от радости прыгала по ре-
дакции, когда удавалось за сутки найти новую ра-
боту, в красках пересказывала свой трудовой день 
на новом месте коллегам и друзьям, огорчалась, 
когда не срасталось с очередной работой…

– Я удивляюсь, как тебя до сих пор принимают! Я 
бы на их месте давно бы расклеил плакаты по все-
му городу: «Этого человека на работу не брать», – 
говорит мой коллега.

А пока меня, к счастью, узнают далеко не все, я 
буду продолжать цикл статей о трудоустройстве. И 
пусть вам тоже, как и мне, нравится то, чем вы за-
нимаетесь! Как-никак, на работе мы проводим по-
ловину своей жизни. 

С наступающим Новым годом, дорогие читатели!

[Год минувший]

встреча фальшивых
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хоровод веселых 
Уже который год ведем мы летопись своеобычных праздников и торжеств, что имеют место на нашей 

Разнообразны и не похожи друг на друга многочис-
ленные торжества, случающиеся на благословен-
ной земле нашей чуть ли не каждый день. И вроде 

бы нет в них ничего общего, но если, друзья, пригля-
деться тщательнее, то увидим мы одну общую черту, 
все эти пиршества духа объединяющую.

Не будем томить вас секретами, скажем сразу – все 
наши праздники (или почти все) проистекают из глубокой 

древности. Из тех времен, когда произрастали по берегам 
любимой нашей Волги непроходимые леса, бегал по ле-
сам этим разный пушной зверь, а дальние предки наши 
были охотниками и землепашцами и тогда поклонялись в 
наивной вере своей пням, деревьям и прочим идолам. То 
есть давно это было – но скрепы просто так не порвешь, 
истоки не осушишь. Вот вам пример совсем недавний. В 
сквере на улице Рахова в рамках инновационной, урбани-

зационной и дизайнерской программы деревья попили-
ли. Все склонны винить дизайнеров, урбанистов и инно-
ваторов, а на самом деле таким образом отдали мы дань 
уважения обычаям предков наших. Как сие согласуется? 
Потерпите. Мы обо всем по порядку расскажем.

Дмитрий Козенко, сергей сергиевский

день потёмкинской агломерации

Началось-то всё с того, что в январе 
объявили народу новый манифест гу-
бернаторский. Название у манифеста 

было многозначительное вплоть до полной 
непонятности: «Агломерация»! Потом объ-
яснения официальные воспоследовали, но 
понятнее не стало. Будто бы, если к губерн-
скому городу присоединить окрестные го-
рода и веси (которые все вместе взятые и 
без того губернии подчинены) и объявить 
их единым целым, то по всей агломерации 
потекут молочные реки в кисельных бере-
гах и будет народ как сыр в масле кататься. 
Но каким чудом это произойдет, дело тём-
ное. Те, кто это придумал, и сами в затылке 
чешут: сказанули на свою голову, и что те-
перь делать?

А мы их научим, что делать. Способ дав-
ний, светлейшим князем Таврическим, Гри-
горием Александровичем Потёмкиным в 
обиход пущен. Называется «потёмкинские 
деревни». Да, собственно, нынешние чи-
новники этому способу давно обучены: как 
лихо раскрашивали покосившиеся саратов-
ские избушки в весёлые цвета!

день медного бунта

А еще случай был в губернии нашей, в 
сельце заволжском. Тоже в январе, 
сразу после объявления агломерации. 

Должно быть, там о грядущей благодати не 
слыхали. Взбунтовался народ. И правильно 
сделал! Явились, видите ли, в село какие-
то не то опричники, не то стражники, не то 
просто мелкие… скажем так, чиновники и 
сунулись было с колокольни колокол сни-
мать. А колокол тот в сельском храме с не-
запамятных пор обосновался. Правда, дав-
но уж не звонил, но за долгую свою жизнь 
стал полноправным местным жителем. Вот 
земляки и сбежались на площадь его защи-
щать. Вытребовали, чтобы прибыли чинов-
ники рангом повыше, губернского пошиба, 
и стали претензию предъявлять.

Те не замедлили приехать и сразу на по-
пятную: дескать, что за шум, никто ваш 
колокол не тронет, и в мыслях ничего 
подобного не держали. То ли совесть у чи-
новников проснулась, то ли, что правдопо-
добнее, струхнули слуги народа. Уж очень 
народ пошумливал, серьёзные намерения 
имел. Разошлись миром. Но вы, сельчане 
липовские, приглядывайте за своим коло-
колом позорче, на обещания не слишком 
полагайтесь!

Так и вспоминается государь Пётр Алек-
сеевич, как он по монастырям да церквам 
колокола велел поснимать. Тогда народ 

тоже бунтовался. Императору колокольная 
медь понадобилась пушки лить, со шведом 
воевать. А нашим нынешним? Кто-то из но-
воявленных бояр или купчин усадьбу укра-
сить захотел?

день ополчившихся стихий

Ближе к концу марта в город приехал 
тот, чью фамилию не называют (см. 
соответствующий праздник во вто-

рой половине этого календаря). Приехал 
и приехал, что за беда? Оказалось, ниче-
го подобного. Стоило только ему выйти на 
прогулку в сквер на 2-й Садовой, чтобы с 
друзьями саратовскими повидаться, пого-
ворить о том о сём, тут-то местные стихии 
и разбушевались…

То вдруг ни с того ни с сего в сквере зем-
ля вспучилась. Говорили, будто «вскрыш-
ные работы» ведутся. Что-то подземное 
срочного ремонта потребовало. Звучит 
внушительно. Но неправдоподобно. Пото-
му что таких совпадений теория вероятно-
стей не допускает.

А стихии-то продолжают бесчинствовать! 
Теперь потопом весь сквер накрыло, водой 
залило. Неужто и правда – то самое под-
земное, что срочного ремонта требовало, 
теперь взяло и прохудилось? Но как быть с 
теорией вероятностей?

Прогулка всё равно состоялась. Мало ли 
в нашем городе скверов!

А управляемые стихии – тоже очень древ-
нее изобретение. Пращуры наши, когда не 
хотели в город супостата пустить, ордын-
цев ли, тевтонцев ли, тоже ров выкапывали 
и воду в него напускали. Правда, то были 
вороги лютые. Но при чем здесь наше нена-
зываемое лицо? Может быть, саратовские 
стихии его с каким-то агрессором перепу-
тали? Телевизора насмотрелись?

день истины, которая дороже 
«Платона»

В конце марта сорок тысяч водителей-
дальнобойщиков по всей стране про-
тестовали против введения ново-

го сбора с большегрузных автомобилей, 
получившего наименование «Платон» и, 
как уверены перевозчики, разоряюще-
го их. Водители избрали орудием свое-
го протеста вовсе не «булыжник, орудие 
пролетариата», а свои мирные грузови-
ки. Они стали на трассах, иногда блоки-
руя их, иногда не мешая проезду другого 
транспорта, а просто демонстрируя свою 
численность и свою решимость идти до 

победы. Власти не придумали лучшего ре-
шения большой проблемы, чем задержа-
ния и аресты.

Но, как сказал один из саратовских участ-
ников протеста, «меня уведут отсюда, но 
ребята останутся здесь». И добавил: «Же-
лание у всех лечь на дорогу и никого не пу-
скать».

И в «Платоне» нет ничего нового. Как 
утверждают летописи, в средневековье у 
землевладельцев, сиречь феодалов, был 
милый обычай брать дань с проезжающих 
по их землям купцов. Заодно и всё падаю-
щее в пути с воза становилось собственно-
стью владельца земли. Как говорится, «что 
с воза упало, то пропало».

Вот только почему частная компания во-
зомнила себя владельцем государственных 
дорог? Летописи не дают ответа.

день стрелецкой напасти

В апреле появились в Саратове, отку-
да ни возьмись, не то стрельцы, не то 
стрелкИ… Кое-кто говорил, что назы-

ваются они «СтрЕлки», но этому мало кто 
верил – поначалу. А уж в мае, когда они в 
городе нашем в полную силу вошли, пове-

рили. Да и как было не поверить? Все ви-
дели, что они натворили хотя бы на одной 
только Привокзальной площади: тумбы по-
лосатые, «стрЕлки» указательные. Сюда хо-
дить, здесь стоять, там сидеть, здесь селёд-
ку заворачивать. И ни-ни вправо-влево ни 
ногой, ни колесом!

Это напоминает строгие порядки, заве-
денные еще императором Николаем Пав-
ловичем, который Первый. Как описал это 
Юрий Тынянов: 

«А вот и тумбы… Стоят. Приказал, и тум-
бы стоят. С тумбами лучше».

Но потом, на беду, прогуливаясь по ули-
це, «император в раздражении ударил но-
ском сапога в тумбу». «Тумба, в которую 
ударил носком сапога, находясь в дурном 
настроении, император, внезапно пова-
лилась набок». А потом что было! Страх и 
ужас.

Император приказал, а что толку! Чего же 
было ожидать от тумб, установленных по 
приказу простых «Стрелок»?

Неспроста наш губернатор, показывая 
московскому гостю их произведение на 
Привокзальной, сказал (из глубины души 
вырвалось) знаменитую фразу: «Она не ра-
ботает. Она просто есть».

С одними виртуальное – интернет 
и телефон были мне в помощь, 
с другими – личное. Помню, как 

ехала по ровной новенькой дороге Та-
тищевского района, тряслась в Ека-
териновском и мечтала о вертолёте, 
добираясь до отдалённой Северки в 
Ртищевском.
люся Шлепкина, корреспондент

На селе все друг друга знают. И про друг 
друга тоже. Где чей дом, покажут, кто чья 
любовница, расскажут, и кто за какие за-
слуги во власть попал. И не со зла, а пото-
му что заняться больше нечем.

Вместо станции скорой помощи стро-
ится дом главы. Останками последней ве-
тряной мельницы родственник другого 
власть имущего баню топит. Наплевав на 
обещания фермерам, чиновник асфальти-
рует дорогу к своему хозяйству. 

Хотя и без экскур-
сии местных не оши-
бешься, где живёт 
руководитель рай-
она, главный поли-
цейский, прокурор. 
Слишком разитель-
ные отличия между 
домами простых лю-
дей и людей, постав-
ленных ими руково-
дить. 

Все проблемы 
здесь воспринимаются острее. А преда-
тельства переживаются сильнее… 

Люди в районах бесправны. Они при-
выкли молчать. На местную власть не 
надеются и верят в доброго барина. Точ-
нее, двух – Вячеслава Володина и Вале-
рия Радаева. А те вместо питьевой воды 
им ипподромы строят, вместо дорог – 
фонтаны…

[Год минувший]

в этом году у меня случилось знакомство 
с районами области

День истины, которая дороже «Платона» День медного бунта
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игрищ и забав
территории развития, осененной вектором лидерства. Попросту – в саратовской области

день изгнания торгующих 

Июль был скуден на большие собы-
тия. Летописцам и вспомнить нечего. 
Хотя… В июле объявили о закрытии 

супермаркета «Ашан». Люди ученые стали 
всякие причины искать, умные слова про-
износить, дескать, покупательная способ-
ность низка, ниша занята, то да сё. Только 
не так всё было. Просто людям нашим чуж-
ды эти заморские торжища, все эти бле-
стящие тележки продуктовые, прилавки 
нескончаемые, товаров множество да про-
давцы вежливые. Не наше это. Нам бы на 
рынок какой попроще, где мясо на газетке 
лежит, а куры – на ящиках. Где можно у про-
давщицы рыбы спросить: «Никак, подвани-
вает, мать, твоя рыба?», а в ответ услышать: 
«А ты себя нюхал?» Это родное, исконное. 
Так что – бай-бай, «Ашан».

струйный день 

А вот что в августе-то было, ох что 
было… Аккурат в день предпослед-
ний сего месяца заволновались воды 

матушки нашей Волги и забила из-под воды 
струя невиданных размеров. Аки в сказке 
про кита и конька-горбунка. Еще сказыва-
ли, что по велению властей можно эту струю 
в два раза больше сделать, что в высоту, 
что в ширину. Народа собралось видимо-
невидимо. Ахали, охали и в воздух чепчики 
бросали. Назвали чудо «Сердце Волги», гово-
рят, на особом вече так порешили. Вы може-
те подумать, что баловство всё это и пустой 
перевод денег. Ан нет. Нам знакомый доктор 
рассказал, что при виде бьющих струй фон-
тана мужчин охватывают волнующие пред-
чувствия, а женщин – сладкие воспомина-
ния. Дети же по малолетству своему просто 
радуются. Потому и в городе нашем столь-
ко фонтанов, а еще множество собираются 
устроить.

Вы вправе спросить, какая же здесь связь 
с предками нашими? Есть такая связь. Пред-
ки наши тоже любили всякие зрелища. По-
жар ли где или канализацию прорвет, они 
тоже работу бросали и бежали смотреть.

день жертвоприношения 

10 сентября случился у нас великий 
праздник. Всем миром мы опять 
выбрали Валерия нашего Васи-

льевича править и володеть нами. Но не о 
том сейчас речь. Тот день особого почтения 
требует и писателей великих – не чета нам. 
Что важно, как стал он губернатором, так в 
тот же день объявил, что городской воево-
да Сараев больше и не воевода вовсе. Тут 
же принялись обыватели гадать, где про-
кололся Валерий Николаевич – то ли выбо-
ры не обеспечил, то ли взял что не по чину. 
Но дело вовсе не в этом. Причина – опять 
же древний обычай.

Наши предки, когда крепость какую на-
чинали строить или амбар простой, в обя-
зательном порядке замуровывали в фунда-
мент красивую девушку. Ну, может, девушек 
жалели, но кого-нибудь обязательно сре-
ди каменьев раствором заливали. Это что-
бы крепость или амбар крепче стояли. Вот 
и Валерий Васильевич для крепости свое-
го правления и его успешности не пожалел 
ближайшего соратника. Принес его в жерт-
ву. Соратник, правда, потом воскрес, но это 
другая история. 

день усекновения дерев 

7 октября городским воеводой стал Ми-
хайло Исаев, который покинул столь-
ный град, где заседал в боярской па-

лате, в младшем её отделении. И сразу 
свалились на его голову многие хлопоты 
и печали. В городском саду порубили вет-
ви деревьев столетних, и горожане нача-
ли возмущаться. Приехал туда воевода и 
сразу порядок навел, правда, ветки к де-
ревьям привязывать обратно не приказал. 
И главное, объяснил воевода недоумеваю-
щим обывателям, мол, головотяпство все-
му причиной да скудоумие. И ошибся он. 
Не головотяпство то было и не скудоумие, 
просто по неизвестной еще причине в со-
знании работников коммунальных пробу-
дился зов предков, и не смогли они тому 
зову перечить.

Любили наши предки, богатырской силуш-
кой играючи, пойти на опушку леса зеленого 
да порубить десяток-другой деревьев. А с тех 
деревьев, что не поддались, ветки порубать. 
Потом оглядеть дело рук своих и воскликнуть 
с душой: «Лепота!! А когда потомки их по заве-
там предков то же самое сотворили, сначала 
в Липках, потом на Рахова, им стали говорить: 
«Срамота». Иные времена, иные нравы.

день того, кого не назовем 

Но не только радостные события будем 
мы описывать. Но и тревожные – тоже. 
И как раз в первый день зимы прибыл 

к нам некто Навальный. Вообще-то называть 
его фамилию – к беде, правитель наш никог-
да этого не делает. Вот и мы не будем, дабы 
уберечься от сглазу. Про господина этого 
знающие люди рассказывают, что он подоб-
но крысолову из иноземной сказки сводит из 
города детей малых. Только вместо дудочки у 
него – речи крамольные да лозунги бунтар-
ские. Однако собралась молодежь его послу-
шать, хотя в институтах и грозили им карами 
немыслимыми. И свел бы он отроков из Са-
ратова, но нашлись герои – воины бывалые. 
В соседнем сквере стали они всех дармовой 
кашей потчевать да песни веселые играть. И 
ничего-то у господина заезжего не вышло.

А главного воина той битвы незаметной бо-
гатыря Сергея Авезниязова в благодарность 
в общественную палату взяли. По что ему эта 
палата – мы не ведаем. А теперь о предках на-
ших. При них такого безобразия бы не было. 
Срубили бы приезжему человеку буйну голо-
вушку с плеч – и дело с концом. 

день дуба 

Эти хроники мы, летописцы, многаж-
ды обсуждали меж собой. И поняли, 
что не просто так тянет нас в про-

шлое, к обычаям и заветам предков. Дол-
жен быть, согласно нашим рассуждени-
ям, некий верховный хранитель древних 
обычаев и традиций. Можно даже ска-
зать – верховный жрец. Но кто он? Во-
лодин – далеко. Панков Николай Василь-
евич – увлекся современными модами, 
интернетами разными. Но одно, на пер-
вый взгляд незначительное событие 
раскрыло нам глаза. В декабре месяце 
Валерий Васильевич наш, пребывая в 
Лысогорской волости, поручил прове-
сти фестиваль дуба.

Это же в точь как в старые времена. Рас-
тет на опушке дуб раскидистый, а вокруг 
него девушки-красавицы хороводы во-
дят, песни поют, косами машут. Мужики на 
свирелях играют, брагу хмельную пробу-
ют да и девок потчуют. За кустами, опять 
же, шорохи и визги, то молодежь играет-
ся. Дуб же сам могучий лентами украшен, 
шкурами добытых в лесах зайцев и медве-
дей. Лепота! А потом, верим, умные люди 
Валерию Васильевичу подскажут, сколь-
ко же таких игрищ и забав провести мож-
но. Сколько деревьев растет в лесах и ро-
щах наших! Помимо дуба – береза, осина, 
клен, ветла, липа. А уж о соснах и елях мы 
сейчас вспоминать не будем, потому как 
совсем скоро у всех наших читателей бу-
дет свой праздник сосны и ели – Новый 
год! С ним и поздравляем.

Как подвести профессиональные 
итоги года? Заглянуть в подшив-
ку номеров и внезапно увидеть, 

что тема гражданской активности 
– проходит практически сквозь все 
твои тексты. 
анна Мухина, корреспондент

С одной стороны, есть гражданская ак-
тивность заметная: митинги, например. 
Год начался приездом в Саратов Алексея 
Навального (встреча с волонтёрами его 
избирательного штаба в марте). Этим же и 
завершился (митинг в сквере Героев Крас-
нодона в конце декабря). 

А есть другая активность, где люди ра-
ботают параллельно с государством, ста-
раются с ним не пересекаться. Работа во-
лонтерской организации «Весна», где 
молодые мамы помогают таким же моло-
дым мамам выживать, организовывая ма-
териальную помощь для тех, кто в этом 
нуждается. Работа фонда «Забытые жи-
вые», который не бросает в беде одино-
ких стариков. Экологическое движение 

«Зелёный бык», обу-
чающее саратовцев 
сортировать мусор. 
Фестиваль истори-
ческой среды «Том 
Сойер Фест» и его 
команда – люди, бес-
корыстно готовые 
работать над восста-
новлением истори-
ческого облика на-
шего города. 

А есть спонтанные 
всплески активности, как, например, про-
тесты дальнобойщиков, прошедших пол-
ную перезагрузку в отношениях с властью. 
Или защита колокола на старой лютеран-
ской кирхе в Липовке (Энгельсский рай-
он), когда половина деревни вышла, что-
бы сохранить символ своего села. 

Всё это вместе даёт надежду на то, что 
все перемены – к лучшему. И пока есть та-
кие люди, которые не боятся, делают и бе-
рут на себя ответственность, надежда не 
умирает. А моя задача – рассказать о них. 
Чтобы таких, как они, стало ещё больше. 

[Год минувший]

Про гражданскую активность. она есть. 
её просто надо увидеть

День усекновения дерев

День того, кого не назовем Струйный день
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президент поможет 
в трудную минуту? Под бой курантов саратовские ипотечники 

загадают желание: погасить долги

Ипотечные ставки в России упали до 
исторического минимума, опустив-
шись ниже 10 процентов годовых. 

Как заявляет Центральный банк, это про-
изошло впервые за время существова-
ния ипотечного кредитования в стране 
(с 2005 года). С начала года банки выда-
ли больше 800 тысяч жилищных креди-
тов на 1,5 триллиона рублей. По прогно-
зу АИЖК, к 2020 году объем ипотечного 
кредитования достигнет 10 триллионов. 
«На рынке сложилась беспрецедентная 
ситуация, и люди, которые пользуются 
этим, правильно поступают, берут сей-
час ипотеку», – говорит замминистра 
финансов Алексей Моисеев. Глава пра-
вительства Дмитрий Медведев обещает 
ипотечному сектору «взрывной темп». 
По мнению президента Владимира Пу-
тина, на сегодня 35 процентов семей мо-
гут улучшить жилищные условия с по-
мощью кредитов, а к 2025 году ипотека 
должна стать доступной для 50 процен-
тов семей.

надежда андреева

Саратовцы Людмила и Алексей Забен-
ковы работают на оборонных заводах. Се-
мья с двумя детьми относится к той самой 
целевой аудитории, о поддержке которой 
власти говорят так же часто, как об успе-
хах ВПК. Забенковы взяли ипотеку в 2013 
году. Из-за кризиса их доходы упали, и те-
перь семья рискует лишиться единствен-
ного жилья.

Маленькое домашнее счастье

«Ёлку мы обязательно купим. И по-
дарки детям», – уверенно говорит 
Людмила. «По средствам, – тихо до-

бавляет Алексей. – Будет аванс, и посмо-
трим». На кухонном столе – мандарины в 
вазочке, на подоконнике – пластиковые 
ландыши. В клетке воркует попугай. В углу 
– кадка с фикусом. Фикус огромный, выше 
Миши. Миша раскладывает на ковре в зале 
железную дорогу. «С двух лет признает из 
игрушек только паровозы», – рассказыва-
ет Алексей. Захожу в детскую и отскакиваю 
– на половину комнаты растянулся огром-
ный черный дог. При ближайшем рассмо-
трении оказывается, что это неудачно (или 
чересчур удачно?) сшитая плюшевая панте-
ра. Алексей смеется: «Я тоже испугался, ког-
да первый раз в гости к Люсе пришел».

Сначала супруги жили в съемной квар-
тире. В 2009 году платили за аренду 8 ты-
сяч рублей. Постепенно плата выросла до 
15 тысяч, и Забенковы задумались: не луч-
ше ли взять ипотеку?

Людмила работает специалистом по за-
купкам на одном оборонном заводе. Алек-
сей числится наладчиком оборудования на 
другом, но на самом деле он специалист 
широкого профиля – программист, фрезе-
ровщик и снабженец в одном лице, умею-
щий запустить производство от идеи до го-
тового продукта. 

Алексей учился в СГТУ. В 1990-е работал 
на заводе слесарем и учеником фрезеров-
щика. «Долги перед рабочими были снача-
ла три месяца, потом – восемь. Мы полную 
зарплату даже не ждали, дадут 15–18 про-
центов – и ладно. При заводе был магазин, 
предлагали взять оттуда в счет долга кухон-
ный комбайн или приемник», – вспомина-
ет Алексей. Он начал интересоваться про-
граммированием станков с ЧПУ и CAD/CAM 
моделированием. «Первый пиратский диск 
купил за 100 рублей на рынке в Царицыно. 
Потом судьба свела с людьми с САЗа, кото-
рые учились машиностроительному про-
граммированию в Великобритании. Наби-
рался знаний, где мог. Несколько лет назад 
поехал на курсы в Самару, чтобы мне уже 
дали какой-нибудь сертификат. Скажу не-
скромно: многому их преподавателей на-
учил».

Забенков работал на разных саратовских 
предприятиях. Раздумывал, не открыть ли 
собственный бизнес. «Мне предлагали 
взять два станка в аренду с последующим 
выкупом. Я не стал рисковать. Если все на-
логи заплатить, на дверь цеха надо вешать 
замок. Металлообработка – это тяжелые 
деньги». 

На нынешнее место работы – завод, про-
изводящий приборы для авиации, Алек-
сея пригласили в 2010 году. Взяли на долж-
ность наладчика станков с ЧПУ, оформили 
длительное совмещение с обязанностями 
программиста, в результате зарплата по-
лучилась очень приличной – от 75 тысяч 
 рублей. 

В 2013 семья взяла ипотечный кредит 
– 2,2 миллиона рублей под 13,29 процен-
та на 30 лет. Ежемесячный платеж составил   
20 тысяч рублей. Купили «трешку» площа-
дью 63 квадратных метра на последнем эта-
же панельного дома в недорогом районе 
на 6-й Дачной. Сразу же отдали банку 450 
тысяч рублей маткапитала. «Мы были очень 
уверены в своих силах. Думали, лет за семь 
расплатимся». 

Кризис подкрался 

Заемщики исправно платили четыре 
года. Отдали банку 1,5 миллиона ру-
блей. Но с 2015 года доходы Алексея 

упали в 2,5 раза. Дело в том, что большую 
часть его денежного вознаграждения со-
ставляла премия. С наступлением кризи-
са её отменили. Исчезли также доплаты за 
совместительство, за сверхурочную рабо-
ту и т.д. Фиксированного оклада у налад-
чика нет, оплата сдельная, заказов мало. 
Зарплата Людмилы не превышает 10 тысяч 
рублей.

Банк согласился на реструктуризацию. В 
течение полугода заемщики могут платить 
по 2300–2400 рублей в месяц. С марта еже-
месячный платеж повысится до 22 тысяч. 
«С каких доходов мы должны платить та-
кую сумму? Банк сказал: либо вы сами про-
даете квартиру и рассчитываетесь, либо мы 
её заберем», – говорит Людмила. Огляды-
вая свою кухню с розовыми занавесками, 
она улыбается – видно, сама до конца не 
верит, что всё это действительно происхо-
дит с ними. Весной Забенковы приглашали 
риелтора. Тот сказал, что продать квартиру 
удастся, в лучшем случае, за 1,8 миллиона 
рублей. Сейчас цены упали еще ниже. «Опе-
ка не пропустит такую сделку, потому что у 
нас дети – собственники. Если мы не смо-
жем предоставить им новое жилье, вдруг 
их заберут в детдом?».

доходы и расходы

«Два года засыпаю и просыпаюсь с 
одной мыслью: где взять денег? На 
выходные беру подработки. В от-

пуске таксовал. Ходить к кому-то, просить – 
не могу. Единственный раз через себя пере-
ступил, обратился к начальнику цеха, чтобы 
на следующий год вернули доплату за со-
вмещение обязанностей программиста. Не 
знаю, получится ли», – вздыхает Алексей.

Как говорит глава семьи, «сентябрь – это 
катастрофа»: Мишу нужно собрать в дет-
ский сад, «кое-как в 15 тысяч уложились», 
старшей Карине к школе требуется мини-
мум 20 тысяч рублей. «В этом году дали 
больше учебников, сами покупали толь-
ко немецкий и рабочие тетради. Тысячу 
 рублей в месяц надо на питание. 5 тысяч 
в год – на ремонт, на стаканчики, даже на 
журналы. Как нам говорят: мы знаем, что 
нельзя с родителей требовать деньги, но 
если можете, помогите школе», – рассказы-
вает Людмила.

Алексей материально поддерживает де-
тей от первого брака. «Дочери нужны слу-
ховые аппараты. Те, которые дают бесплат-
но, ребенку не подходят. Качественные 
стоят 120 тысяч рублей. Последний раз я 
купить не смог, бабушки скинулись. Ско-
ро будет операция по установке кохлеар-
ных имплантантов, расходники нужно опла-
тить». 

Накапливается долг за коммунальные 
услуги. «В ванной на потолке грибок. Я его 
отмывала-отчищала, но это бесполезно, 
пока крышу не отремонтируешь. Один раз 
написали в ТСЖ, никто не отреагировал. 
А как мы пойдем права качать, если у нас 
долг?» – говорит Людмила. Семья старается 
гасить долги летом, когда платеж опускает-
ся до 3 тысяч, «но зимой только за отопле-
ние выходит 5000, и опять набегает». 

«На море последний раз ездили в 2013 
году, когда всё хорошо было. Сейчас об 
этом и не думаем. На выходные ездим в лес, 
на родник в Вязовку за водой. Про кафе и 
кино забыли. Хотелось бы сводить Мишу в 
цирк на каникулах, как-нибудь выкроим». 
Оптимизация коснулась меню: «Раньше мы 
могли позволить себе говядину, сейчас – 

только курица, хотя она тоже не очень де-
шевая». Покупки для детей теперь делают в 
дискаунтерах. «Муж советует освоить «Али-
экспресс». Еще открыли для себя «Авито» – 
продали коляску, купили сыну кроссовки, 
совсем неношеные». 

Кроме ипотеки у собеседников есть ав-
токредит (ежемесячный платеж – 18 тысяч 
руб лей) и потребкредит (примерно 12 ты-
сяч рублей в месяц) – деньги брали на по-
хороны, так как с перерывом в несколько 
месяцев умерли брат и мама Людмилы.

Надежда на президента

Освободиться от безнадежных дол-
гов позволяет процедура банкрот-
ства. Как выяснили Забенковы, если 

самостоятельно оформлять документы, 
процесс потребует не меньше полугода и  
40–50 тысяч рублей. Услуги юриста обой-
дутся минимум в 70 тысяч. В последние ме-
сяцы банки активно проводят программы 
рефинансирования. Но чтобы сменить кре-
дитора, заемщику требуется безупречная 
история платежей, и, как правило, также 
нужна помощь юриста. 

Как и многие россияне, надеющие-
ся на помощь последней (точнее, пер-
вой) инстанции, Забенковы решили об-
ратиться к президенту. Летом, во время 
горячей линии, Людмила записалась на 
прием. Аудиенцию саратовцам назначи-
ли на 17 января. «Понимаю, что увидеть 
самого Путина не получится. Может, это 
глупая затея, но я решила попробовать. 
Можем же мы рассчитывать на президен-
та в трудную минуту? – задается вопро-
сом Людмила. – Я не понимаю саму си-
туацию: мы работаем, причем на таких 
серьезных предприятиях. Живем в стра-
не не из худших. Телевизор рассказыва-
ет, как у нас всё процветает. Хотя иногда 
послушаешь и думаешь: что-то тут не то». 
«У нас так с 1990-х повелось: только на-
метится небольшой просвет, люди вздох-
нут, и опять под откос», – устало машет 
рукой Алексей. 

На недавней пресс-конференции 
президент Владимир Путин зая-
вил, что считает важнейшей за-

дачей повышение доходов граждан. 
Ранее премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев в интервью российским телекана-
лам назвал бедность «одной из самых 
кричащих проблем нашей современной 
экономики». И это тот случай, когда я со-
гласна с первыми лицами. 
надежда андреева, корреспондент

В уходящем году мы с фотокорреспонден-
том Матвеем Фляжниковым делали репор-
тажи о жизни обитателей аварийных хибар 
на центральных улицах города победившей 
урбанистики, об отдаленных поселках, по-
гружающихся в средневековье (саратов-
ская Гусёлка-2 и энгельсский Мостоотряд), 
и об окраинах, которые начальство решило 
использовать в пиар-целях (поселок Нефтя-
ников и поселок Комсомольский с фонта-
ном из дырявого водопровода). Большин-
ство собеседников говорили об ухудшении 
материального положения своей семьи. 
Представители среднего класса сталкива-
ются с трудностями при выплате ипотеки и 
открывают для себя сайты по продаже по-
держанных вещей. Менее обеспеченные 
граждане уже не могут позволить себе ма-
газинный хлеб и пекут самодельные лепеш-
ки (как продавец сетевого магазина Айби-
ке, воспитывающая в одиночку сына и дочь 
с инвалидностью).

По-моему, с проблемой бедности связа-
ны почти все тексты, которые я готовила в 
этом году. Власти используют положение 
жителей, чтобы освоить бюджетные день-
ги (как в случае со строительством жилья 
для «аварийников») или собрать пиар-

дивиденды, выда-
вая рутинную рабо-
ту за личный подвиг. 
Иногда саратовская 
любовь к прожектам 
принимает совсем 
уж гротескные фор-
мы – взять, к приме-
ру, реконструкцию 
«Авангарда» на фоне 
состояния других са-
ратовских спортсо-
оружений (да, ни-
щими могут быть и 
стадионы).

По подсчетам Рос-
стата, за чертой 
бедности в стране 
находятся 20,3 мил-
лиона человек (почти  
14 процентов насе-
ления). Как выяснил 
ВЦИОМ, 81 процент 
россиян оценивает 
свое материальное 
положение от «сред-
него» до «очень плохого». При этом индекс 
счастья, по сведениям исследовательско-
го центра, вышел в 2017 году на докри-
зисный уровень. Как полагает генераль-
ный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, 
«наши люди умеют чувствовать себя счаст-
ливыми не благодаря, а вопреки». Видимо, 
значительную долю позитива в результаты 
опроса привнесли именно первые лица, не 
устающие напоминать, что бедных сегод-
ня «всё равно существенно меньше, чем 
10–15 лет назад» (Дмитрий Медведев в те-
леинтервью), а реальная заработная плата 
выросла с 2000-х годов в 3,5 раза (Влади-
мир Путин на пресс-конференции).

[Год минувший]

счастливые вопреки
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загадки рынка труда

нет, не лопнет. Даже не надуется

в саратовской области безработица снижается, несмотря на кризис. Это вообще реально?

опасность раздувания ипотечного пузыря нивелируется растущей бедностью россиян 

По данным министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской об-
ласти, уровень общей безработицы 

в регионе за 10 месяцев текущего года 
снизился с 4,9 до 4,4 процента. При этом 
ранее Высшая школа экономики сооб-
щала, что наша область оказалась одним 
из лидеров в России по числу банкротств 
предприятий. Как эти два явления могут 
сочетаться? Выясняем с помощью одно-
го министра и одного кандидата эконо-
мических наук.
роман Дрякин

больше мест

Данные по безработице были приве-
дены на минувшей неделе на пресс-
конференции главы министерства 

Натальи Соколовой. На вопрос коррес-
пондента «Газеты недели» о том, как без-
работица может падать в кризис, если в ре-
гионе закрылся целый ряд предприятий, 
чиновник ответила: «К счастью, за послед-
ние годы динамика этих деструктивных 
процессов у нас замедлилась. А создание 
рабочих мест по сравнению с прошлым го-
дом незначительно, но, тем не менее, уве-
личивается». По предварительной инфор-
мации ведомства, в январе-ноябре 2017 
года в регионе было создано 14,9 тысячи 
рабочих мест, в аналогичном периоде 2016 

года – 14,3 тысячи. Кроме того, как сооб-
щила министр, по сравнению с минувшим 
годом практически вдвое упало число со-
кращений, высвобождений и неполной за-
нятости работников.

По уровню общей безработицы Саратов-
ская область занимает в России позицию 
в промежутке между 24-м до 28-м места-
ми (чем ближе к первому месту, тем ниже 
безработица). По словам Соколовой, тот 
показатель, который сейчас установил-
ся в регионе, вполне приемлем: «Если нам 
удастся держаться в этом коридоре – от  
4 до 6 процентов – это даёт нам возмож-
ность ощущать, что у нас в экономике ста-
бильная ситуация и каких-то падений и кри-
зисов не предполагается. Вот когда больше 
6 процентов – это уже напрягает, необходи-
мы дополнительные меры. Как, помните, в 
2009–2010 годах у нас гигантские средства 
вкачивались в рынок труда. Мы огромное 
количество людей переобучали и так да-
лее. Сейчас такой необходимости нет».

Методика и мы

О том, можно ли доверять оптимистич-
ному докладу министерства, мы спро-
сили доктора экономических наук 

из Москвы Сергея Смирнова. Для нача-
ла он рассказал, откуда берётся статисти-
ка по безработице: эти исследования регу-
лярно делает Росстат. Проводится опрос, в 
ходе которого жителей спрашивают, имеют 

ли они работу, ищут ли её и пр. Существу-
ют чёткие критерии Международной орга-
низации труда, по которым человек может 
быть отнесён к безработным. Например, 
если гражданин отвечает: «Да, у меня нет 
работы, но я её и не ищу», то он безработ-
ным не считается.

Российская методика абсолютно нор-
мальная и гармонизирована с международ-
ной, объясняет собеседник. Другое дело, 
что на уровне конкретных регионов выбор-
ка опрошенных может быть нерепрезента-
тивна (т.е. не отражать общую ситуацию). 
Многое зависит от того, насколько граж-
дане откровенны в своих ответах: «У каж-
дого свои сюжеты. Кто-то боится, что его 
запишут в бедные. Кто-то, наоборот, что 
в богатые. [Возможная] ошибка выборки, 
безусловно, существует. Надо просто по-
смотреть, репрезентативна выборка по Са-
ратовской области или нет». Смирнов от-
метил, что данный нюанс способен очень 
сильно влиять на итоговые показатели.

Однако экономист не отрицает, что без-
работица в кризис действительно может 
снижаться: рабочие места в сферах, обе-
спечивающих основные человеческие по-
требности, всё равно создаются («Мы же 
должны питаться каждый день»). К тому же 
доходы россиян перестали падать – во вся-
ком случае, так резко, как это было раньше. 
И несмотря на падение реально располага-
емых доходов, реальная заработная плата 
граждан выросла, пусть даже немного.

вопрос зарплат

При этом у показателей занятости 
есть свои подводные камни. Напри-
мер, у человека действительно мо-

жет быть работа, о чём он честно сообща-
ет переписчику из Росстата. Но трудится 
он почтальоном два часа в день и полу-
чает за это всего несколько тысяч рублей. 
«Вот как его расценивать: как безработно-
го или не безработного? – задаёт ритори-
ческий вопрос Смирнов. – Мне кажется, 
тут на ситуацию нужно смотреть комплек-
сно. Росстат, к сожалению, эти обследова-
ния проводит… [таким образом, что там] 
разные выборки, разные люди». Также он 
напомнил, что в сложные времена рабо-
тодатель, чтобы не платить работникам 
положенную по закону компенсацию, мо-
жет номинально не увольнять их (а, на-
пример, отправлять в неоплачиваемый 
отпуск). Такой гражданин уже не попадает 
под критерии безработицы. Данный при-
ём как раз распространён в период эко-
номических кризисов.

Эксперт отметил, что проблемой россий-
ского рынка труда является низкая про-
изводительность: «У нас до сих пор масса 
неэффективных рабочих мест. То, что оста-
лось от социалистической экономики». По 
его мнению, экономический подъём и по-
вышение эффективности труда в стране па-
радоксальным образом будут способство-
вать росту безработицы.

Две противоречивые новости о жи-
лищном кредитовании одновре-
менно вышли на прошлой неделе. 

С одной стороны, президент Владимир 
Путин потребовал повысить доступ-
ность жилья для россиян. А значит, уве-
личить рост ипотечного кредитования и 
снизить процентные ставки (всё это уже 
учтено АИЖК в стратегии развития ипо-
теки до 2020 года). С другой стороны, 
Банк России, регулирующий рынок кре-
дитования в стране, пообещал ввести 
меры, ограничивающие рост ипотеки. 
В ЦБ уверены, что если раздачу деше-
вых ипотечных кредитов не сдерживать, 
на этом рынке возникнет пузырь, а само 
кредитование потеряет в качестве. 
Дина болгова

Кулуарные опасения

О намерении Центробанка ужесточить 
условия выдачи ипотечных кредитов в 
четверг сообщил «Коммерсант». Регу-

лятор, как пишет издание со ссылкой на ис-
точники в ЦБ, углядел тревожный сигнал в 
намерении АИЖК увеличить объемы ипотеч-
ного кредитования более чем вдвое к 2020 
году (с нынешних 4,8 трлн до 10 трлн рублей). 
По мнению Центробанка, реализация планов 
Агентства ипотечного жилищного кредитова-
ния может привести к возникновению пузы-
ря, похожего на тот, что образовался в свое 
время в США и стал одной из причин мирово-
го финансового кризиса в 2008 году.

ЦБ, как пишет «Коммерсант», вознаме-
рился ввести для подстраховки ряд загра-
дительных мер. Например, для кредитов 
без первоначального взноса и со взносом 
менее 20 процентов регулятор потребует 
изменения условий, чтобы сделать их ме-
нее доступными для широких масс насе-
ления. Потому что именно этот вид креди-
тов, по данным ЦБ, является сегодня самым 
популярным у россиян. Если осенью про-
шлого года доля кредитов с 20-процентным 
первоначальным взносом составляла всего 
неполных 7 процентов от суммы всех вы-
данных ипотечных ссуд, то сегодня на них 
приходится треть от всех ипотек. 

По слухам, размер первоначального 
взноса может быть законодательно закре-
плен на уровне 20–30 процентов, а систе-
ма подтверждения доходов заёмщика бу-
дет сложнее и жёстче.  

В самом АИЖК никаких причин для воз-
никновения ипотечного пузыря не видят. На 
рынке, по словам представителей агентства, 

наблюдаются стабильные цены на недвижи-
мость, высокие требования к заёмщикам и 
низкая доля просрочки по кредитам. Тогда как 
пузырь в США и последовавший за этим фи-
нансовый кризис спровоцировало широкое 
распространение именно высокорисковых 
кредитов с низким первоначальным взносом. 
Кроме того, в АИЖК отмечают, что официаль-
но никто не сделал никаких замечаний к их 
стратегии. В том числе и Центробанк. 

Как поясняют источники «Коммерсанта» 
в ЦБ, регулятор намеренно не афиширует 
свою позицию по росту ипотечных креди-
тов. Дабы не вызывать паники на рынке, все 
ограничения пока обсуждаются кулуарно. 

с голодухи сил не хватит 

Мнения экспертов, активно обсуждаю-
щих сейчас слух о возможном сдер-
живании роста ипотеки, разделились. 

Одни считают, что проблема, о которой бес-
покоится Центробанк, действительно суще-
ствует. Другие заверяют, что в России нет ни 
малейшего намека на образование ипотеч-
ного пузыря. Да и денег у россиян не хватит, 
чтобы такой пузырь надуть.

Так, ряд экономистов высказали предпо-
ложения, что тревоги ЦБ могут оправдать-
ся, если быстрый рост объемов ипотеки, 
который запланировало АИЖК, будет дости-
гаться путём выдачи кредитов без первона-
чального взноса и заемщикам со слабым 
финансовым положением, которые станут 
дефолтными при малейшем снижении до-
хода. У такой стратегии действительно мо-
гут возникнуть «чрезвычайно неприятные 
последствия для банковской системы». 

Другие эксперты успокаивают тем, что в 
России, в отличие от событий десятилетней 
давности в США, действует весьма жесткая 
оценка платежеспособности. «Банки кон-
сервативны в кредитовании как юридиче-
ских, так и физических лиц. И эта практика 
– рыночный стандарт. Наращивание порт-
феля с большой долей просрочки не явля-
ется приоритетом ни для одного крупного 
банка», – отмечает в интервью «Интерфак-
су» гендиректор Frank Research Group 
Юрий Грибанов.

Управляющий партнер «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая заметила в 
комментарии агентству «Прайм», что ипо-
тека – все ещё дорогой и малодоступный 
для россиян продукт. По её словам, только 
29 процентов граждан РФ из числа тех, кто 
собирается приобретать жилье в ближай-
шие три года, намерены брать кредит. 

«При мизерных доходах основной части 
населения ипотека даже под 9 процентов 
годовых не приобретет массовую попу-
лярность, как в западных странах нака-
нуне кризиса 2007 года. Соответственно, 
в стране, где 40 процентов домохозяйств 
испытывают проблемы с приобретением 
еды и одежды, едва ли вырастет ипотеч-
ный «пузырь», так как уровень доходов боль-
шинства недостаточен для того, чтобы 
стать заемщиком», – рассуждает она.

На тему ипотечного пузыря высказался 
даже глава Сбербанка Герман Греф. По 
его прогнозу, России точно ничего не гро-
зит ближайшие три года. Напротив, разви-
тие ипотеки (со ставкой в 6,5 процента уже 
в 2018 году) может подстегнуть экономи-
ку в целом, строительство жилья, спрос на 
строительные материалы, цемент, металлы 
и т.д.

Напомним, в США в начале 2000-х 
банки и различные ипотечные ком-
пании в борьбе за клиента значи-

тельно снизили требования к заемщи-
кам, одновременно снижая ставки. Это 
вызвало резкий рост выдачи ипотечных 
кредитов. Причем заёмщиками часто вы-
ступали недобросовестные, малообес-
печенные спекулянты. К 2006 году, когда 
цены на недвижимость в Америке снача-
ла остановились, а затем резко начали 
снижаться, доля высокорисковых креди-
тов составляла не менее 20 процентов 
от всех ипотек. В 2007 году в США начал-
ся резкий рост невыплат по ипотечным 
кредитам. Широко распространенные на 
финансовом рынке США производные 
ценные бумаги, обеспеченные в том чис-
ле ипотечными закладными, почти пол-
ностью обесценились.

Чем запомнится 2017 год? Много 
чем. Вот, например, в этом году 
снова перенесли сроки сдачи но-

вого саратовского аэропорта в Сабу-
ровке, в котором уже закопано не-
сколько миллиардов наших с вами 
налоговых рублей. И чем дольше его 
будут строить, тем дороже он нам с 
вами обойдётся. В том числе и в про-
цессе его дальнейшей эксплуатации. К 
процессу этому, кстати, большинство 
жителей области даже прислонить-
ся не смогут, потому что наших скром-
ных сжимающихся доходов ни на какие 
авиабилеты, боюсь, не хватит. Важное 
событие? Конечно! Знаковое, я бы даже 
сказала.
Дина болгова, заведующая отделом экономики

Не менее знаковым я считаю и переда-
чу Саратовводоканала в концессию. Вто-
рой раз за два года, но точно первый в 
этом году. Тарифы на воду в концессии 
будут расти быстрее и чаще, зато трубы 
будут рваться в два раза реже. Совсем от 
аварий концессионер нас защитить не 
обещал, что очень разумно с его сторо-
ны. Кстати, этой зимой еще не рванула ни 
одна теплотрасса. Год назад было столь-
ко порывов, что мы сбивались со сче-

та. Только за месяц 
было три крупных 
аварии, из-за кото-
рых тепла лишились 
тысячи человек на 
срок от суток до не-
дели. Сейчас такого 
нет, и это можно от-
метить как позитив-
ный итог года.

И так во всем, на 
что-то печальное на-
ходится позитивное 
«зато». Обанкротилось много предприя-
тий, зато собрали богатый урожай. Ну и 
что, что его негде хранить и вывозить на 
экспорт не на чем, зато пятый результат 
по стране и первый в округе.

А вообще, конечно, ничего особенного 
в этом году не было. Государство продол-
жало придумывать новые способы отъё-
ма денег у населения и, безусловно, пре-
успело. Из самого смешного – штрафы за 
неправильный размер знака «шипы» на 
машине. В будущем году будут штрафы за 
отсутствие «оранжевых» жилетов на во-
дителях. Из самого абсурдного – обязан-
ность платить за центральное отопление, 
если греешься индивидуальным газовым 
котлом. Красноармейск, привет вам и со-
чувствие.

[Год минувший]

Ничего особенного, зато…
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Как рассорились иван владимирович 
и владимир витальевич
Коммунальная сказка об управдоме, ставшем писателем, и бывшем журналисте, 
превратившемся в сутяжника

В наше время часто случается так, что 
дела в каком-либо ТСЖ или ЖСК за-
ходят в тупик. Жильцы не хотят жить 

по-старому, а руководство ЖСК, хоть и 
доказало свою неспособность управлять 
домом, не спешит уходить, хотя реальна 
угроза банкротства.
надежда Зеленцова

Далеко не каждый собственник стремит-
ся возглавить ТСЖ или ЖСК. Все хотят жить 
в уюте и спокойствии, но обеспечивать эти 
блага себе и соседям большинство не со-
гласится ни за какие коврижки. И вот уда-
лось кого-то уговорить, председатель на-
шелся. Но спустя какое-то время, иногда 
очень быстро, находятся активные гражда-
не, которые вместо помощи новой домовой 
власти начинают критиковать её действия. 
И дом опять штормит.

Всё, что написано ниже, – сказка, кото-
рая вполне могла бы произойти в Саратове, 
как, впрочем, и в любом российском горо-
де. Все события и персонажи вымышлены. 
Всякое сходство с людьми и фактами ре-
альной действительности является случай-
ным.

Никто не хотел руководить

Итак, город С., ЖСК «Княжеский спуск». 
Элитный дом, 120 квартир. 

К 2012 году дела у ЖСК были хуже 
некуда. Главная причина тому – затея быв-
шего руководства – экс-председателя Гали-
ны Тихушиной и бывшего члена правле-
ния Вячеслава Белобыкова (не имевшего 
права быть в правлении, так как не являет-
ся собственником жилья), заключавшаяся в 
«организации гостевой автостоянки» на ули-
це, где расположен дом. Затейники увлечен-
но решали, кто из собственников достоин 
машиноместа. Закупали недешевое обору-
дование (за счет ЖСК), а потом радостно тор-
говали местами на стоянке. Из 18 имеющих-
ся мест на парковке милая парочка смогла 
продать 28 (!), при этом покупателям обеща-
ли оформить места в собственность. И это 
невзирая на октябрьское (2008 года) распо-
ряжение КУИ области об отказе кооперати-
ву в праве аренды и на решение суда, при-
нятое в мае 2010 года, о демонтаже будки 
со словом «касса» и цепей, ограничивавших 
стояночные места. В итоге ЖСК оказался втя-
нут в череду продолжительных и весьма ра-
зорительных для кооператива судебных раз-
бирательств.

Как результат – долг этого ЖСК перед ре-
сурсоснабжающими организациями стре-
мился к 2 млн рублей. Вопрос о смене ру-
ководства ЖСК назрел и даже перезрел. 
Необходимо было найти того, кто согласит-
ся возглавить коммунальный корабль. Этим 
человеком оказался собственник Иван 
Проскурин, ставший председателем осе-
нью 2012 года и оставивший пост весной 
2016 года.

Возглавить ЖСК Иван Владимирович со-
гласился с большим трудом. Будучи на за-
служенном отдыхе, он с удовольствием чи-
тал книги, летом наслаждался волжскими 
просторами, в выходные общался со свои-
ми взрослыми детьми. А тут такая незадача 
– дал себя уговорить на хлопотную долж-
ность.

Убедил Проскурина стать председате-
лем сосед по дому, собственник одной из 
квартир Владимир Горынычев. Человек с 
огромным жизненным опытом, разменяв-
ший девятый десяток. Неравнодушный к 
судьбе своего дома и человечества в це-
лом, он проникся доверием к Проскурину 
и решил, что тот достоин поста председа-
теля ЖСК, после инцидента в тесном дво-
ре. Проскурин задел машину Горынычева. 
Тот призвал обидчика к ответу. Но инци-
дент разрешился неожиданно легко. Иван 
Владимирович предложил принести счет и 
оплатил ремонт авто. Герои стали приятель-
ствовать. Это выражалось в том, что Горы-

нычев звонил Проскурину, дабы изложить 
свою точку зрения на всё на свете, не осо-
бо интересуясь точкой зрения собеседни-
ка. Этакий человек-монолог. Но Проскурин 
общение терпел.

Уговоры на пост главы ЖСК были настой-
чивы и длились не один месяц. Не только 
Горынычев увещевал Проскурина, но и дру-
гие члены ЖСК, уважаемые претендентом. 
А тут зять высказался, что дом – это мини-
модель общества, а поскольку у тестя есть 
интерес к феноменам российского социу-
ма, то руководство ЖСК – это способ тако-
вой поизучать.

Царствовать, но не править

В первый же вечер, едва Проскурин при-
ступил к исполнению обязанностей 
председателя, в помещении правления 

появился Горынычев, обещавший в период 
уламывания полную самостоятельность, от-
сутствие всякого давления и попыток на-
вязывания своих идей. Лениво порывшись 
в документах, он отчего-то потребовал не-
медленно уволить паспортистку и бухгал-
тера – нежелательное наследие прежнего 
режима. И сделать это Владимир Виталье-
вич призывал, как учил бывшего военного 
командующий его округа: «На раз-два-три», 
далее шли перлы солдатского юмора, по-
павшие в книгу, выстраданную Проскури-
ным в период председательства. В дальней-
шем Горынычева не интересовало, в какую 
сложную ситуацию угодил ЖСК, главное – 
выгнал или не выгнал Проскурин работниц, 
к профпригодности которых у того нарека-
ний не было.

Горынычев, видя упорство своего недав-
него протеже, как принято говорить, «пе-
реобулся на лету» и переместился в стан 
критиков. Причем оголтелых, а не кон-
структивных. Ладить с ним стало трудно. 
Он, вероятно, решил, что править будет он, 
Владимир Горынычев, не неся ответствен-
ности за свои советы и предложения. А но-
вый председатель, подобно британской ко-
ролеве, будет царствовать, но не править. 
Слушать его многословные спичи Проску-
рину поднадоело. И не только ему – не слу-
чайно, видимо, Горынычева исключили пя-
тью годами раньше из состава правления 
ЖСК?

И стали бывшие условные приятели друг 
друга недолюбливать, потом их отношения 
превратились в противостояние, а дальше 
– в откровенную вражду.

Проверки, штрафы, суды, вызовы в поли-
цию и прокуратуру – всё это ждало пред-
седателя многострадального ЖСК. Первый 
штраф прилетел, однако, не с подачи Горы-
нычева, а по инициативе бывшего предсе-
дателя Тихушиной, отлично осведомленной 
о делах в кооперативе. Гострудинспекция 
оштрафовала ЖСК за отсутствие в конто-
ре трудовых книжек сотрудниц, которым 
Тихушина сама отдала документы под ро-
спись – в конторе не было условий для их 
хранения.

26 проверок за год

Через год после начала работы Проску-
рина сторонницы Горынычева, члены 
ревизионной комиссии ЖСК, затеяли 

масштабную проверку деятельности коопе-
ратива. Проскурин доброжелательно вру-
чил им ключи от конторы и даже попросил 

бухгалтера научить пользоваться проверя-
ющих информацией из компьютера, обучив 
ревизоров азам бухгалтерской программы 
1С. Проверка затянулась на два месяца. За 
это время можно проверить большое пред-
приятие, а не скромную жилищную орга-
низацию.

Наконец Проскурин попросил вернуть 
ключи. Но замок от внутренней двери офи-
са на всякий случай поменял. Что ревизоры 
сделали себе собственный комплект клю-
чей, обнаружилось на следующий день, 
когда те не смогли проникнуть в контору. 
Во время пресловутой проверки исчезла 
кое-какая техническая документация на 
дом. Возвратить её удалось не сразу – толь-
ко после демонстрации письменного заяв-
ления в полицию.

Горынычев, окрыленный результатами 
проверки, усмотрел множество наруше-
ний, потребовал созыва внеочередного 
собрания ЖСК. Проскурин вопрошал, где 
же акт по результатам проверки, который 
надо представить собранию? Акт был со-
ставлен двумя годами позже, поначалу по-
явился отчет.

Владимир Витальевич написал заявления 
во все мыслимые инстанции: Госжилинспек-
цию, полицию, прокуратуру, Роспотребнад-
зор. В течение 2014 года ЖСК подвергся  
26 проверкам. И никто из проверяющих не 
выявил серьезных нарушений. В это никак 
не хотелось верить Горынычеву, он делал 
заходы в одни и те же органы по несколь-
ко раз. Параллельно пытался донести свою 
точку зрения до членов ЖСК, не все согла-
шались его слушать. Так, бывший банкир 
Виктор Иванович, отметив некоторую неа-
декватность Горынычева, поделился: отве-
чая на звонки Владимира Витальевича, он 
сворачивает беседу, ссылаясь на нехватку 
времени. В какой-то момент на собраниях 
собственники стали вероломно «захлопы-
вать» спичи Горынычева, в 2014 году его ис-
ключили из членов ЖСК.

До чего несправедливы люди! Ведь у Вла-
димира Горынычева скопился такой неза-
урядный жизненный опыт, что им просто 
необходимо поделиться. Ему внимает даже 
мудрый руководитель общественной пала-
ты, советником которого он является! Го-
рынычев не только в своем ЖСК, но и в се-
тевых магазинах старается донести мудрые 
мысли до окружающих. Например, сделать 
эскалатор, чтобы приличные люди не топа-
ли по лестнице, и скидки предоставлять не 
по времени, а в зависимости от заслуг по-
купателя перед государством. Видимо, не 
всем нравятся его советы, какие-то мерзав-
цы протыкали колеса на его машине, зали-
вали клеем замок…

Случались у бравого отставника Горыны-
чева и удачи в «борьбе», непонятно на что 
направленной, но уж никак не на процве-
тание ЖСК. В начале 2015 года Проскури-
на оштрафовала прокуратура за принятые 
в 2011 году тарифы на содержание жилья 
12,02 рубля за метр. В ту пору Проскурин 
ЖСК еще не руководил, поэтому он легко 
оспорил в суде решение синих мундиров. 
Это не помешало Горынычеву и близкой к 
нему оппозиции платить за жилье не 12,02 
с квадратного метра, а по восемь, как было 
установлено в 2008 году. Сейчас он тоже воз-
держивается от оплаты по действующему в 
ЖСК тарифу в 14 рублей (во многих ТСЖ та-
риф на жилищные услуги превышает 20 руб-
лей!), платит по предыдущему 12. Должно 
быть, аналогично тому, что хорошо воспи-
танные люди предпочитают на шаг отставать 
от моды, наиболее продвинутые члены ЖСК 
отстают в тарифах на шаг от действующих?

Но вернемся к Проскурину. Нервы ему 
потрепали изрядно, такое развитие собы-
тий не могло ему присниться даже в страш-
ном сне. Перенесенные страдания позво-
лили вникнуть в специфику современного 
российского общества, да так глубоко, что 
в какой-то момент у Ивана Владимировича 
появилась потребность описать всё проис-
ходящее в кооперативе.

Управдом-писатель

Люди имеют право знать, каково истин-
ное положение вещей и почему про-
верка следует за проверкой, рассу-

ждал Проскурин. И председатель просто 
обязан донести до них правду о событиях. 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Конституцией (статья 29, часть 4). Так Иван 
Владимирович стал писать письма-отчеты 
членам ЖСК.

Поскольку он попал в жернова двух груп-
пировок – отстраненных от власти Тихуши-
ной и её «интеллектуального костыля» Бе-
лобыкова и стремящегося навязать свою 
волю главы «оппозиции» Горынычева – вы-
сказывания в их адрес носили саркастиче-
ский характер. Иван Владимирович пола-
гает, что имеет на это право, ссылаясь на 
Альбера Камю: «Столь многие перенесен-
ные несправедливости, столь долгая боль 
дает право на любые эксцессы».

А потом и вовсе взял и напечатал за свой 
счет небольшую книжицу «Структура обма-
на». Рассказал и о событиях вокруг стоянки, 
сопровождавшихся обманом членов ЖСК, 
28 из которых «купили» эфемерные места 
по 80 тыс. рублей, о своем приходе к вла-
сти и роли в этом Горынычева, о попытках 
последнего играть роль серого кардинала 
и об инициированных Владимиром Вита-
льевичем проверках, дестабилизирующих 
работу ЖСК.

Меж тем сделать удалось немало: за три 
года значительно сокращены долги, сейчас 
текущие долги энергетикам не превышают 
двух месяцев, затраты на содержание дома 
уменьшены в 2013 году почти в два раза. 
Так, в 2011 году их сумма составила 4 млн 
рублей, в 2013-м по смете – 2,2 млн.

То, что положение ЖСК худо-бедно вы-
ровнялось, оставляет оппонентов рав-
нодушными, а вот творчество председа-
теля возмутило героев повествования до 
глубины души. Горынычев, долгое время 
редактировавший региональную вклад-
ку «Депутатской газеты», мог бы ответить 
письмами на письма, но, вероятно, сар-
казм – не его стезя, привык писать о на-
родных избранниках только хорошее. Ны-
нешнее общение с заслуженным юристом, 
возглавляющим ОПу, побуждает его искать 
справедливость в судебных и правоохра-
нительных органах.

В 2015 году Горынычев в районном суде 
делает попытку защитить поруганные честь 
и достоинство и взыскать 200 тыс. рублей 
морального вреда с автора «Структуры об-
мана» (сплошная ложь и клевета, утверж-
дает истец). Судья Е. ограничилась 10 тыс. 
рублей. Попытка опротестовать решение в 
областном суде оказалась тщетной.

В 2016 году Владимир Витальевич обра-
тился в районный отдел полиции с требо-
ванием привлечь обидчика к уголовной 
ответственности за клевету. Почти год шло 
расследование, в возбуждении уголовно-
го дела было отказано. После жалобы об-
ластному прокурору в 2017 году расследо-
вание начинается вновь. Вывод на сей раз 
другой: Проскурин оклеветал уважаемого 
ветерана, считают дознаватели и следова-
тель. Дело передано в суд, он и должен вы-
нести окончательный вердикт. Противники 
кипят от возмущения, страсти накалились, 
адвокаты, получив гонорары, обещают каж-
дому свое.

Хочется завершить свою сказку цитатой 
А. Камю: «Высшая добродетель заключается 
в том, чтобы задушить свои страсти. Добро-
детель более глубокая заключается в том, 
чтобы привести их в равновесие».

Возможно, наши герои в новом году к 
этому и придут?

P.S. Горынычев пытался советовать и из-
бранному в 2016 году председателю ЖСК, 
«как лучше». Председатель, вымотанная 
проверками, готова уступить свое место 
советчику. Но ему это зачем? Он четко зна-
ет, что лучше быть проверяющим, чем под-
вергаться проверкам.

«Столь многие 
перенесенные 
несправедливости, столь 
долгая боль дает право 
на любые эксцессы».
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встречая собачий год
«возвращение терминатора», «гадкие леденцы» и «магия праздника» –  
чем порадовать близких в Новый год?

В последние дни перед Новым годом 
россияне если не физически, то хотя 
бы в мыслях бегут прочь с рабочих 

мест за подарками, давая волю своим 
желаниям, а необъятная китайская про-
мышленность отвечает на эти запро-
сы лучами (радиации) гирляндного до-
бра, сворами собак всех пород пластика 
и прочей мишурой. «Газета недели» по-
бывала там, где саратовцы приобрета-
ют праздничное настроение.
гульмира амангалиева

собаки не кусаются, только цены

Китайцы – все-таки прагматичный народ. 
Много столетий назад они придумали 
свой календарь с животными – симво-

лами каждого года, чтобы позже безжалост-
но заваливать рынки всего мира этими сим-
волами во всех возможных формах.

Сегодня собаки смотрят на вас предан-
ными глазами с календарей, открыток, по-
дарочных упаковок, разделочных досок и 
полотенец. Под них отводят отдельные по-
мещения. Пожалуй, одна из самых внуши-
тельных «псарен» представлена в магазине 
новогодних подарков, который открылся на 
проспекте этой осенью специально в пред-
дверии новогоднего шабаша.

Стена увешана пушистыми псами разных 
пород, а на полках лежат собаки, успоко-
ительно виляющие хвостами. Если их кос-
нуться – начинают жалобно скулить; хоро-
шо, хоть не кусаются. Но зато кусается их 
цена – 1200 рублей за друга человека. Ря-
дом стоят их парафиновые, стеклянные и 
пластиковые собратья. Особая изощрен-
ность китайских дизайнеров, достойная 
внимания зоозащитников, – поместить со-
баку в круглый стеклянный шар с жидко-
стью или замуровать, как мумию, в пира-
миду.

Петухи, обезьяны и бараны до того, как 
быть отправленными на свалку времени, 
выставлены на последний стеллаж магази-
на. Продавцы не теряют надежды распро-
дать с большими скидками символы ухо-
дящего года.

Искусственная пушистая елка стоит от 
150 рублей (60 сантиметров высотой), со-
седняя красавица-альбинос «под иней» той 
же высоты – почему-то от 350 рублей.

А одна стена готова ослепить сияни-
ем разноцветных электрических гирлянд. 
Складывается впечатление, что чиновники 
из городской администрации тут частые го-
сти. Что, наверно, не так уж плохо – празд-
ника много не бывает. Замигало всё вокруг, 
даже обрезанные стволы на Рахова! А у 
цирка фонтан «одуванчик» по вечерам пре-
вращается в… мерцающий ядерный гриб. 
Красота по-саратовски – страшная сила.

съедобное-несъедобное:  
не разберешь

Цены на пушистых красавиц на специа-
лизированных базарах Саратова начи-
наются от 250 рублей. На случай, если у 

вас нет возможности купить свежесрублен-
ную сосну, атмосферу праздника может при-
внести даже небольшая ветка ели, – уверя-
ют уличные продавцы на проспекте Кирова. 
В преддверии Нового года они задвинули 
глубоко в подполье свои всесезонные цветы 
и перешли на хвойные. Цена одного «буке-
та», как они торжественно называют вечно-
зеленые веники, начинается от 150 рублей. 
От 250 рублей – с шишками. Для людей иску-
шенных заготовлены елочные корзины с но-
вогодними игрушками от 500 рублей и вен-
ки на дверь от 1100 рублей.

Поодаль продавцы зазывают неискушен-
ного покупателя – тут магнитики и календа-
рики, маски зайчиков, а также маскарадные 
парики безумных оттенков. Но покупатель 
опытный идет дальше – туда, где сбывают-
ся мечты по фиксированной цене.

В так называемых «магазинах постоян-
ных распродаж» популярностью пользуют-
ся воздушные шары-собаки, бутербродницы 
с новогодними пейзажами и гели для душа в 
форме бутылок шампанского (какой-то недо-
верчивый покупатель даже попытался вскрыть 
фольгу на бутылке). А для того чтобы новогод-
няя ночь наверняка оставила в памяти свет-
лое впечатление, всего за 100 рублей можно 
приобрести «возвращение терминатора»: это 
огромный трезубец, горящий, как бенгальская 
свеча, вид которого отсылает скорее не к куль-
товому боевику, а к временам инквизиции.

Казалось, удивить уже больше нечем, 
но главный книжный магазин города мо-
жет. Тут, потеснив полки с книгами, про-
давцы разместили оригинальные подарки 
на любой случай жизни. Например, за 170 
 рублей можно приобрести «гадкие леден-
цы» в подарок заклятому другу. Вкусы: «ар-
буз – детский памперс», «мята – кошачий 
корм», «апельсин – ушная сера», «вишня – 
яйца тухлые». Весьма оригинально!

российская магия праздника

А на Крытом рынке собакам даже дают 
имена. Вон у прилавка со сладостями 
за ухо повесили Тобика за 960 рублей. 

Под его безжизненной тенью столпились 
Полкан, Шарик и Флинч младший (судя по 
виду, бульдог). «Нет, имена не сама приду-
мывала – так по накладным товар шел», – 
объясняет продавец четвероногих.

Большие столпотворения обнаружены у 
прилавков с чаем и конфетами – на развес 
и в металлических и бумажных коробках. 
И опять собаки, снеговики и Деды Морозы 
отлиты в шоколаде и вылеплены из леден-
цов и маршмеллоу. Тут как будто действует 
принцип: в новогоднюю ночь всё несъедоб-
ное есть, а всё съедобное – есть, но с осто-
рожностью.

– Миш, посмотри, какая елка красивая! – 
с восхищением толкает под локоть спутни-
ка дама, указывая на румяную пряничную 
фигуру с глазурью в прозрачной обертке.

– За 2100 рублей?! Да за такие деньги я 
тебе сам каких хочешь пряников наделаю! 
– сокрушается Михаил.

В супермаркетах на проходах выстрое-
ны, не оставляя места для маневра, тележ-
ки, груженные шоколадными конфетами и 
винными напитками отечественного про-
изводства по привлекательной цене. Поку-
патели разгребают завалы мандаринов по  
60 рублей за килограмм.

В отделе хозтоваров и подарков найдется 
всё, даже хлопушка за 89 рублей, взрываю-
щаяся бумажными деньгами. На картинке 
обещают, что долларами и евро, что обна-
деживает. Довершить праздничный анту-
раж обязан красный колпак снегурочки с 
белыми косичками за 29 рублей, именуе-
мый «магия праздника». А что, выпиваешь 
под бой курантов и речь президента недо-
рогое российское игристое вино, надева-
ешь колпак снегурочки, разбрасываешься 
по всей квартире валютой – ну чем не ма-
гия?! А главное, бюджетно.

Никогда бы не подумал, что в Сара-
тове и области проводится такое 
огромное количество тематиче-

ских праздников. Фестиваль тюльпа-
нов в Новоузенском районе, фестиваль 
клубники в Балакове, фестиваль ухи в 
Вольске, фестиваль яблок в селе Ба-
гаевка, арбузный парад-карнавал в 
Ровном, фестиваль роз в Аткарске, 
фестиваль «Мраморное мясо» в Алек-
сандровом Гае, а также наделавшие 
шуму «Роза ветров» и «Поехали!». И это 
ведь далеко не полный список! Некото-
рые из этих праздников прошли в этом 
году впервые, какие-то – с претензией 
на традиционность. В памяти всплы-
вают и первые «Городские выходные». 
Вторые и третьи «выходные», как по 
мне, с первыми даже рядом не стояли.
Вячеслав Коротин, нештатный корреспондент

Спору нет, Саратов в общероссийском 
тренде. Если федералы и днём, и ночью 
думают о «зрелищах» не только для рос-

сиян, но и для все-
го мира (чемпионат 
мира по футболу в 
11 российских горо-
дах, Всемирный фе-
стиваль молодежи 
и студентов в Сочи, 
зимняя Универсиада 
в Красноярске и так 
далее), то почему бы 
этим не заняться и 
на местном уровне? 
Правда, пока гостя-
ми таких праздников становятся в основ-
ном местные или жители областного цен-
тра. Но ведь и Москва не сразу строилась. 
«Если вы согласитесь на мой проект, то 
спускаться из города на пристань вы бу-
дете по мраморным лестницам! Васюки 
станут центром десяти губерний!» – ве-
щал с отеческой любовью васюкинским 
шахматистам-любителям великий комби-
натор Остап Бендер. И ведь в чем-то он 
был прав: всё начинается с праздника, с 
события!

[Год минувший]

Этот год мне запомнится фестивалями

Хочешь путевку? Получи 
конфетку!

Новый год большинство россиян на-
мерены встречать дома. Всего один 
процент составляет доля тех, кто 

собирается поехать за границу. В кругу 
семьи собираются отмечать Новый год 
78 процентов опрошенных, еще 8 про-
центов – в гостях, и еще около процента 
настроены на загородный отдых: панси-
онаты, дома отдыха. Около 4 процентов 
не планируют праздновать Новый год 
вообще.

Большинство респондентов в каче-
стве желанных подарков на Новый год 
указывают путевки, драгоценности и 
гаджеты. Что же чаще всего получают в 
качестве подарков на практике? Тради-
ционно россияне будут дарить друг дру-
гу и получать в качестве подарков кон-
феты, спиртное, сувениры, косметику и 
бижутерию.

«4596 рублей россияне намерены по-
тратить на новогодний стол, 4402 на дру-
гие траты: елки, турпоездки и так далее. 
В общей сложности россиянин в сред-
нем планирует потратить на праздно-
вание Нового года 14 тысяч 299 рублей. 
Это немного выше, чем в прошлом году, 
когда эта цифра составляла 13297 руб-
лей», – рассказывает директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров.

[кстати сказать]
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реклама

та штука, о которой все говорят 
слова, не дававшие нам покоя в уходящем году

2017 год запомнился не только от-
странением России от Олимпиады, ми-
тингами Навального и победой рэпера 
Гнойного над рэпером Оксимироном на 
рэп-баттле. Ещё в лексикон россиян про-
никли новые слова – пусть даже их зна-
чение пока не всем понятно. Мы сделали 
подборку слов, которые недавно поя-
вились в нашем языке, но за последние  
12 месяцев звучали так часто, что прочно 
засели у всех в подкорке (и в кишках).
роман Дрякин

Биткойн. Цифровое платёжное средство, 
первая и самая дорогая в мире криптова-
люта. Биткойн (BTC) был известен и рань-
ше (он появился почти девять лет назад), 
однако в 2017 году его цена достигла поис-
тине космических высот: если в январе за 
1 BTC давали меньше тысячи долларов, то 
уже в декабре – 20 тысяч долларов (более 
1,1 млн рублей).

Криптовалюта – пример того, как новые 
технологии могут в кратчайшие сроки со-
вершить революцию там, где её никто не 
ждал. В отличие от классических денег, вы-
пуск криптовалют никем не регулируется: 
их автоматически создаёт специальная си-
стема (блокчейн), работающая одновремен-
но на сотнях тысяч компьютеров. Криптова-
лютные платежи анонимны, а совершать их 
можно в обход банков.

Однако несмотря на феноменальный 
рост, вложения в биткойны считаются ри-
скованным делом. Криптовалюты не имеют 
физического носителя и ничем не обеспе-
чены – по сути, это просто кусок програм-
много кода. Цена на них диктуется исклю-
чительно спросом. Сейчас она огромна, но 
если интерес к криптовалюте упадёт, может 
рухнуть до ноля. Недавно, например, сто-
имость биткойна резко упала до 15 тысяч 
долларов. Что будет дальше, никто не зна-
ет. Криптовалюты считаются финансовым 
экспериментом: кто-то видит в них новый 

виток развития общества, а кто-то счита-
ет чуть ли не финансовой пирамидой (под-
робнее см. статью «Суррогат денег» в номе-
ре от 26.06.2017 г.).

Спиннер. Игрушка-антистресс. Устрой-
ство, состоящее из подшипника и лопастей 
вокруг него, которые можно раскручивать 
в руке. По одной из версий, спиннер в 2014 
году изобрёл житель США, чтобы снимать 
стресс во время совещаний (коллег раз-
дражала его привычка щёлкать ручкой). В 
конце 2016 года в американском журнале 
Forbes вышла статья «Спиннер – офисная 
игрушка, которую вы обязательно долж-
ны иметь в 2017 году». А меньше чем через 
полгода спиннеры оккупировали 20 верх-
них позиций в списке самых продаваемых 
игрушек популярного интернет-магазина 
amazon.com. Лавина спроса на новый товар 
достигла таких масштабов, что несколько 
фабрик в Китае переключились с производ-
ства мобильных телефонов на изготовле-
ние спиннеров.

Сообщалось, что спиннеры – не просто 
забава: они способны помочь детям с СДВГ 
(синдромом дефицита внимания и гипер-
активностью) и аутизмом сконцентриро-
ваться на учебном процессе. Однако на-
учных подтверждений этому не нашлось. 
И даже наоборот: в ряде американских 
школ спиннеры были запрещены, потому 
что отвлекали школьников от учёбы. Тре-
вогу забили и в России: «Роспотребнад-
зор» заказал исследование игрушки, од-
нако результаты показали, что она никак 
не воздействует на психику детей. Со вре-
менем интерес к спиннерам упал, сейчас в 
СМИ о них пишут, разве что подводя ито-
ги года.

Хайп. Слово, близкое по значению 
понятиям «ажиотаж», «шумиха». Попу-
ляризации его в 2017 году способство-
вала культура рэп-баттлов (соревнова-
ний, где участники пытаются остроумно 
оскорбить друг друга в стихотворной 

форме): время от времени оно проска-
кивало в поединках. Постепенно мода на 
слово росла. Один из мобильных опера-
торов начал активно рекламировать та-
риф с таким названием, а минувшим ле-
том его употребил помощник президента 
РФ Владислав Сурков во время обсужде-
ния тонкостей внешней политики: «Весь 
этот «хайп» по поводу [создания] вооб-
ражаемого государства Малороссия в 
целом полезен».

Очевидно, что раньше слово имело иное 
значение. Например, «Яндекс» переводит 
английское «hype» как «навязчивая рекла-

ма» и даже «обман». В интернете можно 
найти отрывок из книги американского 
медиаведа Дугласа Рашкоффа, где версия 
с «рекламным» происхождением косвен-
но подтверждается. Также там сообщает-
ся, что в 20-х годах в США слово использо-
валось для обозначения дозы наркотиков: 
«Это было сокращение от «hypodermic 
needle», «игла для подкожного впрыски-
вания».

От слова в его новейшем значении бы-
стро отпочковались производные: «хай-
пить» (создавать ажиотаж вокруг чего-
либо), «хайпожор» (любитель хайпа).

Мне они помогли сделать некото-
рые выводы о России и россия-
нах. Может быть, чем-нибудь по-

могут и вам.
роман Дрякин, корреспондент отдела экономики

Март. Во время визита в Саратов Алек-
сея Навального мне удалось договориться 
об интервью. Я хорошо отношусь к Алек-
сею, но журналист должен уметь быть 
критичным. Задаю вопросы: действитель-
но ли он националист, что думает о выска-
зываниях других оппозиционеров в свой 
адрес и проч. В какой-то момент Наваль-
ный – лучший политик России, ярый сто-
ронник дебатов и дискуссий – с нескры-
ваемым недовольством говорит: «Знаете, 
я думаю, мне пора».

Июль. В город приезжает молодой 
глава государственного «Информавто-
дора» Евгений Абузяров. Он рассказыва-
ет, что в регионах пресс-службы непра-
вильно освещают дорожные работы, что 
пресс-секретарям надо быть професси-

ональнее и опера-
тивнее общаться со 
СМИ. В ходе подго-
товки статьи у меня 
возникают дополни-
тельные вопросы. Я 
нахожу прогрес-
сивного чиновника 
в соцсетях и пишу 
ему сообщение. 
Вижу, что оно просмотрено, но ответа 
нет. Чуть позже добавляю: «Ну вот, Евге-
ний. Ругали наших чиновников за неопе-
ративность, а сами не отвечаете». Про-
шло полгода – ответа до сих пор нет.

Сентябрь. В ночь после выборов в об-
ластную думу возвращаюсь домой на так-
си. У таксиста на пальцах рук нет верхних 
фаланг. Мужчина рассказывает историю о 
том, как пытался получить инвалидность, 
как у него вымогали за это взятку и как он 
отказался платить. Мужчина поддержива-
ет Путина. «А при чём тут Путин? – гово-
рит мне таксист. – Не он же лично у меня 
деньги вымогал».

[Год минувший]

три истории из 2017 года
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младший сын, старший внук

саратов. Декабрь 1967 года
5 декабря. Президиум Верхов-

ного Совета СССР Указом от 30 но-
ября 1967 года присвоил почётное 
звание «Мать-героиня» с вручени-
ем ордена «Мать-героиня» 10 ма-
терям из Саратовской области.

7 декабря. В новобурасской 
средней школе работа клуба «Крас-
ная гвоздика» проходит под деви-
зом «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Ребята собирают материал для 
школьного музея о героях Великой 
Отечественной войны, а на домах, в 
которых проживают её участники, 
укрепляют красные звёздочки.

В День Конституции СССР (5 де-
кабря) перед зрителем распахну-
лись двери нового здания дра-
матического театра имени Карла 
Маркса, созданного из стекла и 
бетона. Была показана премьера – 
спектакль «Русские люди» по пье-
се К. Симонова. 

8 декабря. Более недели гостил 
в Саратове наш земляк – актёр мо-
сковского театра «Современник» 
Олег Табаков. 4–6 декабря зрите-
ли с интересом посмотрели в Са-
ратовском ТЮЗе спектакль «Обык-
новенная история». 

9 декабря. В Саратов в этом 
году будет завезено 40 тысяч со-

сен из Базарно-Карабулакского 
района и 30 тысяч ёлок из Горь-
ковской (в настоящее время Ни-
жегородской) области.

14 декабря. Коллектив театра 
оперы и балеты имени Н.Г. Чер-
нышевского к пятидесятилетию 
Октябрьской революции впервые 
в стране поставил оперу компози-
тора А. Ленского «Яков Шибалок» 
по мотивам рассказа М. Шолохо-
ва «Шибалково семя» – о граждан-
ской войне на Дону. 

19 декабря. В нынешнем году 
сотни экскурсантов побывали в 
селе Старая Лопуховка Аткарско-
го района, где в двух залах картин-
ной галереи выставлены более ста 
картин, рисунков, этюдов, скуль-
птур, выполненных в основном 
художниками Московской студии 
имени М.Б. Грекова. Эта сельская 
«Третьяковка» была создана не-
сколько лет назад: наслышанная 
о красоте здешних мест группа 
студентов приехала в Старую Ло-
пуховку писать этюды. Гости по-
дружились с местными жителями. 
Уезжая, художники подарили шко-
ле свои работы. Директор школы 
И.А. Селиванов обратился в прав-
ление колхоза с идеей создать 

картинную галерею. Энтузиастам 
отдали весь второй этаж бывшей 
помещичьей усадьбы. 

20 декабря. Решением гор-
исполкома бывшая Лопатинская 
улица названа именем Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Емлюти-
на. В годы Великой Отечественной 
войны он возглавлял объединён-
ные партизанские отряды на Брян-
щине. 

23 декабря. На территории 
4-го жилучастка Заводского рай-
она города Саратова начала рабо-
тать седьмая дворовая хоккейная 
площадка. 

30 декабря. 29 декабря первая 
очередь Саратовской ГЭС дала Ро-
дине первый промышленный ток.

31 декабря. 800 тысяч новогод-
них подарков подготовили торго-
вые работники Саратова. В них 
вкладываются шоколадки, пря-
ники, мармелад, пастилки, кон-
феты «Каракум», «Радий», «Вишнё-
вый сад», леденцы, печенье. Для 
подарков изготовлены кулёчки с 
красочными новогодними рисун-
ками. 

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Вы помните, конечно, чем зани-
мался Шерлок Холмс, после того 
как забросил частный сыск и ушел 
на покой? Совершенно верно: он 
стал пчеловодом-любителем в Сас-
сексе и даже весьма преуспел в этой 
области. Недаром в рассказе «Его 
прощальный поклон» упоминается 
книга Холмса «Практическое руко-
водство по разведению пчел».

Сэр Артур Конан Дойл, впро-
чем, не описывал подробно досуг 
Холмса-пчеловода, но раз уж тема 
была заявлена, её развили совре-
менные продолжатели. Например, 
еще в 2005 году вышел роман Мит-

ча Каллина «Пчелы мистера Холмса», где великий сыщик, отошед-
ший от дел и страдающий провалами в памяти, тем не менее, не по-
терял своих навыков в дедукции – и это в финале книги помогает 
ему спасти жизнь мальчика Роджера, сына домработницы миссис 
Монро. Этот роман в России переводился уже трижды – последний 
раз в минувшем году, после того как книга была экранизирована, и 
роль 93-летнего Холмса сыграл Иен Маккеллен…

Между тем за два года до романа Каллина было написано еще 
одно произведение о старости великого сыщика – повесть Майкла 
Шейбона «Окончательное решение, или Разгадка под занавес». 
Отдельным изданием на русском языке повесть вышла совсем 
недавно, в начале декабря (М., «Книжники», 2017).

Шейбон – популярный американский прозаик и сценарист, лау-
реат многих литературных премий, большой поклонник Конан Дой-
ла. Действие его повести происходит чуть раньше, чем у Каллина, 
– в 1944 году. Великий сыщик тоже очень стар, тоже занимается пче-
ловодством и тоже в финале помогает мальчику. Но на этом сход-
ство кончается. Потому что у Шейбона – не детектив, а лишь иску-
сная его имитация, хотя есть тут и убийство, и похищение, и тайна, 
и расследование.

Благодаря помощи старого сыщика немому мальчику-сироте в 
финале возвращают украденного попугая, однако ни сам герой, ни 
полисмены так и не узнают, в чем заключался смысл цифр, которые 
упрямо произносит птица. Но дело не в цифрах, а в атмосфере, уме-
ло созданной писателем вокруг своих героев. «Мы ищем пробелы, 
оставленные писателями то ли по небрежности, то ли в силу широ-
ты души для нас, и надеемся, что передадим собственным читате-
лям – благо, такие найдутся – часть той радости, какую находим в 
любимой книге: причастность к игре, – замечал писатель о совре-
менной «шерлокиане». – Все романы – повторения; заимствовать у 
других – блаженство».

Примечательно, что мы сразу же узнали в герое Холмса, хотя на 
протяжении всей повести его ни разу не назовут по имени и не упо-
мянут его фамилию…

U2
Songs Of Experience 2017

В истории рок-музыки есть нема-
ло парадоксов. Вот один из них: ве-
ликие группы могут быть скучными. 
Ну хорошо, а не великие, а те груп-
пы, которые носят почетный статус 
«культовых групп»? За примерами 
идти далековато, в 60-е: американ-
ские банды Byrds и Grateful Dead. Ин-
тересно, что сольные концерты лиде-
ра Dead Джерри Гарсия были много 
интереснее альбомов самой группы. 

В чем тут дело? Может, в специфике аудитории – хиппи конца 60-х 
нравилась такая монотонная, в общем-то, музыка, она вводила их в 
транс, подобно другим любимым их веществам. Может, сказывались 
постоянные выступления «живьем» – на стадионах музыку воспри-
нимают иначе, слушатель становится соучастником действа.

Но и в наше время есть такая группа. Спасаясь от возможных 
упреков и обвинений, скажем – это личное мнение автора обзоров. 
Эта скучная группа – великая ирландская четверка U2. Вот они вы-
пустили очередной альбом – Songs Of Experience. На наш взгляд, это 
общая бесконечная песня, плавно переходящая одна в другую. Ис-
ключение здесь только одно – American Soul, выбивающийся из об-
щей череды грубый, резкий номер. Обо всем остальном: что-то чуть 
быстрее, что-то чуть медленнее, но по сути одно и то же.

Как же так получается, что группа, считающаяся великой, пред-
ставляется автору этого обзора скучной? Тут есть несколько объ-
яснений. Например, как признак величия приводится тот факт, что 
за сорок лет U2 не сменили состав. Вспоминают в обязательном по-
рядке альбом 1987 года Joshua Tree. А дальше следуют аргументы 
совсем не музыкального порядка: лидер Боно много занимается 
благотворительностью. Футболисты Манчестер Юнайтед тоже от-
числяют процент от зарплаты на благотворительность, но мы же 
не слушаем их пение.

И есть еще несколько причин, точнее, две, отчего U2 не стали ку-
мирами российских слушателей. Первый и не самый важный мо-
мент: U2 стадионная группа и миллионы поклонников приобре-
ла после своих живых шоу. В России же они выступали только один 
раз, и то в далеком 2010 году. Момент второй и самый важный: U2 – 
группа текстовая, они огромное значение придают своим текстам, 
считая их своего рода посланиями не только к слушателям, но и к 
человечеству в целом. И что может понять из этих посланий рос-
сийский меломан? Слова «I love You»?

И дабы нас не сочли злобными критиканами, приведем несколь-
ко цитат из хвалебных рецензий альбому:

«Творчество U2 всегда отличалось текстами – они обращены к 
конкретным людям».

«Форма, избранная для альбома, отсылает к английской класси-
ческой поэзии 18–19 веков».

«Музыка – без особых сюрпризов. Электронного звучания стало 
больше, чем на предыдущем альбоме».

И с Новым вас годом! 

В 1890-е годы в Саратове в 
небольшом доме на Угод-
никовской (ныне Ульянов-

ской, дом не сохранился) ули-
це проживала семья Марко 
Вовчок (Мария Александровна 
Вилинская): сама писательница-
народница, её муж Михаил Де-
мьянович Лобач-Жученко и 
сыновья. Старший сын (от пер-
вого брака) Богдан Афанасьевич 
Маркович – известный журна-
лист, а младший – Борис Михай-
лович Лобач-Жученко (1875–
1938) – впоследствии моряк, 
участник русско-японской вой-
ны, учёный, инженер-механик 
флота, специалист по авиацион-
ным и судовым двигателям, ав-
тор ряда книг по истории мор-
ского флота и авиации. 

наталия самохвалова

С Борисом была связана семей-
ная тайна: на самом деле он при-
ходился Марии Александровне не 
сыном, а внуком. Настоящие мать 
и отец мальчика – Богдан Марко-
вич и Елизавета Корнильева – не 
состояли в законном браке, поэ-
тому молодая женщина скрыла от 
своих родителей беременность 
и рождение ребёнка. А поссо-
рившись с Богданом, она и вовсе 
оставила маленького Борю на по-
печение Марко Вовчок. Мария 
Александровна и Михаил Демья-
нович воспитали Бориса как сво-
его сына, а в 1891 году усынови-
ли его.

Борис рос любознательным 
мальчиком, «пылкого и энергич-
ного характера». С детства он за-
читывался приключенческими 
романами, а «Пятнадцатилетний 
капитан» Ж. Верна «звал его в 
море». Видимо, любовь к мор-
ской стихии и кораблям юноша 
унаследовал от воспитавшего его  
М.Д. Лобача-Жученко, морского 
офицера.

В мае 1894 года, окончив 7-й 
класс саратовского Александро-
Мариинского реального училища, 
Борис поступил юнгой на «Голуб-
ку» – маленькое парусное двух-
мачтовое судно, отправлявшееся с 
грузом из Астрахани в порты кав-
казского побережья. «Ставить па-

руса, стоять у штурвала – это лег-
ко», – весело сообщил он в письме. 
Вернувшись из плаванья и успеш-
но выдержав экзамены, юноша 
был принят в число студентов Пе-
тербургского практического тех-
нологического института.

В Саратове его ждала любимая 
девушка – Елизавета Николаевна 
Валькова. Она была сиротой и на-
ходилась на иждивении старшей 
замужней сестры. Борис решил 
жениться и... встретил резкий про-
тест со стороны родителей. Сестра 
Лизы владела модной мастерской, 
в которой работали по найму не-
сколько девушек, и с позиции Во-
вчок хозяйка её была «эксплуата-
тором». А может быть, родителей 
пугал неудачный опыт раннего 
брака старшего сына. Бедным влю-
блённым ничего не оставалось, 
как обвенчаться без родительско-
го благословения. В госархиве Са-
ратовской области в метрической 
книге церкви села Михайловка Са-
ратовского уезда сохранилась ак-
товая запись от 1 сентября 1896 
года об их бракосочетании. Неве-
сте было 20 лет, жениху, студенту 
3-го курса, – 21 год.

Окончив институт, Борис на-
чал службу на кораблях Тихо-
океанской эскадры младшим 
инженером-механиком. Русско-
японская война застала его на 
Балтийском флоте, однако в лю-
бой момент он мог оказаться на 
Дальнем Востоке. Россия собира-
лась купить у Аргентины 4 новых 
крейсера и отправить их на уси-

ление Тихоокеанской эскадры. Бо-
рис Михайлович находился в чис-
ле офицеров, назначаемых на эти 
корабли. 

После окончания русско-
японской войны Б.М. Лобач-
Жученко был переведён на судо-
строительный завод в портовый 
город Або (сейчас Турку, Финлян-
дия). Там он участвовал в полити-
ческих демонстрациях и митингах 
и поплатился за это: в 1906 году 
последовала его отставка.

...Стройки в годы сталинских пя-
тилеток восхищали Бориса Михай-
ловича дерзким размахом и широ-
той. Однако трезвый ум инженера 
брал верх над эмоциями. В кругу 
близких он говорил: «Система-то 
хороша, но плохие исполнители». 
В 1933 году Лобач-Жученко пытал-
ся доказать специальной комис-
сии, созданной для определения 
пригодности парохода «Челюскин» 
к длительному плаванию в Аркти-
ке, что корпус «Челюскина» не смо-
жет выдержать сжатия во льдах; к 
тому же у него были слабые паро-
вые котлы. Как известно, в февра-
ле 1934 года судно было раздавле-
но льдами в Чукотском море.

К сожалению, Борису Михайло-
вичу не удалось избежать репрес-
сий. После возвращения с Солов-
ков он преподавал в Московском 
механико-машиностроительном 
институте имени Н.Э. Баумана.

Бориса Михайловича не стало в 
мае 1938 года. Он умер от «тяжё-
лого сердечного заболевания» и 
похоронен в Тарусе.

борис лобач-Жученко доказывал, что пароход «Челюскин» 
не пригоден к длительному плаванию в арктике...
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«минздрав ломает нас 
через колено!»
в саратове оптимизируют Центр планирования семьи

Сотрудники центра пред-
сказывают развал ведуще-
го медучреждения в Сара-

тове в сфере репродуктивного 
здоровья. Многие боятся поте-
рять рабочие места. Пережи-
вают, что пострадают пациен-
ты Центра – пары, лечащиеся 
от бесплодия. Потому что всё, 
как говорят сотрудники, дела-
ется в спешке, без учёта мне-
ния профессионалов и сотруд-
ников центра, без каких-либо 
официальных документов, под-
тверждающих реорганизацию. 
В общем, такой вот неутеши-
тельный итог 2017 года в обла-
сти демографической политики 
Саратовского региона.
анна Мухина

Ночной звонок

«Все «экошники» уже уво-
лились из Центра плани-
рования и теперь ждут, 

что с ними будет дальше. Клини-
ческий перинатальный центр обе-
щал взять их на работу с 9 января, 
но гарантий нет, потому что нет ни 
нового штатного расписания, ни 
приказа министра о слиянии на-
шего центра с Перинатальным на 
Молочке. Ничего нет! На основа-
нии какого документа многомил-
лионное оборудование лаборато-
рии нашего центра перевозят на 
Молочку – непонятно. Нас через 
колено ломают. Нельзя же так, мы 
же живые люди». Сотрудник Цен-
тра планирования семьи, горячо 
говоривший всё это в телефон-
ную трубку, пожелал остаться не-
известным. «Мне ещё трудоустра-
иваться, не хочу, чтобы минздрав 
чинил мне препятствия». 

слияние и сокращение

О том, что государственное 
учреждение здравоохране-
ния «Саратовский област-

ной центр охраны здоровья се-
мьи и репродукции» переходит 
под ведомство Клинического пе-
ринатального центра на Зерно-
вой, 33, стало известно в конце 
ноября. Только в информацион-
ное поле эта история вышла не 
из стен областного министерства 
здравоохранения, а от сотрудни-
ка одного из этих учреждений, по-
желавшего остаться неназванным. 
Человек этот прислал в редакцию 
ИА «Свободные новости» письмо, 
где сообщил, что отделение ЭКО 
(экстракорпоральное оплодо-
творение. – Прим. авт.), клинико-
диагностическая лаборатория и 
административный штат в сроч-
ном порядке переводят в Клини-
ческий перинатальный центр на 
Зерновую, 33. А в здании на Вави-
лова, 13 остаются только врачи 
первичного приёма и УЗИ. В даль-
нейшем Центр планирования се-
мьи вливается в Перинатальный 
центр и перестаёт существовать 
как самостоятельная организа-
ция. «Ожидаются массовые сокра-
щения сотрудников».

«Что это? Очередная чиновни-
чья дурь? – вопрошал аноним. – 
Или это коррупция в чистом виде 
и кому-то понадобилась земля в 
центре города? Или кому-то за-
платили частные клиники и лабо-
ратории, чтобы устранить мощно-
го успешного конкурента? Почему 
это делается без учета мнения го-
рожан, общественности, профес-
сионалов?» 

В ответ на официальный запрос 
областной минздрав отпирать-
ся не стал: центр планирования, 

действительно, реорганизуют. Но 
делается это в интересах пациен-
тов. «Оптимизация не затронет 
профильные отделения, на своих 
местах останутся все специали-
сты, но часть профильных отделе-
ний Центра переедут в ГУЗ «Кли-
нический перинатальный центр 
Саратовской области» на улице 
Зерновой» – было сказано в отве-
те министерства здравоохране-
ния Саратовской области. Мнения 
специалистов по этому вопросу 
обещали учесть. И на следующий 
день после выхода новости о ре-
организации собрали обществен-
ный совет. 

главное –  
до общественности 
донести…

…и сотрудников успокоить. К 
такому выводу пришли члены об-
щественного совета на том засе-
дании. Переезд ряда отделений с 
Вавилова на Зерновую продикто-
ван рядом объективных причин, 
о которых рассказала заммини-
стра, начальник управления по 
охране материнства и детства 
Ольга Полынина.

Итак, причины: отделение 
вспомогательно-репродуктивных 
технологий (ВРТ) (там, где прово-
дят экстракорпоральное оплодо-
творение. – Прим. авт.) рассчи-
тано всего на четыре койки, а 
объемы помощи в рамках ВРТ вы-
росли за последние несколько 
лет в десять раз (тысяча плановых 
заданий была проведена по ЭКО 
только в этом году). Выполнять та-
кие объемы всего на четырёх кой-
ках проблематично. 

Само помещение не позволяет 
развернуться во всю мощь: нель-
зя расширить операционную, ма-
нипуляционную, помещение для 
хранения эмбрионов. Министер-
ство хочет реализовать систему 
«одного окна» – чтобы пациент-
ка от момента проведения ЭКО до 
родов наблюдалась бы в одном 
учреждении.

И ещё одна причина, которую 
Полынина привела первой, и её 
можно считать главной: предпи-
сание Роспотребнадзора о необ-
ходимости переделать систему 
вентиляции в лаборатории. Что-
бы не останавливать работу лабо-
ратории на время реконструкции 
вентиляции, надо просто перевез-
ти всё оборудование в более при-
способленное для этого помеще-
ние. В перинатальный центр на 
Зерновую. 

Для удобства пациентов в здании 
на Вавилова остаются врачи пер-
вичного приёма, ультразвуковая 
диагностика и забор анализов. 

Полынина ждала корректив 
и предложений от членов сове-
та. На заседании присутствовали 
профессионалы, депутаты, пред-
ставители общественной палаты 
Саратовской области. Но предло-
жений и корректив не последова-
ло. Все приняли идею на ура. 

Как рейдерский захват

-Именно так всё и выглядит, 
– говорит мой собесед-
ник, сотрудник Центра 

планирования семьи. – Как рей-
дерский захват в девяностые. У 
всех нас такое чувство, что никому 
нет дела до пациентов, до коллек-
тива. Кому-то просто приглянулся 
тихий закрытый двор в центре го-
рода. Многомиллионное оборудо-
вание лаборатории, например, на 
каком основании перевозят в пе-

ринатальный центр? Приказа об 
объединении двух мед учреждений 
никто не видел. Почему людей за-
ставляют увольняться? Так нам 
и говорят – вы отсюда увольняй-
тесь, а мы вас потом туда на рабо-
ту примем. А где гарантии? Если 
часть коллектива увольняют по со-
кращению штата, то почему до сих 
пор нет предупреждения? Недав-
но приехали какие-то работяги и 
хотели забрать эмбрионы на Зер-
новую. Так наши эмбриологи гру-
дью встали на защиту – ведь это же 
живые дети. Их перевозить надо в 
специально оборудованной маши-
не, чуть ли не с полицейским со-
провождением. Только благодаря 
этим врачам удалось их отстоять. 
Сейчас говорят, что для эмбрионов 
на 27 декабря заказали спецтран-
спорт. Зачем отсюда переводят ла-
бораторию – вообще непонятно. В 
перинатальном центре своя пре-
красно укомплектованная лабора-
тория. А значит, наше оборудова-
ние будет там простаивать. Смысла 
в том, чтобы забирать анализы 
здесь, а потом везти их на Зерно-
вую, нет – спермограмму, напри-
мер, надо делать в первые двад-
цать минут после того, как анализ 
сдан. Как врачи будут работать без 
лаборатории, которая результаты 
по многим анализам давала в тот 
же день? Ведь у нас много пациен-
тов из области. Минздрав говорит, 
что мы не прошли проверку Роспо-
требнадзора, что наши помещения 
не соответствуют нормам и требо-
ваниям. Но последняя проверка, 
которая была у нас в октябре 2017 
года, среди нарушений обнаружи-
ла только отсутствие вывесок на 
двери и нарушение периодично-
сти очистки фильтрующих элемен-
тов сплит-систем. 

В нашем распоряжении оказа-
лась копия Предписания Роспо-
требнадзора об устранении нару-
шений законодательства № 1601 от 
25 октября 2017 года. И в нем сре-
ди прочего сказано: «провести про-
верку эффективности работы вен-
тиляционной системы, <…> а также 
очистку и дезинфекцию систем ме-
ханической приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционирова-
ния (42 штуки сплит-системы, кон-
диционеров), осуществлять один 
раз в год очистку и дезинфекцию 
систем механической приточно-
вытяжной вентиляции и один раз 
в квартал очистку и дезинфекцию 
системы кондиционирования воз-

духа. Срок до 25.01.2018 г.». То есть 
неустранимое несоответствие са-
нитарным нормам и правилам по-
мещения лаборатории, причина её 
вывоза с Вавилова на Зерновую – 
это необходимость заменить филь-
тры в кондиционерах?

Молчание минздрава

Чтобы проверить информа-
цию, которой поделился с 
нами анонимный сотрудник 

Центра планирования семьи, мы 
сделали редакционный запрос в 
минздрав Саратовской обла-
сти – мы спросили у министра 

Шульдякова, если ли приказ, на 
основании которого проводится 
реорганизация ГУЗ «Саратовский 
областной центр охраны здоро-
вья семьи и репродукции»? Гото-
во ли новое штатное расписание 
Клинического перинатально-
го центра? Каким образом со-
трудников Центра планирова-
ния будут переводить из одного 
учреждения в другое? И т.д. Ми-
нистерство не уложилось в отве-
денный законом семидневный 
срок и на момент сдачи текста в 
работу (17.00, понедельник, 25 
декабря) ответа на запрос так и 
не прислало. 

реклама

Год назад хороший друг и 
товарищ, опытный кол-
лега, поздравляя меня с 

наступающим праздником, 
прислал на телефон такое по-
желание: «В Новый год – без 
революций и перестроек! 
Пусть он нам понравится!»
сергей сергиевский, ответственный 
секретарь, выпускающий редактор

Что ж, в общем-то, пожелание 
сбылось. Ни перестроек, ни ре-
волюций не произошло, слава 
Богу. Конечно, жизнь была не 
самой безоблачной. Но по боль-
шому счету, потрясения, сопро-
вождавшие нас на протяжении 
года, были или не слишком зна-
чительны, или затрагивали кос-
венно, как-то вскользь. Жизнь 
текла обычным своим путём, 
не обходя, конечно, неприят-
ностей, житейских драм и про-
чих крупных и мелких тревол-
нений, но не прекращая свой 
неуклонный бег и не слишком 
меняя русла.

Не в моей власти распоря-
жаться этим течением, но мне-
ние своё на этот счёт имею: так 
бы и течь всегда реке нашей 
жизни: плавно, без бурунов и 
порогов, без коварных мелей и 
водопадов. Любоваться водопа-
дами и прочими подобными кра-
сотами – дело, конечно, занят-

ное. И для 
любителей 
экстремаль-
ных развле-
чений раз-
долье. Но 
д ля нор-
м а л ь н о г о 
с п о к о й н о -
го судоход-
ства это всё 
представля-
ет крайнее 
неудобство.

Несомненно, мели и зато-
ры следует расчищать всякими 
грязечерпалками. Русло ино-
гда нужно менять, порою про-
сто необходимо. Но «просвеще-
ние внедрять с умеренностью, 
по возможности избегая крово-
пролития». А то ведь река, ког-
да выходит из берегов, шутить 
не любит. В ревущий поток пре-
вращается.

Так вот я и желаю нам всем 
спокойного плавания. Без пе-
рестроек, революций и, если уж 
продолжать ассоциации с собы-
тиями столетней давности – без 
гражданских войн – на всей тер-
ритории бывшей Российской и 
Советской империи. И пусть на-
ступающий год вам понравится!

Что же до главного события 
уходящего года, то какие могут 
быть сомнения?!

«СПАРТАК» – ЧЕМПИОН!

[Год минувший]

река жизни должна течь спокойно
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африка, гепарды, оливьестрана в миниатюре
«Моя планета». в поисках приключенийКогда лица вашего не видно, 

эмоции можно не сдерживать

Щёлкаешь каналами в поисках 
какой-нибудь спокойной кар-
тинки. Тут очередной россий-

ский детективный сериал, снятый на 
коленке, там реклама новогодних эфи-
ров. На «Саратов 24» вообще анонси-
руют новогоднее обращение Путина. 
Хотя мы наблюдаем его уже много лет 
с четырехлетним перерывом на Мед-
ведева, и каждый год в одно и то же 
время. Стабильность… И тут взгляд 
цепляется за экран, а рука сама откла-
дывает пульт в сторону. Оливье! Не 
русский новогодний салат, а француз-
ский парень фантастической красоты 
посреди саванны в окружении столь 
же божественных гепардов.
анна Мухина

Правда, всё это видно из-за плеча авто-
ра программы «В поисках приключений» 
Михаила Кожухова. Сегодня он в Нами-
бии. Как раз в этом отрезке передачи пу-
тешествует по саванне со своим сопро-
вождающим. 24-летний Оливье уехал в 
Африку со своим отцом – Аленом, чтобы 
помогать животным, которые попали в 
беду. Они вдвоем спасают самых разных 
котят – львов, гепардов, тигров. Помога-
ют им выжить и адаптироваться к новой 
жизни. На гектарах собственной земли 
в отдельных загонах они держат спа-
сённых животных. Их загоны настолько 
огромны, что нужен автомобиль, чтобы 
передвигаться по ним и от одного к дру-
гому. Джип цвета светлый хаки с откры-
тым верхом, на капоте закреплены рога 
антилопы. Ведёт автомобиль Оливье – 
высокий загорелый парень с волосами 
до плеч. Он развозит своим подопечным 
мясо. Гепардам скармливает прямо с рук, 

от львов прячет: такая имитация дикой 
жизни в саванне – добычу надо добыть. 
Заодно учит Кожухова, как вести себя с 
этими красавцами. 

– К гепардам главное не поворачивать-
ся спиной и надо смотреть им прямо в 
глаза, не отводить взгляд, тогда они уй-
дут, не смогут выдержать. 

А вот и участок для львов – брат и се-
стра Булани и Зураби остались сиротами, 
когда их мать убил браконьер. Львы были 
маленькими котятами, и их оставили для 
забавы. А после заперли в тесной клет-
ке и довели до истощения. Оливье и его 
отец выкупили львят из рабства. И дол-
го откармливали и приучали к жизни в 
относительной свободе. Львы привыкли, 
но людям всё же не доверяют. В саванну 
спасатели отпускать их не хотят – страш-
но, что львы не смогут адаптироваться к 
дикой жизни, не смогут прокормить себя 
и уберечь свое потомство. 

А это гепард Аня. Ей пять лет, а к Оли-
вье и Алену она попала двухнедельным 
котёнком. Ален говорит про неё – она 
член семьи. Кошка ласковая и совсем 
ручная. Ласкается и даёт себя погладить 
даже незнакомому ведущему из России. 

Оказывается, убить гепарда можно, 
договорившись с местными – за шесть 
тысяч долларов. Из-за «толстопузых ев-
ропейцев» – так характеризует Михаил 
Кожухов охотников ради забавы – попу-
ляции кошачьих – и гепардов, и львов – 
стремительно сокращаются. Но Оливье и 
его отец спасают, кого могут спасти (они, 
видно, не из Европы). 

Но таких фраз и выражений в передаче 
мало. А много видовых съемок, спокой-
ных голосов, трогательных историй и ти-
хой музыки. В предновогоднюю неделю 
то, что доктор прописал. 

Чаты в мессенджерах 
– богатейший источ-
ник информации. А 

также отличная площад-
ка для скандалов и выбро-
са агрессии, как выяснила 
я с недавних пор. И ещё – 
они очень похожи на наше 
общество, только в мини-
атюре.
люся Шлёпкина

Находясь в группе людей 
и обсуждая какую-то тему, 
вы вряд ли начнёте перехо-
дить на личности, обзывать 
одного нищебродом, а дру-
гого – глупым, глядя этим 
гражданам в глаза. Наверня-
ка совесть, такт, чувство при-
личия и прочее не позволят 
вам этого сделать. Вы будете 
улыбаться, а дома пожалуе-
тесь родным. А вот в мессен-
джерах руки у вас развяза-
ны. Лица вашего остальным 
не видно, поэтому факторы, 
часто сдерживающие нега-
тивные эмоции и слова, пе-
рестают работать.

Воспитатель в детском 
саду создала группу для ро-
дителей. Явление это обыч-
ное, почти все, у кого дети 
ходят в образовательные 
учреждения, в таких груп-
пах состоят. Воспитатель но-
вости нам сообщает, стихи, 
песни к праздникам скиды-
вает. А мы её оперативно ин-
формируем о том, кто из де-
тей заболел, кто выздоровел, 
чтобы на питание поставили 
вовремя.

Перед Новым годом зашла 
у нас в мессенджере речь об 
утреннике. Деда Мороза на 
нём не будет, об этом сразу 
предупредили: воспитанни-
ки маленькие ещё – чтобы 
не испугались. А вот подар-
ки от дедушки родители ре-
шили детям всё же пода-
рить. Здесь стоит отметить, 

что садиковская группа у 
нас новая, мамы-папы друг 
друга не знают. Собрание 
вживую у нас было лишь од-
нажды – четыре месяца на-
зад. Дети в сад ходят мень-
ше двух месяцев. 

Это я к чему? В общем, аб-
солютно незнакомые женщи-
ны, не видя друг друга, раз-
ругались в пух и прах.

Сначала не могли решить, 
что именно дарить. Мамы 
разделились на три лагеря: 
«Книга – лучший подарок», 
«Дети всегда рады игрушке» 
и «Не лишайте детей сладко-
го». Словесные баталии ве-
лись нешуточные. Дошло до 
обсуждения умственных спо-
собностей детей в группе. В 
итоге через пару дней с не-
большим перевесом побе-
дил первый лагерь.

Вторая стадия оказалась 
ещё сложнее – решали, кто 
сколько готов на подарок 
потратить. Большинство 
предлагало остановиться на 
сумме 200–300 рублей, одна 
мама настаивала на том, 
чтобы уложиться в сотню. 
И началась травля. «Вы что, 
занять не можете?» – спра-
шивала одна. «Новый год – 

раз в году, найдите деньги», 
– вторила ей другая. «Если 
занимать, то надо чем-то от-
давать», – отвечала та. 

В  и то ге  с л у ч и л о с ь   
чудо – большинство при-
слушалось к меньшинству 
и согласилось на подарок 
за 100 рублей. Так как книгу 
нормальную на эти деньги 
не купишь, наступила тре-
тья стадия баталий. Сно-
ва посыпались предложе-
ния: конфеты, пластилин, 
раскраски, фломастеры. И 
упреки: «Вы бы обрадова-
лись «развивашке» от Деда 
Мороза?», «У нас и так весь 
дом пластилином завален». 
До утренника оставался 
один день… 

В итоге одна родительни-
ца написала, что едет вече-
ром в игрушечный магазин и 
готова купить подарки, учи-
тывая некоторые прозвучав-
шие в чате мнения. Главное 
оперативно скинуться. Так 
все и поступили. 

Не знаю, как остальные 
дети, а мой сын был очень 
рад картине из пластилина. 
И, кстати, покупала подарки 
не я. Не подумайте, что хва-
люсь…

Объявление

В связи с переездом офиса утеряны регистрационные и учредительные документы Са-
ратовского регионального отделения политической партии «ГРАНИ». Считать недействи-
тельными.
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