
Мария Силашина:
ГоСтей Саратова 
интриГует форМат 
литературноГо Музея, 
в отличие от МноГих 
Саратовцев, которых 
почеМу-то иноГда пуГает 
Слово «литература»

Cтр. 4

евдоким верных-
взглядов  
патриот неМало 
озадачен, что-то вдруГ 
СлучилоСь, не иначе

Стр. 5

Бойкотировать 
нельзя голосовать
 
Где же поСтавить 
запятую 
оппозиционныМ 
изБирателяМ?

Стр. 8

у каждой ошибки 
должно быть имя, 
фамилия  
и отчество
 
Бывший Глава Саратова 
валерий Сараев поМоГ 
атСж ленинСкоГо района 
выиГрать  
в Суде 2 Миллиарда  
из ГородСкоГо Бюджета?

Стр. 9

хороший конец 
некрасивой 
истории
 
радаев, оказываетСя, 
второй СаратовСкий 
ГуБернатор, который 
доБралСя  
до Села невежкино 
лыСоГорСкоГо района. 
первыМ Был Столыпин 
в 1905 Году.

Стр. 11

Ты шпион! Выйди Вон!
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путь от организации – «иностранного агента» до блогера-шпиона занял пять с небольшим лет

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

«ночью сатана 
по улице ходил»
до Волги горящее «черное золото» не дошло: 
в конце улицы встало лужей и полыхало

Соседство с потенциально опасным 
объектом, нефтепроводом «Куй-
бышев – Тихорецк», жителям села 

Красноармейского Энгельсского райо-
на никаких льгот не приносит. Никто из 
местных в «Транснефти», которой при-
надлежит труба, не работает. Социаль-
ной сфере Красноармейского компания 
не помогала – во всяком случае, до не-

давнего времени. На минувшей неде-
ле нефтепровод прорвало, «черное зо-
лото» потекло по деревенской улице и 
загорелось.
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Два дома сгорели полностью, около де-
сятка пострадали. Как полагают жители, из-

бежать жертв удалось благодаря мороз-
ной и безветренной погоде. Представители 
«Транснефти» обещают в феврале выплатить 
компенсации собственникам. Глава Энгельс-
ского района Александр Стрелюхин заявил, 
что в село протянут асфальт и уличное осве-
щение, «как только наступит весна».

«Жизнь на обочине до и после пожара», стр. 17
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Несколько лет назад эксперты чуть ли 
не в один голос утверждали, что Россию 
ждут масштабные техногенные катастро-
фы. Доводы при этом приводили практи-
чески одинаковые: инфраструктура изно-
шена, модернизация её практически не 
ведется, средства не вкладываются. Мол, 
чуть ли не завтра плотины будут разру-
шаться, газопроводы взрываться, а мосты 
падать. Но прошли эти несколько лет, и, к 
большому нашему счастью, ничего тако-
го не произошло. Хотя, заметим, инфра-
структура по-прежнему изношена, а сред-
ства идут в основном совсем на другие цели. 

Но в то же время нельзя сказать, что всё у нас чудесно, ско-
рее наоборот. За примерами далеко ходить не надо: в конце 
прошлой недели в нашей области последовательно с интер-
валом чуть ли не в несколько часов сначала прорвался не-
фтепровод у села Красноармейского Энгельсского района. О 
том, что случилось в селе, мы подробно рассказываем на стр. 
17. Отметим одно обстоятельство: прорвавшийся нефтепро-
вод «Куйбышев – Тихорецк» был построен в 1974 году, стало 
быть, ему сорок три года. Затем сгорел трансформатор на Са-
ратовской гидроэлектростанции, и этим же днем масштаб-
ная авария на теплосетях оставила без тепла полтора десят-
ка многоэтажных домов в центре Саратова. Уточним, что был 
самый холодный день нынешней зимы.

Да, повторим, ничего такого, что показывают в фильмах-
катастрофах, в России в последние годы не произошло. Не 
падают с неба авиалайнеры, не прорываются плотины и не 
горят корабли. Правда, в выходные во владивостокской бух-
те сгорела подводная лодка, но она давно была выведена из 
состава действующего флота. И всё же при этом не оставля-
ет ощущение, что катастрофа происходит постоянно, однако 
эта такая тихая привычная катастрофа. 

Достаточно прочитать новостные ленты. Они в отличие от 
телевидения не получили установку на создание положи-
тельной действительности и потому пишут всё как есть. Вот 
примеры этих выходных: два человека погибли в аварии на 
Московском шоссе в Петербурге. В столкновении легковой 
автомашины с грузовиком под Владимиром погиб один че-
ловек. Пять человек погибли в ДТП под Омском. Авария в 
Куркинском районе Тульской области унесла жизни пяти че-
ловек.

Что было причиной? В каждом случае свои причины – 
пренебрежение или незнание правил дорожного движе-
ния, состояние дорог, пьянство за рулем. И что характерно: 
интернет-ресурсы сообщают о происшествиях одним абза-
цем, а сами новости нельзя назвать популярными – люди при-
выкли. Может, отчасти это равнодушие тоже является при-
чиной. 

Но не только на дорогах гибнут жители России. Зимой они 
еще и горят. Не проходит недели, чтобы не появилось со-
общение о крупном пожаре с человеческими жертвами. В 
выходные сгорел в своём доме житель села Куриловка Но-
воузенского района. В понедельник в Омской области при 
пожаре в частном доме погибли пятеро детей в возрасте от 
шести до шестнадцати лет. Причина пожара – взрыв газово-
го баллона. Как и во многих других случаях. МЧС, правда, на-
стаивает, что в таких случаях происходит не взрыв, а «хлопок 
газа». Иногда таким хлопком разрушает подъезд многоквар-
тирного дома. И почти никто не задается вопросом: почему в 
стране, которая снабжает газом половину мира от Турции до 
Китая, в домах нет стационарного газового оборудования, а 
используются далеко не безопасные баллоны?

Вот пример, только из другого региона: в 2013 году была 
принята программа по газификации частного сектора Ниж-
него Тагила. До конца прошлого года она была выполнена 
на 7 процентов. На 2018 год финансирования газификации 
не предусмотрено. Наверное, нет смысла спрашивать, где же 
деньги, которые могли бы пойти на улучшение жизни рос-
сиян. Всё уже сказано: денег нет, но вы держитесь. Деньги 
ушли на укрепление престижа страны за рубежом, на про-
корм многочисленной армии чиновников, правоохраните-
лей, а то и просто украдены. 

Ко всем этим несчастьям добавились школьные кошмары 
– сначала в Перми, потом в Улан-Уде. Общество тут же разде-
лилось на две непримиримые стороны и принялось яростно 
спорить, кто виноват. У одних во всем виноваты интернет, со-
циальные сети и проклятые американцы. Другие обоснован-
но указывают на то, что в России не ценится человеческая 
жизнь, зато возведены в культ военные победы прошлого, что 
люди ожесточаются во многом по причине своей нищенской 
жизни. И то, что происходит во взрослом социуме, обязатель-
но чувствуют подростки, хотя и препарируют по-своему. 

Главный кандидат будущих выборов идет под лозунгом 
«Сильный президент – сильная Россия». Только есть предпо-
ложение, что он и его основной электорат слово «сильная» 
трактуют однозначно: сильная – значит, у неё есть много тан-
ков и ракет и её боятся во всем мире. Мысль о том, что силь-
ной может быть страна, где к минимуму сведены все чрез-
вычайные происшествия, о которых мы пишем сегодня, не 
приходит им в голову. И это очень печально, потому что тихая 
незаметная ежедневная катастрофа никогда не остановится. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

незаметная 
постоянная 
катастрофа

Базар и ныне там
Вокруг дК «Россия» запретили торговать
хурмой, спортивными штанами и другими нужными товарами

В канун нового, 2018 года 
Владимир Мухин, началь-
ник управления по охране 

объектов культурного насле-
дия Саратовской области, под-
писал приказ, согласно кото-
рому теперь на площади перед 
Дворцом культуры «Россия», что  
3-й Дачной, запрещено разме-
щать объекты торговли. Но этот 
запрет не сильно омрачил жизнь 
торговцев салом, куриными око-
рочками и вантузами – площадь 
Ленина пустовала недолго и ока-
залась вновь заставлена ларька-
ми и палатками.
Вячеслав Коротин

На минувшей неделе ДК «Рос-
сия» посетил Валерий Радаев. Пло-
щадь была похожа на площадь, а 
не на базар, ровно столько, сколь-
ко губернатор находился во двор-
це. После его отъезда всё стало на 
круги своя. По этим кругам из па-
латок и автолавок со всяким шир-
потребом гулял и корреспондент 
«Газеты недели в Саратове».

Лабиринт товаров первой 
необходимости

Проходить мимо этих лотков, 
хаотично понатыканных на 
главной площади Ленинско-

го района, буквально в двух шагах 
от районной администрации, не-
приятно. Зато найти на этом пятачке 
можно практически всё. При жела-
нии можно и приодеться, и еду при-
купить, да и ребёнку какую-нибудь 
игрушку, сделанную руками жителей 
Поднебесной. И покупатели есть!

В субботу здесь было не протол-
кнуться. Вот передо мной остано-
вилась женщина – выбирает сало. 
Продавщица поёт ей о том, что на 
прилавке разложено самое вкус-
ное и свежее сало во всём Сара-
тове. Хотя вид у продукта, припо-
рошенного январским снежком, 
не первой свежести. Рядом при-
лавок с детскими игрушками. Про-
давец скучает. Игрушки в субботу 
особым спросом не пользуются. Я 
лишь бросаю вскользь взгляд на её 
товар, а она уже видит во мне по-
тенциального покупателя.

Своя публика и у автолавок с 
условно мясными изделиями. Но 
здесь, пожалуй, всё же как-то циви-
лизованнее. Застекленная витрина, 
автомобиль весь увешан логоти-
пами мясокомбината, а продавцы 
даже в некой униформе. В одну та-
кую лавку выстраивается неболь-
шая очередь. Ради интереса мас-
совку создаю и я. «Очень удобно 
– мимо иду домой и по пути поку-
паю то колбасу, то сосиски, то сар-
дельки. У них здесь всегда наро-
да много стоит. Если народ есть, 
значит, хороший товар», – уверяет 
меня женщина, стоящая впереди. Я 
не решаюсь её разубеждать – про 
стадное чувство и эффект толпы, 
думаю, лучше промолчать. 

Но с чем не поспоришь, так это 
с удобным месторасположением. 
Главная транспортная развязка 
целого района – кто-нибудь что-
нибудь да купит на этом базаре. 
Уверен, что мало кто в состоянии 
с ходу ответить, сколько маршру-
тов автобусов и троллейбусов про-
ходит через 3-ю Дачную. Я с легко-
стью дошёл до 25, а потом сбился 
со счёта.

А снег идёт, а снег идёт!

Ещё одно место, у которого вы-
строилась очередь, – газетный 
киоск. Большая часть – пенси-

онеры. Немолодая дама поясняет 

мне, что здесь газеты и журналы 
продаются на рубль-два дешевле, 
чем везде. «Даже цена ниже, чем 
на самой газете написано!» – по-
ясняет мне любительница россий-
ской прессы таким голосом, будто 
по секрету делится со мной госу-
дарственной тайной. Многие из по-
купателей берут не одну и даже не 
две газеты. Киоскёрша знает чуть 
ли не каждого. Покупатель едва 
успевает заглянуть в небольшое 
окошко, как она уже выуживает из 
закромов нужную периодику.

Напротив киоска с прессой – лот-
ки с фруктами и овощами. Призна-
юсь честно – доверия они у меня 
особого не вызывают. Нет, к акку-
ратности вопросов нет – фрукты 
лежат ровненько, все как на под-
бор. А так как в субботу в Сарато-
ве наконец-то повалил снег и всё 
замело, продавщица заботливо от-
ряхивала свой товар какой-то щёт-
кой. Настаивать не буду, но мне 
кажется, в Саратове можно найти 
хурму и прочие витамины по более 
низким ценам и в тех местах, где не 
обвешивают. Вернее, обвешивают, 
но при этом помнят о совести.

Практически все коммерсанты 
на площади старались укрыть свой 
товар от снега – накидывали плён-
ку, заносили вглубь палатки, куда 
белые хлопья не долетали. Правда, 
помогали эти действия не сильно. 
Но снежная погода не сказалась на 
работе. Никто и не подумал свора-
чивать торговые точки.

Вот палатка, в которой продают 
одежду. По соседству – палатка с 
обувью. Одежда, висящая на импро-
визированной витрине, вся покры-
лась снегом. Как такую мерить? То 
же самое и с обувью. Вариант с кар-
тонкой, как на рынках в 90-е годы, в 
такую погоду пройдет с трудом.

продолжение следует

Базар на площади перед Дворцом 
культуры плавно перерастает в 
стихийную торговлю на трамвай-

ной остановке. Торгуют там в основ-
ном бабушки. Кто-то продаёт соб-
ственноручно связанные варежки и 
носки, кто-то предлагает отведать со-
ленья и варенья. На календаре зима, 
а поэтому и ассортимент скуден. Вот 
начнется дачный сезон, и как только 
родные шесть соток порадуют урожа-
ем, на остановке и прилежащей тер-
ритории будет не протолкнуться.

«Ну это просто позор! Так же 
нельзя! Живём в 21 веке, Европу и 
Америку пытаемся учить, а сами с 
этим базаром-вокзалом справиться 
не можем! Устроили круглогодич-
ную ярмарку!» – жалуется мне жду-
щая на остановке трамвая женщина. 

Трамвая на горизонте нет, поэтому 
она продолжает возмущаться. Рас-
сказывает, что летом предприимчи-
вые пенсионеры торгуют прямо на 
ступеньках Дворца культуры «Рос-
сия», и участники художественных 
коллективов робко пытаются про-
тиснуться между рядами с рыбой, 
спеша на репетиции.

Но она не сторонница рубить с 
плеча. Как бы этот базар ни воз-
мущал жителей нашего города, 
надо понимать, что кормит он не 
один десяток семей. «Пенсионе-
ры же здесь стоят не от хорошей 
жизни. Ты попробуй вырасти всё 
это, потом в баночки закатай, а по-
том притащи на 3-ю и ещё постой 
на морозе с полдня. Это огромный 
труд! А все сюда идут из-за того, 
что место проходное. Нет-нет, да 
кто-то, глядишь, и купит».

А рядом стоящий мужчина вдруг 
ностальгирует: «Здесь, сколько живу 
в Ленинском, всегда торговали. Я 
тут один раз джинсы купил! Хоро-
шие такие были! И цена порадова-
ла. Сейчас не помню, сколько за них 
отдал, но точно раза в два меньше, 
чем в магазинах. И носились они хо-
рошо! Много лет мне прослужили. 
Не то что сейчас, дерьмо продают – 
купил, полгодика поносил, а потом 
на огород списал – в них потому что 
только грядки окучивать».

Культурой и не пахнет

Совсем недалеко ушёл и сам 
дворец. На первом этаже оча-
га культуры Ленинского райо-

на можно сделать ксерокопию (но 
только строго по будням – в выход-
ные ксерокс отдыхает), подать част-
ное объявление в какие-то газеты, 
купить билеты на поезда и самолё-
ты, а в минувшие выходные – даже 
обзавестись легендарным орен-
бургским пуховым платком: в Сара-
тов в гости приехала оренбургская 
ярмарка. Под шумок продавали там 
не только пуховые платки, но и но-
ски, варежки, что-то ещё. Ажиотажа, 
как водится, не было. Заглядывали 
на ярмарку в основном праздноша-
тающиеся саратовцы.

А ещё Дворец культуры – это ме-
сто встреч. Нет, не романтических, 
а деловых. На огромном крыльце 
своего клиента ждала риелтор, по-
том покупатель купюр (с минуты на 
минуты ему должны были прине-
сти сторублёвки с Крымом – по 180 
рублей за купюру) и многие другие. 
Кого или чего ждали остальные, я 
понять так и не смог. А кто-то про-
сто стоял и грелся в предбаннике 
дворца. Ну вот только к культуре, 
увы, это всё имеет весьма отдалён-
ное отношение. 
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Подготовка к выборам президента в 
Саратовской области началась с при-
мечательного события. А именно: 

с репетиции голосования на образцово-
показательном модельном участке. Но как 
пишут в этих наших интернетах, что-то по-
шло не так.
Анна Мухина

Демонстрация работы образцово-
показательного участка в нашем регио-
не – новшество, которое продвигает глава 
областной избирательной комиссии Вла-
димир Писарюк. 

18 января в СГЮА был организован модель-
ный образцово-показательный участок, где 
имитировали выборный процесс для прессы 
и наблюдателей. На участке отрабатывали са-
мые разные ситуации: человек забыл паспорт 
и хочет проголосовать по автомобильным 
правам, избиратель забыл очки и просит по-
мощи в голосовании. Даже повторили, что де-
лать в случае сообщения о бомбе.

Но при подсчёте голосов, не ясно, с каким 
умыслом, был украден один бюллетень, кото-
рый чуть раньше достали из урны для голосо-
вания. Одна из членов комиссии сдвинула его 
с края стола, а вторая смахнула вниз и при-
жала животом к краю стола. Потом спрята-
ла под палантин и унесла. Эпизод был заснят 
оператором «Открытого канала». После того 
как кадры с кражей бюллетеня на образцово-
показательном участке распространили в 
интернете, Владимир Писарюк объяснил, 
что кража бюллетеня тоже была образцово-
показательная и имела целью проверить на-
блюдателей на бдительность. 

Репетицию выборов раскритиковали ком-
мунист Николай Бондаренко, который отме-
тил, что члены модельного УИК не знают за-
конодательства, и представитель движения 
«Голос» в Саратове Александр Никишин. 

По словам Никишина, законное недоуме-
ние вызывает появление на модельном участ-
ке Людмилы Наховой (10 сентября возглав-
ляла УИК № 303, грубо нарушала процедуру, 
хамила наблюдателям и в итоге была реко-
мендована облизбиркомом к увольнению). 
Также «образцовая» комиссия пренебрегла 
целым спектром правил: свидетельства это-
го – от банального бардака на столах и бес-
порядочной работы при подсчете до воров-
ства бюллетеней. 

– Судя по всему, у комиссии в урне обнару-
жился лишний бюллетень, и, понимая, что сей-
час модельные выборы придется признавать 
несостоявшимися, комиссия решила пойти на 
кражу по предварительному сговору. Имен-
но поэтому они превратили подсчет голосов 
в бардак с падающими со стола бюллетенями 
и перестали демонстрировать отметки – от-
влекали внимание. Позиция облизбиркома по 
этому поводу не выдерживает никакой крити-
ки. Ведь из слов Владимира Писарюка следу-
ет, что ИКСО тренирует комиссии вбрасывать 
бюллетени, а затем воровать их со стола.

При этом Никишин считает, что сама идея 
«модельных выборов» актуальна и полезна. 
Другой вопрос, что её надо правильно реали-
зовать. А этого, к сожалению, не получилось. 

Напомним, Писарюк был избран председа-
телем облизбиркома вместо Павла Точилкина, 
которого сместили после скандальных выбо-
ров в областную думу, прошедших 10 сентя-
бря 2017 года. В тот день наш город занял вто-
рое после Москвы место на карте нарушений 
движения за честные выборы «Голос»: на изби-
рательных участках были зафиксированы мас-
совые голосования студентов, попытки подку-
па наблюдателей, а также побои, хамство и т.д. 
Суды по позитивному бойкоту «яблочников» 
(вынеси свой бюллетень с участка, а потом 
проверь – посчитали его или нет) ещё идут. 
Из-за тех выборов лишился своей должности 
мэр Саратова Валерий Сараев, была уволена 
добрая половина председателей территори-
альных избирательных комиссий, и множество 
председателей УИКов рекомендовали убрать с 
их должностей. Даже ЦИК признал, что в рве-
нии сделать выборы «как надо» Саратовская 
область перестаралась. А значит, 18 марта 
надо быть на высоте.

образцово-
показательная 
кража
Как в Саратове тренировали 
выборный процесс 

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

Казахстан. С 23 января в Астане 
ожидается ночью -35–40, днем 
-27–32 градуса

Озадаченные надвигающимися кре-
щенскими морозами чиновники с 
выходных начали призывать всех 

жителей сплотиться перед погодными 
невзгодами и помогать друг другу.

«Давайте будем добрее!!! Ведь сделать 
это достаточно просто! Если вы за ру-
лем автомобиля и видите человека, ко-
торый стоит на остановке, то не проез-
жайте мимо, а предложите его подвезти. 
Если вы видите, что кто-то из автомоби-
листов не смог завестись, не проезжайте 
или не проходите мимо. Автомобилисты, 
будьте уступчивее к пешеходам», – обра-
тился к жителям казахстанской столицы 
руководитель одного из районов Аста-
ны. Водителей такси он попросил не за-
ламывать цены, предпринимателей – пу-
скать людей греться и угощать горячим 
чаем. «Будьте уверены, сделанное вами 
добро вернется вам и вашим родным. Не 
забывайте о доброте сердечной! Будьте 
дружелюбнее! Доброты не бывает много, 
она не опустошает душу, не утомляет и не 
унижает!» – написал он на своей страни-
це в Фейсбуке. 

Руководители энергетических объек-
тов в выходные были на рабочих местах, 
готовясь к морозам. Обещали удвоить ко-
личество выездных оперативных бригад, 
которые будут работать в круглосуточ-
ном режиме.

Управление образования Астаны до-
вело до всех жителей столицы алгоритм 
ежедневной отмены занятий в школах. 
Принято решение не отправлять учени-

ков домой, если они всё-таки придут в 
класс, а обеспечить любому количеству 
учеников, пренебрегших погодными 
условиями, полноценный учебный день 
по привычному расписанию (кроме про-
ведения контрольных работ и прохожде-
ния новых тем по предметам). 

Ульяновские таксисты устроили 
забастовку

В минувшие выходные по Ульяновско-
му проспекту проехала колонна ав-
томобилей с логотипами «Яндекс. 

Такси». Все машины двигались очень 
медленно, по одной полосе. За рулём 
– возмущенные таксисты. Бастуют они 
против новых правил популярного сер-
виса. Теперь водители такси не могут 
узнать конечный адрес, пока не примут 
заказ клиента.

Правда, большая часть ульяновцев 
приняла «забастовочный» автопробег 
за рекламную акцию «Яндекс. Такси», а 
кто-то за флешмоб. Другие водители ре-
шили действовать более радикально – 
они брали заказы, но не приезжали, из-
за чего клиентам приходилось тратить 
время на ожидание другого такси, а так-
же сами делали фейковые заказы, чтобы 
«насолить» тем, кто не поддержал заба-
стовку, и снизить количество находя-
щихся на линии автомобилей. 

В министерстве строительства и 
транспорта Ульяновской области заве-
рили, что уже в ближайшее время в про-
фильном департаменте состоится встре-
ча представителей «Яндекс. Такси» для 
рассмотрения и урегулирования ситуа-
ции.

В самой компании объяснили ново-
введение следующим образом. Компа-
нии нужно, чтобы водители выполняли 
все заказы, а не только выгодные. Особо 
же разборчивые водители, по мнению 
компании, мешают работать остальным. 
Но и таксистов тоже можно понять: ра-
ботают ведь для того, чтобы зарабаты-
вать деньги, а не для выполнения зака-
зов, благодаря которым запросто можно 
уйти в минус. 

Где взять рекрутов  
для воронежской опы?

Судя по всему, в Воронеже тоже 
очень любят своего председателя 
общественной палаты. У соседей 

этим важным элементом гражданско-
го общества руководит Неля Пономарё-
ва. Сайт «Блокнот-Воронеж» очень печа-
лится, что у госпожи Пономарёвой могут 
случиться проблемы после её заявления 
о том, что воронежская ОПа охватит на-
блюдателями все избирательные участ-
ки региона.

Вот что пишет «Блокнот»: «Но разве 
у «палатки» есть 2 тысячи (если брать 
по минимуму по одному на УИК) ре-
крутов? Первое поручение нового гу-
бернатора – и сразу провал? «Блокнот» 
совсем не хочет, чтобы областное пра-
вительство лишилось своего главного 
украшения». 

О том, что у воронежской обществен-
ной палаты нет такого количества обу-
ченных наблюдателей, говорят и в самой 
ВОПе, потому как «их всех уже почти ра-
зобрали политические партии и оппози-
ционные общественные организации».

Мороз, такси и вездесущая опа

WhatsApp

установлен у 
44% россиян

Viber

установлен у 
36% россиян

ВКонтакте

установлен у 
32% россиян

Самые популярные 
мессенджеры в россии:

Статистика по другим мессенджерам: 
Telegram установлен у 15% росси-
ян, Facebook – у 14%. У 13% не уста-

новлено ни одного мессенджера.
Данные приводит Институт современ-

ных медиа. 

Мессенджеры популярны не только 
как средство общения, но и как источник 
новостей: Telegram-каналы используют 
для этих целей в среднем 3% россиян. 
Есть Telegram-канал и у агентства «Сво-
бодные новости». В том числе там публи-

куются ссылки на свежие статьи «Газеты 
недели», а также эксклюзивный медиа-
контент. Подписаться на канал можно по 
ссылке https://t.me/fnvolgasaratov

Источники: momri.org, iz.ru

[новость недели]
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Мария Силашина:

через знание получаем любовь
2018 год для музея Федина 

начался с печального со-
бытия: 11 января из жиз-

ни ушла Нина Константинов-
на – дочь писателя и человек, 
во многом благодаря которому 
сформировался архив учрежде-
ния. Впрочем, для нашей бесе-
ды с научным сотрудником Ма-
рией Силашиной не эта грустная 
новость стала поводом. Мы по-
говорили о том, чем занят мо-
лодой работник музея и как в 
современном мире подобные 
заведения выстраивают поли-
тику популяризации своей де-
ятельности.
осип Кунцев

– Давай начнем с того, что 
тебя привело в музей. Все-таки 
это не самый распространен-
ный выбор деятельности даже 
после окончания филфака.

– Понимаю. Многие считают, что 
музей – это временное явление, 
особенно если не удалось най-
ти другую работу. Как показыва-
ет практика, он часто становит-
ся твоей судьбой: привыкаешь к 
среде, своей деятельности и сти-
лю жизни.

В моем случае так сложились 
обстоятельства. Это был слож-
ный момент, но о своем выборе 
я не пожалела. С музеем я была 
связана много лет: практически 
с детства была его завсегдатаем. 
Специфику работы, правда, не 
понимала. А потом пришла сюда: 
хотела продолжать заниматься 
наукой, работать с людьми и доку-
ментами. Всё это мог дать музей. 
Документов у нас предостаточ-
но – только два процента от того, 
что хранится, выставлено. Как со-
трудник фондов я почти ежеднев-
но сканирую или обрабатываю 
сотни документов. Так что наукой, 
хочешь не хочешь, будешь зани-
маться. Плюс к этому ведение лек-
ций. Что мне особенно нравится, я 
обладаю определенной свободой 
в выборе темы для своего проек-
та – экскурсий «Прогулки по чет-
вергам». Наконец, мне нравится 
то, что музей – это государствен-
ное учреждение, а значит, надеж-
ная организация.

– В музее ты работаешь пол-
тора года. Как изменилось твое 
восприятие музеев и их дея-
тельности по сравнению с тем 
временем, когда ты с ними не 
была связана? Были разруше-
ны какие-то стереотипы?

– Поняла, какая специфика у 
музеев. Хотя она есть у каждо-
го отдела. Особенно интересно 
осознавать, что в музее не сидят 
весь день без дела и что работы 
не просто много, а очень много. 
Скажем, систематизация бумаг и 
документов при поступлении, со-
ставление актов на них – очень 
трудоемкий процесс, которым за-
нимаются учетчики. Но и с теми 
документами, что есть, тоже по-
стоянно приходится иметь дело: 
они тоже проходят несколько эта-
пов обработки и инвентаризации. 
Плюс к этому постоянная работа 
над государственным каталогом – 
реестром всех музейных предме-
тов со всей России. К 2025 году мы 
должны передать описания с при-
вязкой отсканированных изобра-
жений многих единиц хранения, 
к счастью, не абсолютно всех. По-
этому у нас всегда бесконечный 
поток документов. И это я говорю 
только о работе с фондами.

Есть еще популярный стерео-
тип, что у музейщиков три выход-
ных дня, а в понедельник они не 
работают. На самом деле в поне-
дельник не выходят только касси-

ры и смотрители, потому что они 
работали в выходные. А мы все си-
дим на своих местах, так как в суб-
боту или воскресенье дежурили 
по определенному графику.

– Возможно, мне это только 
кажется, но программа музея 
Федина одна из самых разно-
образных, но не всегда имею-
щих при этом тесную связь с его 
основной фигурой. Это созна-
тельный курс с учетом того, что 
нынешний статус писателя со-
всем не тот, каким был в совет-
ские времена?

– Мы, конечно, очень ценим и 
любим Федина, но прекрасно по-
нимаем, что надо популяризи-
ровать и сам музей, в который 
не нужно бояться приходить. К 
тому же наша коллекция гораздо 
шире истории самого Константи-
на Александровича. Мы же неслу-
чайно имеем подзаголовок «Дом 
русской литературы», и всё, что 
связано с литературным процес-
сом, популяризируем. У нас есть 
материалы, связанные с Достоев-
ским, Львом Толстым, Серебряным 
веком, не говоря уже про 1920-е. 
Поэтому, разумеется, мы не мо-
жем говорить только о Федине: 
наши фонды позволяют охваты-
вать многое.

– У вас никогда не витали раз-
говоры, что стоит иначе себя 
позиционировать? Не как му-
зей Федина, а как музей лите-
ратуры XX века?

– Нет. Всё, чем мы обладаем, 
случилось благодаря Фединым. И 
Константин Александрович всег-
да был и остается ключевой фи-
гурой, ради которой мы сохраня-
ем память. Тем более что сейчас 
это не самое вспоминаемое имя, 
к сожалению. Так что то, что у нас 
разнообразные программы, – это 
просто что-то само собой разуме-
ющееся.

– Среди тех услуг, которыми 
музей привлекает к себе, есть 
свадебные мероприятия. На-
сколько часто к вам приходят 
молодожены и в чем состоит 
особенность программы для 
них?

– Мы организуем выездные ре-
гистрации, но в основном в те-
плое время года, потому что они 
проходят под открытым небом. 
Чаще всего, разумеется, летом. 
Тогда для нас вполне стандартная 
история со свадьбами по выход-
ным. Помимо этого, молодожены 
имеют возможность сделать фо-
тосессию на нашей экспозиции 
– это всё обговаривается зара-
нее. Отдельная услуга – свадеб-
ная экскурсия, когда молодые 
люди приезжают с гостями после 
регистрации. Гостей забирают на 
экскурсию о романтике и свадь-
бах в русской литературе, притом 
по формату она интерактивная и 
игровая. В это время новоиспе-
ченная пара фотографируется в 
разных уголках музея. 

– Кто эти люди?
– Кто угодно. Среди них есть, ко-

нечно, любители музеев. Многие 
просто хотят оказаться в необыч-
ном интерьере. К тому же по сво-
ему личному опыту могу сказать, 
что свадебные мероприятия в му-
зее – это очень удобный формат, 
потому что и молодожены полу-
чают нестандартную фотосессию, 
и гости в это время не скучают на 
банальном фуршете.

– Какой туристической при-
влекательностью обладает му-
зей Федина?

– Помимо уникальной экспо-
зиции мы имеем прекрасное ме-
сторасположение в зоне туристи-
ческих маршрутов. Сейчас у нас 
появилась и сувенирная продук-

ция, что тоже привлекает людей. 
По своему опыту могу сказать, что 
гости Саратова на удивление с ин-
тересом относятся к музею, хотя 
от них можно ожидать реакцию: 
«Федин? Кто это такой? Зачем мне 
это нужно?». Их интригует формат 
литературного музея, в отличие 
от многих саратовцев, которых 
почему-то иногда пугает слово 
«литература».

– Посетители музея в основ-
ном тебя знают как человека, 
который проводит экскурсии 
«Прогулок по четвергам». Как 
выбираются темы, сколько идет 
подготовка? Как понять, что бу-
дет интересно потенциальному 
зрителю?

– Этот проект появился неслу-
чайно – я уже 11 лет вожу экс-
курсии по городу, и опыта рабо-
ты у меня много. Поэтому когда 
я предложила музею проводить 
экскурсии от лица музея, меня 
поддержали и, к счастью, выста-
вили умеренные цены на билет – 
100 рублей. «Прогулки…» мы пре-
зентовали полтора года назад и с 
тех пор раз в две недели выходим 
в город.

Как выбирается тема? Она долж-
на быть интересна мне, потому что 
тогда я могу заразить ею и слуша-
телей. При этом даже когда экскур-
сия повторяется, я не вожу по одно-
му когда-то строго разработанному 
маршруту, а постоянно дополняю 
и перерабатываю старый. Работа 
эта утомительная: нужно собрать 
и обработать материал, продумать 
маршрут, создать группы в соцсе-
тях, пригласить знакомых, обзво-
нить всех, кого только можешь. Но 
я понимаю, что это нужно людям, 
поэтому рутинную работу всё рав-
но надо делать. К тому же у нас уже 
сформировался костяк, который хо-
дит на все лекции. Когда я их встре-
чаю, то чувствую себя как дома 
– большую часть туристов воспри-
нимаю как знакомых и близких лю-
дей. Это создает особую атмосферу. 
Хорошо, что аудитория продолжа-
ет расти и настоящих друзей стано-
вится всё больше.

Темы отбираются по-разному. 
Сейчас у нас сильно расширилась 
аудитория и возникла необходи-
мость повторять старые экскур-
сии. Поэтому из двух в месяц у нас 
одна – новая, одна – старая. В хо-
лодное время мы проводим про-
гулки только в музее, например, 
накануне Крещения делали тема-
тическую встречу.

– Между тем, многие тебя зна-
ют и по коммерческим экскур-
сиям «Фототропа», которые 
больше ориентированы на ло-
кации, подходящие любителям 
фотографии. Нет ли у тебя слож-
ностей с музеем из-за этого?

– «Фототропа» была задолго до 
моего появления в музее, поэто-
му мои коллеги с пониманием от-
носятся к этому проекту.

– Если я правильно понимаю, 
наибольшей популярностью в 
рамках этого проекта пользует-
ся «Прогулка с привидениями», 
благодаря которой у вас брал 
интервью Виктор Ерофеев для 
«Радио России», когда делал вы-
пуск про тёмный туризм (Прим. 
авт. – ориентированный на су-
меречное время в силу своей 
тематики).

– Да, насколько я понимаю, они 
нашли нас через интернет. Экскур-
сия действительно популярная: в 
этом году проводили её уже два 
раза – на Святки и на Старый Но-
вый год, притом с разными марш-
рутами. И заканчивали мы их в до-
мах с реальными привидениями.

Если честно, когда Максим Му-
залевский (Прим. авт. – фотограф, 

создатель «Фототропы») предло-
жил мне эту тему, я сначала отнес-
лась к ней со скепсисом, потому 
что в легенды не верила. Одна-
ко когда мы пришли в один из до-
мов, то там произошло невероят-
ное. Одна женщина решила снять 
другую на фоне камина. Когда они 
посмотрели фотографию, то там 
отчетливо было видно еще одно 
лицо, притом похожее по опи-
санию на то, которым нас пуга-
ли. Вот тут мне стало не по себе, 
и я подумала: «Во что ты ввяза-
лась?» (смеется). Зато благодаря 
этой экскурсии стали приходить 
новые истории. Обычно люди не 
рассказывают про это, стесняют-
ся. У нас появились новые адреса, 
и все они реальные – мы находи-
ли эти истории по крупичкам.

– Сколько максимально лю-
дей вы собирали на «Прогулках 
по четвергам»?

– Больше семидесяти. Это ино-
гда вызывает сложности, потому 
что не все тебя смогут услышать, 
даже когда ты говоришь громко и 
в микрофон. Когда экскурсия идет 
внутри музея, количество народа 
можно регулировать. А на улице 
это сделать не так просто. Плюс 
подбиваются зеваки. Их, правда, 
легко отсечь: говоришь, что экс-
курсия продолжается и что билет 
стоит 100 рублей. Это действует.

– Как опытный экскурсовод, 
скажи, пожалуйста, какое зда-
ние в Саратове самое недооце-
ненное?

– Таких много. Особенно печа-
лит судьба доходного дома Яхимо-
вича на Советской. Когда я была 
там последний раз – 13 января – 
наблюдала удручающую картину: 
как минимум половина дома уже 
расселена, и он прямо на глазах 
осыпается. Если его снесут, это 
будет преступлением. А вот что с 
ним будет, пока не понимаю: одни 
люди говорят, что снесут, другие 
– что будет длительная реставра-
ция.

– А из менее известных домов 
что можно выделить?

– Особняк Бабушкина на Му-
зейной площади. Совершенно 
недооцененное здание, пото-
му что фасад неприглядный, а 
со стороны двора замечатель-
ный балкон. И рассказывают о 
нем редко, поскольку не вписы-
вается в программу стандарт-
ных туристических маршрутов. 
У нас много чудесных зданий, о 
которых не говорят просто по-
тому, что не обладают информа-
цией. Например, на улице Григо-
рьева есть замечательные дома 
с деревянной резьбой, о кото-
рых мы не знаем, как и о пре-
красных складах на Соляной. Та-
ких домов в Саратове много, мы 
мало ими интересуемся и заме-
чаем их тогда, когда приходим 
уже на экскурсию. Там у многих 
открываются глаза. В это же вре-
мя в небытие уходят целые пла-
сты культуры.

– Какие лекции стоит ждать в 
ближайшее время и что готовит 
музей?

– У нас в середине февраля за-
канчивает работу детская выстав-
ка «Здравствуй, Пух!». Следом за 
ней начнется выставка, посвящен-
ная Высоцкому, на которой будут 
уникальные экспонаты. Что каса-
ется «Прогулок по четвергам», то 
пока они будут идти внутри музея: 
1 февраля – экскурсия «Модный 
Саратов», а 15-го – «Судьба писате-
ля. О жизни и судьбе К.А. Федина», 
в честь дня рождения Константи-
на Александровича. На идею вто-
рого мероприятия меня натолкну-
ли сами зрители, заметившие, что 
они часто приходят на экскурсии, 
но пока среди наших встреч не 
было связанных непосредственно 
с самим Фединым. Значит, и мой 
труд все-таки помогает популяри-
зировать его творчество – людям 
приятно находиться в музее, и они 
хотят знать, с кем он связан. Через 
знание получаем любовь.
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патриот немало озадачен, 
что-то вдруг случилось, не иначе
Чтобы видные деятели партии в канун выборов товарища путина бились между собой из-за денег – 
в это он поверить не мог

Ввечеру внук пришел ко мне 
и объявил: «Я у тебя, дед, 
переночую. К другу (это с 

которым он квартиру снимает) 
девушка приехала, так что сам 
понимаешь». Разврат, конечно, 
и безобразие, достойное вни-
мания товарища Мизулиной, 
но отказать родному челове-
ку я не мог. Сбегал к соседям за 
раскладушкой, кое-как устрои-
лись. Поутру проснулся я ранё-
хонько, пробрался тихо на кух-
ню. Дело у меня было прошлым 
днем недоделанное. Достал я 
листок бумаги в клеточку, руч-
ку и начал писать. «Предложе-
ния по более близкому прибли-
жению с целью привлечения…». 
Но тут подоспело время ново-
стей по телевизору, их я пропу-
стить не мог. Посмотрел о даль-
нейших наших достижениях и 
новых победах и задумался о 
том, как же хорошо мы живем, 
какое прекрасное время наста-
ло! И всё благодаря одному че-
ловеку. Так глубоко я задумал-
ся, что и не услышал, как встал 
внук. А он подошел ко мне, за-
глянул через плечо в мой ли-
сток и спросил: 

– К чему привлекать собира-
емся? К уголовной ответствен-
ности? 

евдоким Верных-Взглядов 

Магазин с одним товаром 

-К ответственности это по-
том, по итогам, – попы-
тался я объяснить свою 

мысль, но вижу – не понимает. 
Пришлось начать издалека. 

– Вот, к примеру, ты на выборы 
пойдешь? 

Внук достал из своего рюкзака 
банку кофе, насыпал себе в бокал, 
налил кипятку и предложил мне. 
Я отрицательно помотал головой 
– не наше это всё. И повторил во-
прос: 

– Так ты на выборы пойдешь? 
– Ты знаешь, дед, в интернете вы-

читал одну шутку, мне понравилось. 
Вот слушай: «Мне нравится молодая 
блондинка. Но блондинку мне не 
дают, а предлагают на выбор Степа-
новну, Федотовну и Тимофеевну из 
соседнего подъезда, которые в два 
с лишним раза меня старше. И ещё 
убеждают, что Степановна все-таки 
лучше других, потому что те вооб-
ще страшные». Понял? 

Пришлось сознаться, что ниче-
го не понял, причем тут старухи 
какие-то?

– Нам это всё без надобности. 
Ты нормально объяснить мо-
жешь? 

Но внучка моего дорогого с 
утра отчего-то на загадки тянуло.

– Ладно, иначе тебе, старый, 
объясню. Вот ты пойдешь в мага-
зин, если знаешь, что там только 
один товар, да и тот лежалый? 

– Водка лежалой не бывает, – на 
всякий случай сказал я, но при-
шлось согласиться: делать в та-
ком магазине нечего. 

– Вот тебе и ответ, – подвел итог 
внук. Но я всё равно не понял:

– Ты собираешься голосовать? 
– Разве я не объяснил? – вопро-

сом на вопрос ответил внук. – Мне 
кажется, всё понятно.
Более близкое 
приближение 

Поразмыслив, я понял, что от-
вет его отрицательный. 

– Для таких, как ты, и ста-
раюсь, – я показал внуку листок, 
– пишу вот докладную записку 
на самый верх. – Для тебя и для 
тех, кого агенты госдепа пытаются 
сбить с толку. 

– Слушай, – перебил меня внук, 
– времени ждать, пока ты допи-
шешь этот доклад, у меня нет, да-
вай ты своими словами изложи. 
Глядишь, помогу, дополню что. 

– Тогда слушай. Один неодно-
кратно судимый персонаж…

– Навальный, что ли? – перебил 
меня внук, но я не стал обращать 
внимания и продолжил:

– Этот самый персонаж и дру-
гие персонажи стремятся сни-
зить явку на всенародных вы-
борах товарища Путина, чтобы 
потом, значит, говорить, что не 
весь народ голосовал за наше-
го любимого руководителя и на-
ционального лидера. И что гре-
ха таить, есть еще в нашей стране 
люди несознательные и ленивые. 
Но на каждую хитрую гайку есть 
болт с резьбой. И потому самые 
умные товарищи из администра-
ции придумали вместе с выбора-
ми товарища Путина проводить 
референдумы. В Московской об-
ласти будут школьников опраши-
вать, сколько дней в неделю они 
хотят учиться – один или два. (От 
редакции: на самом деле вопрос 
ставится так – пять или шесть 
дней.)

– А что, у вас уже и дети голосу-
ют? – заинтересовался внук.

– Глупый или притворяешься? – 
осадил я его. – Дети одни не при-
дут, кто же их отпустит, а придут 
они с родителями. Тут-то их, ро-
дителей в смысле, цап – и на го-
лосование. 

– Ловко!
– Дальше слушай. В других горо-

дах собираются обсуждать проек-
ты благоустройства. И вот по это-
му поводу я хочу высказать свои 
предложения. Допустим, при-
дем мы на участок выборный, а 
там предлагают обсудить благоу-
стройство центра или новой на-
бережной…

– Она всё равно в речку спол-
зет, эта набережная, – не удержал-
ся внук.

– Не об этом речь, – отмахнулся 
я. – Суди сам: мы с поселка в город 
раз в год выбираемся – и почто 

нам эти парки? Вопросы должны 
быть более близко приближены к 
нашей жизни. 

– Теперь понял, ты, дед, голова! 
Предлагаю такой вопрос: нужно 
ли заасфальтировать Пятый По-
перечный проезд? 

– Ерунда. Конечно, не нужно, 
– отрезал я, – начнут ездить вся-
кие, или кур передавят, или забор 
по пьяни сшибут. И потом, Пятый 
Поперечный он не приспособлен 
для дороги. В начале там яма при-
родного происхождения с водой, 
утки плавают. В конце – траншея, 
это три года назад водопровод ис-
кали, потом сообразили, что его 
отродясь здесь не было. Уехали, а 
траншею оставили.

– Ладно, – согласился внук, – 
вам, местным, виднее. Но ты же 
приготовил свой вопрос? 

– Приготовил, не без этого. Во-
прос мой такой: «Как поступить 
с этой каргой старухой Матросо-
вой? Выселить с поселка или со-
слать в Сибирь»? Явка обязатель-
но будет, её здесь никто терпеть 
не может! 

– Странные ты, дед, проводишь 
параллели, – внук с удивлением 
посмотрел на меня: – где старуха 
Матросова и где президент.

Я задумался.

Сужение кормовой базы 

Честно говоря, последнее вре-
мя часто это делаю, в смысле 
думаю. И думы мои по боль-

шей части невеселые. Внучок, а он 
парень внимательный, посмотрел 
и спрашивает: 

– Чего, старый, кручинишься? 
Из-за того, что твои идеи крити-
кую? 

И выложил я ему всё, что на 
душе накопилось. Тут еще одно 
объяснение надо привести. К Пе-
тровичу, соседу моему, племян-
ник приезжал. Молодой паренёк, 
но политикой интересуется, а по-
говорить ему не с кем – у нас на 
поселке только я политолог. Вот 
он ко мне и зачастил. Прибежит 
вечером с компьютером малень-
ким – у моего внучка такой же – 
прочитает разные новости и спра-
шивает: «Что ты, дядя Евдоким, об 
этом думаешь?». Так и беседова-
ли. А совсем недавно прочитал 
мне статью о нашем народном гу-
бернаторе, да такую, что я ночь не 
спал. Было там написано, что наш 
Валерий Васильевич «чемодан без 
ручки» и, как камень на шее, тя-
нет на дно самого Вячеслава Вик-
торовича товарища Володина. И 
ладно бы какие либералы эти га-
дости написали. Пояснил мне пле-
мянник Петровича, что к этой ста-
тье приложил руку очень видный 
член партии. Я до сих пор пове-
рить в это не могу, потому назы-
вать фамилию видного члена не 
буду. Что же такое получается, что 
этот заслуженный товарищ наше-
го губернатора не любит и дает 
задание его всячески обзывать и 
даже сомневаться в умственных 
способностях нашего местного 
лидера?

Ладно бы один такой случай 
был. Так нет. На товарища Чепра-
сова Ивана Васильевича из об-
ластной думы бывают нападки. И 
на Щербакову Елену Николаевну 
– тоже, а ведь она целый министр 
внутренних дел. Или политики? 
Не упомню. И еще раз главное по-

вторю: занимаются этими напад-
ками не оппозиционеры какие, 
не персонажи неназываемые, а 
свои же товарищи по партии. И 
это перед самыми выборами то-
варища Путина. Тут бы надо еди-
ным строем, в одном отряде, пле-
чом к плечу…

– Животом к животу, – неожи-
данно влез внук в мой рассказ. Но 
я уже привык к его подначкам и 
потому внимания не обратил, а 
продолжил свой рассказ. 

– Буквально на днях поругались 
товарищ Писной Леонид Алексан-
дрович и сам Александр Соломо-
нович Ландо. Кто-то на кого-то 
куда-то письма написал – вроде 
так объясняют. И представь себе, 
товарищ Писной пришел в думу и 
под стол заглядывает. Говорит, а 
вдруг там Ландо сидит. 

Внучок аж засмеялся в голос.
– Ты чего? 
– Да так, сериал один вспомнил, 

«Полицейская академия» назы-
вается. Там похожая история слу-
чилась. Но я тебе не буду расска-
зывать, чтобы не тревожить твою 
невинность, – и снова заржал. (От 
редакции. Внук имеет в виду пер-
вую серию сериала, когда капи-
тан Лассард читает речь за кафе-
дрой, а в кафедре спряталась… 
Впрочем, и мы не будем переска-
зывать этот эпизод, дабы не сму-
щать читателей.)

– Вот поэтому и огорчен, – об-
ратился я к внуку, – что рушатся 
стройные ряды и вчерашние това-
рищи бросаются друг на друга, как 
волки на овец. И главное, не могу 
понять, почему это происходит. 

– Тут как раз всё ясно, – не заду-
мываясь ответил мне внук. – При-
чина проста – сужается кормовая 
база. 

– Это какой-то ветеринарный 
пример, причём здесь корма? – 
не понял я. 

– Не в кормах дело, – помор-
щился внук, – денег в стране всё 
меньше, на всех не хватает, вот и 
бьются твои товарищи по партии 
за место у кормушки.

обязательная кисточка 

Некоторое время мы сидели 
молча: внук думал о чем-то 
своем, оппозиционном, я 

же переваривал его слова и ни-
как не мог с ними согласиться. 

Чтобы видные деятели нашей 
партии в канун выборов товари-
ща Путина бились между собой 
из-за денег – в это я поверить 
не мог. Наверняка есть какие-то 
высшие причины, но в них я не 
был посвящен.

– Похоже, ты, дед, грустишь, – 
прервал внучок мои размышле-
ния, – брось, обычное дело. Сна-
чала одних съедят, потом придут 
другие и примутся за тех, кто съел. 
Обычное дело. Но неужели в ва-
шей напряженной политической 
жизни не было событий, которые 
тебя обрадовали? Поделись, не 
скромничай.

Я на секунду задумался, потом 
хлопнул себя по лбу – как же я мог 
забыть! 

– Валерий Васильевич, наш на-
родный губернатор, может стать 
попечителем университета – сами 
ученые ему предложили, кандида-
ты там разные и доктора. 

– Какого университета, надеюсь, 
аграрного?

– Нет, другого, который у вок-
зала. 

– Пропал калабуховский дом, 
– пробормотал он непонятное.  
(В «калабуховском» доме жил про-
фессор Преображенский из пове-
сти Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». – Ред.)

– Хотя, – вдруг он оживился, – 
главный попечитель всё равно 
что академик. Будет прикольно 
увидеть Радаева твоего в мантии 
и академической шапочке. 

– Какой-то такой шапочке? – 
спросил я.

– Объяснить трудно, – сказал он, 
– дай-ка. 

Внук схватил мой листок, на ко-
тором я начал писать обращение 
в высшие инстанции, ручку и на-
чал рисовать. Я вгляделся в рису-
нок. Был на листочке человечек, а 
на голове у него какой-то чепчик, 
сверху чепчика что-то вроде до-
ски, а на доске кисточка.

– Кисточка-то зачем? – удивил-
ся я.

– Так положено, – дерзко заявил 
он, – будет теперь у нас Радаев с 
кисточкой. 

– Тьфу на тебя, – только и смог 
сказать я.

(В заголовке – измененная ци-
тата Александра Иванова. У Ива-
нова: «Пародист немало озада-
чен…» – Ред.)

А в статье  
о нашем народном 
губернаторе было 
написано, что наш 
Валерий Васильевич 
«чемодан без ручки» 
и, как камень  
на шее, тянет на дно 
самого Вячеслава 
Викторовича 
товарища 
Володина…
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Всё замечательно, снег 

наконец выпал. Но слухов 
нет. Совсем.

– Так не бывает.
– Хорошо. Убедила. Гово-

рят, что проверка нашего по-
лицейского управления по-
ставила ему неуд. Что бывает 
крайне редко.

– Ничего удивительного в 
этом нет. Столько увольне-
ний. А правда, что к нам на-
значают Романа Зайцева, 
который руководил провер-
кой?

– Ты про главу проверки областного управления 
МВД? Я слышала, что этот слух о назначении Зайце-
ва – фейк чистой воды.

– Вот и мы в редакции удивились, пошукав в сети 
его анамнез. Не должна наша горемычная область 
быть интересной этому генералу. А что там со следу-
ющей проверкой?

– Пока результатов нет. Но, кстати о полиции, один 
серьезный региональный бизнесмен очень нервни-
чает по поводу кандидатуры нового руководителя 
этой структуры.

– Странно, я думала, он более хладнокровен. Лад-
но, скажи мне, пожалуйста, отчего это вдруг наш ве-
ликий Вячеслав Володин зачастил к нам? Нет, я по-
нимаю – родина, всё такое. Но чтобы второй раз за 
одну неделю, да еще в рабочий день? Да еще с очень 
надуманным поводом, как общение с местными де-
путатами? В чем подвох?

– Не знаю. Но мои эксперты подозревают, что идет 
какая-то зачистка хвостов. Это раз. Два: здесь Вяче-
слав Викторович – бог и царь, а в Москве с этим ста-
тусом не очень клеится. Эмоциональная подпитка.

– Даже не смешно. Тем паче, местных депутатов 
сгоняют «на Володина» за четыре-пять часов до его 
прибытия. И едут люди издалека. Сама понимаешь, 
к прибытию Вячеслава Викторовича эти несчастные 
находятся в состоянии выжатых лимонов.

– Зато наш главный на сегодня госдеп Панков ве-
селится и ликует не по-детски. 

– Это да. Николай Васильевич жжет. Слушай, а ска-
жи мне, пожалуйста, что у нас с назначением мини-
стров? Весь кабинет сформирован или как?

– По-прежнему не согласован с Минфином РФ 
Александр Выскребенцев. И какая-то затыка с мини-
стром образования.

– Странно. Нет, с Выскребенцевым как раз всё 
более-менее понятно, а вот с министром образова-
ния – ничего не ясно.

– Там всё забавно. Исполняет обязанности Ирина 
Седова. А муж её, говорят, трудится заместителем у 
нашего руководителя Следственного комитета.

– Ну и прекрасно. На фоне скандала с бывшим ми-
нистром Епифановой Седова была бы очень кстати 
– никакой коррупции в этом ведомстве не могло бы 
быть по определению.

– Ты наивная или прикидываешься? Короче, те-
зисно. Седову не назначают, потому что кристаль-
ная честность – это не про нас, а другая кандидату-
ра, если она есть, вызовет подозрения. Получается 
классический вариант: никак не можем определить-
ся – к умным нам или к красивым.

– Забавно. Что еще?
– Еще после смерти Анатолия Зотова усилились 

тектонические процессы в Саратовском районе. И 
чем они закончатся, даже страшно предположить. Не 
всё хорошо у Дмитрия Лобанова в Энгельсском рай-
оне. Врут, что Дмитрий Юрьевич уже сказал всем, что 
в случае проблем он молчать не будет. Но мне кажет-
ся, что я тебе всё это рассказывала.

– Не помню. Но интересно. А скажи, мне кажется 
или в регионе складывается какая-то нервозная об-
становка? Я, понятно, про политическую типа элиту.

– Мне тоже кажется. Но ничего конкретного ска-
зать не могу. Ах, да. Говорят, что Николай Никитин, 
это руководитель Следственного комитета, идет в 
отставку…

– Я это где-то уже читала. Но он идет туда так дав-
но, что я начала уже сомневаться…

– И у Леонида Писного не всё хорошо, проверки 
по земельным участкам, как врут недоброжелатели, 
не закончились.

– А вот это плохая новость…
– Хорошо, тогда бери хорошую. Говорят, что небе-

зызвестный тебе Владимир Марон заправляет те-
перь в «Экономбанке».

– Не поняла? Владимир Михайлович ведь ни разу 
не банкир.

– Зато он хороший менеджер. Точнее, управле-
нец.

к умным
или к красивым

[беседы с инсайдером]

политиКА

кто кому чего рассказал
об университете, прокуроре и великом Володине
в местных телеграм-каналах

По п ул я р н о с т ь  те л е г р а м -
каналов набирает обороты и, 
пожалуй, уже приближается к 

своему апогею. Потому как, напри-
мер, очень умный человек Алек-
сандр Кынев написал в своем Фейс-
буке, что в ТГК разочаровался, что 
ему очевидны сливы, вбросы, мес-
седжи и интересанты. Но Кыневу с 
высот Высшей школы экономики 
и грандиозного политологическо-
го опыта не видно, насколько инте-
ресной может быть жизнь местных 
ТГК. И насколько забавным может 
получиться процесс чтения между 
строк.
елена Микиртичева

Потому как авторы большинства 
ТГК уверены, что подтекст их постов 
неведом простому читателю и что 
он, этот самый простой, хоть и про-
двинутый читатель, заглатывает на-
живку бездумно и радостно. Как наш 
простой обыватель, далекий от ин-
тернета, глотает тот продукт, кото-
рый выдает ему современное теле-
видение.

Короче, жизнь политического ин-
сайда в Саратовской области переме-
стилась в ленту телеграм-каналов.

Поскольку не все читатели нашей 
газеты погружены в этот безбрежный 
океан, мы позволим себе краткий экс-
курс по местным ТГК с некоторыми 
комментариями.

Что там с университетом?

О том, что Валерий Радаев посе-
тил СГУ и был радушно встре-
чен руководством вуза и про-

фессурой, писали официальные СМИ. 
Телеграм-каналы тоже отметились. И 
выдвинули несколько забавных вер-
сий развития событий. А именно. 

Родина Володина:
«Наезд на СГУ с его пошатнувшей-

ся материально-технической ба-
зой в качестве первоочередной ми-
шени имеет не ректора Чумаченко, 
а строителя Березовского, который 
традиционно фигурирует в качестве 
главного хозяйственного партнера 
университета. Несложно заметить, 
что тему единолично раскачали жур-
налисты пула Сергея Курихина, а его 
строительные активы давно сигна-
лизируют о готовности зайти на 
место прораба партии. Более того, 
доподлинно известно, что Курихин 
в своих притязаниях заручился под-
держкой Николая Панкова, который 
курирует застопорившееся строи-
тельство Предуниверсария СГУ и сам 
рискует своей, гм, репутацией». 

Сойкапересмешница:
«СГУ в центре политического за-

говора.
Беда пришла, откуда не ждали 

– из классического университета. 
Как утверждает редактор сайта 
«Взгляд-Инфо» Николай Лыков, скан-
дал с ремонтом в восьмом корпусе 
был использован для смещения с по-
ста руководителя попечительского 
совета вуза госдепа Ольги Батали-

ной. Якобы, не случайно во время визи-
та губернатора в вуз ученые попроси-
ли его стать отцом-попечителем». 

Если перевести всё это на русский 
язык, то получается, что, возможно, 
высший разум недоволен Ольгой Ба-
талиной и разговоры о её смещении с 
поста руководителя попечительского 
совета вуза – сигнал Ольге Юрьевне. 
Это раз. Два – влиятельный област-
ной депутат Сергей Курихин хочет пе-
рехватить подряд на университетские 
заказы у вечного строителя СГУ Алек-
сея Березовского.

Николай Панков и Валерий Радаев 
в этих раскладах – важные, но ничего 
не значащие фигуры.

Возмутитель спокойствия

Канал-фантазер «Наш человек в 
ЧК», придумавший теорию заго-
вора в Саратовской области, те-

перь ополчился на областного про-
курора. 

«Сергей Филипенко едва ли не на 
каждом шагу демонстрирует чудеса 
интеграции в саратовское политико-
коррупционное болото. Становясь ча-
стью теневых взаимоотношений, он 
решает свои сиюминутные задачи, в 
том числе личного характера, одно-
временно оттачивая уже имеющийся 
опыт коррупционного поведения.

На этот раз наш прокурор решил 
выступить в амплуа УЧЕНОГО государ-
ственного мужа и обзавестись канди-
датской степенью. Чтобы решить 
такую проблему, нужны хорошие и – 
главное – надежные друзья. Таким дру-
гом оказалась ГФИ Марина Алешина, 
которая вызвалась помочь Филипенко 
приобрести лавры учености». 

В этом посте фигурируют и другие 
фамилии, но зачем и почему – совсем 
непонятно.

первопроходец

Но самой занимательной на ми-
нувшей неделе была расшиф-
ровка постов «Пары слов» Нико-

лая Панкова, который выдавал тексты 
в своем ТГК с невероятной произво-
дительностью. Кстати, число подпис-
чиков Панкова перевалило за ты-
сячу, с чем Николая Васильевича и 
поздравляем.

Господин Панков выдал столько ин-
формации, что переварить её практи-
чески невозможно. Но мы попробуем.

Во-первых, «Пара слов» Панкова 
вела прямой репортаж со встречи 
спикера Госдумы Вячеслава Володина 
с депутатами представительных со-
браний в Балакове. А когда Николай 
Васильевич работает в режиме ре-
ального времени, то тексты у него по-
лучаются сколь колоритными, столь 
и безграмотными. Что, впрочем, не 
умаляет их значимости. Потому что у 
Панкова не посты, а Сигналы.

«Нет запретных тем для обсужде-
ния. Об этом сказал Кузьмин и просит 
высказываться всем желающим. Де-
мократично меняется председатель 
облдумы. Возможно должность секре-
таря Единой России способствовала 
этому. Хотя меня он не представил».

«Возможно мою ссылку прочита-
ла и Гречушкина. Возможно, по это-
му Валентина Владимировна,  нача-
ла активно в президиуме задавать 
вопросы. Молодец по делу и с пользой 
для поселений. В прорыв пошли члены 
правительства области. Не издевай-
тесь Ландо отсутствует. Уверен он 
в Саратове работает по поручению, 
решает сложные вопросы. К нему Про-
шу к нему с почтением. А выступа-

ет Галкин, да нет Олег Александро-
вич. Не пугайтесь. А его тема - оценка 
земли. Депутат от Балаково Коло-
сов предложил профессиональнее ра-
ботать. Чехарда с оценкой земель и 
недвижимости негативно сказыва-
ется на оценки работы власти. Не 
было вопросов к министру здравоох-
ранения. Отчитался живенько. Не ду-
мал , однако Кузьмин поправил ошиб-
ку быстро. Представил и меня . Скажу 
сразу , согластно регламена написал 
заявление на отпуск за свой счет на 
один день . Так как в Госдуме сегодня 
пленарка. А за депутатов другому го-
лосовать нельзя».

Короче, до приезда Вячеслава Во-
лодина Панков писал, писал, писал. 
Одних хвалил, других ругал. И под-
вергнутые критике исправлялись на 
глазах. Сразу по прочтении поста из 
«Пары слов».

А потом приехал великий вождь и 
учитель. И постов стало еще больше, 
но тон их стал иным. Не менторским, 
а восторженно-возвышенным.

«Володин прибыл в Балаково. Он 
единственный кто поздравил с празд-
ником - отмечают люди.

Володин просит депутатов всех 
уровней решать вопросы людей, не 
быть равнодушными к их проблемам.

Володин - все вопросы необходимо 
обсуждать с жителями. Мелочей не 
бывает. Сказал спикер приведя при-
мер покраски цирка в серый цвет.

Новая городская команда Исаева 
проявляет желание противостоять 
стихии. Техника вышла на очистку, 
конечно, ее не достаточно. Слышал, 
Володин запросил у города дать по-
требность в уборочной технике. Уве-
рен решит, а спрос за уборку никто 
не снимает с городских властей.

Володин предложил Радаеву повы-
сить заработные платы низкоопла-
чиваемой категории работников. На 
сегодняшний день у нас низкая бюд-
жетная обеспеченность

На встрече в Балаково спикер Госду-
мы предложил вольским депутатам 
реконструировать набережную. На-
помню, сам он , за счет благотвори-
тельных средств в области ,ведет 
ряд проектов: комплексное благоу-
стройство Комсомольского, пешеход-
ная зона, фонтаны и ремонт дворов в 
Саратове, поселок «Ветеран» в Озин-
ках, спортзал в Пугачеве, ДК в Дерга-
чах, театр в Балашове, спортком-
плекс и стадионы в Балаково, детские 
и спортивные площадки почти в каж-
дом районе области. И то не все пе-
речислил. А в Вольске сразу несколько 
спонсорских проектов - отремонти-
рован театр, построена новая пеше-
ходная зона и ведется реконструкция 
парка Сапожниковых, с нуля построе-
но здание скорой помощи и строится 
детская больница. Вот и предложил 
что-то и депутатам построить .

На встрече Володин озвучил еще и 
проект Российского масштаба. Ду-
маю, его так можно назвать. Речь идет 
о реконструкции Чапаевской грязеле-
чебницы в Ершовском районе. Извест-
ные целебные живые грязи помогли не 
только жителям России, а известны 
далеко за рубежом. Так вот, санато-
рий с современной лечебной базой. Хо-
рошим гостиничным комплексом. Это 
потянет за собой и инфраструктуру - 
дороги, системы коммуникаций. Несо-
мненно, новые рабочие места и другой 
уровень оплаты труда. Я знаю, это бу-
дет. Скептики и пессимисты - помол-
чите. Вспомните как вы воспринимали 
идею строительства нового аэропор-
та? А ведь скоро , в этом году, полетим 
с нового Гагаринского аэропорта».

Хочется надеяться, что про аэро-
порт, из которого Николай Василье-
вич собирается лететь в этом году, 
– это описка. Потому как Валерий Ра-
даев, выступая перед депутатами, го-
ворил про 2019 год. И есть подозре-
ние, что даже Валерий Васильевич 
погорячился.

И еще – отчего-то Николай Панков, 
говоря о многочисленных благотво-
рительных проектах Володина, упу-
стил дом в Елшанке. Забыл?



23 января 2018 №2 (462)       Газета Недели  в  Саратове 7политиКА

Минувшая комитетская 
неделя порадовала ра-
бочей и вполне себе 

дружелюбной атмосферой. Де-
путаты работали не покладая 
рук, большинство заседаний 
длилось по часу, а то и боль-
ше. Депутаты были активны 
как никогда, явка зашкалива-
ла. И не было скандалов. Не-
смотря на полный комплект 
коммунистов.
елена Микиртичева

Правда, спикер Иван Кузьмин, 
будучи рядовым членом соци-
ального комитета, вдруг «вклю-
чил начальника» и начал предъ-
являть претензии представителям 
исполнительной власти и всяче-
ски перехватывать инициативу у 
председателя комитета. Остано-
вить Ивана Георгиевича, понятное 
дело, столь же сложно, как бегу-
щего бизона. 

В отсутствие депутата Сергея 
Курихина главными интервьюе-
рами будущих мировых судей ста-
ли коммунисты Александр Анида-
лов и Николай Бондаренко. Но об 
этом – в ходе нашего отчета о де-
путатской работе.

Смещение приоритетов

По большому счету, Саратов-
ская областная дума явля-
ется представительным ор-

ганом исполнительной власти. И 
в первую очередь должна зани-
маться законотворческой дея-
тельностью. Ну а законы, которые 
принимают депутаты, вроде как 
по определению работают на бла-
го избирателя, которого эти самые 
депутаты и представляют.

Но не в этот раз. И не в прошлый. 
Вообще, в последнее время наш 
региональный парламент сокра-
тил свою нормотворческую дея-
тельность до минимума – ориги-
нальные, с нуля сделанные законы 
случаются пару раз в год. В основ-
ном работа нашего законодателя 
– приведение областных законов 
в соответствие с динамично меня-
ющимся федеральным законода-
тельством.

Можно сказать, конечно, что об-
ластные депутаты всё, что можно, 
уже зарегулировали. Но ничего 
подобного.

Например, на заседании коми-
тета по спорту, туризму и моло-
дежи умница и красавица депу-
тат Юлия Литневская сказала, 
что у молодежи много идей, кото-
рые имеет смысл преобразовать в 
законотворческие инициативы.

Но это у молодежи, а област-
ные депутаты львиную долю сво-
его времени тратят на контроль 
исполнительной власти. Начал 
эту похвальную практику аграр-
ный комитет, который уже дав-
но старательно следит, в рамках 
своих компетенций, за деятельно-
стью правительства и регулярно 
призывает к ответу всевозможные 
структуры, имеющие отношение к 
АПК. Структуры безропотно отчи-
тываются. Справедливости ради 
надо сказать, что, как минимум, 
депутаты прошлого созыва про-
являли к работе министерств и 
ведомств очень даже искренний, 
хотя иногда и корыстный интерес. 
Кстати, в минувшую среду о сво-
ей работе отчитывался руководи-
тель управления ветеринарии 
Алексей Частов. И у него, есте-

ственно, всё прекрасно. Что и вы-
яснили депутаты в течение часа.

В этом году в первую ко-
митетскую неделю к аграри-
ям, придерживающимся своих 
традиций, присоединились депу-
таты социального и спортивно-
молодежного комитетов.

С точностью до наоборот

Понятное дело, отчеты мини-
стерств и ведомств – дело не 
быстрое. Это во-первых. Во-

вторых, депутаты шестого созыва 
– еще новички и многого не зна-
ют, потому азартно задают хоро-
шие и разные вопросы предста-
вителям исполнительной власти. 
А потом пытаются найти подвох 
или несоответствия в ответах. По-
тому заседания-отчеты продолжа-
ются долго.

А вот те, кто еще не встал на 
путь контрольной деятельности, 
проводят свои заседания быстро. 

Например, комитет по ЖКХ и 
строительству уложился в 12 ми-
нут. И это несмотря на хорошее 
настроение депутата Леонида 
Писного. Главного строителя об-
ласти месяц назад все-таки угово-
рили стать членом профильного 
комитета, а в минувшую среду вы-
брали заместителем председате-
ля. Леонид Александрович кол-
лег за доверие поблагодарил, но 
пошутил-поинтересовался, как к 
назначению отнесется председа-
тель общественной палаты Алек-
сандр Ландо.

Дело в том, что буквально на-
кануне Александр Соломонович 
написал запрос в прокуратуру 
по поводу рачительного исполь-
зования застройщиками земель-
ных участков, выделенных им под 
застройку администрацией Сара-
това. После чего у Писного, кото-
рый чуть ли не главный областной 
застройщик, случились неприят-
ности с бизнесом – заморожены 
счета.

Не так стремительно, но вполне 
оперативно прошло и заседание 
комитета по культуре и обще-
ственным отношениям. Научен-
ная горьким опытом предыдущих 
заседаний, каждое из которых 
превращалось в один большой 
скандал, председатель комите-
та Алла Лосина минимизировала 
повестку дня до предела.

Но назначение наблюдателей от 
общественной палаты депутатов-
коммунистов все-таки заинтере-
совало. Впрочем, они вполне удо-
влетворились заверением в том, 
что это исключительно приведе-
ние регионального законодатель-
ства в соответствие с федераль-
ным.

ирония как оружие 
пролетариата

И все-таки коммунисты на 
первой в 2018 году коми-
тетской неделе очень по-

радовали. Они изменили тактику 
своего поведения и не устраива-
ют митинги, переходящие в ис-
терику по поводу и без оного, на 
каждом заседании. Младоком-
мунисты стали спокойнее и вы-
держаннее. Они уже лучше (бо-
лее лапидарно) формулируют 
вопросы и не придираются к от-
ветам, которые, чего греха таить, 
не всегда однозначны. Тон тако-
му поведению задала звеньевая 
коммунистической звездочки 

Ольга Алимова, которая на са-
мом первом по расписанию засе-
дании спортивно-молодежного 
комитета взяла свой фирменный 
иронично-стебный тон. Коллеги 
по партии её поддержали и тон 
выдержали на всех комитетах.

Особенно хороши коммуни-
сты были на заседании комитета 
по госстроительству, когда со-
гласовывали кандидатуры судей. 
Уже традиционно коммунист Ни-
колай Бондаренко поинтересо-
вался у очередного претендента 
числом оправдательных приго-
воров. Когда неожиданно выяс-
нилось, что у дамы, которая до-
вольно долго работала мировым 
судьей, было 10 оправдательных 
приговоров, коммунист Алек-
сандр Анидалов зааплодировал. 
Позже Александр Юрьевич ставил 
эту судью в пример другим пре-
тендентам.

Но это не значит, что коммуни-
сты только иронизировали и шу-
тили. Вопросов они задавали в из-
бытке, но тон их изменился и стал 
более выдержанным и достой-
ным.

посчитали, удивились

Например, Николай Бонда-
ренко, продолжая удивлять-
ся, вдруг обнаружил склон-

ность к математике. Начал считать, 
отнимать, вычитать, делить и 
опять удивляться. Речь идет об от-
чете руководителя бюджетного 
учреждения «Молодежь плюс» 
Марины Лопыревой.

Госпожа Лопырева представила 
прекрасную презентацию и дол-
го и хорошо рассказывала, как 
обстоят дела с работой с молоде-
жью. В том числе она сообщила, 
что за 2017 год центром было про-
ведено 6538 мероприятий. У Бон-
даренко получилось, что центр 
проводит 17 мероприятий еже-
дневно. Без выходных и праздни-
ков. Да, подтвердила эту догадку 
Марина Геннадьевна. Тогда Бонда-
ренко попросил назвать меропри-
ятия, который происходят здесь и 
сейчас. Лопырева с трудом назва-
ла два…

А в остальном при работе с мо-
лодежью всё прекрасно. Правда, в 
стране нет закона о молодежной 
политике, но он, по информации 
министерства молодежи, на выхо-
де. Потому свой законопроект мы 
ваять не будем, просто подождем 
и потом приведем свое законода-
тельство в соответствие.

Но закон о молодежи нам очень 
нужен, потому как, по словам ми-
нистра Александра Абросимова, 
многие понятия не отрегулирова-
ны, в том числе и понятия волон-
терства и добровольчества.

Еще раз Бондаренко считал и 
удивлялся, когда на заседании со-
циального комитета обсудили си-
туацию с детской стоматологией 
в регионе. И тут, понятное дело, в 
Саратовской области всё хорошо. 
Бесплатная детская стоматология 
в семь-девять раз опережает плат-
ную. Такой ответ Николай Бонда-
ренко получил на свой вопрос от 
заместителя министра здраво-
охранения Ольги Полыниной и, 
кажется, не очень поверил. 

Другой коммунист – Алек-
сандр Нараевский – пожало-
вался, что два летних месяца не 
мог пройти медосмотр с дочкой-
первоклашкой у детского стома-
толога. Причина – загруженность 
или отсутствие врачей в районной 
поликлинике. Нараевскому на чи-
стом глазу и замминистра, и глав-
ный врач этой самой поликлиники 
сказали, что такого быть не может. 
Максимальный срок ожидания 
две недели. И если что не так, то 
это только потому, что пациенты 
не хотят пользоваться электрон-
ными очередями. Тут депутаты 
проявили цеховую солидарность 
и рекомендовали и замминистра, 
и главврачу прислушаться к заме-
чаниям. Те обещали.

опять бюджет

Отличительным свойством 
заседания комитета по 
бюджету было наличие ми-

крофона. Дело в том, что предсе-
датель комитета Владимир Кап-
каев не умеет говорить громко, а 
заседания зачастую бывают шум-
ными и многочисленными.

В остальном – всё как обычно. 
А именно вносились изменения 
в бюджет 2018, 2019, 2020 годов. 
Когда министр финансов Алек-
сандр Выскребенцев начал пе-
речислять цифры бюджета-2020, 
его остановили, решив для начала 
разобраться с годом текущим.

От ЕР вопросы задал Николай 
Семенец, который спросил, как 
будут расходоваться средства, 
выделенные минобразу, и есть ли 
еще шансы получить деньги по 
линии АПК.

И.о. министра Ирина Седо-
ва рассказала, что будут построе-
ны лицей в Энгельсе и пристрой-

ка к 89-й гимназии, а министр 
Татьяна Кравцева сказала, что 
минсельхоз продолжит работу 
по привлечению средств. Тут же 
председатель комитета Владимир 
Капкаев сообщил об озабоченно-
сти депутатов по поводу сокраще-
ния финансирования программы 
по устойчивому развитию села.

Понятное дело, коммунисты на 
заседании бюджетного комите-
та молчать не стали. Александр 
Анидалов спросил, как будут тра-
титься деньги в статье «повыше-
ние правовой культуры избира-
телей, обучение организаторов 
выборов». Руководитель регио-
нальной избирательной комис-
сии Владимир Писарюк сказал, 
что 27,7 миллиона рублей пой-
дут на изготовление билбордов 
и иной наглядной агитации и 0,3 
миллиона – на обучение. Влади-
мир Капкаев на всякий случай 
попросил предоставить смету. Но 
Анидалов всё равно предложил 
истратить эти деньги на приобре-
тение квартир для детей-сирот.

Еще пара цифр, на которые об-
ратили внимание депутаты – это 
146 миллионов, которые предпо-
лагается выделить на завершение 
строительства госархива. По сло-
вам Леонида Писного, который 
даже предложил выпить по пово-
ду завершения этого долгостроя, 
строительство архива иницииро-
вали депутаты облдумы третьего 
созыва 15 лет назад.

Кто-то из наивных депутатов 
спросил, хватит ли 60 миллионов 
рублей, которые планируют выде-
лить из бюджета на дворец вод-
ных видов спорта, на завершение 
этого объекта. Ответственный чи-
новник скромно ответил «нет».

Напомним, что по планам весь 
проект обойдется в сумму 1 млрд 
180,4 миллиона рублей. Из них 
755,4 миллиона рублей – феде-
ральные средства и 425 миллио-
нов рублей – областные.

По годам распределение расхо-
дов планируется по следующему 
графику: 2018 год – 60 млн руб лей 
(федеральные средства), 7,4 млн 
– областные. 2019 год – 104 млн 
рублей федеральные, 20,9 млн ру-
блей областные; 2020 год – 591,4 
млн рублей федеральные, 396,7 
млн рублей – областные. Так что 
до окончания строительства двор-
ца еще очень далеко.

неоригинальное 
законотворчество
действительно новые, с нуля сделанные законы создаются депутатами областной думы
не чаще пары раз в год

Коммунисты Александр Анидалов и Николай Бондаренко 
были любознательны, но миролюбивы

Депутат Леонид Писной пребывал
в прекрасном настроении
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Бойкотировать нельзя голосовать
Где же поставить запятую оппозиционным избирателям?

Чем ближе к мартовским выборам, 
тем напряжённее ситуация. Оппо-
зиция раскололась на два лагеря и 

учит электорат «правильному» поведе-
нию. Одни призывают президентские 
выборы бойкотировать, другие, наобо-
рот, зовут народ обязательно посетить 
участки для голосования. 
люся Шлёпкина

Выборам нет

Глава Фонда борьбы с коррупцией 
Алексей Навальный, не допущенный 
ЦИК до выборов, ведёт активную «нет»-

кампанию. 
Свою забастовку политик называет актив-

ной. Он призывает россиян не голосовать. 
Избирательные участки посещать только в 
качестве наблюдателей. 

«Мы агитируем против выборов. Прийти 
на участок сейчас – недостойно и непри-
лично. Прийти на участок сейчас – это про-
голосовать за обман и коррупцию, проголо-
совать против будущего страны», – говорит 
Навальный. Портить бюллетени, голосовать 
за кого угодно, кроме действующего прези-
дента, вписывать своих кандидатов, в том 
числе и его, оппозиционер считает непра-
вильным, «поскольку Кремль заботит толь-
ко факт явки».

Основной посыл бойкота – убедить рос-
сиян «не признавать результаты голосова-
ния и власть, которая будет избрана в ре-
зультате этих «выборов».

Первое масштабное мероприятие в рам-
ках «нет»-кампании – Всероссийскую заба-
стовку избирателей Навальный назначил 
на 28 января. Штабами политика подано 
более 100 уведомлений о проведении про-
тестных акций. 

Солидарен с призывом бойкотировать 
выборы, называя это вынужденной ме-
рой, политик Владимир Милов. «Это ши-
рокая кампания гражданского неповино-
вения. С участием самых разных методов 
и уличных акций», – объяснил он в эфире 
«Эха Москвы». Причина забастовки, по сло-
вам Милова, кроется в том, «что Россия на-

конец созрела для реальных состязатель-
ных выборов власти», но «конкуренцию не 
дают устроить всякими незаконными ме-
тодами».

Призыв к бойкоту понимает и лидер «Со-
лидарности» Илья Яшин. «Альтернатива 
забастовке только одна – идти голосовать 
за тех, кого Путин сам назначает. И когда 
действующий президент убирает своего 
главного противника, всё это превращает-
ся в декорацию: никаких признаков насто-
ящей политической борьбы у этих выборов 
нет», – поясняет он свою позицию «Снобу».

«За многообразие форм 
протеста»

Иного мнения придерживается осно-
ватель «Открытой России» Михаил 
Ходорковский. Он не видит разни-

цы между активной забастовкой и при-
вычной для многих россиян пассивной:  
«50 млн не придут из-за лени и 3 – из 

принципа», – уверен он. И предлагает сто-
ронникам «бойкота на диване» высказать 
свою позицию в реальности. «Я за много-
образие форм протеста. Мне больше по 
душе те, кто придет и проголосует против 
Путина. Или за своего кандидата, или впи-
сав его в бюллетень», – написал Ходорков-
ский в своём Твиттере.

Вписывать своего кандидата совету-
ет также председатель Парнаса Ми-
хаил Касьянов, предлагая бойкотиро-
вать нынешнюю власть, а не институт 
выборов. «Неявка демократического 
избирателя повысит результат Путина. 
На выборы будет согнан ядерный элек-
торат власти – бюджетники, военные и 
госслужащие, а вместе их почти 40 млн 
человек, жестко применят администра-
тивный ресурс. При отсутствии наблю-
дателей сразу после закрытия участков 
от имени не пришедших избирателей в 
урны опустят нужное количество «пра-
вильных» бюллетеней – явка и резуль-
таты будут доведены до целевых зна-

чений самыми простыми способами», 
– объясняет он.

Не разделяют позицию Навального жур-
налистка Ксения Собчак и председатель 
политического комитета «Яблока» Гри-
горий Явлинский, активно призывая на-
род голосовать. 

Первая написала в своем Инстаграмме, 
что бойкот выборов «неэффективный и 
вредный метод», «он не только не снизит 
явку, но и увеличит проценты Путина».

Второй обратил внимание на вопрос ле-
гитимизации «мартовской» власти, которую 
бастующие хотят поставить под сомнение. В 
эфире «Эха Москвы» Явлинский напомнил, 
что в 2013 году на выборы мэра Москвы 
пришли 32 процента граждан, годом позже 
мэра Санкт-Петербурга избрали 39 процен-
тов. Отметив, что о легитимности этих градо-
начальников вопрос не вставал ни разу. 

[эксперт]

Иван Бирюлин, доцент кафедры 
политических наук Поволжского 
института управления:

явка СниМает 
неудоБный вопроС

Бо й к о т 
сам по 
с е б е 

это акт эго-
изма и удо-
влетворе-
ния своих 
закомплек-
с о в а н н ы х 
а м б и ц и й . 
Однако в 
наших реа-
лиях выбо-
ры стали похожи на выборы в СССР, 
когда был один кандидат и народ 
решал, поддерживает его или нет. 
Сейчас, конечно, есть разнообра-
зие, но по факту смысл тот же. В та-
ком случае, раз нет графы «против 
всех», бойкот может играть роль 
графы недоверия власти, а это пря-
мой вопрос о легитимности. Следо-
вательно, явка нужна обязательно, 
так как именно она снимает неудоб-
ный вопрос: «Почему вы, а не кто-то 
другой стал президентом?».

Однако замечу, что вопрос леги-
тимности в современной России 
мало имеет общего с легитимно-
стью в странах с развитой демо-
кратией. В нашем случае основа 
законности лежит в восприятии 
самого кандидата, а у Владимира 

Путина в этом плане пока конку-
рентов нет, и не только среди за-
регистрированных кандидатов.

Если хотите понять процент 
явки и проголосовавших за пре-
зидента, смотрите на рейтинги, не 
забывая, конечно, что здесь кон-
куренции среди агентств тоже не 
много. 

Дмитрий Олейник, политолог:

Бойкот, который 
СраБотает наоБорот

У А л е к -
сея На-
в а л ь -

ного есть 
определен-
ный опыт 
п р о в е д е -
ния бойко-
та, который 
он прово-
дил вместе 
с Евгением 
Ройзманом 
в Свердловской области. И есть 
результаты этого бойкота, поэто-
му мы можем не рассуждать тео-
ретически, а посмотреть на то, как 
это было реализовано.

В итоге там и явка на выборы 
оказалась выше, чем традицион-
но, и кандидат, шедший от пар-
тии власти, тоже получил процент 
больший, чем в прежние времена. 
Так что опыт показывает: бойкот 
если и работает, то не в ту сторо-

ну, в которую бы хотелось тем, кто 
его проводит. 

Теперь давайте рассмотрим 
теоретически, почему это про-
исходит. При всей его известно-
сти, знает Навального меньше 
половины жителей России. Но 
это активная часть населения. К 
тому же любой его посыл дохо-
дит, естественно, не до всех, кто 
о нём слышал, а только до наи-
более включённой во все око-
лополитические процессы ауди-
тории. Так что можно сократить 
это число где-то до четверти. То 
есть, как бы активен Навальный 
ни был, максимальный охват из-
бирателей, на который он мо-
жет выйти, – около 25 процен-
тов. Надо понимать, что более 70 
процентов людей его призывов 

не услышат и не узнают о них ни-
когда.

Узнают о них прежде всего 
его сторонники и либерально-
настроенные граждане. Причём 
живущие в столицах – там у него 
рейтинг узнаваемости выше.

В итоге в столицах процент 
основного кандидата вырастет 
относительно других, потому что 
оппозиционные кандидаты мог-
ли бы получить голоса тех, кто по-
слушался Навального и остался 
дома.

При этом явка понизится незна-
чительно. Всё-таки президентские 
выборы – главные в стране, и явка 
на них всегда достаточно высокая. 
То есть опять мероприятие срабо-
тает в совершенно противополож-
ную сторону.

Олег Дружинин, политтехнолог:

ЭГоизМ и оБида 
в политике 
неприеМлеМы

Ни к т о 
не со-
м н е -

вается в 
п р е д с т о -
ящем ре-
з у л ьт а т е , 
хотя Павел 
Гр уд и н и н 
достаточно 
и н т е р е с -
ная фигура. 
Основна я 
задача предстоящих выборов – ле-
гитимность. А состоит она, по сути, 
из двух факторов: количества лю-
дей, пришедших на избирательные 
участки, и честности выборов. Вто-
рое выражается в отсутствии нару-
шений на УИК. Так вот против явки 
и выступил Алексей Навальный. Его 
задача – создать условия, при кото-
рых выборы будут нелегитимны.

А Кремлю нужна высокая явка. 
Для этого и поставили Собчак. 
Она должна привести на участки 
оппозицию.

Навальный профессиональный 
политик и понимает, к чему могут 
привести те или иные действия. 
Эмоции, в которых его подозре-
вают, – эгоизм и обида после не-
регистрации в ЦИК, – вещи в по-
литике не приемлемые. 

проходили уже

Идея избирательного бойкота не 
нова. В 2004 году партия «Яблоко» 
призвала демократов всех мастей 

отказаться от участия в выборах гла-
вы государства. В документе за подпи-
сью Явлинского было написано: «Выбо-
ры превращены в политический фарс», 
потому «для людей демократических 
убеждений естественной формой про-
теста будет неучастие в них».

В 2011 году перед голосованием в Гос-
думу оппозиция также разделилась на 
два лагеря. Представители первого от-
стаивали позицию «Голосуй за любую 
партию, кроме «Единой России», и при-
зывали народ на избирательные участ-
ки идти. Главным пропагандистом лаге-
ря был Навальный. 

Представители второго создали дви-
жение «наХ-наХ»: голосуй против всех» 
и призывали к бойкоту. Состояли в нём 
в числе прочих политики Борис Немцов 
и Владимир Рыжков, писатель Дмитрий 
Быков, журналист Виктор Шендерович.

[кстати сказать]
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у каждой ошибки должно быть имя, 
фамилия и отчество Бывший глава Саратова Валерий Сараев 

помог АТСЖ Ленинского района
выиграть в суде 2 миллиарда 
из городского бюджета

Положению администрации 
Саратова сейчас не поза-
видуешь. Над городским 

бюджетом навис злобный кор-
шун – АТСЖ Ленинского района. 
Но «птичку» муниципальными 
деньгами кормили долго. По-
тому она и обнаглела. Это при-
знали на парламентских слу-
шаниях, посвященных разбору 
ситуации. Они состоялись в ми-
нувший четверг в областной 
думе. На них пригласили и го-
родскую, и областную власть.  
В зале было много людей в про-
курорских и полицейских мун-
дирах. Они тоже прошляпили 
создание в Саратове мошенни-
ческих схем, результатом кото-
рых теперь будет или финан-
совая пропасть, или «слава» на 
всю Российскую Федерацию. 
Правоохранители предпочли на 
совещании отмолчаться. Но же-
лающих высказаться и без них 
было много. 

ольга Копшева

для кого-то 
мошенничество, 
а для кого-то вполне 
законная схема отъема 
бюджетных денег

Вёл заседание председатель 
Саратовской областной 
думы Иван Кузьмин. Больше 

всего Ивана Георгиевича потряс-
ло, что люди, присосавшиеся к 
бюджету десять лет назад, совсем 
потеряли страх и совесть. «Один 
раз получилось, и подумали, что 
можно еще попробовать», – рас-
кусил он замысел руководителей 
АТСЖ Ленинского района. 

Схемы, которыми эта организа-
ция «закошмарила» город, главе 
Саратова Михаилу Исаеву при-
шлось изучать практически с пер-
вых дней. Разобравшись, он при-
нял решение – не молчать.

Из доклада Исаева следовало, 
что к моменту прихода к власти 
в Саратове Олега Грищенко аксё-
новские чиновники уже провер-
нули красивую комбинацию пе-
редачи многоквартирных домов в 
Ленинском районе с баланса муни-
ципального предприятия МУ ДЕЗ 
Ленинского района Ассоциации 
товариществ собственников жи-
лья Ленинского района. Передача 
сопровождалась актами оценки 
состояния каждого дома и обяза-
тельств провести в них определён-
ные работы по капремонту. 

При Грищенко МУ ДЕЗы по но-
вому Жилищному кодексу нуж-
но было закрывать. Те, что пре-
кращали жить после процедуры 
банкротства, перевесили свои 
обязательства на городскую ад-
министрацию. Потом АТСЖ Ленин-
ского района обратилась в суд, 
требуя от городской власти про-
вести ремонты многоквартирных 
домов. Иски были удовлетворены 
легко и быстро. Не потребовались 
даже подлинники документов.

Администрация ремонт в опре-
делённые судом сроки не сдела-
ла. И тогда состоялось изменение 
способа исполнения решения 
суда – с проведения ремонтных 
работ на денежную компенсацию. 
339 млн рублей, присужденные 
по этим решениям, выплачивали 
из бюджета лет десять, затягивая 
процесс изо всех сил. 

«Деньги по обязательствам 
 ДЕЗов администрация отдала. 
Деньги за капремонт муниципаль-
ной доли (162 млн рублей с 2009 

по 2014 год) отдала. Плюс еще 
есть деньги, которые за капре-
монт АТСЖ собирала 10 лет с соб-
ственников квартир. А ремонта в 
многоквартирных домах, которы-
ми управляет АТСЖ, как не было 
15 лет назад, так нет и сегодня», – 
удивлялся Михаил Исаев. 

и снова здравствуйте!

Ремонта эта организация сно-
ва ждёт от городской админи-
страции. Теперь уже опираясь 

на статью из закона «О привати-
зации жилого фонда в РФ», пред-
писывающую государственному 
собственнику жилья нести ответ-
ственность за ремонт многоквар-
тирного дома. Осенью 2017 года 
АТСЖ подала 88 исков к админи-
страции города, понуждая власть 
провести такой ремонт. По 64 де-
лам суд поддержал требования 
АТСЖ. 41 решение уже вступило в 
законную силу. Сумма всех исков 
превышает 2 миллиарда рублей.

Время пошло!

«Засада» состоит в том, что 
на ремонтные работы 
суд отвёл администрации 

полгода с момента вступления ре-
шения в силу. Как только они ис-
текут, способ его исполнения бу-
дет изменён – на денежный. Если 
администрация станет тянуть с 
оплатой исполнительных листов, 
то в кабинеты чиновников придут 
прокурорские работники. Проку-
рор по человечески, может, и ска-
жет Михаилу Исаеву, что всё по-
нимает, но колёсики у машинки 
власти должны вертеться в соот-
ветствии с судебными решения-
ми. Их нужно или выполнять, или 
отменять.

Как бы те решения взять 
да отменить

Все собравшиеся в зале на 
слушания понимали, что от-
менить решения судов мож-

но, только раскрыв соучастие в 
мошеннических схемах людей 
в мантиях. Оно уже сейчас под-
тверждается множеством фактов. 
На некоторые из них указал руко-
водитель общественной палаты 
области Александр Ландо.

– Я не хочу делать выводы насчет 
судебных процессов, но как юрист 
обращаю внимание на следующие 
моменты. Подлинников докумен-
тов, положенных в основу решения 
суда, нет. Есть только копии. Все хо-
датайства администрации в судеб-
ных процессах отклонены. Проку-
ратура хотела войти в процесс как 
защитник неопределенного круга 
лиц – суд не согласился. Экспер-
тизы, приложенные к делу, очень 
сомнительны. И скорость, с какой 
рассматривались дела, подозри-
тельна. Все знают, насколько дол-
го идут арбитражные процессы. А 
здесь 11.10.2017 года было реше-
ние первой инстанции, а 8.11.2017 
года уже жалобу рассмотрели в 
апелляционной. Может, не случай-
но прокурора не допустили до уча-
стия в этих делах? 

«Суды решают так потому, что 
система такая. – Депутат Сара-
товской областной думы от 
партии коммунистов Ольга 
Алимова не удержалась от на-
поминания, что безнаказанность 
идёт от того, что в российском за-
конодательстве отсутствует такая 
мера наказания, как конфискация 
имущества у тех, кто расхищает 
государственную собственность 
и собственность граждан. – Все 

делают вид, что ничего не проис-
ходит. И пока так будет продол-
жаться, на вопрос: «Почему суды 
принимают такие решения?» от-
вет будет: «Потому!». 

«Нужно озадачиться проблемой 
судов», – поддержал Алимову её 
коллега депутат Николай Бонда-
ренко. Но только у депутата Дми-
трия Чернышевского оформилось 
конкретное предложение: обра-
титься в Верховный суд с просьбой 
разъяснить, как такие судебные ре-
шения стали возможны. 

Рискнуть репутацией 
судей

Обратиться в Верховный суд 
с этим назревшим вопросом 
хорошо бы от имени губер-

натора Саратовской области Вале-
рия Радаева или областного про-
курора Сергея Филипенко. Но пока 
они не заявили о своей готовности 
к этому отчаянному поступку. По-
дозрение в коррумпированности 
(или непрофессиональности) са-
ратовской судебной власти на фе-
деральный уровень вынесут де-
путаты областной и городской 
думы. Если Верховный суд сигна-
лом из Саратовской области заин-
тересуется, то мы можем готовить-
ся к громким уголовным делам. 
Хотя есть опасность, что внима-
ние «верхов» к конкретной сара-
товской судебной практике может 
помочь высветить и других воль-
ных или невольных потворщиков 
нынешним событиям. На слушани-
ях выступающие неоднократно вы-
сказывали претензии:

людям в погонах – за то, что они 
отправляли жалобщиков на АТСЖ 
из своих кабинетов словами, что 
оснований для возбуждения уго-
ловных дел нет;

работникам государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) – за 
то, что АТСЖ получила лицензию 
на коммерческое управление до-
мами, хотя по закону такая ассо-
циация ТСЖ должна была созда-
ваться в форме некоммерческой 
организации;

представителям исполнитель-
ной власти – за то, что только 
угроза бюджетным деньгам заста-
вила чиновников начать активные 
действия против АТСЖ, а когда эта 
организация издевалась над наро-
дом, им до этого было мало дела. 

или уничтожить АТСЖ

Если дела судебные не удастся 
развернуть вспять с помощью 
Верховного суда, то платить 

по решениям, вынесенным судья-
ми, всё же придётся. Судя по на-
строениям участников слушаний, 
такой вариант развития событий 
для них реальнее остальных. Поэ-
тому уже сейчас они задаются во-
просом, как отправить деньги из 
бюджета не на счёт истца – АТСЖ, 
а на счета конкретных домов.

«Мы против того, чтобы деньги 
перекачивались в карманы недо-
бросовестных управленцев, – го-
ворит Михаил Исаев. – Потому 
что завтра у этой организации от-
берут лицензию, и окажется, что 
она никакого отношения к капре-
монту домов не имеет».

«Все готовы помогать в капре-
монте. Но предыдущие денежные 
средства, перечисленные из бюд-
жета, АТСЖ Ленинского района 
не потратила на капремонт. Они 
ушли в неизвестном направлении. 
Сейчас не хочется, чтобы то же са-
мое было, – вторит ему депутат 
Дмитрий Кудинов. – Допускать, 
чтобы огромные суммы бескон-
трольно растворились, нельзя».

Чтобы не допустить перевода 
денег на счета АТСЖ, необходимо 
её уничтожить. Но сделать это мо-
гут только полиция, прокуратура 
и ГЖИ, которым поручено оценить 
факты мошенничества руководи-
телей этой организации. Подвиг 
правоохранителей должен закон-
читься посадками. 
Золотое дно, золотое

Депутат Саратовской об-
ластной думы Леонид Пис-
ной на примере двенадцати-

подъездного дома № 11 по улице 
Батавина показал участникам слу-
шаний жадность и наглость АТСЖ. 
В своих судебных претензиях эта 
организация оценила замену все-
го оборудования, связанного с 
системой водоснабжения, в сум-
му, превышающую 45 млн рублей. 
«После участия в программе пе-
реселения из аварийных домов 
мы знаем цены, как «Отче наш», 
– сказал депутат, который долгие 
годы руководит Саратовоблжил-

строем. – Так вот стоимость заме-
ны этого оборудования не пре-
вышает 28 миллионов рублей». 
По его словам, к оценке ремонта, 
утверждённой судом, нужно при-
влекать строителей, а не каких-то 
непонятных экспертов. 

Дом на улице Батавина, по сло-
вам Леонида Писного, они вообще 
не должны были оценивать. Он по-
строен в конце восьмидесятых го-
дов. Первый срок его капремонта 
возникал тогда через 15 лет после 
ввода дома в эксплуатацию, то есть 
не раньше 2002 года, когда в доме 
уже вовсю приватизировали кварти-
ры. Это значит, что единоличной от-
ветственности за капремонт у муни-
ципалитета уже не было по закону.

Камень в огород  
Валерия Сараева

Депутаты Саратовской город-
ской думы узнали о денеж-
ных претензиях АТСЖ к го-

родской администрации в ноябре 
2017 года на одном из заседаний 
рабочей группы, где обсуждалось 
формирование бюджета города на 
2018 год. Юристы администрации 
вынуждены были ввести их в ход 
и смысл судебных разбирательств. 
Но как рассказал участник пу-
бличных слушаний в минувший 
четверг Леонид Писной, о милли-
ардных претензиях АТСЖ админи-
страция Сараева знала с 23 сентя-
бря 2016 года. Однако претензия 
была оставлена без ответа. Хотя 
именно тогда и нужно было начи-
нать бить во все колокола. 

Уже тогда можно было прове-
рить документы, которыми по-
том в суде подтверждались не-
обходимость капремонта в домах 
АТСЖ и его стоимость. Года было 
достаточно и для того, чтобы под-
нять архивные дела и изучить, ка-
кие дома на момент приватизации 
первой квартиры в них стояли в 
плане капремонтов. Можно было 
составить и собственную смету на 
ремонт этих домов, проведя свою 
экспертизу. Но этот год был упу-
щен. И юристы администрации 
пришли в суд с пустыми руками. 

поверим на слово?

«Деньги будут возвращены, 
беспредел будет прекра-
щен, виновные лица по-

несут ответственность», – подвёл 
итог слушаний вице-губернатор 
Игорь Пивоваров. Ему в тон от-
кликнулся глава облдумы Иван 
Кузьмин. «Горячее сердце, чи-
стые руки и холодная голова мо-
гут привести к положительному 
результату», – верит он.

«Важно, что сегодня это предается 
гласности. Замолчать ситуацию 
нельзя. Нам нужно стать 
прецедентом для всей страны. 
Потому что если мы отступим, 
желание пойти по этому пути 
возникнет и у других. И будет у 
нас на 4 миллиарда рублей исков к 
администрации, а не на два». 
У председателя общественной 
палаты области Александра Ландо 
большое недоумение вызывает 
тот факт, что во главе ТСЖ нередко 
появляются бывшие главы районов 
Саратова: «Как они поняли, что это 
золотое дно, из которого можно 
черпать эти деньги?»

Депутат Саратовской городской думы Александр Янклович предположил, что 
600 млн рублей, перечисленных с 2007 по 2017 год на счета АТСЖ, вернуть в 
бюджет уже не получится. «Эти деньги попали в руки мошенников», – сказал 
он. По словам Янкловича, перешли они туда юридически законно. С помощью 
таких товарищей, как, например, ИП Мирошин.
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Губернатору понравилось 
рулить долгостроями
10 домов вычеркнули из списка проблемных в 2017 году. В 2018-м обещают заселить не меньше

«Никто не останется один на один 
с действиями недобросовест-
ных застройщиков», – пообе-

щал губернатор Валерий Радаев на пер-
вой еженедельной послепраздничной 
планёрке, где он контролирует дела об-
манутых дольщиков. На 2018 год он взял 
личное обязательство довести до ума не 
меньше 10 домов, облагодетельствовав 
500 семей. 
ольга Копшева

Утрясли вопрос с землёй  
и инвестором

«Яркие глаза всех дольщиков, кото-
рые уже не обманутые, а полные 
собственники своих квартир» нра-

вится видеть и главе Балаковского райо-
на Александру Соловьёву. В этом городе 
пока удалось осчастливить жителей одно-
го дома. С помощью «Саратовоблжилстроя» 
объект ввели в эксплуатацию 25 декабря. 
В том же микрорайоне 3Г в 2018 году надо 
заселить ещё один брошенный дом «Сара-
товгесстроя». Эта строительная организа-
ция ушла в процедуру банкротства, оставив 
на произвол судьбы более 300 дольщиков 
трёх своих домов в Балакове. 

Дом № 3, намеченный на этот год, отли-
чается от уже сданного дома № 5 в первую 
очередь объемом сделанных строительно-
монтажных работ. В доме № 5 к моменту, 
когда за контроль его достройки взялись 
чиновники и депутаты под управлением гу-
бернатора Радаева, выполненные СМР оце-
нивались примерно в 70–80 процентов. 
Дом № 3 практически не начат. Фактически 
у ЖСК «Возрождение», созданного на этом 
доме, есть право аренды земли. И свайное 
поле. Уже осенью прошлого года все пони-
мали, что для того чтобы простимулировать 
нового генподрядчика взяться за строи-
тельство дома, нужно отдать ему прилегаю-
щие к дому участки для строительства дру-
гих домов. Но они были в аренде у частного 
лица по фамилии Шишкин.

Сначала его несколько недель балаков-
ская власть искала. Потом решила на об-
ременение махнуть рукой и просто отдать 
их в распоряжение нового генподрядчика. 
Но когда в этой ответственной роли утвер-
дили предприятие Леонида Писного, этот 
всё понимающий в строительной жизни че-
ловек попросил официально снять с участ-
ков это сомнительное обременение. Еще 
несколько недель ушло на то, чтобы вы-
звать Шишкина на переговоры, в ходе ко-
торых попытаться предложить ему другие 
участки в обмен на те, что у него сегодня 
в аренде. И вот после новогодних празд-
ников выяснилось, что по одному участку 
с Шишкиным удалось договориться. И те-
перь всё пойдёт быстрее. 

Уже есть план «посадки» десятиэтажно-
го десятиподъездного дома на землю. Про-
работано место размещения модульной 
котельной и трансформаторной подстан-
ции. Намечены два этапа строительства. 
На первом этапе – в 2018 году – постро-
ят две блок-секции ЖСК «Возрождение» и 
две блок-секции, которыми Леонид Писной 
окупит работы в пользу дольщиков. В 2019 
году, в ходе второго этапа, «окупательных» 
секций придётся построить целых четыре, 
но две секции для обманутых дольщиков 
тоже будут. Обо всём об этом дольщикам 
уже рассказали. Их всё пока устраивает. Те-
перь всё будет зависеть от того, выполнит 
ли власть своё туманное обещание поку-
пать за бюджетные деньги квартиры в ше-
сти подъездах в этом доме для реализации 
их по госпрограммам обеспечения людей 
жильём.

дом пухнет от дольщиков

С балаковским домом № 12 при бан-
кротстве «Саратовгесстроя» всё во-
обще виделось замечательно. Пото-

му что квартир там было продано мало, и 
таким образом практически вся прибыль 
должна была достаться инвестору. Его, вро-
де, уже даже нашли. И он был такой силь-
ный, что даже не испугался того, что вместо 
дома ему предлагают чистое поле даже без 
подвода коммуникаций. И вдруг после но-
вогодних праздников выясняется, что инве-
стор этот раздумал совершать строитель-
ный подвиг. Как выяснилось, отказ созрел 
не просто так, а из-за того, что дом стал на 
глазах пухнуть от жильцов. 

Четыре месяца, проверяя дела по этому 
дому, на заседаниях при губернаторе под-
чёркивалось, что здесь в расчёт надо при-
нять только четыре проданные квартиры 
и только трёх человек считать обмануты-
ми дольщиками. Потому что взваливать на 
себя дом, в котором остальные два десятка 
пострадавших – юридические лица, никто в 
правительстве Саратовской области не хо-
тел. В конце концов, здесь отвечают перед 
президентом Владимиром Путиным за лю-
дей, которые вложили деньги и оказались 
под риском их потерять, а не за ООО-шки, 
нацеленные на прибыль. Правительству 
виделось, что трёх человек оно подсунет в 
дом № 5, а про дом № 12 благополучно за-
будет. Но не тут-то было.

Некоторые хозяева юридических лиц, 
которым квартиры в доме № 12 «Саргес-
строем» были расписаны за услуги, оказан-
ные при строительстве других домов, тихо 
и мирно передали право требования этих 
квадратных метров своим жёнам и другим 
родственникам. Так вместо трёх пострадав-
ших физических лиц в реестре ЖСК «Моно-
лит» на доме № 12 оказалось 17. 

Однако совещание при губернаторе всё 
же решило не отступаться от первоначаль-
ного решения по дому. И заниматься судь-
бой только трёх реальных человек. А все 
остальные пусть сами выбивают из банкро-
та «Саратовгесстроя» свои долги. 

В Энгельсе помощь губернатора 
пока не требуется

Глава Энгельсского района Александр 
Стрелюхин сообщил губернатору, что у 
него всё под контролем. 

В 2018 году он будет продолжать стро-
ить дом в посёлке Зелёном. Две секции де-
сятиэтажного дома неустанными заботами 
Стрелюхина уже введены в декабре 2017 
года. Теперь на повестке дня как минимум 
ещё одна, в которой «зависли» 16 обману-
тых дольщиков. Но вообще-то глава района 
поставил себе задачу «выстроить всю пло-
щадку». 

Не любит глава Стрелюхин брошенные 
стройплощадки. Коробят они его. Честно 
сказал глава Энгельсского района губерна-
тору, что решения по девятнадцатиэтажно-
му дому на улице Театральной, брошенно-
му на высоте пятого этажа, у него нет. Но 
будет. Одну блок-секцию в этом году точ-
но сдадут. 15 сегодняшних дольщиков удо-
влетворят. Потому что это центр города. И 
здесь нельзя разводить разруху. Возможно, 
одной секцией этот дом и ограничат. 

Еще на двух объектах идут работы. На 
одном 84 участника строительства. На дру-
гом 184. Оба дома сдадут в 2018 году. 

А за два дома участок не жалко

Г лава Саратова Михаил Исаев пока 
научился демонстрировать только 
позитивный настрой. Реальные по-

беды по пальцам может пересчитать. Но 
с другой стороны, у него и домов с силь-
но запущенными историями строитель-
ства в несколько раз больше, и у руля 
муниципалитета он позже Стрелюхина 
встал. 

Первой победой Исаева 2018 года обе-
щает стать дом ЖСК «Гелиос 2003». Его хо-
тели сдать еще в 2017 году. Но сначала у 
городской власти и жильцов дома были 
разные взгляды на то, что нужно сде-
лать, чтобы открыть пожарный проезд у 

дома, без которого его не могли ввести 
в эксплуатацию. А когда всё-таки наш-
ли инвестора, который снесёт двухэтаж-
ный дом рядом, взяв на себя расселение  
11 квартир, их жители попросили дать уж 
отпраздновать Новый год. Но к 8 марта, 
обещал Исаев губернатору, точно всех пе-
реселить, дом снести, проезд обеспечить, 
документы о вводе в эксплуатацию мно-
гоэтажного дома на улице Чернышевско-
го выдать. 

Благодетелем для этого дома выступил 
генподрядчик УМ-24. Он же доведёт до 
ума дом ЖСК «Меценат». Его тоже можно 
было ввести в эксплуатацию в 2017 году. 
Недоделки там обсчитали максимум в  
7 млн рублей. Но члены ЖСК не могли 
больше собирать деньги еще и на эту до-
плату, а городская администрация не хоте-
ла давать за такой маленький объем работ 
целый земельный участок, чтобы компен-
сировать затраты инвестору. Но вот теперь 
согласились дать участок за достройку 
двух домов. Так что ЖСК «Меценат» тоже к 
лету из списка проблемных домов вычер-
кнут. 

В ЖСК «победа» плачут 

«Саратовоблжилстрой» согласился 
достраивать три дома – ЖСК «По-
беда», «Звезда» и «Феникс». «Ви-

дим, что будут запущены. Декабрем вве-
дем в эксплуатацию», – коротко пообещал 
Михаил Исаев губернатору. Но тут встала 
председатель «Победы». Чтобы сообщить 
губернатору, что «при внешнем благопо-
лучии нашего вопроса всё не так гладко». 
Дело в том, что руководитель «Саратовобл-
жилстроя» сказал, что возьмётся достраи-
вать этот дом не за участок, а за свободные 
нежилые и жилые помещения в нём и за 
дополнительные деньги дольщиков. Доль-
щики были согласны на такой расклад, ког-
да речь шла о том, чтобы собрать допол-
нительно по 7 тысяч рублей за квадратный 
метр. Но когда разговор пошёл о том, что 
достройка обойдётся в дополнительные  
11 тысяч рублей с каждого метра квартир, 
расписанных на дольщиков, они поняли, 
что таких денег не соберут. 

«Мы найдем точки соприкосновения», – 
пообещал Михаил Исаев. «Если у городской 

власти такой позитивный настрой, то реше-
ние будет», – поддержал главу Саратова Ва-
лерий Радаев. 

и в доме по адресу 2-й одесский 
тает надежда на «мозговой 
штурм» 

Но на самом деле эта уверенность мо-
жет ещё не раз покачнуться под вли-
янием разных обстоятельств. Напри-

мер, на заседании снова всплыла история 
с домом по адресу: 2-й Одесский проезд. 
Там у Радаева 36 семей обманутых доль-
щиков ООО СУ «Саратовжилстрой», руко-
водитель которого Владимир Хван уже 
условно осуждён за махинации с кварти-
рами. 

Эти 36 семей уже обращались в проку-
ратуру и к президенту Путину. Десятки раз 
объяснив только письменно, что людей 
заселяли в квартиры, не сообщая им, что 
эти квадратные метры заложены сначала 
в банк «БФГ-Кредит», а потом в банк «ВЕК». 
На заседаниях при губернаторе они тоже 
неоднократно просили снять с их квартир 
это обременение. И им все дружно обеща-
ли проверить законность этого залога, по-
тому что, скорее всего, он незаконный. 

И вот выяснилось, что законный. Проку-
рор области Сергей Филипенко подтвер-
дил худшие опасения людей, объяснив, что 
«вероятнее всего, снимать залог придется 
либо конкурсному управляющему, либо са-
мим дольщикам». Снять залог можно, толь-
ко откупившись от залогодержателя сум-
мой в 32 млн рублей. 

– Здесь деньги. Поэтому вопрос подве-
шен, – сказал несчастным без вины вино-
ватым людям Валерий Радаев.

– Нас что, могут на улицу из квартир, в 
которых мы живём с 2014 года, выкинуть? 

– Да не останетесь вы на улице! – стро-
го ответил губернатор. – Но пока нет ре-
шения. 

Он попросил найти его. У руководителя 
областной общественной палаты Алек-
сандра Ландо тут же созрел план экспро-
приировать имущество осужденного Хвана 
на эти деньги. Но надо найти правовые ме-
ханизмы. «Нужен мозговый штурм», – ска-
зал Ландо. 

Появилась надежда, что дом на пере-
сечении улиц Чапаева и Рабочей всё-
таки построят. Это ЖСК «Прометей», 

который до банкротства был ЖСК «Чай-
ка». Участники строительства этого дома 
проделали огромную работу и уже поса-
дили человека, разбазарившего их день-
ги. Но на моральное удовлетворение от 
этого этажи не возведёшь. Исправить си-
туацию можно было, увеличив этажность 
дома. Однако пока люди годами ждали 
этого решения, в городской администра-
ции появился документ, ограничивающий 
этажность в центральной части Саратова. 

Но оказалось, как всегда: если нельзя, но 
очень хочется, то можно. 

Вчера глава Саратова доложил губер-
натору, что найдено решение для до-
стройки дома без повышения этажности. 
Генподрядчику «Шелдому» предостави-
ли компенсационный земельный уча-
сток, который его удовлетворил. На во-
прос, когда можно ожидать ввода дома в 
эксплуатацию, депутат Госдумы Ольга Ба-
талина ответила, что не хочет обнадёжи-
вать людей пустыми обещаниями. Стро-
ительство начнут летом. Но пока здесь 
пустырь.
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два рубля на рубль 
здесь будут обязательно
Хороший конец некрасивой истории про хоккейную площадку
в селе невежкино

Летом 2017 года в селе Невежки-
но Лысогорского района сломали 
хоккейную площадку. Потому что 

самодельная она была, нелицензион-
ная. Обидно до слёз было тогда невеж-
кинскому фермеру Александру Жарико-
ву. Он её пятнадцать лет назад построил 
для ребят, и вот враз она стала плохой 
и ненужной, потому что кто-то из про-
веряющих от области так посчитал, а 
директор школы Елена Давыдова, как 
солдат, пошла исполнять указание. 
Доски-то разломать – раз плюнуть, а 
вот как детям объяснить, что хоккея у 
них теперь не будет? И о ежегодных по-
ездках в Саратов на игру «Золотая шай-
ба» придётся забыть. Потому что нечего 
ведь там делать нетренированным.
ольга Копшева

Но у некоторых историй даже в наше 
время иногда бывает неожиданно хоро-
ший конец. Не успели ещё доломать ту ста-
рую хоккейную коробку в Невежкино, как 
по фейсбучной сети покатилась волна пе-
репостов рассказа про эту несправедли-
вость. Журналисты заинтересовались те-
мой. Начали вызнавать у всех участников 
истории, что, как и почему произошло, чья 
в том вина и как дальше быть. И чтобы как-
то сбить этот ниоткуда взявшийся интерес 
к событию в селе на дальней окраине об-
ласти, пообещали областные чиновники 
купить для Невежкино новую хоккейную 
уже лицензионную коробку за бюджетный 
счёт. И купили. 

Коробка из стеклопластика за 900 ты-
сяч рублей это, конечно, полдела. Но важ-
ные. Александр Викторович Жариков 
мужик принципиальный. К действующей 
власти он, как большинство людей в на-
шей стране, относится философски. Как к 
неизбежности. Но считает, что она долж-
на показывать свой интерес к людям. Вот 
исправили несправедливость, оплатив 
новую коробку, и фермер, радеющий за 
родное село человек, вынул из своего хо-
зяйства 1300 тысяч рублей и установил 
её, как положено, а не как придётся – с 
солидной отсыпкой, с новыми столбами 
под освещение по периметру. Одни толь-
ко современные энергосберегающие лам-
пы стоили Жарикову по 8 тысяч рублей за 
штуку. А штук таких было десять. Но зато 
теперь дети могут кататься на катке хоть 
до полуночи. 

– Вы дайте нам рубль, а мы своих на него 
два вложим, – говорил он губернатору об-
ласти Валерию Радаеву, когда тот под са-
мый конец прошлого года заехал в Невеж-
кино, инспектируя Лысогорский район. 
Главной темой в том разговоре было со-
стояние дорог. В Невежкино, и правда, три 
времени года не попадёшь, угробишь ма-
шину на ухабинах. И если власть об этом 
не знала раньше, то теперь знает, раз сам 
Радаев тут был и, сам о том не подозре-
вая, сотворил историческое событие. По-
тому что он, оказывается, второй саратов-

ский губернатор, который до Невежкино 
добрался. Первым был Столыпин в 1905 
году. У Жарикова на базе висит фотогра-
фия, сделанная во время той губернатор-
ской инспекции. Не только из-за Пётра Ар-
кадьевича, а потому что позади него стоит 
жариковский прадед – сельский староста. 
Семейное, получается, качество в этом 
роду – в дела села вникать.

– Вы попросите у Жарикова, чтобы он 
купил вам мощные колонки, – убежда-
ет директора школы женщина, занявшая 
место у самого выхода на новую хоккей-
ную площадку. Мы ждём целого первого 
замминистра спорта, чтобы начать цере-
монию открытия. Вокруг замерзают ма-
ленькие гномики на коньках, а разру-
мянившаяся снеговиха развлекает их, 
притопывая под давно забытую нами в го-
роде песню про потолок ледяной и дверь 
скрипучую.

В обязательной программе праздника – 
торжественные речи и игра в хоккей. Вы-
ступающие уже помогли счистить нава-
ливший с утра снег с хоккейного поля и 
теперь стоят в центре на заботливо посте-
ленном на лёд коврике. Среди них целых 
два доктора медицинских наук из Сарато-
ва – Александр Михайлов и Олег Мареев. 
Не с пустыми руками приехали, а с огром-
ным тортом в форме подсолнуха. Будут 
вручать команде юных хоккеистов с таким 
названием.

Сельская детская хоккейная команда 
для выездных соревнований здесь объе-
диненная. Часть ребят из села Невежки-
но, а часть – из Копён, где тоже есть свой 
фермер Владимир Гоферберг – любитель 
спорта, понимающий, что нужно мальчи-
шеской душе. 

Ещё одни гости – хоккейная команда ве-
теранов саратовского «Кристалла». Для 
зрелищности праздника решили, что сна-
чала невежкинские и копёнские мальчиш-
ки сыграют между собой, а потом уж побе-
дитель – с профессионалами. 

– Как вы «Кристалл»-то к себе зазвали? 
– удивляюсь. Жариков рассказывает, что 
как-то на «Золотой шайбе» в Саратове по-
знакомился с директором клуба, а потом 
он даже приезжал сюда, в Невежкино, тре-
нировать его тогда слабых ребят. Бесплат-
но. Ну и сейчас, само собой, никто никому 
ничего не платил. 

Солидные дядьки, что на коньках 
скользили в красивую развалочку, у 
невежкинских ребят выиграли без вся-
кой игры в поддавки. Да никто бы их 
здесь и не одобрил. В селе ещё оста-
лось понимание, что жизнь – это длин-
ный и трудный путь к успеху, где по-
ражения такая же важная часть, как и 
победа. О важности честной игры, хоть 
жизненной, хоть спортивной, говорит и 
новый директор школы Телман Маго-
медалиев. Для Невежкино он не при-
шлый. Еще прабабушка с прадедушкой 
его здесь родились. 

Телман учитель физкультуры. И новая 
хоккейная коробка для него професси-
ональный праздник. Но ещё больший – 
тренировочный боксёрский зал в школе. 
Александр Жариков накупил туда в этом 
году «груш» всех форм и размеров. Что 
фермер приобретёт «для души» своему лю-
бимцу Борису Зозуле, если тот осуществит 
свою мечту и вернётся после учёбы в сара-
товской семинарии в невежкинскую шко-
лу учителем истории, пока никто не знает. 
Но что-то нужное ему для учебного про-
цесса в школе появится обязательно. Хотя 
сегодня Жариков говорит, что нечего тут, 
в Невежкино, Борису делать, что он вун-
деркинд и у него должно быть прекрасное 
будущее. 

– А сам почему отсюда никогда не ры-
пался? – поддразниваю. – Сам-то тоже был 
ума палата.

– Потому что хочу здесь жить. И не хочу 
расставаться с самим собой. Со своими 
чувствами. Со своими мыслями, которые 
станут другими, если я уеду. 

Будем думать 
над цифрами
Кто намутил с землёй, 
под застройку 
в Саратове, 
осталось тайной 

Осенью 2017 года всплыла 
какая-то мутная история с 
большим числом земельных 

участков у саратовского застройщи-
ка Алексея Аббасова. Его самого аре-
стовали за то, что он не укладывал-
ся в график строительства домов и 
морочил голову обманутым доль-
щикам. Губернатор Валерий Рада-
ев обязал тогда нового главу Сара-
това попристальнее изучить, кто, 
кому, как и на каких основаниях вы-
делял землю для строительства в 
областном центре за последние де-
сять лет. 
ольга Копшева

Через некоторое время появилась 
предварительная неофициальная ин-
формация о том, что земельные злоу-
потребления были. И якобы 420 объ-
ектов площадью 50 тысяч квадратных 
метров на сумму 816 миллионов рублей 
из муниципальной казны так или ина-
че выведены. Потом в городской адми-
нистрации в третий раз за последний 
год сменился председатель комите-
та по имуществу – Елена Салеева. И 
в минувший четверг уже она отчита-
лась перед главой города и участника-
ми депутатской рабочей группы об офи-
циальных итогах инвентаризационной 
работы.

Результатом трудов комитета стала 
огромная таблица, где по 477 участкам 
расписаны адрес земельного участка, 
предоставленного для целей строитель-
ства, дата заключения договора аренды 
и много другой информации. И при этом 
в документе не нашлось места для само-
го важного столбца, где можно было бы 
прочитать, с кем муниципалитет заклю-
чал договор. 

Участникам совещания это не пока-
залось странным. Они не просили Еле-
ну Салееву назвать застройщиков, ко-
торые годами не осваивают земельные 
участки. А на мою такую просьбу Еле-
на Павловна ответила отказом. «Это 
персональные данные, – сказала. – Ну 
как я могу озвучивать их? Мы не имеем 
права персональные данные разгла-
шать, которые касаются лиц, которым 
предоставлены земельные участки. Я 
правоохранительным органам обяза-
на их давать, а во всеуслышание объ-
являть не могу». 

Пока она может поделиться только 
цифровой информацией. 

В данный момент комитет по управ-
лению имуществом администрации 
города Саратова проанализировал 
577 договоров аренды земельных 
участков, предоставленных без про-
ведения торгов для целей строитель-
ства начиная с 2007 года. Выявлено 
217 участков, которые не осваива-
ются более трёх лет или используют-
ся ненадлежащим образом. Площадь 
этих участков 241 гектар. По каждо-
му из участков составлена претензия. 
После ответа с разъяснениями адми-
нистрация подаст в суд заявления о 
расторжении договоров аренды зе-
мельных участков с нарушителями. 
Договоры аренды на 11 земельных 
участков уже расторгнуты. В управле-
ние муниципалитета вернулись око-
ло 5 гектаров. В комитете по имуще-
ству предполагают, что всего можно 
вернуть в муниципалитет 139 участ-
ков ориентировочной площадью  
90 гектаров. 

Еще одно направление деятельности 
комитета – претензионная работа по до-
говорам аренды с выявленной задол-
женностью. Она, как утверждает Елена 
Салеева, проводится целенаправленно 
начиная с 2014 года. Только в прошлом 
году было подано более двух тысяч за-
явлений в суд. Сейчас в разной степени 
готовности находятся еще 164 иска на 
общую сумму 44 млн рублей. Профессор Михайлов чистит лёд

Команды «Подсолнух» и «Кристалл»

Александр Жариков и Телман Магомедалиев
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ты шпион! 
путь от организации –«иностранного агента» 

В ноябре 2012 года вступил в 
силу закон о некоммерче-
ских организациях – ино-

странных агентах. А 19 дека-
бря 2017 года депутат Госдумы 
Пётр Толстой внес на рассмотре-
ние коллег законопроект, кото-
рый может приравнять обыч-
ных граждан к иностранным 
агентам-СМИ (отдельный закон 
об иностранных агентах-СМИ 
был подписан президентом  
26 ноября). Для этого человек 
должен «распространять для 
неограниченного круга лиц пе-
чатные, аудио- и видеоматери-
алы или любые другие сообще-
ния». И получать деньги из-за 
рубежа.

Кто часто пишет в Фейсбуке (и 
не только) про разное и у кого 
есть родственники за границей, 
предпочитающие дарить подар-
ки деньгами, спешим сообщить, 
что 12 января законопроект уже 
прошел первое чтение. Судя по 
тому, что все предыдущие зако-
ны об «иноагентах» принимались 
очень быстро, этот законопроект 
тоже обретёт юридическую силу 
довольно скоро. Пока это проис-
ходит, пройдёмся по основным 
законодательным инициативам, 
призванным найти и обезвредить 
«шпионов».

В 2012 году был принят и всту-
пил в силу закон о некоммерче-
ских организациях, выполняющих 
функции «иностранного агента». В 
функции входило получение фи-
нансирования из-за рубежа и ве-
дение политической деятель-
ности. На сегодняшний день в 
реестр НКО-«иноагентов» по всей 
России включены 84 некоммерче-
ских организации, все – по реше-
нию суда. 

Через три года – в мае 2015-го, 
вступил в силу закон о «нежела-
тельных организациях». Одним из 
инициаторов его принятия стал 

саратовец Антон Ищенко (ЛДПР). 
Вместе со своим коллегой из 
«Справедливой России» Алексан-
дром Тарнавским он предложил 
термин «нежелательная органи-
зация», которым обозначил ино-
странную или международную 
организацию, представляющую 
угрозу обороноспособности или 
безопасности государства, либо 
общественному порядку, либо 
здоровью населения, на деятель-
ность которой накладывался бы 
запрет или же ограничения.

Заявки в прокуратуру на при-
знание НКО «нежелательны-
ми организациями» писали все 
кому не лень. Старались депута-
ты от партии ЛДПР (заявляли, сре-
ди прочих, на Фонд Карнеги, «Ме-
мориал», Amnesty International, 
Transparency International и т.д.) и 
КПРФ (писали заявление на Фонд 
Сороса). А Совет Федерации к 
июлю 2015 года составил целый 
«Патриотический стоп-лист»: спи-
сок из 12 нежелательных органи-
заций. Однако критерии, по кото-
рым все они попали в этот список, 
в Совете Федерации назвать не 
смогли. На сегодняшний день в 
реестре «нежелательных органи-
заций» Минюста России находятся 
11 НКО, среди которых, например, 
Национальный фонд в поддержку 
демократии, Фонд Открытое об-
щество, «Открытая Россия» Миха-
ила Ходорковского (отделение в 
Великобритании) и т.д. 

В начале ноября прошлого года 
к российскому телеканалу Russia 
Today американский Минюст при-
менил закон об иностранных аген-
тах, поскольку посчитал, что канал 
действует в интересах российско-
го правительства. К 26 ноября 
«зеркальные меры» наших депута-
тов были готовы: на свет появился 
закон о присвоении статуса «ино-
странного агента» средствам массо-
вой информации. СМИ признается 

«иноагентом» в случае, если нахо-
дятся за рубежом или получают 
деньги из-за рубежа. Под действие 
нового закона, написанного за три 
дня, уже попали «Радио свобода» и 
телеканал «Настоящее время».

Пётр Толстой со товарищи (сре-
ди товарищей не только депутаты 
Госдумы, но и члены Совета Феде-
рации, например, наша землячка 
Людмила Бокова) решили усовер-
шенствовать этот закон, дополнив 
его новыми нормами.

Во-первых, «физические лица 
могут быть признаны иностранны-
ми средствами массовой инфор-
мации, выполняющими функции 
иностранного агента, если отвеча-
ют необходимым признакам (по-
лучение денег из-за рубежа хоть 
от правительства, хоть от органи-
зации, хоть от частного лица).

И во-вторых, если СМИ призна-
ют иностранным агентом, то оно 
обязано учредить юридическое 
лицо на территории России и за-
писаться в реестр. Как эта норма 
будет исполняться на практике 
(как можно иностранную компа-
нию законодательно заставить 
учредить российское юридиче-
ское лицо) – большой вопрос. 
Впрочем, когда депутатов оста-
навливали подобные правопри-
менительные сложности? 

«Затыкать» информационные 
дыры, то есть контролировать 
или блокировать распростране-
ние информации, неугодной рос-
сийскому государству, пытались 
разными способами. И действуя 
через антиэкстремистское зако-
нодательство (когда заводились 
уголовные дела за репосты в со-
циальных сетях). И выдумывая не-
работающие законы. Например, 
закон о блогерах, который обязы-
вал всех блогеров, у кого свыше 
трех тысяч читателей, регистри-
роваться в Роскомнадзоре и ис-
полнять закон о средствах мас-

совой информации. С лета 2017 
года этот закон не работает офи-
циально, а реестр блогеров боль-
ше никто не ведёт. 

Будет ли нынешняя попытка от-
слеживать неудобных журнали-

стов и блогеров жизнеспособной, 
покажет только время. Впрочем, 
закон об НКО-иностранных аген-
тах выкосил почти всю поляну са-
мостоятельных общественных ор-
ганизаций в России.

Законопроект, при-
нятый на прошлой 
неделе Государ-

ственной думой в пер-
вом чтении, зеркально 
отражает международ-
ную законодательную 
практику, которая была 
использована в отно-
шении российских СМИ 
(Минюст США против 
объединения ARTI – те-
леканала RT America и 
ИА Sputnik). Также хочу 
напомнить, что в США с 
1938 года действует за-
кон об иноагентах, в ко-
тором определен поря-
док присвоения данного статуса физическим лицам в 
том числе. Уже в следующем году этот закон отпраздну-
ет свое 80-летие.

Во избежание разных домыслов хочу отметить: законо-
проект призван выявить аффилированность физических 
лиц (в том числе блогеров) и юридических лиц к СМИ-
иноагентам и заставить их не уклоняться от регистрации 
на территории РФ своего представительства, начать осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с нашим за-
конодательством. Так, как это делают другие международ-
ные СМИ (например, Deutsche Welle), а также российские 
СМИ на территории США и других западных стран.

При распространении информации от СМИ-иноагента 
и аффилированных с ним физических и юридических 
лиц будет применена маркировка. Примером может 
стать маркировка, которая с 2017 года применяется при 
распространении информации от НКО (например, мар-
кировка «Левада-центра»).

В России уже более чем достаточ-
но юридических инструментов 
для репрессий против неугод-

ных блогеров и журналистов – начи-
ная от так называемых антиэкстре-
мистских статей до крайне широко 
трактуемого в уголовной практике 
понятия клеветы.

Закон же, о котором идет речь, 
лично на мне никоим образом не 
отразится – по крайней мере, в той 
формулировке, которая имеется 
сейчас. Согласно ей, речь идет о фи-
зических лицах, которые являют-

ся учредителями СМИ. Правда, есть 
некоторая опасность, что закон впо-
следствии распространят на блоге-
ров, что даст еще одну возможность 
точечно давить на оппозиционных 
лидеров мнений. Но лишь точечно 
– потенциала для широкого приме-
нения этого закона я не вижу, это 
просто невозможно физически. А 
средств точечного давления на сво-
их противников у властей, как я уже 
говорил, и сейчас немало. Поэтому 
смысл добавления к ним еще одно-
го от меня ускользает.

Я убежден, что законопроект об 
иностранных агентах в первую оче-
редь направлен на ограничение фи-
нансовой деятельности неугодных 
организаций или физических лиц. 
В последнее время краудфандинг 
набирает такие обороты, что с его 
помощью можно проводить прези-
дентские кампании или даже спон-
сировать крупные федеральные 
СМИ.

Данный законопроект – еще один 
пазл в мозаику финансовых ограни-
чений неугодных власти людей. Мы 
уже видели, как Росфинмониторинг 
без решения суда блокировал счета 
не только у так называемых экстре-
мистов, но и у тех, кто, по их мнению, 
с ними финансово связан. То есть на 

человека нет никакого уголовного 
дела, его даже ни разу не вызыва-
ли на допрос – и в один прекрасный 
день ему просто не дают его деньги. 
Фактически – украли. 

Чувствую ли я на себе какую-то 
опасность от закона об иностран-
ных агентах? Нет. После того как мо-
ему другу и соратнику подкинули 
взрывчатку (Сергей Рыжов. – Прим. 
ред.), а потом планировали сделать 
то же самое со мной, бояться каких-
то штрафов и статусов – глупо. Я по-
кинул Россию и никаких штрафов 
туда платить не собираюсь, блоки-
ровать у меня нечего. А вот они мне 
в скором времени, вероятнее всего, 
должны будут заплатить за множе-
ственные нарушения Конвенции о 

правах человека, иски в ЕСПЧ я уже 
подал. Так что если вдруг решат при-
знать меня иноагентом – я буду толь-
ко рад. Думаю, это увеличит счет от 
ЕСПЧ – в таком случае мне чем хуже, 
тем лучше.

Людмила Бокова, член Совета Федерации РФ 
от Саратовской области, один из соавторов законопроекта 
о СМИ-иностранных агентах: 

законопроект зеркально 
отражает Международную 
практику

Сергей Вилков, журналист: 

СредСтв точечноГо давления на Своих 
противников у влаСтей и СейчаС неМало

Сергей Окунев, видеоблогер:

Это попытка финанСовых оГраничений 
неуГодных влаСти людей
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выйди вон!
до блогера-шпиона занял пять с небольшим лет

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева, Анна Мухина

Бред, очередной способ устрашения, признак безделья
Мы спросили людей на ули-

це, хотят ли они жить сре-
ди иностранных агентов. 

Лучше ли знать врагов в лицо 
или такие инициативы – за рам-
ками здравого государственно-
го смысла?

Ярослав, ученик 10-го класса:

пиСать С поМеткой, 
что автор – 
иноСтранный 
аГент... что в ЭтоМ 
такоГо?!

Ну, мне бояться нечего, я ни-
когда не буду иностранным 
агентом.

В Интернете я больше слежу за 
пабликами в социальных сетях, 
чем за реальными СМИ. Персоны 
и сообщества, которые мне инте-
ресны, мало связаны с политикой 
и вряд ли станут иностранными 
агентами.

Хотя лично я – за этот закон. Пи-
сать можно то же самое, просто с 
пометкой, что автор – иностран-
ный агент, так как работает за 

деньги иностранных сторон. Что 
в этом такого?! Пока лично я ниче-
го плохого в этом не вижу.

Ольга, мама в декретном отпуске:

СейчаС 
анониМноГо 
автора практичеСки 
нереально 
уСтановить

И что, теперь в конце каждо-
го поста какого-нибудь че-
ловека должно быть написа-

но, что он – иностранный агент? И 
что, мне тоже нужно будет указы-
вать, что он – иностранный агент, 
если я захочу сделать репост его 
записи?

По-моему, это бред. Допустим, 
человек может находиться за гра-
ницей и спокойно писать коммен-
тарии на нашем русском сайте. 
Или, например, дадут мне статус 
«иностранный агент» – но я же 
могу заново зарегистрироваться 
под другими логинами и пароля-
ми, и никто меня не узнает. Сейчас 
становятся популярны мессендже-

ры, где анонимного автора вооб-
ще практически нереально уста-
новить – как быть с ними?

Константин, разнорабочий:

ГоСударСтво 
правильно делает

Конечно, иностранных агентов 
нужно знать в лицо. Работа-
ешь на иностранное государ-

ство – так и скажи об этом. Госу-
дарство всё правильно делает.

Лев Сергеевич, пенсионер:

Мы вСе тут 
иноСтранные 
аГенты!

Для меня современная Рос-
сия – это эрзац-государство, 
потому что оно далеко от 

тех целей, ради которых оно су-
ществует. Государство должно 
существовать для своего наро-
да, для процветания и создания 
благоприятных для него условий. 
У нас же всё наоборот – гражда-
не предназначены для того, что-

бы обслуживать руководящий 
класс. Если в сталинское время 
всех объявляли шпионами, то 
сейчас – иностранными агента-
ми, но суть та же. Мы все тут ино-
странные агенты!

Это безумие, конечно! И вооб-
ще, я считаю, это противоречит 
Конституции. Где у нас Конститу-
ционный суд – он есть вообще? 
Вы слышали о нем, чем он зани-
мается? В соответствии с Кон-
ституцией мы имеем право на 
свободу слова и собраний – а 
оказывается, мы не можем гово-
рить, что думаем, и не можем со-
бираться. Нас преследуют. Есть 
специальное подразделение – 
центр «Э», который следит за 
нами, копит на нас досье. Извест-
ный случай – с Сергеем Рыжовым, 
который выступал на митингах, а 
теперь сидит в «Лефортово» за 
то, что, вроде, собирался захва-
тить Почтамт и Театральную пло-
щадь.

Это очередной способ устраше-
ния, антинародный квази-закон. 
Главное – держать народ в страхе, 
чтобы он был послушным, покор-
ным и преданным.

Галина Семеновна, пенсионерка:

Мне – до лаМпочки! 
Без аБажура которая

Ой, эта политика – мне вооб-
ще это неинтересно! У меня 
от неё голова болит. Меня 

муж заел уже с этими новостями, 
пересказывает мне, а я ему гово-
рю: «Мне – до лампочки! Без аба-
жура которая».

Я люблю другие передачи. Рань-
ше Малахова смотрела на Первом, 
но после того как он ушел, не смо-
трю ни «Пусть говорят» без него, 
ни «Прямой эфир» с ним на «вто-
ром». Перешла на страшилки вся-
кие на TLC – про уродов, жирдя-
ев, ненормальных. Страшилки я 
люблю.

Евгений, продавец:

иМ в ГоСдуМе 
занятьСя нечеМ

Им, этим депутатам, в Госду-
ме заняться нечем. Пусть 
лучше на улице в мороз 

постоят, поторгуют – посмотрим 
на них!

иностранные агенты: 
как жить со статусом?
правильный ответ: «трудно» или «никак»

«Подумаешь, статус. Как он вообще ме-
шает? Зарегистрируйся как «иностран-
ный агент» и спокойно работай себе 

дальше». Это весьма распространенное мнение, 
что статус иноагента никак не влияет на работу 
некоммерческой организации.

За пять лет, прошедших с момента вступления в 
силу закона об НКО – иностранных агентах, в ре-
естр Минюста России было включено 84 органи-
зации. Большая часть из них уже не существует. В 
том числе и три саратовские НКО, которые были 
признаны по суду иностранными агентами. Это Ас-
социация «Партнерство для развития» (экология), 
«Центр социальной политики и гендерных иссле-
дований» (наука) и общественная организация «Со-
циум» (предотвращение распространения ВИЧ). 

Сегодня на ещё одну саратовскую организацию 
примеряют статус иностранного агента. Суд рас-
сматривает дело о присвоении этого статуса обще-
ственной организации инвалидов, больных сахар-
ным диабетом. Напомним, организация, которая не 
брала иностранных денег и не занималась полити-
кой, проверена прокуратурой по заявлению главы 
студенческого штаба Путина, студента-медика Ни-
киты Смирнова.

Что заставляет организации самоликвидировать-
ся? Усложняется отчетность: теперь отчитываться 
перед Минюстом надо раз в квартал, а раз в год 
проводить аудит, который стоит немаленьких де-
нег. В статусе иноагента очень трудно найти финан-
сирование проектов. Работа с фондами, признан-
ными «нежелательными организациями», может 
привести к уголовному преследованию, а прези-
дентские гранты иностранным агентам не дают.

Ну и, конечно, это репутационные риски. 
– Мы лишены возможности работать со многими 

государственными структурами, – объясняет стар-
ший юрист «Центра защиты прав СМИ» Светла-
на Кузеванова. – Раньше мы проводили семинары 
для судей, эффективно работали с органами власти, 
нас приглашали в качестве экспертов на форумы и 
семинары. Сейчас в нескольких регионах нам от-
крытым текстом сказали: извините, вы иностранный 
агент, мы с вами работать не будем. Многие говорят: 
какая разница, как вы называетесь. Но разница есть. 

Как есть люди, которые искренне верят в то, что мы 
враги народа и пятая колонна, например, оголтелые 
НОДовцы, которые преследуют руководителей НКО, 
снимают на видео, обливают зелёнкой.

По мнению Кузевановой, всё сегодняшнее на-
правление законодательной мысли и практики 
применения закона сводится к тому, что неважно, 
в каком формате ты существуешь – НКО, гражда-
нин, ИП или кто угодно, всё это будет под запретом, 
если деньги ты берешь из-за границы. 

– Мы решили, что безопаснее будет работать в 
статусе иностранного агента, чем регистрировать-
ся за границей, уходить в коммерческий сектор 
или придумывать что-то другое. Потому что госу-
дарство всё равно будет тебя отслеживать. 

Как показывает практика, даже ликвидация 
НКО – иностранного агента не приносит облегче-
ния их бывшим руководителям. Людмила Кузь-
мина, эксперт движения за честные выборы 
«Голос», самарское отделение «Голоса» ликвиди-
ровала. 

– «Голос» стал первым, кого отметили меткой 
«иностранный агент», ради этой организации за-
кон и приняли. Но у нас никогда не было иностран-
ных денег. Их за уши притянули. А мне в качестве 
политической деятельности вменили мое высту-
пление на гражданском форуме. Потом оштрафо-
вали на 300 тысяч за невступление добровольно 
в иноагенты. 

Сейчас с Кузьминой требуют выплатить 2,222 
млн рублей якобы неуплаченных «Голосом» нало-
гов. Однако налоги были уплачены. 

Бывшему руководителю Ассоциации «Пар-
тнерство для развития» Ольге Пицуновой судеб-
ные приставы неоднократно арестовывали пенси-
онный счёт (на общественницу наложен штраф в 
200 тысяч рублей). «В очередной раз выгребли всё 
до копеечки, все 100 процентов пенсии, включая 
выплату по инвалидности, – рассказала на своей 
странице в Фейсбуке общественница в декабре 
2017 года. – Будем добиваться, чтобы они верну-
лись к законным методам. Даже 50 процентов, ко-
торые они у меня забирали, – это тоже было не-
законно, поскольку они должны были оставлять 
прожиточный минимум».

Я не думаю, что с помощью та-
ких мер, как признание бло-
гера средством массовой 

информации – иноагентом, мож-
но как-то контролировать поток 
информации. Хотя понимаю зако-
нодателей в том смысле, что та-
кова сейчас тенденция времени. 
Люди уже не ориентируются на 
телевидение или интернет-СМИ. 
Есть другие каналы получения 
информации: блогеры, социаль-
ные сети, телеграм-каналы. И всё 
же такой шаг добавил тревожно-
сти общей довольно напряжен-
ной атмосфере.

С тех пор как я стала «человеком-
СМИ», то есть когда начала больше 
информации давать через личную 
страницу в Фейсбуке, вокруг меня 
начались такие разговоры. Вре-
мя от времени кто-нибудь мне на-
мекает, чтобы я была осторожна. 
Что таких, кто много активничает 
в сети, отслеживают, контролиру-
ют. У меня большой опыт работы 
в СМИ, и я стараюсь никого зря не 
обвинять, не разжигать и т.д. Но 

эти намёки создают подспудное 
чувство опасности.

В стране нарастает паранойя. 
Ощущение, что все за всеми сле-
дят.

Боюсь ли я? Да. Я не револю-
ционер. У меня есть семья, и я 
сделаю всё, чтобы её обезопа-
сить. Поэтому я буду осторож-
ной.

Елена Налимова, главный редактор информационного агентства 
«Стройсар», активный блогер:

в Стране нараСтает паранойя
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опасный прецедент – 
на грани аферы
Режим ЧС в руках муниципалитета – инструмент шантажа и манипуляций 
в отношении ресурсопоставщиков 

Районные чиновники придумали хи-
трый способ избежать отключения 
газа за долги, а суд его узаконил. Во 

вторник, 16 января, Арбитражный суд 
Саратовской области отказался удовлет-
ворять иск ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» к администрации Петровско-
го района о признании незаконным ре-
жима ЧС, который был введен исклю-
чительно для того, чтобы вынудить 
газовиков возобновить подачу газа, от-
ключенного за неуплату. И теперь дру-
гие ресурсопоставщики думают о том, 
что будет, если остальные муниципали-
теты последуют примеру Петровска. 
Дина болгова

ТоСЭР без воды и газа

Спор между газовиками и руководи-
телями Петровского района начался 
еще летом прошлого года. ООО «Газ-

пром межрегионгаз Саратов», не дождав-
шись оплаты счетов за поставленный газ, в 
мае остановил его подачу в две котельные 
(МУП «Коммунальный комплекс» и ООО «УК 
«Базис»). Но до конца лета этот вопрос ни-
кого в администрации района не волновал. 
Глава муниципального района Денис Фа-
деев был занят другими, куда более важны-
ми делами. Например, приобретением рай-
ону статуса ТОСЭР.

Буквально в июле прошлого года, когда 
горожане уже мучились без горячей воды, в 
Петровск пришло известие от федерально-
го министерства экономического развития, 
что заявка на создание «территории опере-
жающего социально-экономического раз-
вития» одобрена. То есть Петровский район 
стал первой ТОСЭР в Саратовской области, 
что стало поводом для гордости главы рай-
она Дениса Фадеева и радости для мини-
стра экономики Саратовской области 
Юлии Шваковой.

«Благодаря особому правовому режиму 
и серьёзным налоговым преференциям для 
резидентов ТОСЭР (льготы по налогам на 
прибыль и имущество, по земельному на-
логу, по налогу на добычу полезных иско-
паемых, сокращение взносов во внебюд-
жетные фонды. – Прим. ред.) Петровск 
станет северо-западной точкой роста об-
ласти. Уже заявленные инвестиционные 
проекты привлекут более 8 миллиардов 
рублей, что позволит создать в районе но-
вые рабочие места, повысить качество жиз-
ни и в целом сделать Петровск более бла-
гополучным муниципалитетом», – говорила 
тогда министр. 

А Петровск определенно нуждался в 
улучшении качества жизни и благополу-
чии. Хотя бы в виде бесперебойной пода-
чи топливно-энергетических ресурсов. Но 
тогда о таких тривиальных проблемах, как 
отключенный за долги района газ и отсут-
ствие горячей воды, как-то не думалось. 
Очнулись чиновники только к концу авгу-
ста. Когда пора уже было готовиться к но-
вому отопительному сезону.

Денис Фадеев не придумал ничего лучше, 
как объявить режим чрезвычайной ситуа-
ции на территории района. Причем не все 
и не сразу поняли, по какому поводу ЧС. Ни 
бурь, ни наводнений, ни засухи.

Когда журналисты саратовских изда-
ний дозвонились до Фадеева, тот пояснил, 
что причина в подготовке к отопсезону, но 
вот что это значит – не сказал. Это потом 
уже выяснилось, что глава района боялся 
встретить зиму без газа, отопления и горя-
чей воды. Людей-то, мол, жалко. Население 
же ни при чем.

За права человека

Эксперты сразу указали на то, что ре-
жим ЧС фактически является в руках 
администрации инструментом шанта-

жа. Так как в этих условиях коммунальные и 
ресурсоснабжающие организации не име-
ют права вводить какие-либо ограничения. 
А источники, близкие к областному прави-
тельству, намекали, что ситуация далеко не 
так проста: «Денис Владиславович и его ко-
манда ссылаются на отсутствие средств в 
бюджете, хотя население исправно платит 
за услуги», – писало, например, ИА «Взгляд.
Инфо» со ссылкой на свой источник в адми-
нистрации региона. Сами же газовики по-
пытались отменить режим ЧС через суд. 

В саратовском арбитраже представите-
ли ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 
рассказали, что задолженность за природ-
ный газ в целом по Петровскому району на 
дату введения режима чрезвычайной ситу-
ации составляла свыше 61 миллиона руб-
лей. При этом 25 миллионов рублей, или 
более 40 процентов от общей суммы, – это 
долг местного бюджета. Однако районные 
власти, по словам газовиков, не предпри-
няли никаких действий по возврату долгов, 
а сразу ввели режим чрезвычайной ситу-
ации. Но если таким образом они решили 
проблему поставок газа, то проблему нако-
пления долгов за него только усугубили.

Юристы администрации Петровского 
района претензии принимать отказыва-
лись, прикрываясь Конституцией РФ и пра-
вами человека. Представитель района 
Дмитрий Ганин заявил в суде, что соглас-
но Конституции РФ права человека име-
ют высшую ценность. А права человека на 
жизнь и здоровье – это первейшая цель го-
сударства. «Мы считаем, что отсутствие го-
рячего водоснабжения представляло чрез-
вычайную ситуацию, – передал он позицию 
районной администрации. – Мы действуем 
в интересах граждан». 

Итог нескольких месяцев судебных раз-
бирательств был подведён в минувший 
вторник. Судья Диана Мамяшева отказала 
в признании недействительным распоря-
жения главы администрации Петровского 
района о введении режима чрезвычайной 
ситуации. 

«Данное судебное решение будет обжа-
ловано в вышестоящей инстанции», – со-
общили «Газете недели» в пресс-службе 
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». 
В компании считают, что администрация 
Петровского района ничем не обосновала 
свою позицию по вводу режима ЧС, кроме 

заявлений о нарушении прав граждан и за-
боте об их благополучии. При этом газови-
ки отмечают, что режим чрезвычайной си-
туации введен лишь в конце августа, хотя 
отключение газа было произведено в мае 
2017 года. 

по счетам надо платить, и точка

«Эта ситуация создает опасный пре-
цедент, – считает Сергей Лисов-
ский, экс-министр промышлен-

ности и энергетики Саратовской области, 
много лет возглавлявший также структуры 
Газпрома в нашем регионе и в Ставропо-
лье. – Если взять динамику платежей, то мы 
увидим, что основная нагрузка приходится 
на зимний период, когда происходит наи-
большее потребление газа. Коммунальные 
предприятия подписывают соглашения с 
поставщиками и рассчитываются с ними 
до вхождения в новый отопительный се-
зон. Это давно устоявшаяся практика, и она 
себя полностью оправдывает». 

Лисовский отмечает, что процесс погаше-
ния долгов с рассрочкой в среднем на пол-
года. По его словам, газовики никогда не 
требуют единомоментной оплаты счетов, 
и всегда есть возможность договориться о 
более удобных графиках погашения задол-
женности. 

«Но в этот раз администрация Петров-
ского района, видя, что они не рассчитают-
ся до наступления нового отопсезона, вво-
дит режим ЧС. На мой взгляд, это не лучшее 
решение проблемы, которое может стать 
примером для подражания и негативно 
сказаться на дальнейшей работе топливно-
энергетического комплекса региона, – счи-
тает эксперт. – Задолженность надо гасить. 
Взаимоотношения между поставщиками 
ресурсов и потребителями строятся по ры-
ночным принципам. Конечно, я не знаю фи-
нансового состояния Петровского района, 
и в последнее время часто поступают тре-
вожные сообщения о том, что местные бюд-
жеты не справляются со своими обязатель-
ствами. И все-таки, на всех уровнях власти 
всегда заверяют, что в бюджете есть две за-
щищенные статьи. Это зарплаты и оплата 
ТЭР».

Известный в Саратовской области бо-
рец за справедливость – председатель 
общественной палаты региона Алек-
сандр Ландо всегда был против накопле-
ния долгов за жилищно-коммунальные 
услуги и топливно-энергетические ре-
сурсы. На всех собраниях, посвященных 
этим темам, заявлял, что по счетам надо 
платить, а неплательщиков надобно нака-

зывать. Чем строже, тем лучше. Но по си-
туации в Петровске однозначных оценок 
давать не стал.

«Не думаю, что примеру Петровска по-
следуют другие районы. С неплатежами 
же надо индивидуально разбираться. Что 
там в Петровске случилось, почему они не 
оплатили, я не могу сказать. Надо выяснять, 
разбираться, – говорит Александр Соло-
монович. – Я обязательно этим вопросом 
займусь и всё выясню. И Фадеев мне рас-
скажет, и у Новицкого спрошу (Андрей Но-
вицкий, гендиректор ООО «Газпром меж-
регионгаз Саратов». – Прим. ред.)». Они 
мне расскажут. Но надо же понимать тоже, 
что люди-то не виноваты. Людей надо за-
щищать. Нет… ну администрация, конеч-
но, виновата, она должна рассчитываться, 
там надо реструктуризацию долгов делать, 
надо вести переговоры, рассрочку про-
сить… но тут надо детали знать. Дьявол, 
он же кроется в деталях – так говорят. Но 
то, что люди не должны страдать, это од-
нозначно. Режим ЧС вводился же в интере-
сах людей. И это правильно. Но и компании, 
которые подают тепло и электроэнергию и 
прочее, должны получать оплату за свои 
услуги, это безусловно. Они же не кладут 
эти деньги себе в карман. Они же покупа-
ют на них материалы, проводят ремонтные 
работы, повышают качество услуг. Разби-
раться надо. Желающих-то не платить у нас 
много».

Депутат Саратовской городской думы 
Виктор Марков в комментарии «Россий-
ской газете» тоже предположил, что успех 
Петровска в использовании режима ЧС в 
отношении поставщиков природных ресур-
сов может вдохновить другие муниципали-
теты, и районы в конечном итоге просто 
перестанут платить за газ, свет, воду и т.д. 
«Администрация района имеет определен-
ные обязанности, в том числе по обеспе-
чению населения, учреждений соцсферы 
теплом, она должна закладывать в бюдже-
те деньги на эти цели», – отметил он в ком-
ментарии изданию. 

Позицию газовиков в споре с муници-
пальным районом поддерживает и дру-
гой крупный поставщик – ПАО «Саратовэ-
нерго». Не исключено, что энергетики тоже 
могут оказаться в такой же ситуации. В Пе-
тровском районе, по данным компании, на-
копились долги потребителей не только за 
газ, но и за электрическую энергию. На на-
чало отопительного сезона задолженность 
перед энергетиками составила более 33 
млн рублей, где долги населения – 4,6 млн 
рублей, долги организаций, в том числе и 
муниципальных – 29,1 млн рублей.

Чрезвычайное безденежье?

В федеральном законе № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» сказа-
но, что:

Чрезвычайная ситуация – это обста-
новка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

Причинами ЧС могут считаться:
Стихийные бедствия (землетрясение, 

засуха, наводнение, шторм, метель, по-
жар, извержение вулкана, ураган), техно-
генные катастрофы (аварии на энергети-
ческих, химических, биотехнологических 
объектах, на гидротехнических сооруже-
ниях, промышленные аварии, аварии на 
транспорте), инфекционные заболева-
ния. 

О финансовой несостоятельности и 
долгах как о причинах ЧС в законе нет 
ни слова. Хотя, конечно, безденежье в 
России – это та еще катастрофа. 

[кстати сказать]

Ни о каких природных бедствиях в Петровском районе оповещения вроде бы не было…
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Без целей, задач и критериев оценки
Что не так с программой развития городского ЖКХ?

Саратовские обществен-
ники добились от город-
ских властей пересмотра 

муниципальной программы 
по развитию ЖКХ Саратова 
на 2018–2022 годы. По их мне-
нию, документ нужно не про-
сто корректировать, а факти-
чески переписывать заново. 
Потому что в нынешнем виде 
программа не учитывает бо-
лее 90 процентов жилищного 
фонда города и вообще непо-
нятно, на какие цели рассчи-
тана. 
Дина болгова

Сыровата и пустовата

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищно-
коммунального хозяй-

ства Саратова на 2018–2022 
годы» была спешно принята 
в конце прошлого года и сра-
зу вызвала массу нареканий 
со стороны экспертов. Недо-
вольны документом остались в 
основном представители мно-
гочисленных общественных ор-
ганизаций, специализирующих-
ся на вопросах ЖКХ.

Общественники отмечали, 
что новая программа – архи-
важный «судьбоносный» доку-
мент, который должен быть на-
целен на развитие всего города 
и на сохранение жилищного 
фонда. Однако, по их мнению, в 
ней не были учтены все аспек-
ты существования жилищно-
коммунального хозяйства. В 
частности, не учитывались 
деньги, которые жильцы платят 
на содержание своей собствен-
ности. 

Некоторые депутаты Саратов-
ской городской думы тоже сочли 
программу развития ЖКХ города 
сырой и пустоватой. Депутату 
Сергею Сурменеву, например, 
не хватило в ней описания ин-
струментов или методов борьбы 

с управляющими компаниями, 
применяющими мошеннические 
способы работы. Однако чинов-
ники во главе с председателем 
городского комитета по ЖКХ 
Виталием Карповым настаива-
ли на том, что приняли зрелый 
документ: «Тему развития ЖКХ 
мы отразили в нём полностью». 

П р о г р а м м а  р а з в и т и я 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратова занимает 62 
страницы. И состоит из двух 
подпрограмм: одна – про жи-
лищное хозяйство, вторая – 
про коммунальное. И обе они, 
по большому счету, представ-
ляют собой набор общих фраз 
о том, что надо, например, «со-
хранить и увеличить срок экс-
плуатации муниципального 
жилищного фонда» или «повы-
сить качество предоставле-
ния коммунальных услуг жите-
лям многоквартирных домов и 
объектам социальной сферы». 
Что это значит и как этого до-
стигать, в программе не сказа-
но. В ней нет и каких-то крите-
риев оценки произведенных в 
рамках программы меропри-
ятий, да и сами мероприятия 
не расписаны, нет целевых по-
казателей, к которым должны 
стремиться исполнители про-
граммы по итогам. Многих экс-
пертов совершенно справед-
ливо смущает превалирование 
муниципальных интересов над 
городскими.

По словам депутата Саратов-
ской городской думы Евгения 
Чернова, также принимавшего 
активное участие в обсужде-
нии предлагаемых обществен-
никами поправок к программе, 
большинство их были приняты. 
Программа в новой редакции 
якобы должна быть опублико-
вана в ближайшее время. Об-
щественники в свою очередь 
пока очень сомневаются в су-
щественном изменении доку-
мента.

Александр Джашитов, член 
общественной палаты Са-
ратовской области, на 

последнем совещании, посвя-
щенном как раз внесению из-
менений в программу развития 
ЖКХ, задавал её авторам про-
стой вопрос: почему в программе 
развития городского жилищно-
коммунального хозяйства речь 
идет только о мизерной доле му-
ниципального жилья?

Александр Джашитов: «Если 
программа муниципальная, то это 
не значит, что она только для му-
ниципального жилья. Программа 
должна быть для всех. В том числе и 
для ТСЖ, и для управляющих компа-
ний. Я считаю, что эта программа не 
очень хорошо написана, и могу ска-
зать, чего конкретно ей не хватает. 

Во-первых, на мой взгляд, здесь 
необходимо затрагивать вопрос 
неплатежей за ЖКУ. Понять все 
причины, почему эти неплатежи 
происходят, и прописать реше-
ния. Нужно делать прямые плате-
жи, и всё. И надо было сделать их 
давно. 

Второе. Платежи должны быть 
исключительно по приборам 
учёта. Сколько можно за это 
бороться? Всё должно быть по 
приборам учёта и никаких нор-
мативов вообще быть не долж-
но. А если человек ломает счет-
чики, то его надо наказывать. 
Это тоже нужно прописать.

Третье. В программе нет ни 
слова об энергосбережении. 
Даже если есть отдельная про-
грамма по энергосбережению, в 

муниципальной программе раз-
вития ЖКХ эта тема должна быть 
отражена. Этот документ должен 
всё в себя включать. 

Четвертое. У нас в городе тра-
гедия с лифтами, а в программе о 
них нет ни слова. Мы что, ждём, 
чтобы лифт какой-нибудь упал, и 
тогда сделаем программу отдель-
ную по лифтам? Мы где вообще 
находимся? У нас в прошлом году 
поменяли 30 лифтов, а в Вороне-
же – 700, и мы что – сидим и мол-
чим? 

И конечно, нужно уделять боль-
ше внимания созданию ТСЖ и ТСН 
(товарищество собственников не-
движимости). То есть недостатков 
много. Качество программы неу-
довлетворительно, и добавлять в 
неё надо ещё многое».

Сергей Пятковский, замести-
тель председателя коор-
динационного Совета соб-

ственников жилых помещений 
города Саратова, является сегод-
ня самым активным критиком му-
ниципальной программы развития 
городского ЖКХ и чаще и настойчи-
вее своих коллег требует у город-
ских чиновников её изменения. 
Пятковский среди прочих недо-
статков программы обозначает и 
вопрос финансирования. По его 
словам, в документе вопрос жест-
кого контроля движения каждо-
го рубля, внесенного в сферу ЖКХ, 
должен быть выделен в отдельный 
раздел. В ЖКХ города, как говорит 
общественник, крутятся огромные 
деньги, но никто не понимает, куда 
они уходят. Прежде всего, конечно, 
волнует расходование средств, ко-
торые платят граждане.

Сергей Пятковский: «Ту про-
грамму, которую приняли в го-

роде, необходимо менять, и 
срочно. Нужно сделать не две под-
программы, как сейчас, а как ми-
нимум четыре. Первая должна 
быть посвящена организационно-
подготовительным вопросам. У нас 
сейчас нет никаких критериев и ме-
тодик оценки состояния жилищно-
го фонда в городе и оценки его раз-
вития. На какие показатели вообще 
мы должны ориентироваться в ре-
ализации программы? Мы можем 
констатировать только, что сейчас 
идет процесс деградации системы 
ЖКХ. 

Вторая подпрограмма долж-
на быть посвящена сохранению 
и развитию жилищного фонда. 
Согласен с Джашитовым, нынеш-
няя программа учитывает всего 
5 процентов городского жилищ-
ного фонда. И именно поэтому у 
программы копеечное финанси-
рование (1,29 млрд на 5 лет из го-
родского бюджета. – Прим. ред.). 

А должна учитывать сохранение 
и развитие жилфонда всего горо-
да. Третья подпрограмма должна 
быть посвящена вопросам раз-
вития и модернизации комму-
нального хозяйства. И четвертая 
должна быть направлена на ра-
боту с населением, на развитие 
самоуправления. 

Я считаю, что программа разви-
тия ЖКХ в целом должна являть 
собой «дорожную карту» практи-
ческих действий по содержанию, 
ремонту, сохранению и развитию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Она должна отражать поша-
говое развитие ЖКХ города. В ней 
должны быть прописаны конеч-
ные результаты, к которым надо 
стремиться, и погодовые проме-
жуточные результаты. Только при 
таком подходе можно говорить о 
том, что мы пытаемся создать ком-
фортную для проживания город-
скую среду». 

[кстати сказать]

исчезающая поляна
Экологи рассказывают, на что шли саратовские власти, 
чтобы отдать под застройку Кумысную поляну (на которой строить нельзя)

Кумысная поляна – лесной 
массив на западе Саратова, 
«лёгкие» города. Это место 

привлекательно не только для 
отдыха, но и для жизни: многие 
граждане с удовольствием ку-
пили бы там дом. Однако стро-
ить на Кумыске нельзя из-за 
статуса особо охраняемой при-
родной территории. По прось-
бе «Газеты недели» саратовские 
экологи рассказывают, что де-
лали (и продолжают делать) чи-
новники, чтобы обойти этот за-
прет.
роман Дрякин

Ольга Пицунова, сопредседа-
тель Российского «Социально-
экологического союза»:

– Жаль, что одна из немногих 
действительно хороших иници-
атив региональной власти столь 
бездарно воплощается в жизнь. 
Ведь природный парк «Кумысная 
поляна» был создан по нашему 
предложению в 2008 году распо-
ряжением Павла Ипатова (губер-
натора Саратовской области в 
2005–2012 годах. – Прим. ред.). 
Загвоздка в том, что границы это-
го парка не были вовремя зафик-
сированы в земельном кадастре и 
размечены пограничными столба-

ми. Выполнить эту работу должно 
было региональное министерство 
экологии и природных ресурсов, 
тогда ещё существовавшее в ран-
ге комитета, но по необъяснимым 
причинам сделано это было толь-
ко в конце 2016 года. Рискну пред-
положить, что не случайно.

Ведь земля на Кумыске одна из 
самых дорогих в Саратове. Мно-
гие состоятельные люди не против 
заиметь там «небольшой» коттед-
жик, особнячок или дачку. Оття-
нув постановку на кадастровый 
учёт, чиновники дали себе хоро-
шую фору: более семи лет Кумы-
ска раздавалась под коттеджную 
и жилую застройку, без ограниче-
ний продавалась в частную соб-
ственность, потому что числилась 
в кадастре как «земли населённых 
пунктов», а не как «земли особо 
охраняемых территорий».

С Павлом Ипатовым у меня 
было активное противостояние 
в бытность его директором Ба-
лаковской атомной станции. Но, 
надо отдать ему должное, в пе-
риод губернаторства он не ри-
сковал открыто «перешагивать» 
протесты экологов и интере-
сы жителей. А когда губернато-
ром стал Валерий Радаев, всё из-
менилось не в лучшую сторону: 
мнение экологов теперь игнори-

руется, природный парк «Кумыс-
ная поляна» сокращается в раз-
мерах, поля НИИ Юго-Востока 
застраиваются, КБ «Стрелка» 
уродует наши бульвары и скве-
ры. Продолжать не хочется… 
Слишком грустно.

Борис Родин, лидер экологиче-
ского движения «Самозащита»:

– В 2012 году Комитету охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Саратовской области 
были выделены бюджетные сред-
ства для определения и уточне-
ния расположения границ Кумыс-
ной поляны и постановки её на 
кадастровый учёт как особо охра-
няемой природной территории 
(в соответствии с постановлени-
ем № 101-П от 18.03.2009 г.). Эти 
работы делала воронежская фир-
ма «ГеоГИС», и в результате пло-
щадь природного парка оказалась 
уменьшена на целый 871 га. Я счи-
таю, это было сделано сознатель-
но. Такая схема позволила вла-
стям города Саратова раздавать 
земельные участки почти в 900 
гектаров без каких-либо ограни-
чений вплоть до настоящего вре-
мени. Теперь, чтобы формально 
компенсировать это, власти пла-
нируют прибавить к площади пар-
ка леса Татищевского и Саратов-
ского районов.

Экологи борются за то, чтобы 
прекратить застройку Кумыски и 
восстановить парк в прежних гра-
ницах. А власти продолжают от-
стаивать право узкого круга при-
вилегированных лиц на незаконно 
отчужденные участки. 

В 2017 году стало известно о но-
вой хитрости: городская админи-
страция решила принять новый 
Генплан Саратова, в котором все 

спорные участки зоны ООПТ были 
бы закреплены как территория го-
рода. Конечно, я считаю, это по-
пытка легализовать все незакон-
но отчужденные земли, покрытые 
лесом. Жаль, что министерство в 
полной мере не заботится о со-
хранении нашего общего при-
родного наследия, тогда как это 
их непосредственная и самая важ-
ная роль.

Фото с сайта smileplanet ru



Газета Недели  в  Саратове       23 января 2018 №2 (462)16 реКлАМА



23 января 2018 №2 (462)       Газета Недели  в  Саратове 17общестВо

жизнь на обочине  
до и после пожара
В селе Красноармейском нет асфальта, фонарей и школы, зато в двух шагах – труба с «черным золотом»

Село Красноармейское сто-
ит прямо на трассе. Авто-
дорога Самара – Волгоград 

проходит посередине дерев-
ни и дает местным заработок: 
в ближайших к обочине строе-
ниях открыты магазинчики, ле-
том жители предлагают арбу-
зы и яблоки едущим на море 
путешественникам. Нефтепро-
вод «Куйбышев – Тихорецк» на-
ходится на холмах примерно в 
полукилометре от села. Ника-
ких льгот жителям соседство с 
потенциально опасным объек-
том не приносит. Никто из мест-
ных в «Транснефти», которой 
принадлежит труба, не работа-
ет. Социальной сфере Красноар-
мейского компания не помогала 
– во всяком случае, до недавне-
го времени.

Надежда Андреева,  
фото Матвея Фляжникова

На минувшей неделе нефте-
провод прорвало, «черное золо-
то» потекло по деревенской ули-
це и загорелось. Два дома сгорели 
полностью, около десятка постра-
дали.

Как полагают жители, избежать 
жертв удалось благодаря мороз-
ной и безветренной погоде. Пред-
ставители «Транснефти» обещают 
в феврале выплатить компенса-
ции собственникам. Глава Энгельс-
ского района Александр Стрелю-
хин заявил, что в село протянут 
асфальт и уличное освещение, 
«как только наступит весна».

«К нам нефть дошла  
в последнюю очередь»

За поклонным крестом на бе-
регу Волги – стоянка спаса-
тельной техники. Блестящая 

пожарная машина, белый грузо-
вик спасателей, самосвалы, буль-
дозеры. Издалека кажется, что 
здесь проходит выставка сил и 
средств ГО и ЧС. Справа – сель-
ский стадион: футбольные ворота 
с обрывками сетки и баскетболь-
ные щиты, сколоченные из серых 
досок. Слева – улица Волжская, по 
которой текла нефть.

На Волжскую заворачивает «пи-
рожок» с хлебом из пекарни. Из ка-
литки крайних домов выбегают пен-
сионерки, закутанные в пуховые 
платки. Общение с прессой для них 
– со вчерашнего вечера дело при-
вычное. «Мы, спасибо Аллаху, на 
краю живем, к нам нефть дошла в 
последнюю очередь. Часов шесть 
вечера уже было. На улице темно 
– фонарей-то в деревне нет. Нефть 
черная, пойди разгляди, сколько 
её, – рассказывает Алтынай Хазмет-
диновна. – Когда загорелось, пла-
мя было выше человека, страх! Ко-
поть, дышать нечем. Напротив нас 
80-летняя бабушка живет, Маргари-
та. Она вышла в огород, встала на 
колени и молится. Она по-своему – 
крестится, мы по-своему – иншалла, 
вот и пронесло!».

«Мы схватили документы и бе-
гом. Разбегались кто куда – за 
трассу или на зады, к Волге. У 
меня обе собаки убежали, толь-
ко утром вернулись, были белые, 
стали черные. Гляди-ка, даже тюки 
укатились, тоже умирать не хотят», 
– вторая бабушка, обутая в боль-
шие синие калоши, с улыбкой по-
казывает на тележку с сеном, бро-
шенную кем-то за околицей.

«Лапшинихе-то, слышали, дочь 
звонила: ты, мама, обязательно 

вынеси мою шубу и сапоги в ко-
робке!» – хохоча, добавляет со-
седка в старом бушлате с над-
писью «МЧС». Пережив ужас, 
сегодня женщины пытаются с 
юмором вспоминать произошед-
шее. Их дома получили относи-
тельно небольшие повреждения 
– от жара лопнули оконные стек-
ла и закоптились стены. «У меня 
сын в МЧС работает, – говорит 
сельчанка в бушлате, – вот поэто-
му с нашим домом ничего не слу-
чилось, он как заговоренный». 
Сделав страшные глаза и хватая 
соседок за рукав, добавляет: «А 
про них я вам сейчас всю правду 
скажу: они сами по окнам стуча-
ли, вот стекла и лопнули!». Только 
что по дворам прошла комиссия, 
собирающая сведения для опре-
деления размера компенсаций, и 
жители полны иронических впе-
чатлений.

«ночью сатана по улице 
ходил» 

Заборы по обе стороны улицы 
почернели от дыма. Над изго-
родями торчат обожженные 

ветки сирени. У калитки расте-
рянно застыл мужчина в модной 
спортивной ушанке и рваной те-
логрейке. Кажется, что его дом на-
ходится в каком-то странном ре-
монте: с фасада свисают профили 
для облицовки и бесформенные 
пластиковые кляксы. Сергей рас-
сказывает, что отделочные ма-
териалы оплавились из-за высо-
кой температуры. «Ночью сатана 
по улице ходил, – с чувством го-
ворит Сергей, листая на телефоне 
видео с пожара.– Эта жижа текла и 
горела во всю ширину колеи». Ас-
фальта на деревенской улице нет. 
Судя по видеозаписи, нефть зали-
ла мерзлые колдобины, которые 
заменяют проезжую часть.

Начало пожара застал родствен-
ник Сергея: «Как он говорит, нефть 
пошла после 15.00. Никто отвалов 
не делал. Через час-полтора она 
перетекла через трассу у ДК. Род-
ственник остановился перед лу-
жей, видел, как навстречу едет 
«Дастер», из глушителя вылете-
ла искра. Приехала одна пожар-
ная машина, но с водой, а какой от 
неё толк? Нефть сначала была гу-
стая, как битум, потом стала более 
жидкой и еще быстрее потекла». 
По словам собеседника, до Вол-
ги «черное золото» не дошло: «В 
конце улицы встало лужей и по-
лыхало. Вот на том самом месте, 
где сейчас техника стоит».

После пожара, как говорит 
С ергей, почти никто не спал, «всю 
ночь горели «люстры» МЧС, трак-
тора ревели». С рассветом стали 
ходить по соседям, расспраши-

вать друг друга об ущербе. Свои 
материальные потери мужчина 
оценивает в 100–150 тысяч руб-
лей. «Сегодня из МЧС приходили, 
из местной пожарной инспекции, 
из администрации, от губерна-
тора, из «Транснефти». Фотогра-
фируют, измеряют, описывают. 
Говорят, страховая компания, с ко-
торой работают нефтяники, долж-
на возместить».

Сергей купил дом в Красноар-
мейском, так как «здесь привле-
кает Волга». Местные красоты 
многие ценят, недалеко – дачный 
поселок, детский оздоровитель-
ный лагерь. О нефтепроводе муж-
чина до последнего времени не 
задумывался: «Он по всему берегу 
тянется, петляет оврагами, а здесь 
спускается ближе к Волге. Ниче-
го за это соседство мы не имеем, 
кроме перепаханного поля и пе-
рекрытого проезда – это у них бу-
ферная зона. Переселяться отсюда 
нефтяники никому не предлагали. 
Учений на случай чрезвычайной 
ситуации у нас не было». 

Версию о том, что авария могла 
произойти из-за незаконной врез-
ки, собеседник не поддерживает: 
«Каждый день в обед вдоль трубо-
провода летает маленький вертолет 
нефтяников, гусеничные вездеходы 
проезжают – неужели они бы не за-
метили воров? В селе участковый 
хороший, все его боятся, пьяниц не-
много, и в общем здесь тихо».

Чего здесь только нет 

По сообщению «Транснефти», 
на ликвидацию аварии на-
правили больше 200 единиц 

техники. Экскаватор или бульдо-
зер работает буквально на каж-
дом квадратном метре деревен-
ской улицы. Загрязненный грунт 
срезают и увозят. Его обещают 
утилизировать силами подразде-
ления компании. Взамен на доро-
гу высыпают желтый песок. Там, 
куда техника пока не добралась, 
нефть еще стоит в мерзлых коле-
ях (видимо, вечером прогорело 
не всё) – на вид она вязкая и ан-
трацитово черная.

Несколько женщин обсуждают 
новости, приплясывая на морозе 
возле бывшей школы. Двухэтаж-
ное кирпичное здание не выгля-
дит ветхим, только в окнах – куски 
фанеры. Во дворе, на месте дет-
ской площадки, видны вкопанные 
в землю покрышки, раскрашен-
ные в веселенькие цвета. Школа 
работала на втором этаже. На пер-
вом были детский сад и медпункт. 
По словам жительниц, образова-
тельные учреждения «оптимизи-
ровали» десять лет назад. Учени-
ков из Красноармейского теперь 
отправляют на школьном авто-
бусе в соседнюю Березовку. Для 
детсадовцев специального транс-
порта нет, «возят кто на чем, а мы, 
люди в возрасте, пешком ходим в 
березовскую аптеку за два кило-
метра». 

Рядом с бывшей школой – дей-
ствующий Дом культуры. У здания 
оригинальная отделка: оштукату-
рена только фасадная стена, ко-
торую видно с трассы. Часть ДК 
занимает библиотека. «Я живу на 
другом конце села. Вечером уви-
дела черный дым, подумала, клуб 
горит, побежала сюда со всех ног! 
– вспоминает библиотекарь. – По 
улице текла горящая нефть, так 
что село оказалось разрезано на 
две половины, и обойти нельзя. 
Хорошо, осенью деревья вокруг 
клуба опилили, иначе пламя пере-
кинулось бы». По словам собесед-
ницы, серьезных пожаров в селе 
раньше не случалось, «разве что 
бани горели, да и то давно». Соб-
ственной пожарной машины и ги-
дрантов здесь нет. Ближайшие 
пожарные части – в Березовке 
и военном городке (неподалеку 
дислоцировано подразделение).

В помещении библиотеки сей-
час принимают собственников 
пострадавшего имущества, и со-
беседница волонтёрит в пун-
кте обогрева, открытом в круж-
ке вышивки. То и дело с мороза 

заходят сотрудники МЧС. Библи-
отекарь щелкает то одним, то 
другим электрочайником – ки-
пяток расходится моментально. 
Спрашиваю, не устала ли она? 
«Честно говоря, сейчас уже чув-
ствуется», – вздыхает волонтер 
и наконец-то сама присаживает-
ся на стул.

«Такие ситуации бывают 
очень редко»

Руководитель аппарата МО 
Терновское Вячеслав Мяс-
ников рассказывает, что в 

селе зарегистрированы около 
700 человек. Большинство пенси-
онеры, есть около 20–25 школь-
ников. Как защитить их от повто-
рения подобных аварий, «будет 
решаться на уровне района».

Перед входом в ДК журнали-
стов встречает главный специ-
алист пресс-службы «Транс-
не фти» Дмитрий Коз лов , 
предлагает взять комментарии 
у генерального директора. Ру-
ководитель АО «Транснефть – 
Приволга» Андрей Сюмак го-
ворит, что поселок не входит в 
охранную зону трубопровода. 
По его словам, такие ситуации 
бывают «очень редко». «Сто-
ронних воздействий» на трубо-
провод не обнаружено (то есть 
врезки не нашли). Нефтепровод 
построен в 1974 году, техниче-
ская диагностика проводится 
регулярно. Причину аварии вы-
яснит комиссия. 

Вслед за ремонтными бригада-
ми в синих куртках поднимаемся 
к «истоку» – на холмы, где нахо-
дится нефтепровод. Сразу видно, 
что труба прорвалась не канали-
зационная – по полевой дороге 
одна за другой проносятся до-
рогие иномарки с иногородни-
ми номерами. По официальным 
данным, вытекло около 900 ку-
бометров нефти. Черный след тя-
нется по всему огромному овра-
гу за селом. У места порыва стоят 
«пожарка», экскаватор, грузовик. 
Метров за сто навстречу нам вы-
ходит улыбчивый полицейский. 
«Нет-нет, снимать здесь нельзя. Я 
сейчас подскажу, куда можно об-
ратиться», – любезно поясняет 
страж порядка, спешит к служеб-
ной машине и, вернувшись, пода-
ет визитку пресс-службы «Транс-
нефти».
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Спецоперация «антизима»
Бескорыстная любовь к городу заставила корреспондента «Газеты недели» вступить в армию дворников

В январе Саратов превратился в еди-
ный каток, а в минувшие выходные 
– судя по количеству осадков, еще и 

в горнолыжную базу. Глава города Миха-
ил Исаев недавно пожаловался, что од-
номоментно город убирают всего 25–30 
дворников. «Итого на один район прихо-
дится примерно восемь человек», – по-
делил в уме на шесть мэр. Он поручил 
муниципальным учреждениям «Дор-
строй» и «Служба благоустройства горо-
да» рекрутировать новых рабочих. Од-
нако в первые дни по призыву пришли 
только 23 человека – из необходимых 
трехсот.

«И что ж я сижу-то у батареи, когда го-
род нужно спасать от вероломного напа-
дения зимы?!» – неожиданно проснулся 
во мне патриот.
Гульмира Амангалиева, фото автора

К уличной службе годна

Рабочим по благоустройству обещают 
официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет и сменный график 5/2. 

Зарплата – 15–18 тысяч рублей. Да что ж 
я всё о материальном да о материальном, 
в самом деле?! Когда речь идет о граждан-
ском долге, нужно отложить такие мысли 
прочь, до первой получки.

Предварительно созвонившись, на следу-
ющее утро к 7.20 я уже пришла со всеми до-
кументами на Волжскую базу (улица Соко-
ловая, 213). Оттуда меня послали… послали 
на площадь Орджоникидзе в отдел кадров 
муниципального учреждения «Служба бла-
гоустройства». Там дали направление на 
медкомиссию за счет организации в част-
ную клинику с четырьмя-пятью кабинета-
ми. За сорок минут ревматолог стукнула по 
коленке, хирург-нарколог спросил о моих 
вредных привычках, дерматолог-гинеколог 
разглядела меня со всех сторон. А медсе-
стры в процедурном кабинете отпустили с 
богом, не забрав ни капли моей крови (на-
верное, обладают экстрасенсорными спо-
собностями определять количество лейко-
цитов сквозь тело).

Заключение – к уличной службе годна. 
В общем, уже к 12 часам того же дня меня 
можно было поздравить с новой записью в 
новой трудовой книжке.

на передовую

Суббота, пять утра. Солдат роты МБУ 
«Служба благоустройства» не смо-
трит, в отличие от других, девятую се-

рию сна-фэнтези, лежа в теплой постели, а 
вскакивает по зову будильника и собирает-
ся в бой. К 6.40 нужно как штык быть на ра-
бочем месте.

Штаб-квартира волжского отряда бла-
гоустройщиков представляет собой безо-
бидный кирпичный белый домик с зеленым 
забором в деревенском стиле. Зато во дво-
ре – парк тяжелой артиллерии из оранже-
вых КамАЗов, уборочных машин, бобкэтов 
и тонны боеприпасов: реагентов и песка в 
гигантских белых мешках.

Внутри домика всего три маленькие ком-
наты. Горница и прихожая – для командую-
щего состава. В комнате, похожей на кухню, 
толкаются рабочие в оранжевых спецовках 
– по утрам каждый должен расписаться в 
журнале. Тут три рабочих стола, холодиль-
ник, газовая плита, печка. На рябом экра-
не старого телевизора тихо открывают рты 
звезды 80-х, а по рваному в клочья линоле-
уму вышагивает жирная серая кошка.

Мастер Рустам долго думает, куда меня 
пристроить. Потом подает мне выпачканный 
оранжевый жилет с тремя колючками репей-
ника, деревянные щипцы и рулон мусорных 
пакетов. Нас, двоих новобранцев, сажают в 
«Газель» с надписью «Уборка города». Меня 
выбрасывают на улицу Московскую, с при-
казом дойти от Радищева до набережной и 
вернуться обратно по другой стороне.

Я посмотрела на своё оружие – нужно со-
бирать мусор, подсказывает мне интуиция. 
Начинаю в полутьме поднимать валяющий-
ся там и сям хлам на тротуаре. Как рисин-
ки китайскими палочками, выковыриваю 
щипцами каждый окурок и кладу в пакет, 
проклиная курильщиков. На языке вместо 
песен вертится запомнившаяся фраза из 
материала коллеги: «Журналист «Газеты не-
дели» отморозил себе всё что можно».

Ближе к улице Октябрьской меня стали 
терзать сомнения. Я звоню Рустаму и спра-
шиваю, нужно ли еще по ходу опорожнять 
урны. «Ах да, забыл тебе об этом сказать! 
Пакеты можешь ставить вдоль проезжей 
части – потом заберут», – ответил коман-
дир. И я возвращаюсь назад.

не на жизнь, а насмерть

Ничто так не стимулирует на интенсив-
ный труд, как зимние погодные усло-
вия. Представляю, если б я собира-

ла мусор летом, то хотелось бы как можно 
больше прохлаждаться в тенечке. Сейчас 
же лучший способ согреться – хорошо ра-
ботать. Через какое-то время холод, так 
страшивший меня поначалу, незаметно от-
ступил. К девяти часам окончательно рас-
свело, повалил воздушный снежок.

«Да не суетись ты – всё равно еще напа-
дает», – кричит своему напарнику колле-
га Павел. Оба орудуют движками для убор-
ки снега. Мудрый Паша – заводчанин, и в 
эти суровые дни его прислали на подмо-
гу спасать стратегически важные централь-
ные улицы. «А у нас хрен с ним, пусть в сне-
гу всё потонет», – негодует он.

Что касается меня, я открыла для себя мно-
гообразие моделей урн. По идее, они долж-
ны быть сконструированы так, чтобы мусор 
можно было оттуда легко извлекать прямо 
в пакет. Одни теоретически должны накло-
няться взад-вперед, другие из стороны в сто-

рону – но некоторые владельцы этих урн так 
близко крепят их к стене, что лишают всякой 
подвижности. Самые загадочные – третьи, ко-
торые намертво прибиты прямо к стене; уже 
потом до меня дошло, что их можно раздви-
нуть и наклонить, а еще позже я поняла, что 
далеко не все. У четвертых никакого секрета 
нет – их нужно просто поднять и перевернуть 
вверх дном. Но как бы там ни были устроены 
урны, у меня из-за отсутствия опыта всегда 
выходит так, что сначала весь мусор оказы-
вается на заснеженной земле, а потом я пе-
рекладываю его в пакет.

Сложилась некоторая статистика, что 
больше всего саратовцы потребляют в зим-
нее время года. На улице чаще всего жуют 
булки, шоколадные батончики и бананы. 
Горожане согреваются горячими и горячи-
тельными напитки, о чем свидетельствуют 
одноразовые стаканчики и чекушки из-под 
водки. Озадачило то, что с одного неболь-
шого участка улицы за день я собрала с де-
сяток использованных шприцов.

Война войной, а обед 
по расписанию

С одиннадцати до двенадцати меня 
должны забрать на обед. Поскольку 
машина всё не едет, начинаю хищно 

посматривать в сторону прохожих – не му-
сор же, в конце концов, разглядывать.

К половине первого наконец приезжает 
«Газель» «Уборка города». В салоне – рыже-
усый Валерий, Виктор по прозвищу Бабай и 
Олег по прозвищу Кувалда. Всем мужикам 
около пятидесяти.

– Смотрите, какой снег красивый! – глядя 
в окно, восхищается Бабай, в очках и капю-
шоне похожий на бородатого полярника. 
– На лыжах покататься можно, на рыбалке 
посидеть красота. А вы говорили «зима как 
осень, снега не будет»…

- Наступила осень,
Отцвела капуста –
У меня пропали
Половые чувства.
– ударился в народную лирику Кувалда, 

он же Лом.
До нас все уже поели. Место для обеда 

– одно из складских помещений волжской 
базы. Здесь – вешалки для сумок и одеж-
ды, плохо работающий телевизор, малень-
кий стол, две лавки и микроволновка. Обед 
рабочие берут из дома. В мой пластмассо-
вый стаканчик наливают питьевой воды из 
бутылки и бросают кипятильник. Олег, бы-
стро пообедав, выходит и пьет чай снару-
жи, сидя за мини-столиком.

– Он разве не замерз целый день рабо-
тать на свежем воздухе?! – ошарашенно 
спрашиваю у коллег.

– Нет. Это ж Кувалда, – доходчиво объяс-
няет Валерий.

Мужики, спросив у меня разрешения, за-
курили. Заговорили как добрые друзья. Тут 
позвонил Рустам – пора снова на передо-
вую бороться со стихией. 

– Сорок минут даже не прошло вместо 
положенного часа, – расстроился Валерий.

– Да не виноват он, мастер – нормальный 
мужик, просто его тоже дерут и в хвост и в 
гриву, – вступился Бабай.

последний бой

Остаток времени, два с половиной 
часа, пролетел незаметно. Убороч-
ные машины сметали снег с проез-

жей части на бордюры, бобкэты подчища-
ли и делали аккуратные кучки, женщины и 
мужчины в оранжевых спецовках убирали 
снег лопатами и движками. Приятно чув-
ствовать причастность к большому общему 
делу. Вдобавок я своей внешностью верну-
ла на улицы Саратова ушедший было сред-
неазиатский колорит.

Труд уличного дворника тяжелый, не 
очень благодарный и не совсем почетный. 
Как-то я попросила прохожую девушку сфо-
тографировать меня на мой мобильник. Та 
резко изменилась в лице, недовольно отре-
зала «нет» и быстро зашагала прочь.

В другой раз женщина на остановке кри-
чит мне:

– Кызым («дочка» в тюркских языках), 
дай обниму тебя! Молодец! Я горжусь тем, 
чем ты занимаешься! – и, реально, обнима-
ет меня, не боясь испачкаться о мой гряз-
ный жилет.

– А вы что, работаете со мной? – опешила 
я. Может быть, я видела её сегодня на базе, 
но сейчас не узнала.

– Нет, кызым, я-то – грамотная, – замети-
ла женщина. – Но я, как и ты, татарка. Же-
лаю тебе успехов, сау бул! («будь здоров»).

Не стала уточнять такие мелочи, что я ка-
зашка и т.д.

Рабочая смена заканчивается в 16 часов. 
На базе застаю Бабая – он работает в ре-
жиме сутки через трое. Говорю, что сегод-
ня был мой первый-последний день и что я 
рада нашему знакомству. «Зря. Тут неплохо. 
И куда пойдешь? Есть куда идти-то?» – обе-
спокоенно спрашивает Виктор. Я пожимаю 
плечами – вроде как есть...

На следующий день позвонила началь-
ница Алла Анатольевна: она говорила, что 
первое время сложно, но важно перело-
мить себя, и дальше будет всё хорошо. Я 
извинялась, что не могу работать, но мне 
очень понравились люди.

Это первая экспериментальная работа, с 
которой мне грустно расставаться, и я жа-
лею, что не оправдала надежд. Спасибо ра-
бочим по благоустройству улиц за их очень 
нужный труд!

20 января в Саратове от снега очи-
стили 845 дворов, сообщило ми-
нистерство строительства и ЖКХ 

области. На снегоуборочных работах в суб-
боту было задействовано 153 единицы тех-
ники и 1458 работников всей жилищно-
коммунальной сферы. Расчистка улиц 

продолжилась и ночью: вышли 112 единиц 
техники и 33 сотрудника муниципальных 
учреждений «Дорстрой» и «Служба бла-
гоустройства города». Ожидая большие 
осадки в выходные, глава Саратова Миха-
ил Исаев призвал горожан оказать посиль-
ную помощь в уборке тротуаров.

Единым фронтом
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Борьба за экологию или имитация?
Цивилизованный сбор отходов и их переработка – пока это мечта

В Саратове восполнить недостатки по-
литики государства по раздельному 
сбору мусора пытается экологиче-

ское движение «Зеленый бык». Раз в ме-
сяц проводятся акции, последняя была 
в минувшее воскресенье. Хоть так, чем 
никак.
Надежда Зеленцова

Совсем недавно во многих местах стоя-
ли контейнеры для сбора макулатуры. Ис-
чезли в одночасье. Пока рядом с мусорны-
ми баками можно встретить контейнеры 
для пластиковых бутылок. Интересно, на-
долго ли?

для сбора вредных ламп нужно 
провести собрание жильцов

Поэтому раз в месяц люди с гипертро-
фированной экологической ответ-
ственностью участвуют в акциях дви-

жения «Зеленый бык». Акции проводят в 
течение трех часов в одно из воскресений 
месяца. Отказ от похода в лес на лыжах или 
в кино компенсируется удовольствием от 
сдачи макулатуры, картона, пластика, ба-
тареек. Последние, кстати, раньше брали 
в магазинах «Эльдорадо», теперь остался 
один магазинчик на улице Рахова. А в Гол-
ландии урны для батареек стоят на видных 
местах в отелях!

Совесть не позволяет мне выбросить в 
мусорное ведро энергосберегающие лам-
пы. На страничке движения «Зеленый бык» 
в соцсети «ВКонтакте» разъясняют: сбо-
ром вредоносных ламп должны занимать-
ся управляющие компании.

В доказательство присылают ответ адми-
нистрации Саратова на запрос, кто же в на-
шем городе обязан утилизировать ртутьсо-
держащие лампы, датированный 17 января 
2017 года (Год экологии в Саратовской обла-
сти!), за подписью зама главы по городско-
му хозяйству Сергея Пилипенко. В Саратове 

есть лицензированная организация «Эколо-
гическая безопасность», расположенная по 
адресу: пр. 50 лет Октября, 118. Готова бро-
сить все дела и везти туда все (две!) перего-
ревшие лампы. Провести для этого два-три 
часа в общественном транспорте, преодо-
лев вечную пробку на Стрелке. Однако от 
физических лиц «прием отходов не преду-
смотрен», утверждается в ответе Пилипен-
ко. Уважаемый человек говорит неправду! 
По телефону сказали, что берут!

Еще в 2010 году правительством России 
приняты Правила обращения с вредными 
отходами (злополучные лампы в их числе) 
от 03.09.2010 № 681. Согласно этим Прави-
лам сбор должен быть организован органа-
ми местного самоуправления. У кого долж-
ны органы МСУ собирать отходы – ясно не 
вполне. Из письма следует, что граждане в 
число счастливцев не попадают. Собствен-
ники квартир обязаны определить место 

сбора этих ламп, и по решению жильцов 
управляющие компании должны заключить 
договор со «специализированной органи-
зацией». Вам не показалось, что изобрета-
тельные саратовские чиновники переложи-
ли проблему на плечи горожан?

Федот кивает на Якова, 
а Яков – на всякого

Сбором ртутьсодержащих отходов оза-
бочено и министерство природных 
ресурсов и экологии Саратовской об-

ласти. Что сделано в этом направлении в 
Год экологии? Направлялись письма и ре-
комендации в органы МСУ «об организации 
работы». Как МСУ эта работа «организова-
на» – понятно из ответа Пилипенко. Жиль-
цам надо собирать собрание, а не мечтать 
о месте сбора вредных ламп.

Но зато чиновники министерства устано-
вили контейнер для сбора батареек в соб-
ственном здании (ул. 1-я Садовая, д. 131а)! 
И это не всё! Работники министерства ра-
зослали письма в компании, торгующие 
электроникой. И призывают они частников 
«организовать сбор» и держат вопрос «на 
контроле».

Имитация бурной деятельности на фоне 
общего запора, как сказал Михаил Жванец-
кий.

Итогам Года экологии в Саратовской об-
ласти был посвящен правительственный 
час на заседании облдумы 20 декабря ми-
нувшего года. Депутатам было предложе-
но задавать вопросы в письменном виде. 
На вопрос Ольги Алимовой об организации 
раздельного сбора мусора был дан обна-
деживающий ответ: «Раздельный сбор от-
ходов – это наша перспектива. Для этого 
нужно создать отдельную инфраструктуру, 
проработать вопрос переработки отобран-
ных вторичных материальных ресурсов». 
Такую приоритетную задачу поставило пе-
ред собой минприроды и экологии. Увы, 
поставить – не значит решить. Важен сам 
процесс, а не результат, а народ потерпит. В 
конце концов, есть возможность отвлечься 
от насущных проблем – пойти и прогулять-
ся по пешеходной зоне. Самой длинной в 
Европе, вот, правда, по части сбора мусора 
недотягиваем.

Пока в Саратове ведутся разговоры о 
раздельном сборе мусора, в Евро-
пе это уже стало явью. В Италии на 

каждой кухне стоит четыре контейнера 
с разноцветными пакетами: для бумаги, 
стекла, металлических отходов и органи-
ки. Да и в Москве особо ответственные 
граждане могут найти контейнеры для 
всего перечисленного, правда, не у каж-
дого дома, но в шаговой доступности.

[кстати сказать]
Схема есть, и завод по переработке мусора тоже есть, 
но до современного подхода к проблеме еще ох как далеко
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 [есть что вспомнить]

домики из озёрного тупика

как просто влюбиться в гангстера

Садишься в выходные пере-
сматривать сериал, кото-
рый бросила на середине 

последнего сезона, потому что 
ну очень уж переживаешь за ге-
роев. И вдруг выясняешь, что 
недосмотренный сезон – уже 
не последний. И как раз его-то, 
недосмотренный, показывают 
по телевизору. А у «Острых ко-
зырьков» вышел четвертый, а 
сейчас снимается пятый сезон. 
И больше того, в четвертом се-
зоне к несравненному Киллиану 
Мёрфи присоединился не менее 
прекрасный Эдриан Броуди. 
Анна Мухина

Действие «Острых козырьков» 
переносит нас в британский Бир-
мингем 20-х годов. Городом управ-
ляет гангстерская семейка Шел-
би – нелегальное букмекерство, 
скачки, виски, грабежи и убий-
ства, драки и поджоги. Эта много-
численная семья ничего не стес-
няется. Их отличает франтовство, 
пижонство, безжалостность, и са-
мое главное – лезвия, зашитые в 
козырьки, что превращает их мод-
ные кепи в грозное оружие. Гла-
ва семьи – Томас Шелби (Киллиан 
Мёрфи) – мозг семьи, прошедший 
Первую мировую войну. Он управ-

ляет семьёй и городом. Иногда он 
совершает ужасные ошибки, кото-
рые могут стоить жизни ему, его 
родным, но виртуозно выкручива-
ется из любой, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. 

В этом сериале есть всё, что 
нужно – атмосфера старого го-
рода, напряжение, не спадающее 
от серии к серии, отличное музы-
кальное сопровождение (музы-
ку на титры австралиец Ник Кейв 
писал специально для «Острых 
козырьков»). Но наивысшие на-
слаждение получат от сериала те, 
кто владеет английским. На язы-
ке оригинала все фильмы зву-

чат лучше и естественнее. Но тут 
вам будут доступны божествен-
ный голос Киллиана Мёрфи, вели-
колепное пение Аннабель Уоллес 
(играет Грейс Бёрджес) и главная 
фишка сериала – бирмингемский 
выговор двадцатых годов прошло-
го века. Те, кто знает язык, говорят, 
что продираться через произно-
шение приходится с большим тру-
дом. Но оно того стоит.

В общем, надо досмотреть-таки 
третий сезон (очевидно, там всё 
закончится хорошо, раз сериал 
продолжается) и своими глазами 
увидеть, что в четвертом сезоне 
делает Эдриан Броуди. 

 [каталог]

«Всё сначала» (М., «АСТ», 2018) Сер-
гея Пархоменко – прежде всего кни-
га о еде и о кухне, очень профессио-
нально и умело сделанная.

Это первая книга названного автора, 
и мало кто мог бы себе представить, 
что она будет именно такой. Потому 
что Пархоменко сегодня – это очень 
известный оппозиционный публицист, 
ведущий еженедельной программы 
на «Эхе Москвы», один из основателей 
движения «Диссернет» и инициатор 
акций «Последний адрес» (увековечи-
вание памяти жертв политических ре-
прессий).

В 90-е годы Сергей Борисович был известным колумнистом либе-
ральной газеты «Сегодня», потом возглавлял «Итоги» и «Еженедель-
ный журнал», рулил журналом «Вокруг света», успешно занимался 
издательской деятельностью, был членом Координационного со-
вета оппозиции, участвовал в митингах… Словом, автор имел воз-
можность выбрать для первой книги любую из тем – политика, исто-
рия, журналистика, издательское дело – и в каждой ему было бы что 
сказать. Автор, однако, выбирает тему, казалось бы, периферийную, 
свое хобби – кулинарию.

Обусловлен ли этот выбор сегодняшней ситуацией на книжном 
рынке, когда кулинарную книгу в сегодняшней России продать лег-
че, чем публицистику? Не думаю. Пархоменко – нонконформист и 
меньше всего желал бы встраиваться в систему. А если учесть, что он 
– персона медийная, у его книги в любом жанре не было бы проблем 
со сбытом. Думаю, дело в другом. Вспомним, с каким удовольствием 
сочиняли Петр Вайль и Александр Генис одну из лучших своих книг 
– «Русская кухня в изгнании» (а потом Генис, оставшись без соавтора, 
продолжал тему в своей книге «Колобок»). То же и с Пархоменко.

«Гастрономия всегда казалась мне очень важной, в некотором 
смысле фундаментальной отраслью человеческого знания», – пи-
шет автор в предисловии, и это пункт первый. Пункт второй (цитиру-
ем чуть дальше) – «гастрономия естественным образом оказывается 
неисчерпаемым источником необыкновенно увлекательных сюжетов 
из жизни людей». В книге два раздела, и первый, «географический», 
где кулинарные рецепты – часть сюжета, наиболее интересен.

Автору посчастливилось побывать в разных частях света и при-
коснуться к знаменательным событиям и одновременно оценить 
разные блюда. Брюссель (мидии) – Пицунда (сациви из индейки) 
– Дамаск (свиной рулет с черносливом) – Нью-Йорк (суп с клецка-
ми из мацы) – Осака (семга) и так далее. И, например, рецепт варе-
ников с вишней ненавязчиво вплетается в историю «московских 
эпизодов» съемок шпионского фильма «Русский дом» (с Коннери 
и Брандауэром), а рецепт «курицы по-чикагски» увязан с истори-
ей, когда повествователя, приехавшего в США в 1993 году, спасает 
от грабителя молодой мулат-аспирант… и им, черт возьми, вполне 
мог оказаться молодой Барак Обама, будущий американский пре-
зидент… 

Jess And The Ancient Ones 
The Horse And Other Weird Tales 
2017 

Как мы и говорили – от этого не уй-
дешь. И придется в начале 2018 года пи-
сать о пластинках, маркированных по-
меткой «2017». Третья работа финской 
группы Jess And The Ancient Ones – The 
Horse And Other Weird Tales 2017. Нель-
зя сказать, что группа получила уже 
всемирную известность, нет, её работы 
присутствуют только в хит-парадах стра-
ны Суоми. Но команда интересная.

При, в общем-то, небольшой известности её пытаются всячески 
классифицировать. Ну, например, такое: «Jess and… одни из не са-
мых известных представителей волны оккультного рока, подняв-
шейся на волне ностальгии по ранним Black Sabbath». В небогатой, 
честно говоря, литературе о группе пришлось встретить и срав-
нение с Doors – совершенно ничем не обоснованное. Сама группа 
указывала на психоделические мотивы своего творчества. По край-
ней мере, вторая пластинка так и называется – Second Psychedelic 
Coming – это 2015 год.

Но простите некую примитивность сравнения, однако после про-
слушивания двух альбомов группы хочется сказать: весь оккультизм 
и прочая готика – не самого глубокого уровня, как будто музыкан-
ты насмотрелись некогда известной киносаги о вампирах «Сумер-
ки» – она вышла на экраны примерно в то же время, когда писались 
первые пластинки Jess.

И если уж продолжать киношные аналогии, то и психоделия, по-
хоже, почерпнута из сериала «Твин Пикс». Точности ради стоит за-
метить, что самая психоделическая восьмая серия третьего сезона 
появилась только в прошлом году, хотя и в предыдущих сериях и 
сезонах расширения сознания было больше чем достаточно.

На третьей своей пластинке Джесс, а именно она – лицо группы и 
главное её достоинство, решила предстать в новом образе. А имен-
но роковой рок-дивы. И снова нюансы. Этот образ в современной 
музыке не новость, не открытие. Самая известная, конечно, Дже-
нис Джоплин (в сети, кстати, сразу стали писать о Jess как о реин-
карнации великой Дженис). Есть еще и великая Бет Харт. Но вот в 
чем дело. И Дженис, и Бет рвали свое сердце не только у микрофо-
на, но и в повседневной жизни, хотя определение «повседневная» 
подходит менее всего. Алкоголь, наркотики, брошенные и бросив-
шие мужчины. Отсюда рождалась их страстность как артистов, за 
которую их любит мир.

О Джесс мы не знаем ровно ничего, кроме того, что у девушки 
действительно богатый голос. Мы даже не знаем, как она выглядит: 
в буклете она сфотографирована с надвинутым на лицо капюшо-
ном. Это вовсе не означает, что её страсти поддельны – отказ тан-
цевать на дискотеке тоже может разбить женское сердце. Хотя по-
настоящему горячими можно назвать две песни альбома – (Here 
Comes) The Rainbow Mouth и Minotaure. Они-то и являются кульми-
нацией альбома.

В общем – девушка интересная, будем наблюдать. 

И пусть это всего лишь бара-
ки советской постройки, 
память о них стоит сохра-

нить. Хотя бы потому, что они 
удивительно красивы, а глав-
ное, соразмерны человеку и ме-
сту. Два из них, те, что выходят 
фасадами на проспект Энтузи-
астов, внесены в реестр вновь 
выявленных объектов культур-
ного наследия. Но, судя по все-
му, скоро их этого статуса лишат, 
а на их месте вырастет очеред-
ной «человейник» (человече-
ский муравейник). 
Анна Мухина

В этом месте Заводского райо-
на ты как будто попадаешь в пес-
ню Юрия Антонова: «Пройдусь 
по Абрикосовой, сверну на Вино-
градную…». Улица Кленовая теря-
ется между монументальных Бар-
наульской и Энтузиастов. На улице 
Кленовой скопище старых совет-
ских бараков – полуразваливших-
ся двухэтажек, наскоро слеплен-
ных советскими энтузиастами. И 
рядом Озёрный тупик.

Почти толкиеновский Озёрный 
город, весь деревянный, постро-
енный на сваях прямо над Долгим 
озером. Здесь нет озера. Здесь 
есть лужи, высыхающие только в 
сильную жару, раздавленная ко-
лёсами машин черная грязь меж-
ду домами, дикая сорная трава и 
старые тополя. А вот дома тут сто-
ят деревянные. Они 1950-х годов 
постройки, и вроде бы только в 
этом вся их ценность. Потому что 
это всё равно бараки, старые, по-
косившиеся, полуразваленные. 
Жить в них, заброшенных и нико-
му не нужных – мучение. Они дав-
но были признаны аварийными, 
попали в программу расселения. 
И сегодня, кажется, почти все они 
стоят пустыми. Выбиты окна, они 
не светятся больше по вечерам тё-
плым жёлтым светом, проникаю-
щим сквозь старые тюлевые зана-
вески. 

Но они не просто бараки. Они – 
другие. Резные деревянные узоры 

под крышами, цветники на окнах, 
башенки и галерейки с торцов 
дома. Эх, коснулась бы этих фа-
садов рука мастеров с «Том Сой-
ер Феста». Сделать бы в них музей 
советской истории. А то и реани-
мировать старые постройки, ка-
питально отремонтировать, пре-
вратить в нормальный жилой дом, 
или гостиницу, или хостел. Проло-
жить дорогу, вымощенную желтым 
кирпичом, да хотя бы просто до-
рогу. Разбить клумбы, стричь га-
зоны, ухаживать за розовыми ку-
стами, что растут там дикие и 
неприсмотренные и потрясающе 
цветут каждый май. 

Желтое дерево увито плющом. 
Розовые кусты забиты тополиным 
пухом. Благоухают. Зеленая тра-
ва мягко стелется под ногами. Всё 
это окружает старый квартал. И 
эта необыкновенность, красота и 
– вот именно – соразмерность че-
ловеку этих домов подкупает. 

То, что скоро от этого малень-
кого и уютного на вид даже сей-
час квартала не останется и следа, 
стало понятно весной прошлого 
года, когда один из домов сгорел. 
К зиме опустели и остальные.

А в середине января краевед 
и блогер Денис Жабкин написал 
у себя в Живом Журнале, что три 
документа, которые сейчас про-
ходят согласование в мэрии, дают 
основание полагать, что в Озёр-
ном тупике на месте этих старых 

построек вырастут ещё многоэ-
тажки. «Два документа – это вы-
ведение объектов из списков 
выявленных памятников (в заклю-
чениях говорится об отсутствии 
архитектурно-градостроительной 
ценности каждого дома), а третий 
– создание охранных зон распо-
ложенного напротив муници-
пального памятника – бывшей 
школы, а ныне – института био-
химии и физиологии растений и 
микроорганизмов РАН – здания 
постройки 1954 года». Охранную 
зону здания ИБФРМ РАН оставля-
ют по ту сторону проспекта Энту-
зиастов. Значит, на стороне Озёр-
ного тупика можно будет делать 
всё что угодно. 

Когда в социальных сетях об-
суждали эту новость, оказалось, 
что поклонников у этих деревян-
ных бараков довольно много. Но 
видные архитекторы сомневались 
в целесообразности их сохране-
ния. Город, в котором даже камен-
ные дома дореволюционной по-
стройки, признанные объектами 
культурного наследия региональ-
ного значения, не могут ни сохра-
нить, ни реставрировать, не потя-
нет воссоздание каких-то бараков 
середины прошлого века. А за-
стройщикам сохранение среды, 
соразмерной человеку, почему-то 
пока не интересно.

Но мы будем помнить вас, доми-
ки из Озёрного тупика.

[краем глаза]

Телеканал Spike, «острые козырьки»

об этих четырёх домиках скоро останутся только воспоминания
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чай с сухим молоком
В сельской местности среда еще не скоро станет доступной

На Дне села в Толстовке 
(Краснопартизанский рай-
он) Валентина Спивакова 

исполнила песню «Пшеница зо-
лотая» – о тяжелом крестьян-
ском труде, которую пела её ба-
бушка. Последний раз тетя Валя 
выступала на сцене более 27 лет 
назад. Будучи матерью инвали-
да, она редко выходит в люди, 
не отмечает праздники и меч-
тает о покупке водонагрева-
тельного прибора. А крыльцо-
пандус к её дому местные 
власти не решились установить 
из-за страха увольнения.
Гульмира Амангалиева, 
фото автора и из архива сельского клуба

Обессилевший больной издает 
тяжелый стон, реагируя на скрип 
двери. Его приглушают полиро-
ванные голоса бессмертных рос-
сийских эстрадных исполнителей, 
доносящиеся из вечно работаю-
щего телевизора.

«Не бойся, не бойся, это не мед-
сестра! Не будет она тебе делать 
укол», – успокаивает сына тетя 
Валя. Она поправляет простыни 
на слабом теле Анатолия – кажет-
ся, он вот-вот исчезнет в складках 
кровати, занимающей треть зала.

В прихожей размещается обе-
денный стол, скамейки и старый 
диван. Напротив стола – две кро-
хотные комнаты: зона для приго-
товления пищи и подобие санузла 
с ванной и купальными принад-
лежностями. Между их дверными 
проемами – трюмо с гребнями и 
бусами, которые тетя Валя наде-
вала на День села, и старый пред-
выборный календарик, с которого 
смотрит целеустремленный зем-
ляк.

Тетя Валя усаживает за стол, на-
ливает чай с сухим молоком, ко-
торое не хочет растворяться, по-
додвигает конфеты и начинает 
длинную историю.

Вначале

«Я родилась в 1955 году, 
детство провела в Крас-
ноярском крае. Подрост-

ком приехала с мамой в Поволжье 
собирать яблоки, да так и оста-
лась. Стали жить в селе Черно-
речье Самарской области. После 
восьми классов я пошла учиться 
на мастера-изолировщика; жила 
в общежитии, выступала в Доме 
культуры. 

Приглянулась я Анатолию Шаш-
лову, который только пришел из 
армии – мы поженились, и он увез 
меня в Толстовку. Я стала работать 
дояркой в колхозе, родила сына 
Николая. Однако в 21 год я стала 

вдовой с трехлетним сыном на ру-
ках.

Потом из села Камелик Пуга-
чевского района к нам в Толстов-
ку приехал Александр Спиваков и 
взял меня в жены. Через два года 
у нас родилась дочь Людмила. 
Муж работал управляющим отде-
ления совхоза, ну а я при нем: нет 
повара, надо стричь овец, нужно 
выйти в поле – везде муж посылал 
меня. С вечера нужно было выгре-
сти уголь, растопить печку, подо-
ить пять коров дважды в день. 
Жизнь в селе не мед, но женщина 
должна всё выдержать.

Мне очень хотелось еще одно-
го ребенка, и после неудачных по-
пыток в 1990-м году родился Ана-
толий. Медицина в районе тогда 
была развита несильно. Плод был 
крупный, роды осложнились, аку-
шеры встали перед выбором: спа-
сать либо меня, либо ребенка 
– они выбрали меня. Потянули ре-
бенка – так он получил родовую 
травму и остался инвалидом. Диа-
гноз – детский церебральный па-
ралич».

Лечение

«Меня возили с сыном в 
интернат [для детей-
инвалидов] – сказали, 

что обеспечат ему должный уход. 
Наверно, надо было отдать сына – 
всё равно я ничего не добилась! 
Сделала ли я его жизнь лучше?! 
Но если бы отдала, то, может быть, 
всю жизнь каялась бы и прокли-
нала себя.

Я была здорова, полна сил и, 
когда первый шок прошел, с на-
деждой взялась за уход за сыном. 
Спала по два часа в сутки, муж всё 
время был на работе. Старалась, 
чтобы старшие дети тоже ничем 
не были обделены – они ведь не 
виноваты, что их брат калека.

Я возила сына к китайцам – они 
сказали, что порван тот стержень, 
от которого люди двигаются.

К нам в гости одно время заха-
живал казах Иван. Ночью он смо-
трел телевизор, а днем спал, и 
знал много разных передач. Он 
мне сказал: «Езжай в Болгарию, к 
Ванге – она тебе поможет». А я так 
и не поехала. Теперь жалею – она 
ведь приняла меня бы...

До 18 лет Анатолий сидел, пере-
двигался, как мог. Когда он сидел, 
было легче. После того как у него 
открылось желудочное кровоте-
чение, он только лежит.

В больницах мы лежали с сыном 
много раз. На таких, как мы, вни-
мания там не обращают. Я меди-
ков понимаю, но смириться с этим 
никак не могу. Просьба ко всем 
врачам – чтобы относились к сво-
им пациентам внимательнее.

Но спасибо нашему сельскому 
фельдшеру Людмиле Утибаевой: 
когда бы я ни позвонила, ни по-
стучалась, на машине скорой по-
мощи отвозит нас в больницу. Её 
муж Владимир берет на руки Толю 
и относит в машину – он не обязан 
это делать, но он делает!»

досуг

«На Новый год мы елку не 
ставили и никак не от-
мечали. У меня не бы-

вает выходных и праздников. По-
началу было тяжело, а теперь не 
знаю, что бы делала без Толи. Хотя 
когда я общаюсь с людьми, я начи-
наю понимать, что теряю. Не дай 
бог такого никому.

Осенью заведующая сельским 
клубом Галина Макарова пришла 
ко мне и попросила меня высту-
пить на Дне села. Я не соглаша-
лась – куда мне, думаю, жизнь моя 
уже спета. Но она настояла, я ста-

ла ходить на репетиции. И так у 
меня на душе стало легко от это-
го! Жаль только, уже два месяца я 
не могу посещать репетиции из-
за того, что состояние Толи ухуд-
шилось. Да, порой мы отбиваем-
ся от стада…»

Будни

«Каждый день я растираю 
сына кремами от пролеж-
ней, иначе у него появля-

ются красные пятна с синюшно-
стью.

За два последних месяца Толя 
высох. Вчера не притронулся к 
еде вообще. Позавчера съел кот-
летку. Даю ему фрукты, каши, мяс-
ные блюда, всё – через блендер. 
Мучное он не ест. Я попробовала 
обмануть его сегодня и перетер-
ла блендером пельмени – но он 
не стал есть.

Сейчас хорошо – появилась сти-
ральная машинка. Я на неё нако-
пила и купила её за 15 тысяч руб-
лей, когда Толе был 21 год, а до 
этого всегда стирала руками. Вот 
пойдут дети утром в школу – а я 
уже вещи развешиваю на верев-
ке во дворе. Стирать нужно много, 
в месяц уходит 3 тысячи рублей 
только на стиральный порошок. 
Несколько лет назад купили кера-
мическую ванну за 3 тысячи руб-
лей. Еще бы водогрейку, чтобы 
каждый раз не кипятить воду, но 
на это надо накопить с пенсии.

У меня много болячек, муж 
после инсульта. На медикамен-
ты на всю семью в среднем ухо-
дит 4 тысячи рублей в месяц. Хо-

рошо, государство дает на сына 
памперсы – их много, хватает на 
целый год. Правда, качество их 
не очень – от них всё преет. По-
лучаем мы памперсы все сразу 
раз в год, раньше нужно было 
ехать за ними в райцентр. В по-
запрошлом году в день выдачи я 
лежала в больнице, муж должен 
был поехать за памперсами сам. 
Их много, нужно было несколько 
раз подниматься на второй этаж, 
а муж, пожилой человек, пережи-
вал, что Толя остался дома один 
– со злости он стал сваливать из 

окна собеса эти упаковки. Упа-
ковки лопнули, белые памперсы 
рассыпались на асфальте – про-
хожие смотрели, разинув рты. 
Вот позору-то было! После это-
го в прошлом году нам привезли 
памперсы прямо в село – спаси-
бо им за это большое.

Государство также выдает ин-
валидную коляску, но мы ей дав-
но не пользуемся. Вот если бы 
сделали её регулирующейся, 
чтобы человек мог находиться 
полулежа! Сидеть Толя не может 
совсем. Гулять на улицу мы уже 
много лет не выходим. Я един-
ственный раз в жизни просила 
о помощи власти – сделать к на-
шему дому крыльцо-пандус, что-
бы можно было Толю вытащить 
подышать во дворе свежим воз-
духом. На что глава нашего муни-
ципального образования сказал 
мне: «Меня с работы за это выго-
нят» – а я так и не поняла, почему. 
Может быть, надо было судиться, 
но здоровья по судам ходить нет. 
А сейчас Толяша серьезно болеет 
– что ему прогулки, как мертвому 
припарки?!

Если я не смогу, за 2 тысячи ни-
кто за сыном ухаживать не будет. 
Когда самой нездоровится и Толе 
плохо, ты ползешь до его крова-
ти и успокаиваешь: «Сыночек, 
подожди, сейчас лекарство по-
действует». Горе смотреть, как че-
ловек мучается, а ты ничем не мо-
жешь помочь».

реклама

Валентина Спивакова в молодости

На концерте
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Башни с фильтрами никогда не было, и вот опять 
Китайцы начали чистить городской воздух

Снег нового мэра не испугался

Саратов входит в спи-
сок тридцати горо-
дов с очень высо-

ким уровнем загрязнения 
воздуха. И десятки тысяч 
тонн выбросов от различ-
ных промпредприятий – 
не самая главная наша 
беда. На порядок больше 
вредных веществ в воз-
дух выплёвывают авто-
мобили. Выхлопные газы 
загрязняют воздух на вы-
соте человеческого роста 
и представляют особен-
но большую опасность 
для здоровья людей. 
Пока единственным спо-
собом борьбы с грязным 
воздухом в Саратове на-
зывается увеличение зе-
лёных насаждений. А вот 
в Китае к вопросу подо-
шли более радикально. В 
этой стране уже введены 
ограничения по исполь-
зованию частного авто-
транспорта и вот-вот рас-
ставят по всем городам 
очистители воздуха.
ольга Копшева

Первый очиститель по-
пробовали сделать в Пе-
кине. Он был высотой семь 
метров и работал на элек-
тричестве, поставляемом с 

угольной ТЭЦ. Самым боль-
шим итогом эксперимента 
стало понимание дальней-
шей необходимости под-
нимать сооружения выше 
и найти для них другой ис-
точник энергии. 

Сейчас в китайском го-
роде Сиань проходит ис-
пытание следующий экс-
периментальный образец 
– сооружение высотой 
уже в 100 метров. Эта баш-
ня работает на солнеч-
ной энергии и по другому 
принципу. Загрязненный 
городской воздух при-
нудительно втягивают в 
оранжереи, расположен-
ные вокруг основания тру-
бы очистителя. 

Площадь оранжерей, 
окружающих башню, рав-
няется примерно поло-
вине футбольного поля. В 
этих оранжереях грязный 
воздух нагревается и на-
чинает подниматься непо-
средственно в башню. Она 
заполнена слоями очисти-
тельных фильтров.

Система отработала в 
экспериментальном режи-
ме уже год. Удалось выяс-
нить, что в холодные меся-
цы стеклянное покрытие 
на теплицах позволяет ис-
пользовать солнечный свет 

не менее эффективно, чем 
летом. 

Специалисты институ-
та окружающей среды при 
Академии наук Китая, ко-
торые проводят исследо-
вание, довольны произво-
дительностью установки. 
Башня производит не ме-
нее 10 миллионов кубиче-
ских метров чистого возду-
ха в день, очищая воздух на 
участке в 10 квадратных ки-
лометров. Стоимость про-
екта не разглашается. Но 
техническое задание ори-
ентировало ученых на по-
иск эффективного и недо-
рогого метода удаления 
загрязняющих веществ из 
атмосферы. 

Конечным итогом экспе-
римента станет еще одна 
башня, высота которой бу-
дет 500 метров, а диаметр – 
200. Площадь окружающих 
башню теплиц обещано до-
вести до 30 квадратных ки-
лометров. По расчётам, 
мощности такой башни 
должно хватить на очист-
ку воздуха небольшого го-
рода. Если всё получится, 
то долго ждать появления 
самых больших в мире 
фильтров-очистителей ки-
тайским городам не при-
дётся.

Вот что интересно – 
кто-нибудь из жи-
телей Саратова на-

деялся (рассчитывал, 
верил, был уверен – 
нужное подчеркнуть), 
что с приходом во 
власть Михаила Иса-
ева ситуация с убор-
кой снега с городе кар-
динально изменится? 
Что не только утром, 
а в субботний вечер  
изумленные горожане 
выйдут на расчищен-
ные крылечки, дойдут 
по убранному от сне-
га двору к прекрасно 
очищенной остановке 
и без проблем уедут по 
идеально убранной до-
роге на работу, учебу 
или по иным делам?
елена Шабанова

Есть подозрение, что та-
ковых не было. А народ в 
большинстве своем радо-
вался за Михаила Алек-
сандровича, которому по-
везло со снегом. Точнее, с 
его отсутствием. Но в суб-
боту Саратов накрыло 
снежным покрывалом. На 
радость детям и собакам 
и к печали тех, кто пере-
двигается по городу даль-
ше, чем в пределах пешей 
доступности. То есть пас-
сажиров общественного 
транспорта и автомоби-
листов всех мастей.

Потому что в воскресе-
нье вечером, по расска-
зам многих очевидцев, 
которые пользовались 
машинами, город не уби-
рался. От слова совсем. 
Например, на Мясниц-
кую, а она, как извест-
но, идет в гору, с трудом 
взбирались даже вполне 
приличные машины.

Короче, как водится, 
выходные у нас для всех, 
в том числе и для комму-
нальщиков. Несмотря на 
призывы мэра, создан-
ные штабы, опубликован-
ные номера телефонов 
горячих линий и особые 
погодные условия.

Поздним утром в поне-
дельник ситуация немно-
го изменилась. Основные 
трассы и более-менее 
крупные дороги или про-
чистили, или раскатали. 
Дворники очистили кры-
лечки и даже пару-тройку 
квадратных метров вокруг 
них и пешеходные тро-
пинки. Это где есть хоро-
шие дворники. А вот про 
уборку придомовых тер-
риторий лучше не вспо-
минать. Впрочем, это по-
стоянная снежно-зимняя 
головная боль подавляю-
щего большинства управ-
ляющих компаний. Зака-
зать бобкэт для уборки 
дворов пока невозможно. 
Все они рекрутированы 
для чистки более статус-

ных территорий, а своей 
малой техники в управ-
ляйках нет – экономиче-
ски нецелесообразно. Ну 
а жители уже давно не 
проявляют снегоубороч-
ного энтузиазма, и граж-
дане, убирающие снег в 
собственных дворах, – 
большая редкость.

Проспект Кирова очи-
щен очень своеобразно – 
снег убран по центру пе-
шеходной зоны. Всё, что 
около домов – в заплат-
ках. Более ответствен-
ные бизнесмены уби-
рают снег около своих 
контор, пофигисты ждут, 
когда растает само. Та же 
история на тротуарах ма-
лых центральных улиц. 
Если в доме есть магазин 
или иная бизнес-точка, 
то снег может быть вычи-
щен. А может и не быть.

Короче, всё как обыч-
но. Но продуманной 
тактики-стратегии по ка-
чественной уборке горо-
да от снега нет. И, вероят-
но, не будет. Несмотря на 
то, что всю грядущую не-
делю нам обещают снег.

Посмотрим, что по это-
му поводу скажет глава 
администрации. Хочется 
верить, что он не станет 
надеяться на то, что снег 
скоро растает сам, пото-
му что весна не за гора-
ми. Впрочем, это как раз 
радует.


