
Александра 
Шунова: 
Более соверШенной 
системы, нежели 
человеческий оргАнизм, 
ни медики, ни техники 
покА ещё не придумАли
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новое лицо  
чем встревожил влАсти 
и провлАстную прессу 
кАндидАт в президенты, 
выдвинутый от кпрФ
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«спрячь эту 
наклейку –  
я не знаю, какие у 
главврача взгляды»
 
сотрудники ШтАБов 
нАвАльного, путинА  
соБчАк рАсскАзывАют, 
почему стАли 
волонтёрАми
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женщинам будет 
сюрприз 
 
ну и что же здесь 
стрАтегического?

Стр. 10

зелёные войны  
с лица и с изнанки
 
кАк политики 
используют 
оБщественную 
Активность в своих 
интересАх
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всё жульем 
поросло
 
после оБнАродовАния 
годового отчетА 
генпрокурАтуры 
сАрАтов получил новое 
прозвище – «столицА 
моШенников»
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Если сМи освЕщают – значит, это коМу-нибудь нужно?
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кто владеет средствами массовой информации и как это отражается на их содержимом

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

забастовка в минус двадцать
28 января по всей стране прошли митинги бастующих избирателей

Не обошла акция стороной и Сара-
тов. В этот раз мероприятие было 
согласованным. А площадку выде-

лили не «у чёрта на куличках», как это 
обычно бывает, а на набережной у ро-
тонды. 
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Всё началось ещё в общественном транс-
порте: только я загрузилась в 42-ю марш-
рутку, как на следующей остановке в неё же 
вошла компания молодых людей. Тёплые 
куртки, тёплые шарфы, варежки. Один мо-
лодой человек ехидно заметил второму: 

– Я смотрю, ты сегодня вырядился: в 
свитере, в шапке. 

– Так там два часа на морозе стоять. Вот 
и утеплился. 

Бабушкин взвоз со стороны Черны-
шевского перекрыт огромным КамАЗом-
снегоуборщиком. От «Липок», с обеих 
остановок общественного транспорта, 
группками спускается молодёжь. Кордон, 
где заиндевевшие полицейские прове-
ряют не только сумки, но ещё и карманы 
(газовый баллончик оставляйте здесь, вы 
идёте на массовое мероприятие), остается 
позади. Они тут, по свидетельству очевид-
цев, с половины 11-го утра. 

Идеально вычищенные ступеньки за-
канчиваются ровно перед спуском к ро-
тонде. Все лестницы на нижний ярус – и 
центральная от Бабушкиного взвоза, и 

боковая – не чищены, наверное, с про-
шлого снегопада. Участники митинга ви-
дят в этом корыстный умысел админи-
страции: может быть, те ожидают, что 
кто-нибудь из забастовщиков свалится 
на нечищеной лестнице и свернёт себе 
шею? Оглядываюсь в поисках автомоби-
ля скорой помощи. Несмотря на то, что 
мероприятие массовое, скорая рядом не 
дежурит.

Знакомых в толпе много, но половину 
узнать нелегко – шарф или шейный пла-
ток, закрывающий лицо, сегодня не поли-
тический атрибут, а жизненная необходи-
мость: на улице минус двадцать.

Стр. 2
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После воскресенья стали говорить, что 
протест Алексея Навального сдулся, сник 
и теперь ничто не может помешать уве-
ренной победе сами понимаете кого. С 
этим утверждением о Навальном можно 
спорить, все-таки 118 городов приняли 
участие в воскресной акции, но речь пой-
дет не об этом. Есть такое крылатое выра-
жение «Избави, Боже, меня от друзей, а с 
врагами я сам справлюсь». Так вот – это о 
нашей ситуации.

Продолжим с примерами. Член Сове-
та Федерации Франц Клинцевич не так 
давно делает громкое заявление: дескать, мы со всех сторон 
окружены врагами, а потому надо увеличить срок службы в 
армии до двух лет. На следующий день заявление дезавуиро-
вали, мол, это личное мнение отставного полковника, пар-
тия «Единая Россия» его не поддерживает, и вообще он тако-
го не говорил. Похоже, однопартийцы Клинцевича или сами 
поняли, или кто подсказал им, что такая идея накануне выбо-
ров президента может отрицательно сказаться на настрое-
нии избирателей. 

Однако инициативы, способные испортить общую картину 
благоденствия, продолжают появляться. Вот доселе малоиз-
вестная организация «Союз автошкол» выступает с предложе-
нием заставить всех водителей заново пересдавать теоретиче-
ский экзамен на знание правил дорожного движения. Каждый 
раз, когда они обращаются в ГИБДД для замены прав. Води-
тельское удостоверение действительно десять лет. И по задум-
ке «Союза автошкол» водитель, который десять лет доказывал 
знание ПДД безаварийной ездой, должен всё равно сдавать те-
орию. Интерес автошкол тут лежит на поверхности – им бы за-
работать побольше. Но руководители ГИБДД уже заявили, что 
документ интересен и они с ним работают. Теперь представьте 
реакцию водителей в том случае, если это предложение станет 
законом. Водителей, заметим, у нас в стране 50 миллионов.

Саратовская область, конечно же, не может остаться в сто-
роне от общероссийского движения по раздражению населе-
ния. Вот, например, областная прокуратура вносит поправки 
в областной закон «Об административных правонарушени-
ях». Если коротко, речь идет о введении тихого часа в днев-
ное время. Помнится, с этим предложением некоторое вре-
мя назад выступал Александр Ландо, но тогда идею высмеяли, 
мол, только активисты общественной палаты могут быть оза-
бочены сном в дневное время, остальные весь день работают. 
И вот теперь прокуратура по инициативе, как мы понимаем, 
уполномоченного по правам человека Татьяны Журик пред-
лагает с 13 до 15 запретить «осуществление земляных, стро-
ительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других ви-
дов работ, игру на музыкальных инструментах, крики, свист, 
пение, использование пиротехнических средств». Ладно, с 
хлопушками можно согласиться – за новогодние праздники 
надоели. Можем потерпеть и с часа до трех не свистеть и не 
петь. Но вот как быть со строительными и ремонтными рабо-
тами – их реально предлагают запретить на два часа в день? 
Процитируем лучшего комментатора современной россий-
ской жизни Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Са-
мые плохие законы – в России, но этот недостаток компенси-
руется тем, что их никто не выполняет». И пойдем дальше. 

На прошлой неделе саратовские областные депутаты одо-
брили поправки в региональный закон, согласно которым му-
ниципальные служащие могут не отчитываться о доходах сво-
их супругов, в том случае если у них нет «устойчивой связи». 
Понятно, что «устойчивая связь» – это нечто новое в отноше-
ниях супругов. Как это понимать, знают, наверное, только де-
путаты да чиновники правительства области, эти поправки 
подготовившие. По мнению многих саратовских обществен-
ников и журналистов, поправки не что иное, как попытки 
скрыть доходы. И не только саратовцы так считают. В газете 
«Репортер» саратовскую новацию комментировал финансо-
вый омбудсмен России Павел Медведев. «...Это решение аб-
солютно абсурдное... Уловка саратовских чиновников мало 
того что пахнет, но еще и предпринята весьма не ко времени. 
Мне кажется, что Владимиру Владимировичу Путину в разгар 
предвыборной кампании она очень и очень не понравится. 
Впрочем, остается надежда, что он о происках саратовских 
власть предержащих попросту не узнает, ведь мы не хотим 
масштабного жертвоприношения в рамках одного муници-
пального образования». 

Конечно, непонятно чем и о чём думали саратовские зако-
нодатели, принимавшие поправки, противоречащие прези-
дентским указам о прозрачности доходов чиновников. 

Но как нам представляется, г-н Медведев напрасно так оза-
бочен возможной реакцией президента Путина. Мы полагаем, 
что он давно уяснил себе, что проделки им же назначенных 
чиновников никак не отражаются на его репутации в глазах 
обычных людей. В дополнение к этой теме: в начале этого 
года Центральный банк сомневался, стоит ли ему продолжать 
санацию проблемных банков или надо подождать до конца 
выборов. Было такое мнение: закрытие банков с финансовы-
ми дырами может отрицательно сказаться на голосовании за 
основного кандидата. Но социологи и аналитики подсказа-
ли банкирам – для тревоги нет причин. Даже под угрозой ли-
шиться своих накоплений наши граждане далеко не смотрят, 
не ищут причины того, чья политика стала триггером бан-
ковского кризиса. Извечное «Царь хороший, бояре плохие», 
«Царь батюшка не знает – не говорят ему» навечно утверди-
лось в головах большинства русских людей.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

царь – хорош, 
бояре так себе 

забастовка в минус двадцать
Стр. 1
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

– Брр, все, кто пришел в такой 
мороз, однозначно герои, – гово-
рит девчонка рядом со мной, при-
плясывая на месте и зарываясь в 
теплый шарф по самые глаза. 

– Привет! – кричу я парню, кото-
рого знаю по выборам. 

– Героям слава! – усмехается он 
в ответ. 

Набережная залита солнцем. Вы-
ход на новую набережную пере-
крыт не только решетками, но ещё 
и 18-м автобусом. 

– Хочешь в Елшанку? – шутит ря-
дом со мной ведущий «Открыто-
го канала» Александр Никишин. – 
Впрочем, лучше не в Елшанку, а в 
Тепличный. Там тепло! 

Шутки про мороз – это основная 
тема сегодня. 

Час дня. Но митинг всё не начи-
нается. У ротонды для такой хо-
лодной погоды собралось доволь-
но много народу – в пик митинга 
до 500 человек. Практически все 
тепло одетые: в стеганых штанах, 
толстых куртках. Кто-то с детьми. 
Детям, несмотря на мороз, очень 
весело. Им раздают шарики, а ро-
дители их с шариками фотографи-
руют.

Повсюду атрибутика Алексея На-
вального – волонтёры его штаба в 
Саратове раздают красные шары и 
красные листы с буквой Н в форме 
восклицательного знака. Советуют 
брать триколоры со склада. Задник 
у сцены – тоже триколор с красны-
ми буквами «Забастовка избира-
телей!». Звучит музыка, но не при-
вычная приторно-патриотическая, 
а какие-то ритмы зарубежной 
эстрады, в такт которым хорошо 
подпрыгивать, согреваясь. 

Периодически кто-то в микро-
фон призывает подходить к во-
лонтёрам и записываться наблю-
дателями на выборы. Волонтёры с 
буквой Н на груди снуют в толпе и 
тоже переписывают желающих. 

– Они проверили, ручки пишут на 
морозе! Про мои ручки никто не по-
думал! – смеется волонтёр Ирина, 
как в муфту засовывая руки в рука-
ва. Говорит, что уже записала чело-
век двадцать желающих наблюдать. 
С движением Алексея Навального 
она знакома не так давно – с весны 
прошлого года. Посмотрела фильм 
«Он вам не Димон», прониклась 
тем, как изложены в фильме факты 
– «не придерёшься». Потом стала 
смотреть все ролики подряд.

– Я всегда старалась подходить 
критически ко всем его высказыва-
ниям. Но он очень убедительно ар-
гументирует и всегда с доказатель-
ствами и фактами в руках. 

Школьников на этом митин-
ге почти нет, в основном студен-
чество и люди среднего возрас-
та. Есть и те, кто шагнул за границу 
пенсионного возраста. 

Когда со сцены (в 13.20 всё-таки 
начали митинговать) раздался крик 

вроде «надоело жить при этом ста-
рикашке, напичканном ботоксом», 
одна представительного вида дама 
в годах обидчиво заметила:

– Зачем они говорят «старикаш-
ка»? Он мой ровесник, а когда они 
так говорят, я это невольно на себя 
переношу. Но я же не старая!

При этом дама явно сторонница 
Навального и забастовки. 

А вот у лестницы стоят две на-
стоящие органичные бабушки – 
старые драповые пальто с меховы-
ми воротниками, на одной пуховая 
шаль, на второй вязаная шапка. 

– Здравствуйте, я из газеты, мож-
но вас спросить, вы сюда пришли 
из любопытства или вы поддержи-
ваете Навального?

Одна из бабушек тут же рети-
руется. Вторая начинает отвечать 
на вопросы, но как-то без огонь-
ка. Нет, она не поддерживает На-
вального, он всей этой молодёжи 
голову задурил, а они слушают, рты 
раскрыв. Хотя сами ещё ни разу не 
ходили голосовать, как пить дать. 

– Сама-то конечно хожу. Каждый 
раз за Путина голосую! 

Под конец беседы выяснилось, 
что и Навальный ей тоже нравится: 
он резкий, но правдивый. И они бы 
с Путиным сработались, наверное. 
Но вот олигархи-то Путина поддер-
живают, а не Навального. Поэтому, 
похоже, не сработаются. А она как 
живёт? Да хорошо живёт, пенсию 
платят.

На сцене в это время один за 
другим сменяются ораторы. Глава 
штаба Михаил Мурыгин выглядит 
убедительно. Андрей Копшев, по-
страдавший за участие в митинге 
26 марта прошлого года, на сцене 
так плох, что его рассуждения про 
низкие зарплаты, высокие цены и 
разбитые скорые невозможно слу-
шать.

– В общем-то, движуха ничего, 
лучше, чем была летом, – пожима-
ет плечами хозяйка «Кашеварни» 
Юля Цветкова. – Но с ораторами у 
них «провис». 

На самом деле то, что происхо-
дит под сценой, в толпе людей, 
намного интереснее того, что на 
сцене. Оттуда звучат дежурные 
речи про забастовку, периодиче-

ски прерываясь призывами прий-
ти на выборы. Потом оратор по-
правляется – наблюдателями надо 
идти! Не надо голосования за лю-
бого другого кандидата, не надо 
портить бюллетень, так вы дела-
ете явку. Впрочем, явку всё рав-
но нарисуют. 

Зрители, орущие «дааа!» или «не-
ееет!» на особо удачные вопросы 
ораторов, подпрыгивают на ме-
сте. 

– Надо это заснять, а потом на-
ложить на это музыку, – советую я 
корреспонденту «Настоящего вре-
мени» Ольге Яковлевой. 

– Да, на Satisfaction Бенни Бенас-
си, – кивает она. 

– Нет, чтобы Satisfaction на ви-
део накладывать, надо тверкать. А 
у меня вся тверкалка отмёрзла, – 
режет правду-матку Никишин. 

Только полиция не теряет 
честь мундира: закутанные по 
самые брови, с поднятыми во-
ротниками и в капюшонах, по-
лицейские позволяют себе лишь 
слегка переминаться с ноги на 
ногу. А важный полицейский чин 
в кожанке и в каракуле (погоны 
разглядеть не удалось) и вовсе 
стоит без шарфа, куртка его слег-
ка расстегнута. А над ним синеет 
вывеска «Клуб зимнего закалива-
ния «Нептун». 

Под конец митинга на сцене на-
чинается «движуха». Мурыгин, 
видя, что от митингующих к по-
ловине третьего осталась хорошо 
если половина, объявляет завер-
шение. Но тут его просят дать сло-
во человеку из публики. Человек 
– солидный мужчина средних лет 
– начинает агитировать за канди-
дата от коммунистов Павла Груди-
нина. И его с позором прогоняют 
со сцены. 

В финале над горсткой остав-
шихся митингующих пролетает па-
рапланерист с моторчиком. Пока 
он дает три почетных круга над ми-
тингом, Мурыгин объясняет, что 
парапланерист должен был про-
нести над митингом флаг, на кото-
ром было бы написано, кто такой 
Путин на самом деле. Но не уда-
лось. Флаг, в отличие от митинга, 
похоже, не согласовали. 

К бойкоту выборов призвал 
политик Алексей Наваль-
ный, которого ранее Цен-

тральная избирательная ко-
миссия не зарегистрировала 
кандидатом в президенты, не-
смотря на то, что он год актив-
но вёл предвыборную кампа-
нию и собирал подписи за свое 
выдвижение. По мнению само-
го Навального и его сторонни-
ков, Алексей был единствен-
ным настоящим конкурентом 
Путина в борьбе за пост прези-
дента.

28 января митинги и шествия, 
согласованные и нет, прошли в 
118 городах России. Всего было 
задержано 250 участников ак-
ций. В том числе и сам Алексей 
Навальный.
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Сначала горел многоквартирный 
дом в Заводском районе, потом 
старая двухэтажка на Аткарской. 

На оба объекта выезжали представи-
тели городской и областной власти. 
Анна Мухина

Около девяти вечера в доме № 11/11 
по ул. Пономарёва загорелась кладовая 
в подвале. Полыхало так, что 57 чело-
век пришлось эвакуировать, девятерым 
потребовалась медицинская помощь, а 
ещё троих госпитализировали в 1-ю го-
родскую больницу. 

Тушить пожар прибыли девять пожар-
ных расчетов. А с ними в ночи – глава 
города Михаил Исаев. Для всех эвакуи-
рованных подогнали автобус и отвезли в 
43-ю школу, а сотрудники полиции оста-
лись охранять залитые квартиры. 

Площадь этого пожара, по информа-
ции МЧС, составила 60 квадратных ме-
тров (хотя до этого ведомство говорило 
о 25, а мэрия и вовсе о 15). 

В ночь на 27 января произошел по-
жар в доме 33 на улице Аткарской. Ста-
рая двухэтажка 1917 года постройки (не 
была признана аварийной, объектом 
культурного наследия не являлась) го-
рела так, что с места был объявлен тре-
тий, повышенный уровень вызова. На 
тушение огня выехали 18 машин и 72 че-
ловека личного состава. Возглавлял ту-
шение сам начальник Главного управ-
ления МЧС России по Саратовской 
области генерал-майор Игорь Качев. 
Также на место ЧП выехали мэр горо-
да Михаил Исаев, председатель ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти мэрии Сергей Пилипенко и зам-
пред правительства области Алек-
сандр Буренин.

Площадь горения в этот раз состави-
ла 600 квадратных метров. Было спасено  
20 человек, и еще четверо были отправ-
лены в больницу. 

Пресс-релизы от самых разных ве-
домств по поводу произошедшего рас-
пространялись со скоростью огня. При-
чем в этот раз на теме оттоптались все 
кто мог, и кто не мог тоже. 

Пресс-служба МВД сообщила, что пер-
выми пожар заметили двое патрульных, 
которые еще до прибытия пожарных 
расчетов вызволили неходячую бабуш-
ку со второго этажа. Последним в гонке 
пресс-релизов стал ПИУ РАНХиГС, студен-
ты которого сработали как одна команда 
– принесли пострадавшим воду и одея-
ла и отвлекали шокированных жильцов 
разговорами. 

И, конечно же, пресс-служба губерна-
тора заявила, что Валерий Радаев тоже 
был на месте чрезвычайного происше-
ствия, провёл там совещание с Игорем 
Качевым и Михаилом Исаевым и пору-
чил последнему подготовить предложе-
ния по расселению жильцов. 

Если вспомнить январь прошлого года 
и взрыв газа в доме № 11 по Московско-
му шоссе, то там всю организационную 
деятельность по помощи пострадавшим 
сразу взял на себя бывший мэр Сарато-
ва Валерий Сараев, а вот Радаев предпо-
читал держаться от подобных информа-
ционных поводов подальше. Благодаря 
своему деятельному участию в судьбе 
пострадавших от взрыва Сараев возгла-
вил медиарейтинг января мэров городов 
ПФО. Сегодня лавры и рейтинг Радаев с 
Исаевым, возможно, делить не готов. Или 
же у него была другая причина – когда 
две недели назад разлилась и загорелась 
нефть в Энгельсском районе, ни пожар-
ные, ни областная власть не были столь 
расторопны. А репутационный провал 
надо как-то компенсировать. 

Самое главное, чтобы пиар пиаром не 
закончился, а пострадавшие получили 
бы реальную помощь в необходимом им 
объеме. 

пожар как 
повод для пиара
на минувшей неделе 
в саратове случилось сразу 
два крупных ночных пожара 
с пострадавшими

Материалы рубрики подготовили Дмитрий Вырский, Дина Болгова, Роман Дрякин
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[по-соседски]

самарская башня 
неопределенности

У Самары и Саратова очень много об-
щего. Начать можно с того, что оба 
города основали одни и те же люди – 

Туров и Засекин. В обоих волжских горо-
дах пытаются восстановить памятники и 
сберечь свою историю. Да, еще и у нас, и у 
них есть улица Кутякова – это герой граж-
данской войны, заместитель Чапаева.

В 1986 году, к 400-летию Самары, сту-
денты архитектурного университета по-
строили на углу улиц Водников и Кутяко-
ва деревянную башню – реконструкцию 
одной из одиннадцати сторожевых башен, 
возведенных в XVI веке по приказу воево-
ды Григория Засекина. Но юбилей прошел, 
и башню забросили, к тому же не так дав-
но там случился пожар.

Но вот недавно, как сообщает са-
марский портал «Засекин.Ру», в город-
ской администрации обсудили судь-
бу еще раз восстановленной башни. 
Представители управления главного 
архитектора заверили присутствую-
щих, что работы близятся к концу, оста-
лось лишь провести коммуникации и 
обустроить территорию. Также в гра-
ницах комплекса появятся кузнечный 
цех и хозяйственная постройка. Всё это 
обнесут деревянным частоколом. По-
сле всех победных отчетов неожидан-
но встал вопрос: каким же целям будет 
служить  новый комплекс? Заметим, это 
по-нашему: сначала построить – потом 
подумать, зачем.

Глава администрации Самары Елена Ла-
пушкина (о, у них мэр – женщина!) заяви-
ла, что теперь ждет от подрядчика кон-

цепцию использования и дальнейшего 
развития объекта.

волгоград: банкротство 
предприятий – не повод унывать

В Волгограде второй год подряд массо-
во закрываются предприятия. Об этом 
сообщают местные информагентства 

со ссылкой на Волгоградстат. В 2017 году 
количество предприятий здесь снизилось 
почти на 10 процентов, причем практиче-
ски по всем видам экономической дея-
тельности. Сейчас в Волгограде работает 
46 тысяч фирм, тогда как ещё год назад их 
было на 4,5 тысячи больше. 

Больше всего закрылось торговых пред-
приятий – почти 2 тысячи предпринимате-
лей свернули свою деятельность. В сель-
ском хозяйстве стало на 162 организации 
меньше. Число обрабатывающих произ-
водств сократилось на 254 компании. За-
крылось больше 200 гостиниц и ресто-
ранов и кафе. Прекратили деятельность 
444 строительные фирмы, 110 финансо-
вых и страховых учреждений, 294 научно-
технические организации. Кроме того, 
Волгоградская область лишилась 167 об-
разовательных и 20 медицинских коммер-
ческих учреждений.

В то же время в Волгограде за год стало 
больше организаций, оказывающих адми-
нистративные услуги, компаний, занима-
ющихся транспортировкой и хранением 
товаров, а также предприятий по произ-
водству транспортных средств. Поэтому, 
как пишут местные информагентства, пра-
вительство региона смотрит в будущее с 
оптимизмом. 

Пенза: навальный и пешеходы

Неугомонному оппозиционеру Алек-
сею Навальному удалось возмутить 
спокойствие в том числе и жителей 

Пензы. В минувшее воскресенье там, как 
и по всей России, прошла «Забастовка из-
бирателей».

По данным сайта penzanews.ru, в сквере 
им. Дзержинского собралось более двухсот 
человек, в основном – молодые люди. Среди 
них были не только сторонники Навального, 
но и коммунисты, «представители народно-
патриотических сил» и так далее. Значительная 
часть митинга прошла в формате «открытого 
микрофона», а сценой послужили деревянные 
поддоны. Согласованное с властями меропри-
ятие обошлось без задержаний.

Зато на следующий день нагоняй от гу-
бернатора Пензенской области Ивана Бе-
лозерцева получил начальник городско-
го управления образования Юрий Голодяев. 
Как сообщает портал penzainform.ru, ранее  
13-летний подросток был под камерами 
смартфонов избит учащимися 64-й школы 
по причине неких отношений на любовном 
фронте (подробностей сайт не раскрывает). 
Ученику заранее поступали угрозы, и он даже 
сообщал о них руководству своей школы, но 
предотвратить избиение пензенская система 
образования не смогла. Ответственность за 
это понесут в том числе министр образования 
региона и зампред облправительства.

А ещё у пензяков проблемы с безопас-
ным переходом улиц. Как сообщает ИА 
penzavzglyad.ru, в ходе рейда областной 
ГИБДД было выявлено почти 200 наруше-
ний правил дорожного движения, совер-
шенных пешеходами. Автоинспекция про-
сит всех быть внимательными.

закрыли, избили, восстановили. А зачем?

о системе жёсткого контроля 
качества лекарств  

от производителя до аптеки

97% опрошенных

об ответственности 
за опасное вождение 

на дорогах

94% опрошенных

о запрете закрывать 
единственную в селе больницу 

без согласия жителей

94% опрошенных

вциом выяснил, каких законов больше 
всего ждут россияне:

По словам депутата госдумы Федота 
Тумусова («Справедливая Россия»), 
жёсткий закон о контроле за лекар-

ствами уже принят – он вступит в силу в 
2020 году. Однако, по словам гендирек-
тора фармкомпании «НоваМедика» Алек-
сандра Кузина, такая проблема сегодня 
практически не стоит: «Росздравнадзор 
уже сейчас достаточно жёстко контроли-

рует качество препаратов по всей цепоч-
ке их движения от производства до по-
требителей». 

Законопроект о запрете закрытия боль-
ниц принят пока только в первом чтении. 
Он запретит закрывать не только сель-
ские, но и вообще все больницы без одо-
брения собрания жителей населенного 
пункта.

Проект закона о борьбе с опасным во-
ждением есть в Госдуме, но завис из-за 
вала законопроектов. Почти три месяца 
назад ускорить работу над ним поручал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин («Еди-
ная Россия»).

Источники: rbc.ru, znak.com

[новость недели]
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александра Шунова:

специальные продукты для детокса 
– это в большей степени маркетинг
После новогодних каникул 

медцентры, салоны красо-
ты стали активно зазывать 

саратовцев на детоксикацию. 
«Почистить» граждан предлага-
ют и многочисленные «знатоки 
питания» из социальных сетей.

О том, что же такое детокс – 
модная диета, выкачка денег 
у населения, чудодейственное 
очищение или одна из составля-
ющих здорового образа жизни, 
мы поговорили с кандидатом 
медицинских наук, спортивным 
нутрициологом, специалистом 
по составлению рационов пита-
ния Александрой Шуновой. 
Люся Шлёпкина

– Александра Владимиров-
на, вокруг детокса очень много 
противоречивой информации. 
С одной стороны, официаль-
ная медицина называет деток-
сикацией удаление ядов из ор-
ганизма. Со всеми остальными 
условно вредными веществами 
организм, по словам медиков, 
как тонко настроенный инстру-
мент справится сам.

С другой стороны – со всех 
сторон нам пытаются дока-
зать, что детокс просто необхо-
дим современному человеку. 
Во многих саратовских клини-
ках есть программы детоксика-
ции, и рассчитаны они явно не 
на удаление опасных веществ.

Детоксом сейчас называют 
всё: специальное меню, гидро-
колонотерапию, гирудотера-
пию, разные пищевые добавки, 
иглоукалывания, массажи…

Помогите разобраться.
– С точки зрения медицины де-

токс – это исключительно избав-
ление организма от отравляющих 
веществ. Но у этого термина есть 
более широкое значение, сей-
час его чаще всего воспринима-
ют больше как разгрузку или раз-
грузочную диетотерапию, нежели 
как очищение.

Хотя очищение во время де-
токсикации всё равно происхо-
дит, но на уровне кишечника, и 
многим людям в наше время это 
действительно требуется, так как 
рацион большинства городских 
жителей оставляет желать лучше-
го. По большей части это рафини-
рованные, обработанные продук-
ты, обилие сахара, непонятных 
жиров, высокоочищенных про-
дуктов. Пользы от такого питания 
очень мало.

В идеале человек должен полу-
чать из пищи весь комплекс вита-
минов и микроэлементов, только 
в этом случае организм начинает 
адекватно работать и справлять-
ся со всеми поступающими извне 
агентами и токсинами, и в том чис-
ле инфекциями. Иммунитет будет 
работать адекватно только в случае 
здорового организма. Но здоровых 
сейчас достаточно мало. И тот са-
мый тонко настроенный инстру-
мент работает далеко не у всех. 

– Не кажется ли вам, что сло-
ва детокс и детоксикация при-
обрели негативную окраску?

– Да, согласна. Помимо деток-
са некий негатив приобретает 
понятие, которое сейчас актив-
но пропагандируется в соцсетях 
– «правильное питание». В ме-
дицине такого понятия не суще-
ствует, в диетологии – тоже. Я не 
очень понимаю, почему его все 
так активно продвигают, в чём 
правильность питания, в чём не-

правильность. Есть понятие – ра-
циональное и сбалансированное 
питание. У него существуют опре-
деленные критерии, разработан-
ные врачами и специалистами из 
области питания.

То же самое и с детоксом. Все на-
право и налево сейчас рассказы-
вают о том, что необходимо прохо-
дить детокс, пить красивое смузи 
из красивых бутылочек. Люди на 
этом просто деньги зарабатывают, 
потому что это сейчас модно.

– Злоупотребившие в празд-
ники алкоголем или сидящие 
на фастфуде люди уверены, что 
если они пройдут небольшой 
курс детоксикации, организм 
их восстановится, а жизнь заи-
грает новыми красками. Так ли 
это?

– Если человек в период ново-
годних каникул активно ел торты, 
запивал шампанским и уничто-
жал сладкие детские подарки, по-
жалуй, ему было бы неплохо не-
дельку разгрузиться. Но если нет 
основы, надеяться на то, что толь-
ко благодаря этому он станет здо-
ровым, активным, продуктивным 
и энергичным, как раньше, не сто-
ит. Под основой я имею в виду ра-
циональное и сбалансированное 
питание, активный образ жизни с 
адекватным режимом сна/бодр-
ствования и физическими нагруз-
ками.

– В аптеках продаются самые 
разные продукты для «чистки» 
– БАДы, выводящие токсины 
пластыри и прочее. Они помо-
гают?

– Специальные продукты для 
«чистки» – это в большей степе-
ни маркетинг. Нужно вниматель-
но читать этикетки, чтобы разо-
браться во всех этих экстрактах, 
ягодах и семенах.

Те же семена чиа, которым при-
писывают волшебные свойства. 
У них есть простой и доступный 
аналог – семена льна. Или взять, 
например, так рекламируемые 
сейчас ягоды годжи. Они, конеч-
но, хороши, но если у вас адекват-
ный сбалансированный рацион, 
то они не нужны.

Есть отличная пищевая добавка, 
которая помогает организму очи-
ститься – отруби. Они выступают 
как сорбент. Доступный продукт, 
продается в магазинах, стоит не-
дорого. Брать лучше всего самые 
обычные, без добавок, которые 
на самом деле роли не играют, но 
цену продукта повышают. Ложку 
отрубей можно просто добавить 
в утреннюю кашу.

Но если человек употребляет 
достаточное количество свежих 
овощей, а соответственно, доста-
точное количество клетчатки, ему 
никакие дополнительные источни-
ки в виде отрубей не требуются.

– Может ли детокс навре-
дить?

– Если резко сменить формат 
питания человека, желудочно-
кишечный тракт которого не-
привычен к обилию фруктов и 
овощей, это может привести к не-
гативным эффектам: аллергии, 
вздутию живота. 

Детокс-меню должно базиро-
ваться на знаниях диетологии и 
понимании того, как сделать ра-
цион сбалансированным. Ведь 
даже во время разгрузки орга-
низм человека должен быть обе-
спечен необходимыми нутриента-
ми: белками, углеводами, жирами. 
Иначе он будет испытывать стресс 
и детокс закончится неконтроли-

руемым употреблением всего и 
вся. Это в лучшем случае.

Во время кратковременных де-
токсов, которые длятся около не-
дели, сильно навредить организ-
му ущербным рационом сложно. 
Но если вариант неправильной 
разгрузки войдёт в привычку, он 
может существенно сказаться на 
здоровье, развитии дефицитов 
микро- и макроэлементов в ор-
ганизме. Потом придётся всё кор-
ректировать терапевтически. 

–  Н е к ото р ы е  д е то к с -
программы базируются на жид-
ком меню. Может ли негативно 
отразиться на здоровье челове-
ка увлечение жидкой пищей? 

– Длительную самостоятельную 
детоксикацию на соках и смузи я 
не одобряю. Один-два разгрузоч-
ных дня на жидкой пище не по-
вредит, если у человека нет чрез-
мерных нагрузок. Всё, что больше, 
уже требует контроля со стороны 
специалиста.

– Сейчас так много детокс-
гуру развелось, и куда ни 
плюнь, в стакан со смузи попа-
дёшь. Как понять, профессио-
нал перед тобой или шарлатан?

– На первый взгляд отличить 
профессионала от шарлатана 
сложно. Специалистами по пита-
нию называют себя сейчас очень 
многие люди, независимо от обра-
зования и базы знаний. Те, у кого 
есть некий опыт, считают, что они 
могут его презентовать всем, за-
бывая, что люди очень индивиду-
альны. 

Вас должны плавно ввести в но-
вый режим питания и плавно из 
него вывести. Основа детокса – 
сбалансированный рацион, имей-
те это в виду при выборе специа-
листа. 

Ведь в чём плюс сбалансиро-
ванных и адекватных детоксов: 
человек какие-то рецепты оттуда, 
блюда, привычки – выпить смузи, 
съесть овощной салат – перено-
сит в привычную жизнь. 

– Есть ли какие-то хитрости, 
как развить полезные пищевые 
привычки?

– Полезную пищевую привыч-
ку можно приобрести, если пе-
ресмотреть меню в сторону упо-
требления преимущественно 
натуральных, нерафинированных 
продуктов. Так, крупа должна быть 
цельной, рис – нешлифованным. 
Тогда они будут нести помимо пи-
щевой ценности те самые необхо-
димые организму витамины, ми-
нералы и клетчатку.

Нужно пить больше жидкости. 
Многие, сами того не понимая, 
вводят свой организм в состоя-
ние перманентного обезвожива-
ния. Потом говорят, что не могут 
много пить, жалуются на отёки. За-
частую чем меньше человек пьёт, 
тем больше он провоцирует у себя 
отёки. Употребляя мало жидкости, 
мы вводим организм в стрессовый 
режим – он начинает эту жидкость 
просто задерживать.

Даже такой небольшой шаг – 
введение в привычку употре-
бления достаточного количества 
воды, уже будет способствовать 
улучшению самочувствия. Толь-
ко делать это надо правильно: не 
напиваясь на ночь, употреблять 
воду с утра натощак и в течение 
дня – по стакану за 15–20 минут 
перед каждым приёмом пищи. 

– Сколько нужно пить? Жид-
кости могут быть любые или 
соки-морсы, чай-кофе не счита-
ются?

– Пить человеку нужно согласно 
нормам: из расчёта 30 мл жидко-
сти на один килограмм веса.

Жидкость в идеале должна быть 
простой питьевой водой: кипячё-
ная она, фильтрованная, талая или 
бутилированная – это уже исходя 
из личных предпочтений. Главное, 
что это просто вода. Также в это 
количество можно учитывать тра-
вяные чаи и настои.

Соки, морсы – это уже «еда», 
они содержат сахар и запускают 
каскад гормональных и пищева-
рительных процессов.

Чай и кофе в общем количестве 
жидкости лучше не учитывать: эти 
напитки, особенно употреблённые 
сразу после приёма пищи, затруд-
няют всасывание и усвоение мно-
гих минералов, могут обладать мо-
чегонным эффектом – вызывать 
обез воживание и солевой дисба-
ланс в организме. Поэтому, если че-
ловек пьёт крепкий чай/кофе, реко-
мендуется увеличивать количество 
воды в рационе: на каждую выпитую 
чашку кофе/чая должна быть выпита 
дополнительная чашка воды.

– Основа детокса – овощи  и 
фрукты. Для организма совре-
менного человека, привыкше-
го к рафинированной пище, бу-
дет стрессом сидеть неделю-две 
на таком меню? 

– Краткосрочные периоды пе-
рехода на исключительно расти-
тельное питание позитивно сказы-
ваются на организме и здоровье. 
Можно даже в пример привести 
постные периоды, которые есть 
практически во всех конфессиях.

Переходя на скромный рацион, 
человек не только очищается ду-
ховно, но и даёт некоторый отдых 
своему организму. С медицинской 
точки зрения такие периоды огра-
ничения в еде, в частности, в за-
прете на употребление животных 
продуктов, вполне разумны для 
организма. Человек начинает есть 
больше растительной пищи, в ито-
ге в его организм поступает больше 
клетчатки – одного из важнейших 
компонентов питания. К сожале-
нию, на неё мало обращают внима-
ния. А ведь в идеале именно из неё 
мы должны получать витамины и 
минералы, а не из баночек в апте-
ке. Именно клетчатка благотворно 
влияет на состояние нашего кишеч-
ника и его микрофлору. Последняя 
формирует наш иммунитет и во 
многом участвует в формировании 
хорошего самочувствия.

В норме здоровому взрослому 
человеку необходимо употреб-

лять 400–500 граммов овощей в 
день. 

– Многие в ответ на это ска-
жут: зима же, овощи и фрукты 
химические. Что есть?

– К сожалению, мы живем в такое 
время, когда овощи и фрукты у нас 
химические даже летом. В агропро-
мышленности зачастую без обра-
ботки пестицидами, гербицидами и 
прочими химикатами не обходятся.

Никто не заставляет покупать 
синтетические помидоры и экзо-
тические продукты.

Есть овощи и фрукты, которые 
хранятся с лета: капуста, морковь, 
свёкла, репа, яблоки. Если есть 
возможность, можно заморажи-
вать фрукты, овощи и ягоды, ку-
пленные в сезон.

Промышленные варианты за-
морозки позволяют сохранить 
основную массу полезных пита-
тельных веществ, но лучше ори-
ентироваться на крупных произ-
водителей, которые используют 
качественное исходное сырьё и 
технологию шоковой заморозки.

Если же выбирать из зарубеж-
ного ассортимента, то я бы посо-
ветовала брать израильские ово-
щи и фрукты. Там очень серьёзные 
требования к качеству продукции 
и технологии выращивания. Ци-
трусовые, фрукты и овощи, выра-
щенные в регионах Кавказа, также 
считаются достаточно хорошими.

Важно при покупке обращать 
внимание на производителя: 
многие страны, Китай, например, 
не имеют жёстких требований и 
контроля относительно качества 
фруктов и овощей.

И, конечно же, не рекоменду-
ется питаться одними овощами и 
фруктами постоянно. 

Нужно просто понять, что ра-
циональное и сбалансированное 
питание будет способствовать 
именно тому самоочищению и са-
мооздоровлению организма, ко-
торое изначально природой в нас 
заложено. И все естественные си-
стемы начнут работать без сбоя. 
Ведь можно жить, не засоряя ор-
ганизм, а постепенно и разумно 
избавляясь от того, что периоди-
чески в нём скапливается, доступ-
ными и понятными методами. Без 
ягод годжи, корней мандрагоры и 
чего-то там ещё, что придумают в 
этом сезоне маркетологи. 

Всё-таки более совершенного ме-
ханизма и более совершенной си-
стемы, нежели человеческий орга-
низм, к сожалению, ни медики, ни 
техники пока ещё не придумали. 
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новое лицо
чем встревожил власти и провластную прессу кандидат в президенты, выдвинутый от кПРФ

Пока главным событием президент-
ской кампании стали крещенские 
купания части кандидатов. Муже-

ственная Ксения Собчак купалась в си-
бирской речке при температуре минус 
40. Владимир Путин купался в более 
комфортных условиях – на озере Сели-
гер. К проруби он подошел в тулупчике 
на голое тело и в валенках. Валенки мно-
гим понравились – белые такие и с гер-
бом, государственные валенки. Прямо-
таки символ власти, словно скипетр или 
держава. Хотя, на наш взгляд, техноло-
гам президента следует умерить страсть 
Путина демонстрировать обнаженный 
торс, все-таки 65 ему уже и далеко не 
Шварценеггер. Оставим в стороне подо-
зрения злопыхателей, что всё это была 
постановка в теплом павильоне: дескать, 
и пар от воды не шел, и храм на заднем 
плане не тот. У нас есть совершенно дру-
гой вопрос: участвовал ли в крещенских 
купаниях кандидат от КПРФ Павел Гру-
динин? Не знаете? Вот и мы тоже не на-
шли информации на этот счет.

Дмитрий козенко

Портрет без признаков 

Тогда зададим вопрос иначе – что вы 
вообще знаете о Павле Грудинине? Не 
много? А знаете, какие СМИ много о 

нем пишут и говорят? Тоже нет? Мы можем 
раскрыть этот небольшой секрет, хотя сра-
зу предупреждаем: ничего хорошего вы там 
о кандидате коммунистов не узнаете, толь-
ко множество гадостей. Если же вы захо-
тите узнать о Грудинине из первых уст, то 
вам будет нелегко, по крайней мере в Са-
ратове.

Избирательная комиссия Саратовской 
области обратилась в МВД с просьбой пре-
сечь распространение бюллетеня с про-
граммой гонки Павла Грудинина, так как 
издание содержит «в себе признаки пред-
выборной агитации». 

В том случае, если объективной инфор-
мации о кандидате КПРФ пока в СМИ об-
наружить трудно, можно посмотреть на 
информацию предвзятую. Понятно же, 
что многие брезгуют обращаться к та-
ким средствам агитации и пропаганды, 
как Лайф или программа Владимира Со-
ловьева. Возьмем этот нелегкий труд на 
себя. «Лайф», признаем, однообразен: из 
раза в раз он рассказывает о миллиардах 
Грудинина, о том, какими фирмами руко-
водят его сыновья и так далее. Отдельно 
подается история, как на встрече с Гру-
дининым скончался пожилой человек. По 
информации антиагитаторов, смерть че-
ловека никто и не заметил, все продолжа-
ли спокойно пить чай рядом с покойни-
ком. На самом деле скончавшегося увезла 
скорая, его память почтили минутой мол-
чания.

«Еще один проект володина» 

Соловьев и его гости тоже были оза-
бочены появлением нового полити-
ка. Фразу ведущего надо бы отливать 

в граните: «Меня волнует другое – люди 
врать не должны!». Еще раз и медленно 
– Владимир Соловьёв сказал: «Люди не 
должны врать». Политолог Олег Матвей-
чев был озабочен другим: «Как это олигар-
ха выдвинули коммунисты?». Тот же Матвей-
чев в «Газете.Ру» пространно рассуждает о 
том, что любая избирательная кампания 
есть, по сути, война компроматов. Однако 
из следующих рассуждений этого полити-
ческого консультанта следует, что жертвой 
вбросов и выборов должен быть только Па-
вел Грудинин:

«Особо пристальное внимание к себе при-
влекают новые кандидаты, про которых 
ничего еще не известно. При всем уваже-
нии к Владимиру Вольфовичу Жириновско-
му хочу отметить, что любая публикация 
о нем (не важно, позитивная или негатив-
ная) вряд ли вызовет какой-то ажиотаж. 
Он 30 лет в политике. Мы знаем про него 
абсолютно всё. Ксения Собчак в политике 

вроде бы новичок. Но она не новичок в ме-
дийном пространстве. Скандалы с её уча-
стием сопровождают Собчак уже лет 20. 
Все тоже к ней привыкли и знают, чего от 
нее ждать.

Иное дело – Павел Грудинин…»
И подводит итог: «Во всех развитых стра-

нах компромат – неизменный спутник лю-
бой предвыборной кампании». Вот здесь 
мы точно идем наравне со всем миром. 

Прилетело Павлу Грудинину и с друго-
го – либерального фланга. Юлия Латыни-
на в «Новой газете» уверенно называет его 
«выращенным в лабораториях Володина». 
Но Володин вроде бы в подготовке выбо-
ров не участвует – встречается в заволж-
ских степях с муниципальными депутатами 
и озабочен сбором средств на строитель-
ство дома в Елшанке. Сколько мы ни копа-
лись в интернете, каких-либо свидетельств 
причастности Володина к появлению в по-
литике Грудинина не нашли. Разве что жур-
налистка Екатерина Винокурова анонси-
рует свою большую статью о Грудинине. А 
летом прошлого года она слагала оды о по-
ездке Володина по саратовским степям. Но 
может, девушка просто решила подзарабо-
тать?

второй тур возможен? 

Почему же так усердно «мочат» Павла 
Грудинина? Ответ прост – он в рей-
тингах. Потенциальная электораль-

ная поддержка Грудинина растет, и это вы-
зывает тревогу у власти.

Профессор Валерий Соловей считает: 
«Интрига в том, что впервые появилось 
довольно яркое новое лицо, как Грудинин, и 
я могу сказать, что рост его рейтинга (а 
он несколько больше, чем показывает ВЦИ-
ОМ) оказался неожиданным… дело в том, 
что критика Грудинина, как ни странно, 
способствует его узнаваемости. Чем боль-
ше вы будете критиковать, тем больше о 
нем будут знать. А не называть его фа-
милию, как с Навальным, не получится: он, 
все-таки, официально зарегистрирован-
ный кандидат в президенты. Если бы ком-
мунисты решились (это вопрос решимо-
сти) провести эффективную кампанию, 
то перспектива второго тура была бы 
реальной. Я серьезно говорю. Грудинин мо-
жет претендовать на часть электората 
Путина. Есть запрос на новое лицо и за-
прос на новую политику».

Сначала планировалось, что новых лиц 
будет два – Грудинин и Ксения Собчак. Но 
второй проект буксует. Несмотря на все 
усилия, Собчак не удалось переманить под 
свои знамена ни сторонников Алексея На-

вального, ни других либеральных граждан, 
не имеющих своих партий или своих кан-
дидатов. Яблочники останутся с Явлинским, 
даже если Григория Алексеевича не заре-
гистрируют, городская протестно настро-
енная молодежь не оставит Навального. В 
этой ситуации представляется, что у Ксе-
нии Собчак могут возникнуть проблемы на 
стадии проверки собранных подписей. Их 
немногим более ста тысяч, процент брака 
определяется волей избиркома (как это од-
нажды было с «Яблоком»). Так что ситуация 
пограничная.

Но вот Павел Грудинин – фигура компро-
миссная, если он не станет говорить ста-
рыми лозунгами. Он новый человек, он в 
оппозиции действующей власти и не име-
ет четкой коммунистической дефиниции. 
И потому он способен привлечь не толь-
ко сторонников советской власти или идей 
Маркса-Ленина. 

Немного из популярной у нас теории за-
говоров. Достаточно широко тиражиру-
ется мнение, что массовая атака на Павла 
Грудинина подготовлена самой админи-
страцией президента. Цель – доказать, что 
Грудинин самый-самый оппозиционный и 
самый гонимый кандидат, и тем самым при-
влечь на участки больше избирателей из 
числа решивших не ходить на выборы. На 
наш взгляд, предположение несостоятель-
ное – уж слишком тонкая игра затеяна. Да 
и тех, кто решил примкнуть к бойкоту, к ур-
нам ничем не заманишь, ни такими игра-
ми, ни референдумами, которые ничего не 
решают. 

Интересно, что антигрудининская кам-
пания приводит к весьма неожиданным 
результатам. В Самаре врио губернато-
ра Дмитрий Азаров отказался от встре-
чи с Грудининым, хотя прежде такая встре-
ча планировалась. «След Грудинина» 
нашли даже в скандальном решении о за-
прете фильма «Смерть Сталина». Ми-
нистр культуры Мединский сказал о 
фильме так: «Многие люди старшего поко-
ления, да и не только, воспримут его как 
оскорбительную насмешку над всем совет-
ским прошлым, над страной, победившей 
фашизм, над советской армией и над про-
стыми людьми». Отсюда был сделан вывод, 
что Мединскому посоветовали не злить 
«старшее поколение», которое на самом 
деле о фильме ничего не знает. Ибо разо-
зленные старики могут пополнить электо-
рат коммунистического кандидата.

Возможно, эти мелочи что-то и значат в 
будущей кампании. Но самое главное то, 
насколько активно КПРФ поддержит выдви-
нутого этой партией беспартийного канди-
дата.

Помните, зару-
бежные СМИ в 
своё время лю-

били баловаться во-
просом: «Кто вы, ми-
стер Путин?» Этот 
вопрос практиче-
ски стал мемом, как 
любит выражать-
ся современная мо-
лодежь. Сейчас мне 
приятно открывать газеты, новостные 
сайты, читать социальные сети, в которых 
в принципе тот же вопрос задается Пав-
лу Грудинину. Разумеется, вместо мистер 
– обращение к товарищу.

Как любое новое лицо в политике, ди-
ректор «Совхоза имени Ленина» тут же 
стал объектом для интереса СМИ, а по-
скольку его рейтинг практически мгно-
венно вырос, то эти же самые СМИ, осо-
бенно с яркой желтой окраской, стали 
лить на Грудинина тонны грязи и компро-
мата. 

Мне, человеку с большим политическим 
стажем, январь 2018 года даже стал на-
поминать конец 90-х – начало «нулевых» 
годов, когда основой для политической 
борьбы в первую очередь были чёрный 
пиар и битва «чемоданов компромата». 
Хотя первоначально ожидалась спокой-
ная кампания, референдумного типа. Сей-
час мы видим, что кампания приобретает 
больше черты войны, нежели политиче-
ского соперничества идей, какой должна 
быть Россия в обозримом будущем.

В общем-то, это хорошо, с моей точки 
зрения. Грудинин оказался настоящей 
находкой для КПРФ: человек, способный 
объединить вокруг себя не только пар-

тийное ядро и ядерный электорат КПРФ, 
но и привлечь новых сторонников.

В этой связи хочу отметить, что появив-
шиеся разговоры о том, что, дескать, Па-
вел Грудинин способен расколоть пар-
тию, – не более чем домыслы, ничем не 
подкрепленные. В нашей партии, разу-
меется, была дискуссия о том, кто будет 
представлять КПРФ на выборах прези-
дента РФ. Называлось множество фами-
лий. Региональные партийные организа-
ции предлагали и Геннадия Зюганова, и 
Валерия Рашкина, и Сергея Левченко, и 
Анатолия Локотя, и Леонида Калашнико-
ва, а также беспартийных от близких к 
КПРФ организаций, например, Юрия Бол-
дырева. Была в этом списке и фамилия 
Грудинина. 

И если до съезда КПРФ дискуссия о кан-
дидате была возможна, то после него, ра-
зумеется, нет. Партия приняла решение! 
А значит, мы должны, и скажу еще резче 
– обязаны работать на победу. Кто бы ни 
представлял КПРФ, главным является не 
он, а партия! Как говорит мой друг и со-
ратник Валерий Рашкин, «Коммунисти-
ческая партия была до нас, есть с нами и 
будет после нас». Так что – это мы для пар-
тии, а не партия для нас. 

Но уже на стадии агитации понятно, что 
партия оказалась права! Сейчас во всех 
регионах, в том числе и в Саратове, посто-
янно приходят люди и предлагают свои 
услуги в качестве волонтеров-агитаторов 
и наблюдателей на выборах. Мы действи-
тельно видим активность простых людей, 
для которых появление Павла Грудинина 
стало побудительным мотивом не толь-
ко заинтересоваться политикой, но и за-
няться ею.

Ольга Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ:

вопросы «кто вы, товАрищ грудинин?» 
приятно слыШАть
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– Привет, как дела?
– Холодно.
– Это понятно, но идет потепление. И по-

года меня интересует в последнюю очередь. 
Что говорят умные люди? Слухи есть?

– О том, что говорят люди, можно почи-
тать в стремительно набирающей обороты 
телеге.

– Ты про телеграм-каналы говоришь? Я чи-
таю, но, боюсь, они слишком резво начали. 
Долго в таком темпе не протянут. Но ты мне 
зубы не заговаривай. Что у нас со слухами? 
Есть?

– Да. Всего понемногу. Говорят, что Евге-
ний Примаков-внук собирается баллоти-
роваться на довыборах в Госдуму по Заводскому округу, вместо 
Михаила Исаева. Судя по тому, что его интенсивно пиарит Панков, 
достигнута договоренность с Володиным.

– Может быть. Примаков-старший считается учителем Вячесла-
ва Викторовича.

– Еще рассказывают чудесную историю о том, что сын нашего на-
родного губернатора Радаева на праздновании Нового года радо-
вался наступлению 2018-го, потому что наконец выберется из этой 
забытой богом губернии. Или что-то в этом духе.

– Сын выберется?
– Как поняли слушатели, речь идет обо всей семье во главе с Ва-

лерием Васильевичем. В кон этому слуху есть еще один. Говорят,  
8 января Валерия Радаева заметили в приемной бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова, который теперь возглавляет совет 
директоров какой-то крупной оборонной компании.

– Неужели договаривался о госзаказе для нашей оборонки?
– Ну да. Три раза. Дело в том, что 8 января у Сердюкова день рож-

дения. Злопыхатели уверены, что Радаев ездил на смотрины под 
предлогом поздравлений с днем рождения.

– Странно всё это. Хотя… всё может быть. Слушай, пока вспомни-
ла, что у нас с новым областным судьей и полицейским? Опять ти-
шина?

– Говорят, что на должность судьи на 8 февраля был объявлен 
конкурс, но потом его отложили на неопределенное время. Так что 
с руководителем облсуда пока не получается. Как, впрочем, и с по-
лицейским. Говорят, до Зайцева, который руководил проверкой на-
шего УВД, дошли гуляющие у нас слухи о его назначении, и он их 
жестко дезавуировал. Впрочем, это какой-то ТГ писал. И ничего но-
вого по этим назначениям у меня нет.

– Знаешь, отсутствие информации – это тоже информация. Но ты 
выдавай то, что есть. Например, что у нас с гордумой Саратова? Ты 
мне еще полгода назад говорила, что Малетина будут снимать.

– И будут. Но его жалеют, он больной человек, и лишать его един-
ственной радости – статуса – ни у кого рука не поднимается. Хотя 
протестно-депутатские настроения зреют.

– А кого не смену?
– Называют только одну фамилию – Дмитрия Кудинова.
– Почему нет? Он уже наблатыкался, научился, заматерел. Глав-

ное, чтобы не зазвездил.
– Это да. Потому что Елена Злобнова, получив реальные рычаги 

власти, говорят, поймала огромную звезду. И теперь в аппарате ад-
министрации её предшественницу Ирину Арутюнову, которую, мяг-
ко говоря, недолюбливали, вспоминают с тоской. Потому что госпо-
жа Злобнова, кроме всего прочего, чем грешила Арутюнова, еще и 
трудоустраивает своих родственников.

– Быть у колодца и не напиться… Мы же с тобой никого не осуж-
даем?

– Ни в коем случае.
– А скажи мне, пожалуйста, что у нас с подготовкой к выборам?
– Всё сложно. Клевещут, число бюллетеней будет строго как по-

ложено, на 5 процентов больше числа избирателей – на случай не-
предвиденных обстоятельств. Тогда как обычно печатали процен-
тов на 50 больше, чтобы манипулировать.

– Это всё домыслы и наветы. 
– Конечно. В Саратовской области выборы всегда проходят чест-

но и в соответствии с законом. Именно поэтому к нам особый ин-
терес и внимание.

– Ладно, закроем тему. Скажи лучше, как поживает мой любимец 
Дмитрий Лобанов?

– У него всё хорошо. Врут, что Дмитрий Юрьевич на всякий слу-
чай уже выразил готовность сотрудничать с компетентными орга-
нами. Если что…

– Предвидеть – это не предать. Или наоборот? А в Саратовском 
районе что? Там сейчас должно быть сложно.

– Говорят, правоохранительные органы пытаются разобраться с 
земельными отношениями.

– О сколько им открытий чудных готовит… А что у нас с министер-
ством информации и печати? Сократят?

– Оставят. Но о кандидатуре министра пока ничего не слышно.
– А с минобразом что?
– Там всё хорошо. Скорее всего, министром станет директор 37-й 

школы Людмила Сафонова. Или это лицей? Не суть. Дело в том, что в 
этом достойном учебном заведении учится внук Ивана Кузьмина.

– Это просто совпадение.
– Конечно. Странно другое: о назначении госпожи Сафоновой го-

ворили уже в начале декабря. Вроде бы её документы отправили на 
согласование в федеральный минобраз…

– Значит, процедура согласования затянулась.
– Как бы то ни было, но в случае назначения к этой структуре бу-

дет очень пристальный интерес.

день рождения 
сердюкова

[беседы с инсайдером]

поЛитикА

место 
для дискуссий
о патриотическом воспитании и молодежной политике

Наконец-то Саратовская 
областная дума стала ме-
стом для дискуссий. Не 

очень плодотворных, не силь-
но результативных, слегка от-
дающих популизмом, но дис-
куссий. Причем забавных. 
Дело в том, что члены фрак-
ции КПРФ изо всех сил стара-
ются использовать област-
ное заксобрание в качестве 
публичной площадки, с кото-
рой они пытаются донести до 
прессы свою позицию. Почему 
для прессы, а не для избира-
телей? Потому что региональ-
ная пресса в большинстве сво-
ем заточена под единоросское 
большинство. А качество вы-
ступлений, заявлений и про-
чих пиар-демаршей депутатов-
коммунистов еще можно 
трактовать как популизм.

елена Микиртичева

Но как показала практика, ком-
мунисты быстро учатся. И уже 
сейчас в дискуссиях они на го-
лову выше своих оппонентов из 
партии власти. Потому как еди-
нороссы никогда не были силь-
ны в дискуссиях и дебатах, а 
брали верх исключительно ад-
министративным ресурсом.

Так и на минувшем седьмом за-
седании Саратовской областной 
думы члены правящей партии 
неуверенно отражали атаки чле-
нов КПРФ. Но победа осталась 
за коммунистами. Даже несмо-
тря на то, что выступления чле-
нов КПРФ отдавали популизмом 
и плечо единороссам подстави-
ли жириновцы, которых комму-
нисты незаслуженно обидели.

Повторенье – мать 
учения

Понятно, на думском заседа-
нии обсуждались вопросы, 
которые неделей раньше 

были проработаны на заседани-
ях комитетов. И вопросы были 
заданы аккурат те, что звуча-
ли неделей раньше. Но уже при 
большем скоплении публики. 
Впрочем, результат голосования 
был определен заранее думским 
ЕР-большинством.

Но оттого, что коммунисты за-
давали много вопросов, перехо-
дящих в выступления, склады-
валась иллюзия полноценного 
заседания с полноценным об-
суждением.

Как и на заседании бюджет-
ного комитета, коммуниста 

Александра Анидалова очень 
интересовала судьба 30 милли-
онов рублей, которые выделе-
ны областной избирательной 
комиссии на обучение участни-
ков процесса. Александр Юрье-
вич по-прежнему предлагал эти  
 30 миллионов отправить на 
приобретение жилья для детей-
сирот. Но по-прежнему думское 
большинство проголосовало, как 
решила фракция и как надо пра-
вительству. И 30 миллионов до-
станутся ведомству господина 
Писарюка.

Еще, несмотря на множество 
ехидных вопросов от членов 
фракции КПРФ, единороссы при-
няли удивительный закон, в со-
ответствии с которым появилась 
возможность не сдавать декла-
рации женам депутатов и чинов-
ников. Если они не живут вместе. 
Судя по всему, практика раздель-
ного существования супругов 
имеется. Причем разделение это 
столь глубокое, что находящие-
ся в официальном браке люди не 
просто не видятся и не общаются, 
но и совсем потеряли друг друга 
из виду. Коррупционной состав-
ляющей в этом документе никто, 
кроме коммунистов, не заметил.

Но настоящую политинформа-
цию коммунисты устроили при 
обсуждении совсем проходно-
го вопроса по исключению трех 
обезлюдевших уже деревень из 
перечня названий населенных 
пунктов Саратовской области. 
Сначала Николай Бондарен-
ко, а потом и Александр Ани-
далов обвиняли действующую 
власть в том, что на селе у людей 
– не жизнь, и они вынуждены по-
кидать родные пенаты в поисках 
лучшей доли. Короче, спрово-
цировали дискуссию, в которую 
опрометчиво втянулись едино-
россы, которые начали вспоми-
нать отсутствие паспортов у кре-
стьян в сталинской России. И тут 
же получили обратку. Потому как 
Александр Анидалов сообщил, 
что он 1972 года рождения и ком-
мунистом стал уже в Российской 
Федерации, тогда как многие ны-
нешние депутаты от ЕР во време-
на Советского Союза были члена-
ми КПСС. А Николай Бондаренко 
блеснул интеллектом и обвинил 
докладчика и филистерстве (фи-
листерский – обывательский, ме-
щанский, ограниченный). Короче, 
спор получился забавным, но аб-
солютно бесполезным.

и о будущем

Наше будущее, как извест-
но, это молодежь. В рамках 
правительственного часа 

депутаты обсудили молодежную 
политику и патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния. И обсуждение получилось. 
Закоперщиками, понятно, опять 
стали коммунисты.

Но сначала молодежный ми-
нистр Александр Абросимов 
сделал хороший доклад о ситу-
ации с молодежной политикой 
в регионе. Исходя из выступле-
ния, получается, что у нас всё 
хорошо. Об этом, собственно, 
неделю назад на заседании го-
ворила руководитель бюджет-
ного учреждения «Молодежь 
плюс» Марина Лопырева . 
Впрочем, Абросимов дополнил 
доклад Лопыревой достижени-
ями, победами и прочими при-
ятностями. О недостатках тоже 
было сказано, но очень и очень 
кратко.

А потом началось самое инте-
ресное – сначала коммунисты 
в лице Александра Нараев-
ского обвинили председате-
ля комитета по молодежной 
политике Дмитрия Пьяных 
в халатности. Дескать, вопро-
сы, на которые коммунисты хо-
тели получить ответ в докла-
де министра, тому переданы 
не были. Пьяных, естественно, 
возмутился и обвинения опро-
верг – дескать, все вопросы 
министру были согласованы на 
совете думы, где был руково-
дитель фракции КПРФ. Потом, 
после лакированных вопросов 
от ЕР-депутатов и ехидных – от 
депутатов-коммунистов, с про-
никновенным спичем выступи-
ла Ольга Алимова. И если бы 
не чрезмерное восхваление Ио-
сифа Сталина, эта речь была бы 
блестящей.

Ольга Николаевна говори-
ла о двойных стандартах моло-
дых «патриотов», которые, торо-
пясь, могут оттолкнуть ветерана. 
О том, что участнику войны мо-
гут не дать слово на официаль-
ном мероприятии только потому, 
что он называет фамилию гене-
ралиссимуса. Прекрасный ора-
тор, Алимова в трехминутном 
выступлении вывалила столько 
качественной фактуры, что оп-
понировать ей не рискнул даже 
спикер заксобрания Иван Кузь-
мин, который быстренько при-
знал отдельные недостатки в па-
триотической работе. Впрочем, в 
целом работу с молодежью Иван 
Георгиевич назвал хорошей и 
поднятую проблему – своевре-
менной. К нему присоединились 
руководитель фракции ЛДПР 
Дмитрий Пьяных и «Справед-
ливой России» Зинаида Самсо-
нова.

Но выступление Ольги Алимовой 
было блестящим

Министр Александр Абросимов сделал хороший доклад
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добежавшая волна
о володине, его родине и команде

Буквально несколько дней назад 
на Аляске случилось землетря-
сение. И всё бы ничего, но тут же 

возникли прогнозы о том, что это зем-
летрясение вызовет цунами, которое 
может добраться до берегов Кали-
форнии. Это всё к тому, что и полити-
ческие процессы федерального уров-
ня рано или поздно находят отклик в 
провинции. И иногда политическое цу-
нами может быть очень даже разру-
шительным.
елена Микиртичева

Речь ниже идет о переформатирова-
нии сфер влияния в большой полити-
ке. Точнее, о смене власти в «Единой 
России», которая была и есть пока ру-
ководящей и направляющей партией 
власти.

ослабление володина

Понятное дело, в Саратовской об-
ласти Вячеслав Викторович Воло-
дин – истина в последней инстан-

ции, царь, бог и вообще высший разум 
для всех, вне партийной и иной ориен-
тации, разве что кроме отдельных дис-
сидентов.

Но на политическом олимпе всё го-
раздо сложнее. Вячеслав Володин, пе-
рейдя из администрации президен-
та в Госдуму, сильно потерял в своей 
политической значимости. Даже при 
том, что в АП Володин де-юре был 
не первым лицом, а в нижней пала-
те Представительного Собрания он – 
главный.

Ни для кого не секрет, что ГД у нас 
давно уже не самостоятельный орган, 
а встроенный в вертикаль власти меха-
низм по легитимизации законов, кото-
рые сочиняются или в правительстве, 
или в ГД, но по заданию правительства 
и АП. Собственно, таковой дума стала 
благодаря в том числе и Вячеславу Вик-
торовичу. Но когда у Володина в руках 
были все рычаги внутренней политики 
в стране, это его устраивало. Теперь си-
туация изменилась. Изменилась и роль 
нашего великого земляка. Что наверня-
ка его не радует.

Понятно, изменить роль Госдумы во 
всех политических раскладах, особен-
но когда эта роль совсем не интересна 
первому лицу страны, сложно. Но может 
быть, и выполнимо. И Вячеслав Викторо-
вич взялся было за решение этой про-
блемы. Но что-то пошло не так. Впрочем, 
мы не об этом.

Есть и еще один очень серьезный по-
литический инструмент, который утра-
тил Володин. Это контроль над поли-
тической партией «Единая Россия», 
которую вывели из-под Володина и «за-
точили» под нового партийного лидера 
Андрея Турчака.

Конечно, господин Турчак стал гла-
вой генсовета «Единой России» не про-
сто так. И дело не в его успешном или не 
очень руководстве Псковской областью. 
Просто отец Андрея Турчака, Анатолий 
– давнишний знакомец Владимира Пу-
тина. А в наше время такое близкое зна-
комство – скоростной лифт в политиче-
ской карьере.

Так или иначе, но Андрей Турчак бы-
стро подмял партию под себя. Из ген-
совета ЕР, например, был выдавлен 
верный соратник Володина Николай 
Панков. И партия вышла из-под кон-
троля Вячеслава Викторовича акку-
рат накануне главных выборов страны, 
когда ЕР должна стать главным двига-
телем электората, который просто обя-
зан массово явиться на избирательные 
участки.

Метод володина

Понятное дело, Вячеслав Викторо-
вич смириться с потерей позиций 
не может по определению. Он боец 

и не опускает руки никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах.

Это раз. Два – перехватив выборную 
инициативу у «Единой России», Володин 
может доказать свою значимость и вер-
нуть утерянные было позиции. Конечно, 
сделать показательные выборы, показать 
запредельную явку, единодушие и всена-
родную любовь электората к Владимиру 
Путину Вячеслав Викторович может толь-
ко в своей вотчине, а это Саратовская об-
ласть. Или в своем избирательном округе 
– это Пензенская, Саратовская, Волго-
градская и Тамбовская области.

Наверняка Вячеслав Викторович рабо-
тает с соседями, но мы же лучше всего 
осведомлены о том, что происходит на 
родине Володина.

А происходит следующее – Вячеслав Во-
лодин начал окучивать районы области, 
где он встречается с депутатами местных 
представительных собраний и прочим му-
ниципальным активом. Спикер Госдумы 
уже почтил своим вниманием Ртищево и 
Балаково, куда массово пригласили мест-
ных чиновников и депутатов. Вполне веро-
ятно, скоро Вячеслав Володин приедет еще 
в пару районов, например, в Ершов и Тати-
щево, и охватит весь сельский электорат. 
Точнее, тех, кто отвечает за привлечение 
электората на избирательные участки.

Есть подозрение, что слушатели Воло-
дина заглотнули наживку в виде много-
численных обещаний и сделают всё воз-
можное и невозможное, чтобы поднять 
явку на небывалый уровень. Дело в том, 
что в глубинке Володина не просто лю-
бят, его боготворят, более того, все зна-
ют, что обещания Вячеслав Викторович 
сдерживает. Не всегда в полном объёме 
и так далее, но всё-таки.

И народную любовь не могут поколе-
бать даже четырех-пятичасовые опозда-
ния высшего разума и столь же продол-
жительные выступления губернатора 
Валерия Радаева на разогреве.

И еще, за время двух своих визитов 
и двух многочасовых встреч с активом 
никто ни разу не упомянул ведущую 
роль партии «Единая Россия». О ЕР не 
вспомнил никто. Даже с учётом того, что 
на обеих встречах присутствовал мест-
ный партийный лидер Иван Кузьмин. Вез-
де Иван Георгиевич был в статусе спике-
ра регионального заксобрания.

Проблемы володина

Как бы ни пел осанну своему кумиру 
еще один депутат Госдумы – Николай 
Панков, все мы понимаем, что путе-

шествует по районам Саратовской обла-
сти Вячеслав Викторович не от хорошей 
жизни. Во-первых, Володин так и не стал 
своим в эстетствующей столичной тусов-
ке, и ментально ему ближе провинция. 
Впрочем, и тут не всё слава богу, пото-
му как провинцию, особенно глубокую, 
на уровне районных центров и тем бо-
лее сельских поселений Вячеслав Викто-
рович не переваривает на подсознатель-
ном уровне и рад бы не возвращаться 
туда никогда. Что понятно – его уровень 
политика федерального масштаба, куда 
Володин попал благодаря только своим 
многочисленным как положительным, 
так и не очень качествам, не предпола-
гает столь мелкой аудитории. Совет Ев-
ропы – да, Организация Объединенных 
Наций – конечно. Госдума, наконец. А не 
заштатный районный центр с дремлющи-
ми и уставшими депутатами от сохи. Но 
приходится, потому как сейчас Володин 
видит в этом потенциал. А ради шанса 
опять войти в первую пятерку федераль-
ных политиков Вячеслав Викторович го-
тов и не на такие жертвы.

Впрочем, такой поход в люди может и 
не получиться. Потому что апробировать 
прямое общение с простым народом Вя-
чеслав Викторович может только у себя 
на родине или, если получится, в своем 
округе. А это далеко не вся страна. По-
лучается, что действия спикера Госдумы 
носят несистемный характер, что для Во-
лодина, который систему ставит превы-
ше всего, – нож к горлу.

Но, повторимся, для того, чтобы вер-
нуться на покинутый пьедестал и доло-
жить самому президенту о том, как он по-
корял электоральный космос, Володин 
готов на многое.

беда володина

И если сам Володин не только хочет, 
но и может, то его окружение, осо-
бенно здесь, в Саратовской обла-

сти, абсолютно бесплодно.
Да, губернатор Валерий Радаев может 

вывезти своих министров в район, зачи-
тать длинный и скучный доклад о неве-
роятном росте всего и блестящих пер-
спективах. Но даже районные депутаты 
в блестящие радаевские перспективы ве-
рят уже слабо.

Конечно, Вячеслав Викторович уже 
давно понял, что из себя представляет 
его протеже, и даже предпринимает по-
пытки впихнуть невпихуемое – пристро-
ить нашего важного агломератора и ур-
банизатора куда-нибудь на работу. И 
готов жертвовать временем в надежде, 
что Радаев покажет все-таки хороший ре-
зультат. Но любое собеседование показы-
вает истинный уровень компетенции са-
ратовского губернатора.

Ближайший и доверенный человек Во-
лодина Николай Панков вдруг обнару-
жил, что он умеет складывать слова в 
предложения. И эти предложения даже 
имеют какой-то смысл, и на них есть ре-
акция. Такие открытия, как правило, де-
лают подростки в пубертатный период, 
но зуд графомании обычно проходит 
очень быстро. Если, конечно, кто-нибудь 
не поощряет эту писучую почесуху.

Не исключено, что Володин не ставит 
крест на писательском таланте Панкова 
только потому, что этот неожиданный та-
лант создает некую дымовую завесу элек-
торального ноу-хау спикера.

Сам Панков благодаря своим исключи-
тельным интеллектуальным способно-
стям совсем не понимает, что его новое 
пристрастие – это не просто смешно, это 
опасно. Причем не только для самого ав-
тора, но и для его покровителя. Ведь в 
мировой сети ничего не теряется. И во-
обще – молчание испокон века было зо-
лотом.

И наконец, команда Радаева, которая, 
понятно, согласована высшим разумом, 
тоже не сильно дееспособна. Придумать, 
под каким предлогом можно собрать на 
встречу с Володиным так называемый ак-
тив Саратова, Энгельса и даже Маркса, 
– это выше их сил. Тем паче, публика в 
Саратове так сыта всякого рода обеща-
ниями и разочарована реализованными 
через пень-колоду проектами, что вдох-
новить её на электоральные подвиги бу-
дет очень сложно. И обустройство буль-
вара на улице Рахова совсем не волнует 
жителей с окраин Ленинского района, не 
говоря уже об энгельсском микрорайоне 
Мясокомбинат. А в Саратове и Энгельсе 
живет, как минимум, половина избирате-
лей Саратовской области.

P.S. 

Есть подозрение, что старания Вяче-
слава Володина успехом не увенча-
ются и, скорее всего, Саратовская об-

ласть выберет традиционный для себя 
способ достижения результата. Как ми-
нимум потому, что по-иному никто здесь 
давно, а возможно, никогда не делал.

Но утаить это не удастся. И дело не в 
КОИБах. Их уже давно научились обма-
нывать. Просто очень вероятно, что на 
многих избирательных участках камеры, 
фиксирующие явку, замкнут на компанию 
Ростелеком, которая в эфире реального 
времени будет передавать данные в Мо-
скву. И жонглировать результатами ста-
нет невозможно. Вряд ли в столице пой-
мут, почему явка «под камеру» составила 
20–30 процентов, а на «слепых» участках 
зашкалит за 80 процентов...

Прозрели и члены территориальных 
избирательных комиссий. После того 
как уволили несколько особенно рья-
ных председателей теркомиссий, осталь-
ные больше не хотят рисковать. Конечно, 
члены ТИКов будут кивать и соглашаться 
с руководящими установками штабов, но 
сделают всё по закону. И это будет про-
валом.

Провалом в первую очередь Володина, 
который поставил на область Валерия Ра-
даева, который умудрился одновремен-
но противопоставить себя и Навальному, 
и Памфиловой, и Грудинину с Собчак.
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«спрячь эту наклейку – 
я не знаю, какие у главврача взгляды»
сотрудники штабов навального, Путина и собчак рассказывают, почему стали волонтёрами 
и что думают о других кандидатах

Штаб навального (ул. московская, 102) 
Екатерина, 28 лет, медсестра в психиатрической лечебнице:

«я не соглАснА жить 
при путине ещё Шесть лет»

Стала волонтёром, потому что меня волнует буду-
щее моей страны, работа, жильё и прочие про-
блемы. Я не согласна жить при Путине ещё шесть 

лет. 
Я смотрела видео с [антикоррупционными] рассле-

дованиями и не думаю, что Навальному есть смысл 
врать. Скорее всего, всё так и есть. А вот в штаб Соб-
чак я бы не пошла, потому что её программа мне не-
понятна. Непонятны её сторонники. Какая у них ак-
тивная деятельность, кроме сбора подписей? 

Отношение людей к Навальному разное. Напри-
мер, мы раздавали листовки, рядом стояли доста-
точно молодые люди и говорили: «Ребята, вы опас-
ным делом занимаетесь». Типа они за Путина. А 
однажды я клеила агитацию на Московской, так 
меня догнал один уже взрослый мужчина и гово-
рит: «Девушка, дайте и мне листовку». А когда меня 
принимали на работу, старшая медсестра сказала: 
«Спрячь эту наклейку на рюкзаке (Навальный 2018. 
– Прим. ред.) – я не знаю, какие у главврача по-
литические взгляды». Типа это опаска, а ей нужны 
медсёстры.

Мои ровесники говорят, что ничего не изменит-
ся. Что стране нужна стабильность и не нужна война. 
А те, кто более старшего поколения – 50-60-х годов 
рождения – говорят: вот, сравните 90-е годы и сейчас 
[как всё изменилось к лучшему]. И никого не волнует, 
что люди шубы берут в кредит, ипотеку платят. Я ду-
маю, мы всё-таки сможем добиться допуска Наваль-
ного к выборам – это в руках людей. Ну а если Путин 
опять станет президентом, мы будем делать всё, что-
бы вынудить его уйти.

Артём, 25 лет, безработный:

«люди по-рАзному оценивАют 
нАвАльного, но меня это  
не пугАет»

Когда я пошёл в школу, Владимир Владимирович 
пришёл к власти. Я окончил школу, вуз, отслужил 
в армии, ещё три года сверху прошло – и Путин 

всё ещё у власти. Мне это надоело. Мне вообще много 
что надоело: например, наша экономическая полити-
ка. Страна у нас богатая, а в ней ничего нет.

Я не выступаю в принципе за Навального: в предла-
гаемой им политике есть пункты, с которыми лично я 
не совсем согласен. Но его штаб предоставляет реаль-
ную платформу для противодействия тому застоявше-
муся болоту, которое у нас уже более полутора десят-
ка лет. Что касается Собчак, то она скорее неудачно 
пытается выглядеть оппозиционером. Зачем она это 
делает, понятия не имею.

Среди моего окружения есть только пара человек, 
которые меня не поддерживают. Причём не потому 
что Навальный плохой, а просто боятся, что их по-
садят, побьют и так далее. Остальных же либо поли-
тика не интересует вовсе, либо они в той или иной 
степени со мной согласны. Родители к Навальному 
относятся положительно. Про Путина говорят, что 
он выстроил коррупционную систему. Им тоже всё 
это надоело и они рады, что есть какое-то движе-
ние против. 

Я думаю, Алексея всё же могут зарегистрировать 
кандидатом. А если нет – будем пытаться сделать ещё 
одни выборы, только быстрее, чем через шесть лет. 
Любым законным способом.

Штаб собчак (ул. некрасова, 19) 
Сергей:

«кАк-то не верится, что всё это 
устроено только для Шоу»

Я пришёл сюда, потому что лишних денег не бы-
вает: сборщикам платят по 300 рублей за под-
пись. Но я ещё и по штабу помогаю – это уже 

бесплатно, чисто от себя. Имею право отказаться, 
но решил поволонтёрить. Люди здесь хорошие. К 
самой Собчак у меня тоже положительное отноше-
ние. По-моему, это единственная серьёзная конку-
ренция Путину. Ведь однотипность наших выборов 
действительно многим уже надоела. Я, конечно, 
слышал, что Собчак – якобы прокремлёвский кан-
дидат, но не знаю, правда это или нет. Вообще, как-
то не верится, что всё это было устроено только 
для шоу.

Если бы мне предложили работать в штабе Наваль-
ного, я бы не согласился. Это псевдокандидат, его ведь 
даже до выборов не допустили. Я к нему никак не от-
ношусь, даже не знаю толком, что он пропагандирует. 
А вот если бы к Путину предложили – моё решение 
зависело бы от того, сколько бы платили за подписи. 
Стал бы я там волонтёрить так же, как здесь – это уже 
вопрос времени и атмосферы. Честно говоря, к Пути-
ну я отношусь положительно – всё-таки до него Рос-
сия не так крепко стояла на ногах, как сейчас. Да, мо-
жет, люди у нас действительно живут не так хорошо, 
как хотелось бы, но во внешней политике он просто 
умничка. 

Евгений, 20 лет, учится на политолога:

«уверен где-то нА 75 процентов, 
что онА не кремлёвский Агент»

Во-первых, у меня в принципе оппозиционный 
настрой по отношению к Путину. Меня не устра-
ивает коррупция. Не устраивает то, что законы 

издаются в интересах элит: чтобы сделать их жизнь 
лучше и безопаснее, а не жизнь простых людей. 
Во-вторых, у меня было желание стоять у истоков 
какого-то нового движения – ведь Собчак говорила, 
что потом планирует организовать свою партию.

Навальный меня не привлекает – он популист и 
крайний радикал. Его программа противоречит сама 
себе: например, он хочет ужесточить наказание за 
коррупцию, но при этом снизить численность по-
лиции и армии. КПРФ, ЛДПР и прочее – это такая ис-
кусственная оппозиция. А Собчак – это и не Наваль-
ный с его чуть ли не неонацистскими идеями, но и 
не лояльный политик. Хотя когда она приезжала в 
Саратов и давала пресс-конференцию, у меня дей-
ствительно создалось впечатление, что она крем-
лёвский проект.

Но когда я посмотрел её последние интервью и 
лайвы (живые трансляции – Прим. ред.), это ощу-
щение стало пропадать. Сейчас я уверен где-то на 75 
процентов, что всё-таки она не кремлёвский агент. 
Да, у неё скандальное прошлое, но если вспом-
нить, как она работала журналистом на телеканале 
«Дождь», становится понятно, что теперь она хочет 
это прошлое загладить.

Если честно, вероятность того, что она победит на 
этих выборах, не очень большая. Просто у наших лю-
дей такой образ мыслей: когда я собирал подписи, 
пенсионеры мне рассказывали, что пойдут голосо-
вать за Путина, просто потому что им за четыре года 
повысили пенсию на 1 тысячу рублей. Но в будущем, 
когда Путин уйдёт, Собчак вполне может стать до-
стойным претендентом на его место.

Штаб путина (ул. челюскинцев, 29/31) 
Виктория, 20 лет, учится на педагога:

«не вижу никого другого, 
кто мог Бы зАнять пост 
президентА»

Я стала волонтёром, потому что поддерживаю 
Владимира Путина. Я была среди тех ребят, ко-
торые попросили его снова стать президентом 

на форуме добровольцев в Москве. А до этого я уча-
ствовала в движении «Волонтёры победы». Я считаю, 
у Путина есть все качества лидера: например, он ха-
ризматичный. В принципе, я не вижу никого друго-
го, кто мог бы занять пост президента России. Путин 
слышит народ и потихоньку исправляет то, что под-
вергается критике. Это заметно. Он поддерживает 
молодёжь, потому что понимает, что будущее стра-
ны зависит от нас.

К Навальному и Собчак я отношусь совершенно 
равнодушно. Собчак, я считаю, хороша как актриса, 
журналистка, человек, но как политика я её не вижу. 
С Навальным наши взгляды не совпадают. Какого-
то порыва идти за ним нет. Вообще, я совершенно 
спокойно отношусь к критикам Путина: сколько лю-
дей, столько и мнений. К тому же критика бывает раз-
ная. Например, люди жалуются на рост цен на услуги 
ЖКХ, но ведь это же не от президента зависит. Жиль-
цы сами не приходят на общедомовые собрания, а 
потом говорят, что слишком много платят.

Мне не кажется, что Путин слишком долго занима-
ет свой пост: наоборот, я считаю, он продолжит то, 
что задумано. С коррупцией он тоже борется. Неко-
торые чиновники уже осуждены за это или находят-
ся под особым контролем, так что этот вопрос ре-
шается.

Полина, учится на прокурора:

«если люди выБирАют путинА, 
знАчит, они ему верят»

Я вообще сама с Сахалина – из города, где прожи-
вает всего 11 тысяч человек. Как-то раз мы с па-
пой решили позвонить на прямую линию прези-

дента и рассказать, что у нас в городе некуда сходить: 
нет ни парков, ни аттракционов. С самим главой го-
сударства нам тогда пообщаться не удалось, но наш 
разговор записала оператор. И у нас поставили бату-
ты, горки и несколько аттракционов.

Сейчас Владимир Владимирович для меня явля-
ется примером, поэтому я и стала волонтёром в его 
штабе. Он прислушивается к мнению людей, по-
зитивно воспринимает критику в свой адрес. Он 
достаточно открытый человек, его политика всем 
ясна и направлена на улучшение жизни всех сло-
ёв населения. Это и повышение пенсий, и соци-
альная поддержка, и помощь семьям, у которых 
родился второй ребёнок. Конечно, без критики ни-
куда. Есть у нас и свои недостатки, и об этом откры-
то говорят. 

У Навального и Собчак есть своя харизма, они мо-
гут завладеть вниманием публики. Но Собчак, мне 
кажется, больше журналист, нежели политик. Она 
иногда так резко себя показывает – лично меня это 
отталкивает. А про Навального могу сказать, что если 
человек пытается получить популярность за счёт ми-
тингов и протестов – это не тот способ, чтобы публи-
ка осталась с тобой надолго.

Если люди выбирают Путина, значит, они ему верят. 
И ещё, мне кажется, поменяйся у нас резко правитель 
– может произойти что-то вроде восстания. Как это 
раньше бывало в России, когда сменялась власть.

Редакция «Газеты недели» пообщалась с добровольцами из трёх предвыбор-
ных штабов: Владимира Путина, который собирается стать президентом уже 
в четвертый раз; Ксении Собчак, которая утверждает, что голос за неё – это го-

лос «против всех» (такой графы в бюллетенях россияне лишились больше 10 лет 
назад); и Алексея Навального, который призывает вообще не ходить на выборы, 
потому что его к ним не допустили (как он считает, незаконно).

роман Дрякин

Некоторые имена изменены. Ряд собеседников попросили не указывать их возраст 
и род занятий. Волонтёры трудятся бесплатно, но могут получать деньги за отдельные 
работы: сбор подписей, раздачу агитационных материалов и пр.
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нашли виноватую
конкурсный управляющий Пугачёвского автотранспортного предприятия пытается 
в суде повесить 10 миллионов долговых рублей на алёну ларюкову

На ушлых арбитражных управляю-
щих, узаконивающих в судах свои 
действия, я уже готова закрыть гла-

за. И на коррупцию тоже. Плетью  обуха 
не перешибёшь. Но когда в редакцию 
звонит юная женщина и с отчаянием 
рассказывает о том, как очередной ар-
битражник хочет повесить на неё всю 
кредиторку обанкроченного автотран-
спортного предприятия, а она была ин-
спектором отдела кадров и всего лишь 
два месяца исполняла обязанности ди-
ректора по просьбе работников област-
ного минтранса, то отказать в помощи 
нельзя.
ольга копшева

И я снова нырнула в арбитражную грязь. 
И выяснила, что инспектор отдела кадров 
ни в чём не виновата. Да и основные долги 
предприятия-банкрота, по моему личному 
мнению, – нарисованы.

что попросили, то и сделала

Алёна Ларюкова работала в ОАО «Пуга-
чевское автотранспортное предприя-
тие» инспектором отдела кадров. Но в 

конце 2015 года уволился директор пред-
приятия Артём Подовинников вместе с бух-
галтерией. И тогда 28-летнюю Алёну угово-
рили стать «недельки на две» исполняющей 
обязанности руководителя этого предпри-
ятия. Маленький срок её ни к чему не обя-
зывал. Тем более просили девушку об этом 
одолжении работники министерства транс-
порта правительства Саратовской области, 
которое являлось собственником пугачёв-
ского АТП.

Министерство транспорта, руководству-
ясь планом приватизации правительства, 
избавлялось тогда от районных автотран-
спортных предприятий. Их или передава-
ли муниципалитетам, или продавали 100-
процентный госпакет акций. Пугачевское 
предприятие в то время, когда Алёну поста-
вили руководителем, как раз продавали. Но 
сделка всё откладывалась и откладывалась, 
и в итоге срок её «директорства» затянулся 
аж на целых два месяца. 

Условия работы были экстремальные. 
В конторском помещении были отключе-
ны свет, телефон и тепло. В задачи Алёны 
входило заплатить трёхмесячные долги по 
зарплате работникам предприятия и по-
ставить их на биржу труда. При этом рас-
чёт задолженности был сделан ещё при ди-
ректоре Подовинникове. И уведомление о 
растор жении трудового договора сотруд-
ники тоже получили от него ещё 24 дека-
бря 2015 года. Деньги на зарплаты пришли 
из министерства транспорта – долги за пе-
ревозку льготных пассажиров. 

Но у одного из работников предприя-
тия не было банковской карты. И зарпла-
ту ему надо было заплатить наличными. А 
их не было. И тогда Алёна Ларюкова про-
дала старую убитую ВАЗ-«пятёрку», с про-
бегом более 400 тысяч км, за 10 тысяч руб-
лей. Сейчас отчуждение этой «пятёрки» из 
имущества предприятия оспаривается в 
Арбитражном суде Саратовской области. 
Конкурсный управляющий Пугачёвского 
автотранспортного предприятия Дмитрий 
Челышев хочет вернуть её в конкурсную 
массу. Чтобы потом продать минимум за  
25 тысяч рублей.

ваз 210540 может состариться 
только через 20 лет! 

В минувший четверг я сходила в судеб-
ное заседание по этому делу о бан-
кротстве (№ А57-14004/2016), которое 

ведёт судья Лариса Зуева. 
– Как вы будете доказывать «действи-

тельную стоимость имущества на момент 
приобретения»? – поинтересовалась у 
представителя конкурсного управляюще-
го Челышева судья Зуева.

Представитель начала рассказывать, что 
вот они, например, продавали такие авто-
мобили на металлолом за 25 тысяч рублей. 
А работающее транспортное средство сто-
ит дороже металлолома. Да и автомобиль-

то – молодой. Всего лишь 2008 года выпу-
ска. По мнению представителя конкурсного 
управляющего, только «через 20 лет мож-
но говорить о неработоспособности такого 
транспортного средства». И на следующее 
заседание они «в принципе готовы» пред-
ставить сравнительный анализ рынка про-
даж восьмилетних автомобилей. 

– Машина в организации работала. Она 
не стояла, – робко возразил на такую ре-
кламу продукции Волжского автозавода от-
ветчик. 

Судья Зуева вынесла решение пригла-
сить на следующее заседание нынешнего 
владельца автомобиля, которому первона-
чальный покупатель его перепродал. Пока 
в качестве третьего лица. Он должен на-
звать цену, за которую перекупил «пятёр-
ку». Чтобы подстраховаться, если этот ни о 
чём не подозревающий человек не придёт, 
суд запросит бумаги по стоимости сделки 
перепродажи автомобиля у ГИБДД. 

20 февраля разбирательство продол-
жится. И совершенно не исключено, что в 
конце концов будет принято решение, по 
которому первоначальному покупателю 
присудят перевести на счёт конкурсного 
управляющего Челышева минимум 25 ты-
сяч рублей, которые он выручил за прода-
жу автомобиля, отремонтированного сво-
ими руками. Потому что под такую замену 
требований есть статья в законе о банкрот-
стве.

суд взялся разобраться, была ли 
ларюкова «паршивой овцой»  
в стаде

А 19 февраля к судье Зуевой в качестве 
ответчика должна прийти Алёна Ла-
рюкова. Конкурсный управляющий 

Дмитрий Челышев считает, что она лично 
должна оплатить более 10 миллионов руб-
лей кредиторской задолженности ОАО «Пу-
гачёвское автотранспортное предприятие». 
Потому что у предприятия нет денег. Еще 
раз повторяю: конкурсный управляющий 
предприятия возлагает субсидиарную от-
ветственность за долги предприятия на ин-
спектора отдела кадров. Он обвиняет её в 
том, что она не передала какие-то докумен-
ты следующему директору – Алексею Гур-
ченко, которого 29 марта 2016 года прислал 
на предприятие своим распоряжением ми-
нистр транспорта Николай Чуриков. Алёна 
Ларюкова никогда не была директором. Вот 
передо мной распоряжение того же Чури-
кова от 28 марта 2006 года, которым с неё 

как с инспектора отдела кадров снимается 
исполнение обязанностей директора. 

Никаких претензий к полноценным ди-
ректорам автотранспортного предприятия 
– ни к многолетнему Гавришеву, ни к Подо-
винникову, который пытался подготовить 
предприятие к продаже госпакета в част-
ные руки, ни к Гурченко, передавшему ав-
топарк в процедуру банкротства – у Челы-
шева нет. Они все были молодцами. Все, по 
мнению конкурсного управляющего, пы-
тались восстановить платежеспособность 
предприятия. Но их труды пошли прахом 
из-за Ларюковой Алёны Андреевны. Не ве-
рите? Эта юная женщина тоже не поверила, 
когда в конце декабря прошлого года полу-
чила письмо со страшным раскладом свое-
го будущего. 

Сейчас Алёна устроилась на другую ра-
боту. Получает 8 тысяч рублей. У неё есть 
дочь-первоклассница, которую она рас-
тит без мужа. Она никогда не сможет на-
нять юристов, чтобы они отстаивали её аб-
солютную невиновность в кабинете у судьи 
Зуевой. А арбитражный процесс – это со-
стязание позиций юристов одной и другой 
стороны. Не представил в отзыве на жало-
бу тысячу процессуальных отсылок – пошёл 
вон! Угроза судебного решения в пользу 
конкурсного управляющего на сегодняш-
ний день более чем серьезна.

за 54 дня 555 тысяч законно 
превращаются в 5 миллионов 
рублей

Если конкурсному управляющему в суде 
не противопоставляется опровергаю-
щая позиция, то судья не обязан сам её 

искать. Может быть, даже не имеет права 
этого делать. Единственный выход для су-
дьи, чувствующего «лажу» в деле, – пропи-
сать как можно подробнее позицию, пред-
ставленную активной стороной, в тексте 
своего определения. Лариса Владимиров-
на Зуева именно так и поступила, составляя 
судебный акт 7 февраля 2017 года. В доку-
менте этом понятно рассказывается о том, 
как в деле появился основной кредитор Пу-
гачёвского автотранспортного предприя-
тия – ООО Аудиторская фирма «Гранд». 

Чтобы эта фирма вошла в реестр, кон-
курсному управляющему Дмитрию Челы-
шеву пришлось найти (или нарисовать?) 
документы о том, что в 2008 году ООО 
«Спецстрой», зарегистрированное в го-
роде Пугачёве, отремонтировало кровлю 
на гараже недавно акционированного пу-
гачёвского автопредприятия за 555 тысяч 
рублей. Но через 54 дня, за которые авто-
предприятие не нашло денег на оплату вы-
полненных работ, сумма его долга перед 
ремонтниками увеличилась до 5 с лишним 
миллионов. 4 млн 500 тысяч рублей якобы 
составили оговоренные договором про-
центы за просрочку платежа менее чем на 
два месяца. 

Если верить словам и бумагам конкурс-
ного управляющего Челышева, то к концу 
2008 года руководитель ООО «Спецстрой» 
убедил тогдашнего директора Пугачёвско-
го автотранспортного предприятия при-
знать этот долг. Но чтобы отсрочить его вы-
плату, они заключили договор о новации, 
где набежавшие фантастические проценты 
превращались в беспроцентный заём, авто-
транспортное предприятие – в должника, 
а Спецстрой – в кредитора. Соглашение об 
этой новации никто никогда не попытался 
оспорить. Этот факт судья Зуева особо под-
чёркивает. Потому что согласия минтран-
са с такой сделкой ей достаточно для того, 
чтобы воспринять вспучившийся из ничего 
долг серьёзно. Мало ли какие у кого с кем 
расчёты и на каких договоренностях. 

всё это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно

В 2010 году ООО «Спецстрой» сам обан-
кротился. И теперь не у кого спросить, 
что там было или не было в 2008 году. 

Тем более очень скоро кредиторская задол-
женность от «Спецстроя» перешла в фир-
му «Наше право». Тамошние руководители 

и запрятали её подальше, не пытаясь взы-
скивать. А в октябре 2016 года вдруг доста-
ли и переуступили ООО Аудиторская фирма 
«Гранд». Она с этим требованием наперевес 
пошла в суд. И хотя представители министер-
ства транспорта являются участниками это-
го дурно припахивающего банкротства, они 
почему-то снова не стали отрицать, что ника-
кого договора, по крайней мере про превра-
щение процентов в обособленный долг, на 
самом деле не было. И задолженности этой 
не было. По моему личному мнению, её на-
рисовали в фирме «Наше право». 

Для того чтобы это проверить, достаточ-
но поднять финансовую отчётность ООО 
«Пугачёвское автотранспортное предпри-
ятие» начиная с 2008 года. В отчёте за 2009 
год найдётся даже подробная роспись кре-
диторской задолженности. Поставщикам и 
подрядчикам – 541 тысяча рублей, персо-
налу – 290 тысяч, государственным внебюд-
жетным фондам – 68 тысяч, налоговикам – 
99 тысяч, прочим кредиторам – 529 тысяч 
рублей. На сайте правительства области 
размещён документ о финансовом состоя-
нии пугачёвского автопредприятия за 9 ме-
сяцев 2015 года. И там этой задолженно-
сти перед «Нашим правом» тоже нет. Но она 
есть в составе более чем 10-миллионного 
долга, который конкурсный управляющий 
Челышев вешает на Алёну Ларюкову. И эта 
задолженость определяет, как будет про-
даваться имущество Пугачёвского авто-
транспортного предприятия. Официаль-
ных торгов пока не было. Но уже известно, 
что вести их будет Наумов Александр Вла-
димирович.

Государственное имущество. 
дешево

Для торгов сформированы два лота. В 
первом – крытая стоянка – нежилое 
здание площадью около 4000 ква-

дратных метров, ещё одно нежилое здание 
площадью почти 200 квадратных метров, 
ещё одно – чуть больше, два водопровод-
ных колодца и сам водопровод протяжён-
ностью 87 метров, линии электропередач 
на 13 опорах и земельный участок площа-
дью более 10000 квадратных метров на ули-
це Железнодорожной, 11. За всё это даже 
по областным меркам богатство Александр 
Владимирович хотел бы получить милли-
он рублей. 

Назначенная цена возмутила даже на-
логовиков, которые тоже выступают кре-
диторами в этом деле о банкротстве. И 
они, обычно всё отдающие «на усмотре-
ние суда», побежали просить судью Зуе-
ву отменить решение собрания конкурс-
ных кредиторов про торги. Дескать, это же 
грабёж, денег от продажи не хватит ни на 
что! Намекнули даже на сговор конкурсно-
го управляющего Челышева с Наумовым. 
Задавали вопрос судье, неужели её не сму-
щает, что один входит в «Сибирскую гиль-
дию антикризисных управляющих», а дру-
гой – председатель третейского суда при 
этой саморегулируемой организации? Не 
смущает.

Кредиторам с ноль целых хрен десятых 
голосов, а именно таким и является нало-
говый орган в данном деле, на процессах о 
банкротстве ловить нечего. Как торговать 
и по какой цене, определит на собрании 
кредитор с максимумом голосов. Таким в 
деле обозначено ООО Аудиторская фирма 
«Гранд». Так что пусть Наумов распродаёт 
имущество ПАТП как хочет, если так решил 
«Гранд» и если именно этого кредитора не 
волнует, дадут миллион за все эти земли, 
трубы, провода, здания и землю или пять-
сот тысяч. 

не чужие друг другу люди

Александр Наумов в «визитной карточ-
ке» одной из своих юридических кон-
тор  с гордостью указал Поволжскую 

аудиторскую компанию своим деловым 
партнёром. А там наш арбитражный управ-
ляющий Дмитрий Челышев в учредителях. 
А ещё в деловых партнёрах Наумова есть 
наша фирма «Гранд». То есть люди в этой 
истории не чужие друг другу давно.  Сра-
ботанные. 

Алёна Ларюкова
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женщинам будет сюрприз 
ну и что же здесь стратегического?

В минувший вторник министр эконо-
мического развития Юлия Швакова 
бодро отрапортовала про давно за-

тонувший «уникальный, единственный в 
мире ледокол «Саратов», который мы бу-
дем доставать со дна Волги и реставри-
ровать. Можете смеяться, но если прави-
тельству Радаева всё-таки удастся найти 
финансирование на эту задачу, то ледо-
кол станет самым видимым результа-
том стратегического развития Саратов-
ской области. Ну, может, еще городом 
Петровском можно будет похвастать, 
если полученные для него преференции 
из федерального центра не уйдут мимо 
обещанных рабочих мест. Вот такие вы-
воды я сделала после унылого очеред-
ного заседания Совета по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам 
при губернаторе области.
ольга копшева

с Путиным в голове

Уж на что губернатор наш не оратор, но 
среди своих министров он выглядел 
прямо-таки Цицероном. Чётко и ясно 

сказал, что по условиям сегодняшней игры 
«все действия регионов синхронизированы с 
федеральным центром». И вот нужно сейчас 
послушать отчёты министерств и убедиться, 
что «не сбились с пути». Хорошо бы выяснить, 
что идём строем, но впереди колонны регио-
нов, а не затерялись среди середнячков.

Для этого основные усилия хорошо бы 
направить на поддержку детей, потому что 
Владимир Путин объявил «Десятилетие дет-
ства» в стране. А ещё нужно постараться в 
2018 году не забыть о том, что он «проходит 
под эгидой волонтёрства». Но добровольче-
ской помощи населения в больших и малых 
делах на благо области и страны не будет, 
если власть не сумеет установить с людь-
ми новые коммуникации. Как чиновники 
устанавливают эти коммуникации, Радаев 
и хотел бы услышать – на конкретных при-
мерах «вовлечённости населения» в прио-
ритетные проекты правительства области. 
Ведь, как говорил президент Владимир Пу-
тин, главное, чтобы цели, которые ставит пе-
ред собой власть, соответствовали запросам 
людей. Ведь только тогда эти цели станут об-
щенациональными задачами. 

ла-ла-ла-ла от министра 
Шваковой

Министр экономического разви-
тия Юлия Швакова так старалась 
вместить в отведённое ей время 

как можно больше слов, что по праву за-
служила на заседании звание лучшей тара-
торки если не всех времён и народов, то 
правительства Саратовской области – точ-
но. Гражданское общество, Путин, Радаев, 
гражданское общество. Выполнено по мак-
симуму. Лидируем в стране по созданию 
агломераций. К 2019 году 95 процентов 
учеников 1–4 класса будут учиться в пер-
вую смену. Сделаем центр дополнительно-
го образования, чтобы раскрыть способ-
ности каждого ребенка, сформировать его 
профессиональную ориентацию. Мусоро-
перерабатывающий комплекс в Балакове 
построили. В следующем году еще один по-
строим на 88 млн рублей, которые придут 
из федерального центра. С 2018 года Фе-
дерация запускает проект очищения Вол-
ги, резкое уменьшение сброса сточных вод. 
Перед нами стоит задача разработки техни-
ческой документации для подъема, транс-
портирования и реставрации уникального, 
единственного в мире ледокола «Саратов», 
который является историческим памятни-
ком. Ну и ещё шесть объектов очистных со-
оружений будет построено. Больше всего 
проектов у минэконома. Часть проектов на-
правлена на помощь бизнесу и на улучше-
ние конкурентной среды. Центр поддержки 
предпринимательства создали. Центр под-
держки инженеринга для реального секто-
ра экономики создадим. Объем госзакупок, 
в которых участвует малый бизнес, увели-
чили в два раза в сравнении с 2016 годом. 
Много обучающих семинаров провели с 
монополистами типа РЖД. Система льгот-
ного налогообложения совершенствуется 
с каждым годом. Новая программа по по-
вышению производительности труда летом 

начнётся. После этого на выбранных пред-
приятиях производительность труда под-
нимется минимум в три раза. Отдельной 
программой станет цифровая экономика. 

Никто не решился задать Юлии Швако-
вой ни одного вопроса. Даже губернатор 
не уточнил: ну и как, по мнению министра, 
все эти достижения помогли населению?

новые дорожные горизонты 
засыпаны снегом

Заместитель министра транспорта Сер-
гей Плешаков рассказал о достижени-
ях в дорожном строительстве. Оно было 

приоритетным проектом в 2017 году. Уда-
лось привести в нормативное состояние 43 
процента автомобильных дорог в Саратов-
ской области. Особое внимание уделялось 
дорогам внутри агломераций. Объедини-
ли все этапы работ – от проведения конкур-
са до оплаты в систему «Эталон». Это позво-
лило до 1 сентября провести всё дорожное 
строительство. Успешная реализация про-
граммы на территории области была отме-
чена. В декабре Саратовская область полу-
чила первое место за дороги агломерации. 
Общественность в лице общественной па-
латы, ОНФ проводили выездные проверки. 
Все недостатки учитывались и устранялись. 
Информировали население про ремонт до-
рог минимум тысячу раз через СМИ. В обо-
зримом будущем власть сможет отчитаться 
о том, что 85 процентов дорог находятся в 
нормативном состоянии. 

Вот это вот стратегическое видение 85 
процентов дорог в нормальном состоянии 
совершенно не волновало главу област-
ной общественной палаты Александра 
Ландо. Он в данный момент хотел бы знать 
про тактику минтранса на зимний период 
– «снега много, с уборкой проблемы, ули-
цы сужаются». Сергей Плешаков ответил, 
что всё перечисленное, конечно же, на кон-
троле и даже создан штаб по уборке дорог 
в зимний период под председательством 
зампреда правительства области. 

Если губернатор забыл, что 
власть обещала дешёвое арендное 
жильё людям, то и министру 
простительно

Как можно в рамках реализации про-
граммы «Ипотека и арендное жильё» 
построить два детских сада и буль-

вар Героев Отечества, осталось непонят-
ным. Нет, наверное, развитой социальной 
инфраструктурой можно увеличить спрос 
на квадратные метры. Но тогда так прямо и 
надо говорить про такой комплексный под-
ход, к которому министерство ЖКХ пришло, 
увидев, что никто не хочет брать кредит на 
покупку жилья в домах, рядом с которыми 
нет ничего для жизни. Но министр Дми-
трий Тепин вместо этого, как бы оправды-
ваясь, сообщил, что «строительство садов 
отвечает потребностям жителей микрорай-
онов, где они были построены».

Он, что, таким образом полуизвинялся за 
то, что деньги, предназначенные на умень-
шение процентных ставок, на помощь в 
уплате первоначального взноса и т.д., ушли 
на другое? Или боялся сказать, что в Сара-
товской области ипотечное жильё раскупа-
ется, как горячие пирожки, но правитель-
ству как-то неловко, что люди покупают 
жильё, а вокруг ни деревца, ни садика? Или 
госпрограмма по ипотеке предусматривает 
ответственность власти за создание инфра-
структуры в новых микрорайонах, где жи-
льё покупается исключительно в ипотеку?

Как-то лучше стоило бы это проговари-
вать, раз поставлена задача налаживать 
коммуникации с населением. Люди долж-
ны понимать, кто, по какой программе и за 
чей счёт их облагодетельствовал. 

Потому что не первый год мы слышим о 
том, как партия «Единая Россия» щедро фи-

нансирует ремонт дворовых территорий в 
Саратове и других городах области. И вдруг 
министр Тепин отчитывается, что в рамках 
программы «Городская среда» власть по-
тратила почти полтора миллиарда бюд-
жетных рублей на ремонт дворов и благоу-
стройство мест отдыха. А «Единая Россия», 
получается, примазалась к этому благоу-
стройству.

Размыты как-то все достижения у мин-
строя, размазаны таким тонким слоем по 
необъятному объёму проблем, что нужно 
за руку подводить к тому месту, где хоть 
что-то видно. 

К таким узким местам, без сомнений, от-
носится стратегия развития арендного жи-
лья в Саратовской области. Министр Тепин 
в который раз похвастал единичным при-
мером будущего доходного дома на улице 
Советской в Саратове. Причем это будет как 
бы и не наш проект, а федерального Агент-
ства ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК). Они взялись профинансировать 
реставрацию нашего полуразрушенного 
исторического памятника. От правитель-
ства Саратовской области зависела только 
передача этого здания АИЖК с правильным 
оформлением бумаг. Но теперь министр Те-
пин, не смущаясь, приписывает себе в за-
слугу, что там будет высокое качество ре-
монта, и сдавать жилье АИЖК планирует 
дёшево – по 15 тысяч рублей в месяц за од-
нокомнатную квартиру. 

– Арендное жильё рассматривалось, 
вообще-то, как альтернатива приобретения 
жилья в собственность. А сейчас мы говорим 
об одном доме. Каким бы интересным он ни 
был, это не решает проблемы. Хотелось бы 
услышать о перспективах рынка арендного 
жилья. Может, планируется использование му-
ниципального жилья в этом направлении?

Этот вопрос задал член обществен-
ной палаты области Александр Степа-
нов. Он когда-то был председателем Выс-
шего экономического совета области и уж 
о стратегических-то долгосрочных планах 
саратовского правительства знает боль-
ше всех остальных в регионе. И министр 
Тепин, хотя бы по слухам, точно знает, что 
когда-то в стенах правительства лихо и сме-
ло мечталось. Но сегодня иные времена. 
Сегодня здесь главный принцип всех стра-
тегий – цедить как можно медленнее, в час 
по чайной ложке. И поэтому министр Тепин 
со знанием такого хода дела легко остудил 
пыл Александра Степанова.

– Застройщики очень настороженно от-
носятся к этому направлению, – сказал. – 
Чтобы рассеять их опасения, необходим 
первый удачный объект. 

А Валерий Радаев добавил вслед Тепи-
ну, что в арендное жильё «инвестиции биз-
неса должны быть не бюджетные». И пе-
речеркнул этими словами все надежды 
населения области, что когда-нибудь власть 
позаботится о тех, кто не может купить себе 
жильё в ипотеку, а на муниципальное жи-
льё не имеет права. Потому что бизнес-то 
точно о людях радеть не скоро будет. У него 
в приоритетах записано получение прибы-
ли, а не социальная ответственность. 

не хватает миллионов  
для больничных революций 

Министр здравоохранения Влади-
мир Шульдяков путано говорил о 
том, как медленно, но верно циф-

ровые технологии заползают в отноше-
ния врачей и пациентов. Уже кое-где кое-
кому можно через интернет вызвать врача 
на дом или получить справку об оказанной 
медуслуге. Скоро можно будет оформить 
полис с компьютера или сделать запись в 
Книге жалоб и предложений. На всё это ми-
нистерство уже истратило 18 млн рублей. И 
ещё 9 истратит в нынешнем году. Но уже де-
вятое место наша область занимает по объ-
ему переданных в единую систему меди-
цинских документов. Что людям-то от этого 

– не сказал. Насколько стали они здоровее 
да румянее – не поведал. 

Александр Ландо спросил министра, 
очереди-то хоть сократились в поликлини-
ках, после того как заработали электрон-
ные приёмные?

– Сократились, – сказал министр. 
– А к кому записываться, если нет нужно-

го специалиста в медучреждении?
Владимир Шульдяков сказал, что специа-

листов – да, не хватает. Но наработан опыт 
движения мобильных бригад по области с 
целой командой дефицитных специалистов 
медиков. В планах – приобрести ещё один 
мобильный комплекс оказания медпомо-
щи. Но вообще-то разрабатывается про-
грамма совместно с медуниверситетом, по 
которой вводится приём студентов по це-
левым направлениям от районов с после-
дующим обязательным возвращением туда 
обученных врачей. 

И уж совсем не пожалел министра здра-
воохранения Александр Степанов. Нари-
совал ему заоблачные какие-то выси, под-
слушанные на Гайдаровском форуме. Про 
страны с высокоразвитой медициной, где 
при выезде скорой помощи бригада полу-
чает информацию обо всех болезнях чело-
века, еще не доехав до него. «Мы можем 
поставить такую задачу перед саратовским 
здравоохранением?» – спросил.

– Невозможно одномоментно к этому пе-
рейти. Ещё надо много унифицировать, – 
грустно ответил Шульдяков. Но были у него 
и хорошие новости. Про бальнеологиче-
скую лечебницу на набережной. Оказыва-
ется, Валерий Радаев «хочет сделать сюр-
приз женщинам на 8 марта и открыть её». 
Губернатор подтвердил, что лечебные воды 
артезианской скважины поставит на службу 
женщинам. «Современный подход будет. И 
визитная карточка области», – пообещал. 

Петровская земля чудес

С переводом зампреда правительства 
Дениса Фадеева на руководство Пе-
тровским районом Валерий Радаев 

угадал так же, как в своё время Дмитрий 
Аяцков, отправивший Ивана Кузьмина из 
правительственного кабинета руководить 
цирком. Ивану Кузьмину в цирке работа-
лось замечательно. И Денису Фадееву в Пе-
тровске – тоже. Это стало ясно, когда он вы-
шел на трибуну с отчётом о славном деле 
возрождения моногорода Петровска. Кото-
рый мог бы легко кануть в небытиё, не ока-
жись Денис Владиславович в нужный мо-
мент в этом месте. 

Правительство РФ тогда готовилось да-
вать федеральные деньги на поддержку 
моногородов. И новый глава Петровска 
Фадеев тут же сколотил команду для по-
ездки в Сколково. Команда наслушалась 
там умных мыслей. И написала программу 
возрождения Петровска за деньги из фонда 
поддержки моногородов. И мало того, что 
этот документ высоко оценили. Денис Фаде-
ев умудрился «приделать» к нему «ноги». И 
пройдя через множество кабинетов, выбить 
для Петровска исключительные условия для 
развития бизнеса. Потому что Петровск по-
лучил статус территории опережающего 
развития. Теперь здесь будет налоговый рай 
для желающих создать рабочие места. И де-
шёвые кредиты – для них же. 

Смущает меня только то, что уже одо-
бренные кредиты выдаются организации 
под названием «Росагро». Она является 
правопреемницей хорошо известного в 
Саратовской области «Аграрного Альянса», 
который скупал за бесценок сельхозземли, 
а потом закладывал их в банки и паевые 
фонды и, как правило, бросал без обработ-
ки. Долгие годы эта фирма ходила в якор-
ных инвесторах у НИИ СХ Юго-Востока, а 
потом федеральной метлой её оттуда за 
какие-то расхождения с обещаниями вы-
мели. 

Но с другой стороны, всё течёт, всё меня-
ется. Глядишь, да и привезут деловые люди 
из «Росагро» завод для производства сжи-
женного газа из Китая, и тысячи гектаров 
петровской земли теплицами заставят. Но 
пока для меня всё же реальнее выглядят 
производство тормозных шлангов, произ-
водство гвоздей и даже производство ди-
зельного топлива из растительных масел. 
Хотя бы потому, что объём вложений в их 
запуск считается в миллионах, а не в мил-
лиардах. 

«Вся стратегия, если так сказать 
в общем, направлена на сбе-
режение средств и повышение 

доходов населения. Это одна из главных 
задач. Если успехи в программах, о ко-
торых говорилось, не будут чувствовать 
наши жители, успехи эти будут обесце-
ниваться. Напрямую увязывать и пони-
мать вот это надо». Валерий Радаев 

«Нам надо ввести новый аэро-
порт с совершенно другими 
возможностями – и пассажир-

скими, и грузовыми. И завершить строи-
тельство музея «Россия – моя история». 
Вот такие амбициозные задачи мы ста-
вим перед собой. Выполним, и результа-
ты будут другими». Валерий Радаев
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в правительстве саратовской области обсудили план действий 
по проведению рейтингового голосования за проекты благоустройства 

все на выборы, или ответ на запрос комфортной городской среды 

Главной задачей для правительства 
Саратовской области и для прави-
тельств других регионов страны на 

ближайшие два месяца станет обеспече-
ние высокой явки избирателей на прези-
дентские выборы 18 марта подготовка к 
проведению рейтингового голосования 
по выбору мест, нуждающихся в первоо-
чередном благоустройстве. Оно пройдет 
в то же время и практически в том же ме-
сте, что и выборы президента. Валерий 
Радаев, саратовский губернатор, счита-
ет, что это «глубоко символично»: «Го-
лосуя за будущее своей территории, за 
конкретный общественный объект, кон-
кретный двор, каждый житель выража-
ет готовность сделать выбор и будущего 
страны. Большое начинается с малого. И 
наступают моменты, когда малое соеди-
няется с большим». В основном об этом 
и говорили на прошедшем в четверг за-
седании областного правительства.
Дина болгова

всё ради денег для региона

Никто не скрывает, что ЦУ о проведе-
нии рейтингового голосования по 
благоустройству территорий с поша-

говым планом действий регионам спустили 
из федерального центра. Все города от Ка-
лининграда до Владивостока, судя по ново-
стям, действуют по одному и тому же алго-
ритму. Денег на подготовку наверняка тоже 
дали, и даже написали слоганы, лозунги и 
речёвки. Фразы «Решай и выбирай!» или 
«Решаем вместе!» должны доноситься до 
каждого дееспособного жителя региона из 
каждого утюга. Отпечататься в мозгу. При-
зывы прийти на выборы, не уточняя, зачем 
конкретно, уже взирают на горожан с вы-
соты рекламных билбордов и заглядывают 
в глаза в супермаркетах надписями на па-
кетах. И это только начало. Министр стро-
ительства и ЖКХ Саратовской области 
Дмитрий Тепин в прошлый четверг рас-
сказывал губернатору, общественности и 
прессе о том, что ждёт нас дальше.

Но сначала поясним для тех, кто не в кур-
се, в чём смысл рейтингового голосования 
по официальной версии организаторов. По 
поручению президента, оформленному в со-
ответствующее постановление правитель-
ства РФ, всем муниципалитетам с населе-
нием свыше тысячи человек (а их в России 
больше 15 тысяч) велено под присмотром 
региональных властей до середины февраля 
разработать проекты благоустройства пар-
ков, скверов, площадей и набережных. До 1 
марта эти проекты должны быть опублико-
ваны в местных СМИ – «Пусть хоть люди по-
смотрят». Кстати, администрация Энгельса 
уже обнародовала планы благоустройства 
города, а энгельсские журналисты отмети-
ли, что такая открытость за городскими вла-
стями замечена впервые. 

Затем жители крупных городов, с населени-
ем свыше 20 тысяч человек, должны прийти 
на «избирательные» участки и выбрать про-
екты, на которые все-таки будут потрачены 
деньги. Выбирать проекты, которым посчаст-
ливится получить финансирование, в нашем 
регионе будут жители  12 городов – Аткарска, 
Балакова, Балашова, Вольска, Ершова, Красно-
армейска, Маркса, Петровска, Пугачева, Рти-
щева, Энгельса и Саратова. Губернатор Рада-
ев на заседании правительства предупредил 
в прошлый четверг, что от результатов рейтин-
гового голосования зависят участие региона в 
федеральной программе и итоговый уровень 
финансирования проектов.

Пока Саратовской области на благоу-
стройство общественных пространств в 
2018 году из федерального бюджета обе-
щали 524,6 миллиона. Ещё 64,8 миллиона 
рублей область найдет сама. Итого 589 мил-
лионов из 124 миллиардов рублей, преду-
смотренных из денег налогоплательщиков 
для финансирования нового нацпроекта по 
благоустройству до 2020 года. 

донести до каждого

Подготовка к проведению рейтингово-
го голосования уже идет полным хо-
дом. К концу января в обозначенных 

12 городах региона были сформированы 
общественные муниципальные комиссии, 
отвечающие за проведение голосования. 
Определены структуры, на которые лег-
ла ответственность за организацию об-
щественных обсуждений. Разработаны 
планы-графики проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных тер-
риторий, которые будут в итоге допущены 
к голосованию. Организованы пункты при-
ема предложений от жителей.

В настоящее время, по словам Тепина, 
формируется состав территориальных счёт-
ных комиссий, готовятся помещения для го-
лосования, ведется агитация среди жите-
лей городов. К слову о помещениях. Пока 
точно не известно, где будет проводиться 
голосование за проекты благоустройства, 
но судя по планам других городов, в непо-
средственной близости от избирательных 
участков, на которых 18 марта будут выби-
рать президента. В Екатеринбурге, напри-
мер, рейтинговое голосование за проек-
ты благоустройства городских территорий 
будет проводиться в виде опроса в тех же 
зданиях (или рядом с ними), где находятся 
избирательные участки.

Но пока саратовское областное прави-
тельство занято массированной инфор-
мационной атакой на население. Как рас-
сказал министр Тепин, внимание граждан 
к голосованию привлекается расклейкой 
объявлений в подъездах домов и местах 
массового скопления людей (в ТЦ, в хол-
лах поликлиник, домов культуры, библио-
тек, спортивных центров). О необходимости 
прийти на выборы и рейтинговое голосова-
ние граждан предупреждают через школы 
и детские сады. Для того чтобы до населе-
ния правительственный месседж точно до-
шёл, проводятся или будут проводиться те-
матические школьные проекты: конкурсы 
рисунков, сочинения и т.д. На тему «Решай 
и выбирай!» снимаются видеоролики для 
трансляции на светодиодных экранах.

При этом правительство региона, по сло-
вам министра, ведет работу по захвату вни-

мания пользователей соцсетей. Здесь чи-
новники действуют через определённые 
молодежные сообщества, представители 
которых ведут работу во всех форумах, где 
обсуждают благоустройство дворов и об-
щественных территорий. Ну и без массовых 
народных гуляний, конечно, никак не обой-
дется. Развлекательно-вовлекательную 
функцию отвели фестивалю «Выходи гу-
лять!». Он проходит во всех регионах Рос-
сии, задействованных в госпрограмме 
«Формирование комфортной городской 
среды», с 15 декабря по 10 апреля.

Единого формата у фестивальных меро-
приятий нет, тут всё отдано на откуп мест-
ным властям, и они рады стараться кто во 
что горазд. В Саратове, например, в про-
шлую среду школьников водили с истори-
ческой экскурсией по скверу на Рахова, а в 
Балашове фестиваль присовокупили к на-
родным гуляниям по поводу Старого Но-
вого года. 

загнать на участки любым путем

От того, что это рейтинговое голосо-
вание (опрос) по благоустройству 
связано с президентскими выбора-

ми и нацелено на повышение явки, кото-
рой якобы жаждет Кремль, открещивают-
ся все губернаторы, опрошенные газетой 
«Ведомости». Но независимым экспертам 
эта активность при привлечению людей к 
голосованию за проекты обустройства об-
щественных пространств кажется подозри-
тельной.

Как объяснял тем же «Ведомостям» со-
председатель «Голоса» Григорий Мель-
коньянц, законом подобные опросы не за-
прещены. Только если они не проводятся в 
помещении для голосования и не связаны 
с кем-либо из кандидатов. Кроме того, по 
его словам, важно обращать внимание на 
то, чем сопровождаются эти опросы: «На-
пример, не будет ли где-то указано, что это 

голосование было инициировано прези-
дентом».

Политолог Александр Кынев в беседе 
с «Ведомостями» обратил внимание, что 
придумывание референдумов и опросов 
действительно выглядит как попытка ис-
кусственно повысить явку: «Когда меняли 
часовые пояса, никого не спрашивали, а те-
перь решили вдруг всех спросить. Это вы-
глядит попыткой любым путем загнать лю-
дей на участки. У людей возникает вопрос: 
для чего это нужно? И авторитета выборам 
это не прибавляет».  

нет смысла без дискуссий  
и альтернатив

Но даже если поверить в искренность 
властей и их благое намерение сде-
лать города и поселения более ком-

фортными для проживания (а губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев за-
метил, что у населения действительно по-
явился запрос на этот комфорт), то экспер-
ты считают: голосование без дискуссий и 
возможности изменить проекты не имеет 
смысла.

Так, руководитель Центра инициа-
тивного бюджетирования НИИ Мин-
фина Владимир Вагин в комментарии 
газете «Коммерсант» отметил, что даже 
если бы муниципалитетам давали доста-
точно денег на благоустройство террито-
рий, так как это их прямые полномочия, 
решать проблемы «вместе с людьми» всё 
равно не получится. «Горожане ведь бу-
дут голосовать за готовые проекты, а не 
участвовать в их разработке», – говорит 
эксперт. В крупных городах, по его сло-
вам, проекты будут конкурировать меж-
ду собой, так как благоустройство одно-
го района будет вызывать неприятие 
жителей другого. «На всё денег не хва-
тит, надо учитывать городское устрой-
ство, иначе побеждать в голосовании 
всегда будут масштабные проекты, – по-
яснил он. – А те проекты, которые учиты-
вают локальные интересы одного райо-
на, будут вытесняться» («Коммерсант»). 
По мнению эксперта, жители каждого от-
дельного района должны сами, без чи-
новников, путём обсуждения и дискус-
сий решать, какие проекты им нужны. 

«Минстрой решил всё забюрократизиро-
вать, чтобы таким образом переложить от-
ветственность за благоустройство и неми-
нуемые скандалы на граждан. Это чистой 
воды спекуляция, потому что репрезента-
тивная выборка в данном случае невозмож-
на», – говорит Владимир Вагин.

Другой эксперт, опрошенный «Коммер-
сантом», член совета по истории и антро-
пологии города РАН Александр Согомо-
нов считает, что инструменты, которыми 
правительство РФ и регионов решили ис-
полнить указание президента «делать вме-
сте с населением», скорее всего, дадут от-
рицательный результат. По его мнению, 
«простое голосование без дискуссий и 
возможности изменить проекты не имеет 
смысла, тем более если они будут безаль-
тернативными».

По мнению члена совета 
по истории и антропологии 
города РАН Александра 
Согомонова, инструменты, 
которыми правительства 
РФ и регионов решили 
исполнить указание 
президента «делать вместе 
с населением», скорее 
всего, дадут отрицательный 
результат.

По обновленной «Стрелкой» улице Рахова и впрямь можно водить исторические экскурсии, 
рассказывать, как было раньше

А микрорайону «Ласточка» действительно не помешал бы хороший парк, но кто его вырастит?



Газета Недели  в  Саратове       30 января 2018 №3 (463)12 МАксиМАЛьное прибЛижение

если сми освещают – значит, 
кто владеет средствами массовой информации 

Недавно журналисты от-
праздновали свой про-
фессиональный празд-

ник, на котором губернатор 
заявил о готовности выде-
лить 25 миллионов рублей 
на поддержку саратовских 
СМИ. Два года подряд Ва-
лерий Радаев экономил на 
собственном положитель-
ном имидже, отменив СМИ-
шные гранты. Ранее адми-
нистрация Саратова тоже 
объявила о беспрецедент-
ных вложениях: на освеще-
ние её деятельности в СМИ 
в этом году будет потрачено 
10 миллионов рублей, в два 
раза больше прошлогодней 
суммы.

Тема предстоящего распре-
деления грантов натолкнула 
нас на мысль попытаться со-
брать общий пазл, кто спон-
сирует региональные и феде-
ральные средства массовой 
информации.

Средств массовой инфор-
мации в Саратовской области 
пока в достатке, и они, к сча-
стью, разные. Как это бывает 
везде, все СМИ находятся по 
ту или иную сторону барри-
кад. Деление на лагеря, груп-
пы влияния – это отражение 
общественно-политической 

ситуации в регионе. Что, 
как не медиаресурс, являет-
ся главным орудием отстаи-
вания экономических и по-
литических интересов?! Как 
там – «словом можно убить, 
словом можно спасти» и так 
далее...

Есть откровенно ангажи-
рованные издания, а есть те, 
которые, несмотря на при-
надлежность к тому или ино-
му политическому пулу, ста-
раются представлять мнения 
всех сторон. Какие-то СМИ 
не на жизнь, а на смерть вою-
ют между собой, выбирая для 
своих обличительных заметок 
фразы поострее, кто-то со-
храняет нейтралитет, достиг-
нув дзена. Есть СМИ государ-
ственные, есть не зависящие 
от госструктур и имеющие 
возможность не то что крити-
ковать власть, а просто чест-
нее отражать ситуацию. Не 
будем говорить «независи-
мые» – это утопия.

Мы постарались разобрать-
ся в ситуации с медийными 
силами в регионе и стране. 
Оговоримся, что деление на 
группы – очень условно, в 
реальности всё устроено на-
много сложнее, и не исклю-
чены некоторые неточности.

пульная работа

Не секрет, что лидирую-
щие медиа региона на-
ходятся в частных руках. 

Если нельзя сказать о прямом 
владении, то часто используют 
слово «аффилирован».

Начнем с себя. Учредителем 
«Газеты недели в Саратове» и 
информ-агентства «Свободные 
новости – Открытый канал» яв-
ляется издательский дом «Энер-
гия», который входит в холдинг 
«Энергетический союз» промыш-
ленника и предпринимателя Ар-
кадия Евстафьева. В публичном 
пространстве существует версия, 
что в его «пул» также входит ме-
диахолдинг «Общественное мне-
ние», однако подкрепить такое 
предположение нечем (см. ниже 
комментарий Алексея Колобро-
дова).

Учредителем влиятельно-
го информ-агентства «Взгляд-
инфо» является ООО «Медиа 
Мир», связанное с областным 
депутатом от «Единой России» 
и застройщиком Сергеем Ку-
рихиным. Ему же приписывают 
влияние на медийный проект его 
коллеги по думе Вадима Рого-
жина «Четвёртая власть».

Другое ведущее информ-
агентство «Версия-Саратов», год 
назад лишившееся печатного из-
дания, связывают с именем опаль-
ного саратовского политика и 

бизнесмена, эмигрировавшего из 
России, Леонида Фейтлихера.

У ИА «СаратовБизнесКонсал-
тинг», занимающего в рейтин-
гах «Медиалогии» лидирующие 
строчки, в учредителях значатся 
Виктор Захаров (гендиректор), 
Олег Осадчий и Юрий Данилов. 
Одним из их активов является 
интернет-провайдер «Ренет ком». 
В отличие от предыдущих учреди-
телей, интерес этих бизнесменов 
к политической жизни региона за-
мечен не был.

Портал с уклоном в экономиче-
ские новости «Бизнес-вектор» ин-
вестируют Александр Бессонов и 
Илья Мельников. Известно, что 
последнему принадлежит ряд про-
мышленных компаний «Агростан-
дарт Ойл» и «Инфогеотех».

К числу наиболее критичных 
СМИ можно отнести Центр жур-
налистских расследований «Ме-
диаликс 64». Формат издания 
– антикоррупционный блог. Реги-
страции в Роскомнадзоре нет, имя 
спонсора держится в секрете. Как 
отмечает директор «Медиаликс 
64» Константин Халин, проект 
существует благодаря «столичным 
финансово-промышленным груп-
пировкам федерального уров-
ня, заинтересованным в борьбе с 
коррупцией и создании благопри-
ятного инвестиционного климата 
в регионе».

насколько сильно учредитель влияет на редакционную политику, 
навязывая свои интересы?

Константин Халин, директор Центра журналистских 
расследований «Медиаликс 64»:

– В редакционную политику «Медиаликс 64» изда-
тель фактически не вмешивается. На этапе открытия 
проекта было пожелание делать работу без компро-
миссов – бороться с коррупционной вертикалью, ко-
торая пронизала Саратовскую область, где ни один 
инвестпроект не может быть реализован без огром-
ных теневых вложений на преодоление сооружен-
ных жуликами-чиновниками административных ба-

рьеров. Вряд ли это можно 
назвать вмешательством.

Другое дело, что, конечно, 
практический выхлоп от пу-
бликаций, обращений в пра-
воохранительные органы, 
которые делает наша органи-
зация, оставляет желать луч-
шего. Но, как говорится, вода 
камень точит.

серьезно:

и не очень:
Михаил Деришев, журналист ИА «Версия-Саратов»:

– Да, конечно, очень сильно влияет Учредитель, 
и именно на мое творчество, но я это влияние при-
нимаю и в сторону не шиплю, не кашляю. 

Давно-давно, когда Волжская еще не была Пе-
шеходной зоной, Учредитель сказал мне: «Нужно 
писать для простых людей, для наших саратовцев. 
Пиши о том, что их волнует». Я согласился: «Да, 
Мастер-Сан, нет такой цены швейцарской, в кото-
рую можно было бы оценить мудрость ваших слов 
и ясность поручений».

И я решил, что мне нужно лучше узнать простых 
людей. С этой стратегической целью я составил себе 
план под кодовым названием «Малые Командировки» 
и принялся воплощать его в жизнь. Начал бывать в 
местах скопления простых людей, где расслабляющая 
обстановка помогает погрузиться в ворох проблем 
и чаяний. Получалось блестяще! Простые люди с ве-
селыми и мозолистыми глазами рассказывали мне о 
своих переживаниях и душевных тревогах, периоди-
чески отвлекаясь на «покурить». Вечером домашним 
я говорил веско и размеренно: «Это у меня малые ко-
диров… командир... дировки! В черте города! А могли 
и в Антарти… Антар-Ктиду послать!» Домашние отве-
чали: «Лучше бы тебя послали в Антарктиду».

Через время Учредитель сказал мне: «Я же ска-
зал, чтобы ты писал для простых людей! Для сара-
товцев! О том, что их волнует! Чего пишешь про 
Америку, демократию, западные концепции и пути 
развития?!» Я обомлел: «Дозвольте мне стул най-
ти, сесть на него и упасть со смеху, Мон Сеньор! 
Ахахахаха! Это вы не знаете, что волнует простых 
людей! Ну, понятное дело, вы там «Эжен Дела-
круа Шампань» 1984 года булькаете с непростыми 
людьми, откуда вам знать?! А у меня с простыми 

людьми в посуде другое пле-
щется, и их более всего вол-
нует Америка и пути разви-
тия!»

Но потом я сменил смех на 
милость и вновь решил изу-
чить простых людей с другой 
стороны. «Малые Командиров-
ки» продолжились. Получилось 
вновь блестяще! Мы рассма-
тривали самые острые вопро-
сы и сообща не находили на них ответа. Выходил пол-
ный декаданс, но такова актуальная жизнь!

Через время Учредитель сказал мне: «Зачем ты 
пишешь о женщинах, ну вот об этом обо всем! Свои 
враки рассказываешь, а за общие выдаешь! Как 
тебя жена не выгнала?!» Я ответил обстоятельным 
тоном: «Вы напрасно, Ваше Обер-Учредительство, 
враками обзываетесь! Эта тема щепетильна до не-
возможной грациозности. Насчет жены, что не вы-
гнала, не сомневайтесь: пробовала. Но я – как то 
добро, которое всегда возвращается. Но ежели 
вам так хочется, то я просто буду писать смешное. 
Простым людям нравится смеяться, это продлева-
ет их существование, пусть и мучительное». 

И я стал писать смешное. Экспресс-тест очень не-
затейливый, как две полоски из аптеки: если мне 
смешно, то и другим простым людям будет тоже, по-
тому что и я простой человек. А чтобы Учредитель 
не закипятился, что не смешно, я всегда добавляю, 
что он-то – непростой человек, ему не по рангу.

Вот такое, как видите, я испытываю штормовое 
влияние от Посейдона-Учредителя, но незыбле-
мым гранитным утесом всегда шустро уворачива-
юсь, чего и вам желаю.

Не секрет, что лидирующие 
медиа региона находят-
ся в частных руках. Если 

нельзя сказать о прямом владе-
нии, то часто используют слово 
«аффилирован».

Начнем с себя. Учредителем 
«Газеты недели в Саратове» и 
информ-агентства «Свободные 
новости – Открытый канал» яв-
ляется издательский дом «Энер-
гия», который входит в холдинг 
«Энергетический союз» промыш-
ленника и предпринимателя Ар-
кадия Евстафьева. В публичном 
пространстве существует версия, 
что в его «пул» также входит ме-
диахолдинг «Общественное мне-
ние», однако подкрепить такое 
предположение нечем (см. ниже 
комментарий Алексея Колобро-
дова).

Учредителем влиятельного ин-
форм-агентства «Взгляд-инфо» 
является ООО «Медиа Мир», свя-
занное с областным депутатом 
от «Единой России» и застройщи-
ком Сергеем Курихиным. Ему же 
приписывают влияние на медий-
ный проект его коллеги по думе 
Вадима Рогожина «Четвёртая 
власть».

Другое ведущее информ-агент-
ство «Версия-Саратов», год назад 
лишившееся печатного издания, 
связывают с именем опального 

саратовского политика и бизнес-
мена, эмигрировавшего из Рос-
сии, Леонида Фейтлихера.

У ИА «СаратовБизнесКонсал-
тинг», занимающего в рейтин-
гах «Медиалогии» лидирующие 
строчки, в учредителях значатся 
Виктор Захаров (гендиректор), 
Олег Осадчий и Юрий Данилов. 
Одним из их активов является ин-
тернет-провайдер «Ренет ком». В 
отличие от предыдущих учреди-
телей, интерес этих бизнесменов 
к политической жизни региона за-
мечен не был.

Портал с уклоном в экономиче-
ские новости «Бизнес-вектор» 
учрежден Мариной Лайкаск – 
его редактором.

К числу наиболее критич-
ных СМИ можно отнести Центр 
журналистских расследований 
«Медиаликс 64». Формат изда-
ния – антикоррупционный блог. 
Регистрации в Роскомнадзо-
ре нет, имя спонсора держится 
в секрете. Как отмечает дирек-
тор «Медиаликс 64» Константин 
Халин, проект существует бла-
годаря «столичным финансово-
промышленным группировкам 
федерального уровня, заинте-
ресованным в борьбе с корруп-
цией и создании благоприятно-
го инвестиционного климата в 
регионе».
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это кому-нибудь нужно?
и как это отражается на их содержимом

Алексей Колобродов, учредитель и главный 
редактор медиахолдинга «Общественное 
мнение»:

– Наверное, наша финансовая по-
литика – режим «чучхе», выживания и 
затягивания поясов, предельного из-
влечения ресурсов, необходимых для 
работы. Безусловно, это тормоз для раз-
вития издательского бизнеса и многих 
сопутствующих проектов, но мы созна-
тельно идем на это, рассчитывая только 
на свои силы и средства.

В 2008 году, на фоне экономического 
кризиса, мы запустили работу реклам-
ного и PR-агентства. Принципиальные 
факторы для данной работы – крепкая 
креативная команда журналистов, ме-
неджеров и дизайнеров, наличие обо-
рудования для качественной видео-
съемки и т.д. Со временем мы смогли 
выполнять заказы любой сложности: 
модная сейчас «нативная реклама», 

фильмы и про-
граммы – от 
учебных до пре-
з е н т а ц и о н н ы х , 
PR-кампании раз-
ного масштаба 
и прочее. В 2012 
году на базе хол-
динга заработало 
агентство бизнес-
информации, в 
рамках которого мы оказываем кон-
салтинговые услуги на региональном и 
межрегиональном уровне. На данный 
момент деятельность агентств прино-
сит около 40 процентов в общий бюд-
жет, что является своеобразной стра-
ховкой при покрытии выпадающих 
доходов основной деятельности. 

Добавлю, что мы пользуемся финан-
совыми инструментами – например, в 
свое время брали в лизинг дорогосто-

ящую съемочную технику, иногда поль-
зовались овердрафтом. Кредитов стара-
емся не брать.

Что касается сотрудничества с вла-
стями – мы никогда не были сколько-
нибудь значительными грантополуча-
телями (иногда нам отказывали в силу 
политических или иных причин), но ни-
когда от возможности участия в распре-
делении средств не отказывались: про-
екты, которые нам софинансировали, не 
противоречили нашей информационной 
политике. В последние годы у нас есть 
позитивный пример более масштабного 
сотрудничества с властями Пензенской 
области, которые отличаются здравым, 
рациональным и профессиональным 
подходом к формированию информа-
ционной повестки. Словом, ничего дур-
ного в сотрудничестве с властью мы не 
видим – при условии тщательно и гра-
мотно прописанных конвенций и взаим-
ного профессионального уважения.

сами с усами
Наконец, в Саратове можно встретить тот 

редкий случай, когда журналист сам бе-
рет себя в руки и создает свой медийный 

продукт. Журналистская деятельность сама 
по себе, как известно, редко самоокупается, а 
журналистам-издателям приходится прилагать 
титанические усилия, чтобы найти финансиро-
вание.

Светлана Лука много лет издает отраслевое из-
дание «Крестьянский двор», рассказывая о жизни 
саратовских аграриев.

Мирослава Пятакова уже давно ведет собствен-
ный портал «Страна советов online».

Острые статьи можно почитать на сайте «Сара-
товский репортер» Сергея Михайлова.

Крупный медиахолдинг «Общественное мне-
ние» возглавляют Алексей Колобродов (главный 
редактор) и Ольга Чесакова (коммерческий ди-
ректор). В «Медиагруппу «ОМ» входит одноимен-
ный журнал (с 1999 года), сайт (с 2008 года); в 2011 
году с ИД «Коммерсант» был заключен франшизный 
договор на издание газеты «Коммерсант. Средняя 
Волга», а в 2016 году запущен межрегиональный 
проект «Свободная пресса-Поволжье».

районные бури и будни
В обзоре региональных средств 

массовой информации невозмож-
но не упомянуть ведущие район-

ные СМИ. Удивительно, но у некото-
рых из них (конечно, речь идет не о 
муниципальных изданиях) аудитория 
и цитируемость выглядит внушитель-
нее, чем у медиа общерегионального 
масштаба.

К примеру, Wolsk.ru занял третью строчку 
последнего рейтинга «Медиалогии» за тре-
тий квартал 2017 года. Возможно, секрет 
успеха – слабая медийная конкуренция в 
районе и особый стиль изложения ново-
стей. «Елена сладко дремала между двумя 
Александрами, закинув ногу на ногу. Затем 
стала смачно зевать. Только почувствовав 
приближение камеры, депутат Вольско-

го муниципального собрания проснулась 
и накинулась с упреками на оператора», – 
сообщает вольский портал в новости о со-
вещании в Балакове, на которое прибыл 
губернатор. О Дужниковой сайт писал и ра-
нее, 28 декабря, в новости «Депутат схвати-
ла диктофон журналиста и незаконно пре-
рвала запись».

Учредителем и главным редактором 
Wolsk.ru является Владислав Степанов. 
В 2014 году его пригласили в областной 
центр возглавлять государственный ме-
диахолдинг «Саратов-медиа», куда вхо-
дят «Саратовская областная газета», 
интернет-ресурсы, журналы и типогра-
фия. А в январе на портале Wolsk.ru по-
явилась информация, что возможным 
преемником Натальи Линдигрин на по-

сту министра печати и информации мо-
жет стать он, Степанов.

В Балакове не менее живо рассказы-
вает о местных событиях газета «Суть» 
и портал Cutynews.ru, руководимые 
Сергеем Губановым. На сайте помимо 
новостей в авторской обработке при-
сутствуют рубрики «Развлекательные 
тесты», «Шуры-муры», конкурсы. Учре-
дитель – ООО «Наше время в наших де-
лах», принадлежащее трём местным 
предпринимателям Владимиру Соло-
вьеву, Оксане Неустроевой и Екате-
рине Карунас. Основной доход «Наше 
время» извлекает от деятельности ре-
кламных агентств.

Районная газета «Аткарский уезд» 
(главный редактор – Валентина Сенько-

ва) позиционирует себя как «единствен-
ное независимое СМИ» на территории 
района. Сообщается, что «Аткарский 
уезд» был создан группой инициатив-
ных молодых людей. «Скандалы, сенса-
ции, расследования» – это не про нас, 
мы почему-то более чем уверены, что 
подобной писаниной вас загрузят и без 
нас, а заодно найдут «виновников» всех 
ваших бед и ткнут в них пальцем. Лучше 
мы расскажем вам о новой выставке в 
местном музее, о трудовых буднях про-
стых аткарчан и жителей села, о тонко-
стях отношений между мужчиной и жен-
щиной, о праздниках и мероприятиях, о 
спортивных достижениях жителей рай-
она, о рыбалке, наконец», – сообщают о 
своем СМИ журналисты.

на страже государственных интересов
Главным рупором регионального 

правительства является ГТРК Са-
ратов («Россия1.Саратов», «Рос-

сия24.Саратов», областное провод-
ное радио и интернет-канал).

Администрация Саратова издает свою 
газету «Саратовская панорама».

Учредителем ИА «Регион64» явля-
ется министерство печати и инфор-
мации Саратовской области. Оно же 
контролирует всю муниципальную 
прессу в районах.

И всё же большинство провластных 
средств массовой информации, хотя 
фактически зависимы от различных 
органов или конкретных политиков, 
формально учреждены физически-
ми и юридическими лицами. Логич-
но, что полного единства в их взгля-
дах нет.

Телеканалом «Саратов24» владе-
ет ООО «Вещатель», подконтрольный 
бывшему областному депутату Алек-
сандру Гайдуку, близкому к депутату 
Госдумы от «Единой России» Николаю 
Панкову. В 2014 году волну возмуще-
ния вызвал тот факт, что «Вещатель» и 
другие подконтрольные Гайдуку ме-
диа (в числе которых радио Юмор 
FM и «Радио Энергия FM») получи-
ли более 12 миллионов рублей из 30 
миллионов, потраченных областным 
правительством на освещение своей 
деятельности.

Относительно новое информ-
агентство Saratovdaily возникло бла-
годаря «РГ Студии» Романа Грибова. 

Он входит в политсовет реготделе-
ния «Единой России» и с прошлого 
года совмещает медийную и партий-
ную деятельность с руководством эн-
гельсским филиалом СГТУ.

Депутат Татьяна Никонова не-
сколько созывов заседает в Сара-
товской городской думе, возглавля-
ет детское театрально-концертное 
учреждение (бывший старый ТЮЗ) и 
успевает руководить медиахолдин-
гом «МК в Саратове» – в него поми-
мо региональной вкладки газеты вхо-
дит информ-агентство Saratownews. 
Никонова тоже является членом по-
литсовета регионального штаба ЕР и 
жюри журналистского конкурса ОНФ 
«Правда и справедливость».

Близок к партии «Единая Россия» и 
Михаил Шмырев, издающий ИА «Са-
роблньюс», газету «Телеграф» и реги-
ональную вкладку федеральной газеты 
«Версия». Не путать с фейтлихеровским 
изданием «Версия-Саратов», хотя 
когда-то вкладку завели специально, 
чтобы запутать читателей именно этой 
газеты. В народе «Нашу версию» тут 
же прозвали «Чучверсией», связав на-
звание газеты с идейным вдохновите-
лем её создания Романом Чуйченко.

Газета и портал «Глас народа», появив-
шиеся в недрах областной обществен-
ной палаты, учреждены супругами Дми-
трием и Светланой Олейник. Дмитрий 
Олейник, так же как и Михаил Шмырев, 
известны в Саратове как политологи.

Можно ли покритиковать власть, если 
работаешь в государственном медиа?

Кирилл Елисеев, корреспондент ИА «Регион64»:
– Нередко и у журналистов госу-

дарственных СМИ вполне получа-
ется власть покритиковать. Тем бо-
лее что и список проблем в целом 
известен. Ну, тут нужны своего рода 
хитрости. Например, власть выше-
стоящая нередко критикует власть 
нижестоящую. Вячеслав Володин – 
депутатов и чиновников. Губерна-
тор – министров. Областные чинов-
ники – муниципальных. И так далее 
вниз по инстанциям. Эти инфоповоды и стоит грамотно 
использовать. Берем критическое высказывание по кон-
кретной тематике – и насыщаем его известными нам под-
робностями. Как показывает практика, иногда такая кри-
тика оказывает сильное влияние на лиц, ответственных 
за решение того или иного проблемного вопроса. Мол, 
если даже в государственных СМИ на это обратили вни-
мание, то уже точно пора искать решение.

Другой способ – коллективная реакция журналистов. 
Возможна даже критика по самым острым темам – на-
пример, выборов. Из недавнего: добрая половина «Реги-
он 64» поддержала письмо с требованием отставки ди-
ректора школы № 56 Марины Радаевой. Ранее во время 
работы во «Взгляде» мы всей редакцией вышли на сара-
товский митинг «За честные выборы» как обычные участ-
ники. И учредитель, будучи депутатом от ЕР, нас не кри-
тиковал. Как, впрочем, не критиковалось и мое участие в 
митинге «Стратегии 31», где я стоял с флагом «Солидарно-
сти» как участник, без бейджа или пресс-карты на груди. 
Хотя писал потом об этом я уже как журналист.

Материалы разворота подготовила Гульмира Амангалиева

как выжить, если ты – сам себе «хозяин»?
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седьмой круг 
возобновлено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении лица, 
требовавшего от тоРэкс сотни миллионов рублей 

Очередное постановление 
областного ГУВД о прекра-
щении уголовного дела в 

отношении одного из учредите-
лей ООО «ТОРЭКС» Салавата Му-
хитдинова, уже шестое по счёту, 
снова отменено. На этот раз со 
следователями главка не согла-
силось их московское руковод-
ство. Решение о возобновлении 
расследования было принято в 
Следственном департаменте 
МВД России. Выяснилось, что 
следователи, работавшие над 
этим делом, допустили наруше-
ние уголовно-процессуального 
законодательства, за что полу-
чили нагоняй уже от Генераль-
ной прокуратуры. Но кроме 
этого, в деле появились новые 
сведения, требующие дополни-
тельной следственной провер-
ки. Тем не менее, владельцы 
ООО «ТОРЭКС»  не спешат ра-
доваться. Дело в том, что вести 
расследование поручено тем же 
лицам, которые упорно его за-
крывали на протяжении всего 
последнего года. 

Маша белая

Шесть из шести 

Напомним, уголовное дело в 
отношении Салавата Мухит-
динова (по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 

159 УК РФ о покушении на хище-
ние имущества в особо крупном 
размере) было возбуждено по за-
явлению его бывших партнёров 
в ООО «ТОРЭКС» – Игоря Седова, 
Сергея Ионова, Валерия Кузнецо-
ва и Сергея Иванова. Расследова-
ние было начато в январе 2016 
года следователями городского 
УВД, и уже к концу года дело было 
готово для передачи в суд. Одна-
ко именно на этой завершающей 
стадии оно внезапно было изъято 
главком якобы для продолжения 
следственных мероприятий. До 
суда дело так и не дошло. Област-
ное ГУВД неожиданно заняло про-
тивоположную позицию. Согласно 
выводам следователя Екатерины 
Воробьевой, за 10 дней сумевшей 
каким-то чудом изучить материа-
лы на несколько томов, в деле нет 
состава преступления и самого 
события преступления. 

Начиная с 27 декабря 2016 года 
следователи ГУ МВД России по 
Саратовской области настаивают 
на прекращении производства 
по этим основаниям. За следую-
щие полгода главком было изда-
но шесть соответствующих по-
становлений. Пять раз из шести 
расследование возобновлялось 
по требованию органов прокура-
туры – сначала городской, затем 
областной. Последний, шестой 
раз Екатерина Воробьёва вынес-
ла постановление о прекращении 
следственных мероприятий и за-
крытии дела в связи с отсутствием 
состава преступления 12 августа 
2017 года. И вот теперь отмене-
но и оно. Решение о возобновле-
нии производства по делу приня-
то 22 декабря 2017 года. На этот 
раз уже Следственным департа-
ментом МВД России. 

сын за отца, отец за сына

История противостояния Му-
хитдиновых и ООО «ТО-
РЭКС» началась в 2015 году 

с конфликта руководства пред-
приятия с сыном Салавата Му-
хитдинова – Русланом, тоже ра-
ботавшим на заводе стальных 
дверей. По рассказам владель-
цев завода, в результате его мно-

годневных прогулов с ним возник 
острый конфликт, который Руслан 
хотел разрешить, получив от за-
вода 5 миллионов рублей за до-
бровольное увольнение. Одна-
ко денег Руслан Мухитдинов не 
получил, а улаживать ситуацию 
с партнёрами пришлось его отцу 
Салавату Мухитдинову. Как рас-
сказывают учредители предприя-
тия, он уговорил их не увольнять 
сына по статье, при этом заявив, 
что «после такого позора» он и 
сам не сможет дальше работать в 
ТОРЭКС. Салават Мухитдинов не 
только уволился из ТОРЭКСа,  но и 
решил выйти из состава учредите-
лей, потребовав при этом выпла-
тить ему его долю в размере 31% 
или 660 миллионов рублей. 

Для партнёров Мухитдинова 
это стало неожиданностью. По 
словам главного учредителя ком-
пании Игоря Седова, в действи-
тельности доля Салавата Мухит-
динова в уставном капитале ООО 
«ТОРЭКС» составляла 9%. Поэтому 
при выходе из состава учредите-
лей ему предложили 225 милли-
онов рублей. Мухитдинов, как го-
ворит Игорь Седов, взял время на 
раздумье и больше на предприя-
тии не появлялся. А спустя три ме-
сяца прислал заявление о выходе 
из Общества и выплате ему доли в 
размере 31 процента. То есть, про-
должил настаивать, что причита-
ющаяся ему сумма должна быть 
равна 660 миллионам рублей. 

Стоит отметить, что Салават 
Мухитдинов, экономист по обра-
зованию, отвечал на ТОРЭКСе за 
оформление учредительных доку-
ментов. При создании предприя-
тия в 1994 году учредители, по их 
словам, договорились распреде-
лить доли между собой следую-
щим образом (в соответствии с 
количеством сданных ваучеров и 
денежных средств): Игорю Седову  
– более 50%, остальным – Ионову, 
Мухитдинову, Кузнецову и Ивано-
ву – по 9%. И именно в этом виде 
доли должны были быть закрепле-
ны за участниками Общества в до-
кументах. 

Однако позже, в 2000 году, Сала-
ват Мухитдинов сообщил партнё-
рам, что все документы периода 
1993–95 годов утеряны. В том чис-
ле и учредительные. Вместо них 
Мухитдинов представил учреди-
телям новые документы, в кото-
рых доли по неизвестной причине 
распределялись уже иначе: Седо-
ву – 45%, Мухитдинову – 33,9%, 
Ионову – 16%, Иванову и Кузнецо-
ву – менее чем по 2%. Партнёры 
с этим предложением не согласи-
лись, и Игорь Седов, как главный 
учредитель и директор предпри-
ятия, якобы потребовал от Мухит-
динова восстановить документы в 
прежнем виде. 

Как объясняет сам Седов, он не 
стал тогда заострять особого вни-
мания на произошедшем, так как 
дивиденды в начале нулевых не 
выплачивались и распределение 
долей в учредительных докумен-
тах ни на что не влияло.  

Внутреннее расследование на 
ТОРЭКСе всё же началось, но уже 
после требования Салавата Мухит-
динова выплатить ему 660 милли-
онов рублей. Документы, косвен-
но подтверждающие основания, 
на которые Мухитдинов ссылал-
ся в своих требованиях, юристы 
предприятия нашли в городских 
архивах и в кабинете самого Му-
хитдинова «в коробке для уничто-
жения». Среди них ведомость сбо-
ра ваучеров и денежных средств, 
изменения и дополнения к Про-
токолу собрания учредителей №3 
от 20.07.1994 г. (где якобы прово-

дилось распределение долей, но 
на самом деле нет), а также изме-
нения к учредительному договору 
от 1995 года. 

Эти документы несколько раз 
подвергали различным экспер-
тизам. В том числе и почерковед-
ческим. Исследования показали, 
что в документах содержатся не-
достоверные сведения и более 25 
поддельных подписей. В резуль-
тате учредители ТОРЭКС предпо-
ложили, что Салават Мухитдинов 
умышленно внёс в учредитель-
ные документы ложные сведения 
о размере своей доли в уставном 
капитале, чтобы в будущем иметь 
возможность незаконно истребо-
вать её у Общества. 

Поддельно всё

С этой догадкой учредители 
ООО «ТОРЭКС» обратились в 
следственные органы города 

Саратова, которые спустя месяц, 
в январе 2016 года, возбудили в 
отношении Салавата  Мухитдино-
ва уголовное дело о мошенниче-
стве. О том, как оно развивалось, 
мы подробно рассказывали в пре-
дыдущих номерах «Газеты неде-
ли» (см. «Кому мешает ТОРЭКС?» в  
№ 30 (444) от 29.08.2017). 

И всё же отметим, что относи-
тельно недавно учредителям ООО 
«ТОРЭКС» разрешили ознакомить-
ся с материалами уже закрытого 
на тот момент уголовного дела. 
По их словам, следователи город-
ского УВД собрали достаточно 
доказательств для привлечения 
Салавата Мухитдинова к уголов-
ной ответственности. Согласно 
экспертизам, проведенным уже 
в ходе следствия, подделанны-
ми оказались все без исключения 
документы (12 штук), составлен-
ные Мухитдиновым, в том числе 
и копия Протокола №3. получен-
ная из личного архива Мухитди-
новых. К слову, оригинал Прото-
кола №3 от 20 июля 1994 года так 
и не был обнаружен ни в одном 
архиве, включая архивы государ-
ственных регистрирующих орга-
нов. К делу приобщены только вы-
писка из протокола и его копия. 
Между тем, этот документ по сво-
ему статусу является основопола-
гающим в споре о распределении 
долей. 

Растущие аппетиты

Пока областное ГУВД закры-
вало уголовное дело в от-
ношении Мухитдинова, а 

прокуроры возвращали его на до-
следование, в Арбитражном суде 

Саратовской области разгорался 
спор о деньгах. 

Салават Мухитдинов, а после 
его смерти от инфаркта в декабре 
2016 года и его жена Тамара, че-
рез суд потребовали от ООО «ТО-
РЭКС» выплаты им тех самых 660 
миллионов рублей. Правда, затем 
их аппетиты увеличились ровно в 
два раза. 

В процессе разбиратель-
ства была проведена судебно-
оценочная экспертиза  пензен-
ской организацией ООО «Бриз».В 
результате этой оценки балансовая 
стоимость предприятия возрос-
ла в полтора раза. Основываясь на 
этом, истцы Мухитдиновы увеличи-
ли сумму своих требований к ООО 
«ТОРЭКС» до 1 миллиарда 180 мил-
лионов рублей (подробней читай-
те в материале «Никакого бизне-
са, только личное» в №36 (450) от 
10.10.2017 г.). Это без малого треть 
оборота ООО «ТОРЭКС», и изъя-
тие данной суммы, по словам вла-
дельцев компании, приведет к кра-
ху предприятия. 

Несмотря на представленные 
суду рецензии от трех экспертных 
организаций (двух саратовских и 
волгоградской), указывающих 
на необоснованность сделанных  
ООО «Бриз» выводов и на нару-
шения методики проведения по-
добных экспертиз, судья сара-
товского арбитража Михайлова 
признала экспертизу законной. 
Однако апелляционная инстан-
ция согласилась с требованием 
ТОРЭКС о проведении повторной 
экспертизы. 

Есть также мнение, что Мухит-
диновы воюют с ТОРЭКС не в оди-
ночку, а при поддержке опытных 
адвокатов. Известно, например, 
что интерес к финансовому спо-
ру учредителей ТОРЭКСа прояв-
лял адвокат Александр Мирошин, 
известный участием в крупных, 
резонансных и дорогих судебных 
делах. По словам Игоря Седова, 
Мирошин предлагал свои услу-
ги ООО «ТОРЭКС», якобы попро-
сив в качестве вознаграждения 
30 миллионов рублей наличны-
ми, но получил отказ. Позже ад-
вокаты, ранее тесно работавшие 
с Мирошиным, в частности Ольга 
Харзова и Сергей Ульянов, были 
замечены в группе представите-
лей Мухитдиновых  (подробней об 
этом в публикации «Танец стервят-
ников» № 37 (451) от 17.10.2017).

Ещё не окончательно

Предположив, что борьбу за 
миллионы ведет не просто 
Тамара Мухитдинова, а це-

лая группа лиц, учредители ООО 
«ТОРЭКС» обратились за помо-
щью к власти.  И получили под-
держку не только на уровне ре-
гиона, включая губернатора 
Валерия Радаева, но и из феде-
рального центра. Скандалом во-
круг ООО «ТОРЭКС» заинтересо-
вались депутаты Государственной 
думы. В декабре по поручению 
спикера ГД Вячеслава Володи-
на на встречу с руководителями 
завода и трудовым коллективом 
приезжал депутат ГД Николай 
Панков. Общаясь с сотрудника-
ми, он сравнил ситуацию вокруг 
ТОРЭКС с рэкетом 90-х: «Благопо-
лучно работающее предприятие 
хотят уничтожить. Вызывает воз-
мущение то, с какой наглостью и 
цинизмом это делают», – поде-
лился мнением госдеп. 

Возможно, именно внимание 
власти повлияло на то, что к жало-
бам учредителей дверного заво-
да на предвзятость следователей 
по уголовному делу о мошенниче-
стве в отношении Салавата Мухит-
динова прислушались в Генераль-
ной прокуратуре и Министерстве 
внутренних дел. Так или иначе,  
22 декабря 2017 года врио перво-
го заместителя начальника След-
ственного департамента МВД 
России генерал-майор юстиции 
Николай Патапеня отменяет по-
становление о закрытии уголов-
ного дела в отношении Салавата 
Мухитдинова и направляет его на 
дополнительное расследование. 

Проблема только в том, что 
дело вновь вернулось замести-
телю начальника ГУ МВД России 
по Саратовской области, началь-
нику следственного управления 
генерал-майору Андрею Бойко, 
который на открытом совещании 
в Саратовской областной думе, 
где обсуждалась ситуация вокруг 
ООО «ТОРЭКС», безапелляционно 
заявил, что «принятые решения 
по уголовному делу являются за-
конными и окончательными». 

Учредители ООО «ТОРЭКС» счи-
тают, что Главное следственное 
управление Саратовской области 
под управлением Андрея Бой-
ко не способно провести объек-
тивное расследование и вынести 
объективное решение по дан-
ному уголовному делу. «Поэтому 
сейчас мы готовим обращения с 
требованием передать расследо-
вание этого дела в Следственный 
комитет, в следственные органы 
другого региона – куда угодно, 
но только не в ГСУ ГУ МВД по Са-
ратовской области, должностные 
лица которого, и это наше общее 
мнение, абсолютно не заинтере-
сованы в объективном и справед-
ливом расследовании», – заявля-
ют учредители ТОРЭКС.

P.S. Эти сомнения в качестве 
работы следователей областно-
го ГУВД вполне оправданны. Не 
секрет, что в результате недав-
ней большой министерской про-
верки были выявлены множе-
ственные нарушения в работе 
главка, а часть высокопоставлен-
ных сотрудников лишилась своих 
должностей. Примечателен и тот 
факт, что начальник оперативно-
розыскной части собственной без-
опасности ГУВД по Саратовской 
области полковник Сергей Кашев 
в настоящее время находится под 
следствием по подозрению в по-
лучении взятки. А ведь именно он 
в свое время руководил провер-
кой, по результатам которой се-
рьёзные дисциплинарные взы-
скания получили следователи, 
возбудившие дело в отношении 
Салавата Мухитдинова.
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реклама

тянущаяся рука москвы
в двух регионах РФ из-за долгов будет введено финансовое управление из столицы. 
станет ли следующей саратовская область?

Казначейство России приня-
ло решение об установле-
нии в Республике Хакасия и 

Костромской области внешнего 
финансового управления. Это 
значит, что московское ведом-
ство будет контролировать рас-
ходы этих регионов. Решение 
было принято из-за большого 
объёма скопившихся бюджет-
ных долгов. Саратовская об-
ласть тоже отягощена долгами: 
в минувшем году в рейтинге за-
кредитованности субъектов РФ 
нашему региону досталось 64-е 
место из 85 (чем ближе место к 
концу списка, тем выше закре-
дитованность). «Газета недели» 
разобралась, грозит ли нашему 
региону внешнее управление и 
кто в этом виноват.

роман Дрякин

долги – большие 
и маленькие

Почти все российские регионы 
обременены долгами. Соглас-
но рейтингу долговой нагруз-

ки, составленному «РИА рейтинг» 
по итогам 9 месяцев 2017 года, 
зай мы имеются у 83 из 85 субъек-
тов РФ (за исключением Сахалин-
ской области и г. Севастополя). Это 
деньги, одолженные местными 
правительствами у государствен-
ных и частных структур. Однако 
если у одних регионов суммарный 
долг составляет всего около 1% от 
годового дохода бюджета (Крым, 
Тюменская область), то у других 
приближается к 200% (Мордовия).

Хакасии и Костромской области 
в рейтинге достались одни из са-
мых худших позиций: 83-е и 84-е 
места. К октябрю минувшего года 
их долговая нагрузка составля-
ла 144,5% и 163,7% к бюджету со-
ответственно. В текущем месяце 
глава Федерального казначей-
ства Роман Артюхин сообщил, 
что в этих регионах будет введе-
но внешнее финансовое управ-
ление. Такие меры решено при-
менять к субъектам Федерации, у 
которых общий объём долговых 
обязательств по государственным 
кредитам с начала года превы-
сил 80% бюджета. По словам чи-
новника, новые госкредиты будут 
выдаваться этим регионам толь-
ко при условии перевода их на 
«полное кассовое обслуживание 
в Казначейство с открытием лице-
вых счетов и санкционированием 
расходов – зарплата, коммуналь-
ные расходы, социальные выпла-
ты» (ТАСС). Артюхин пояснил, что 
раньше в России такие меры ни-
когда не применялись.

что в саратове

Согласно официальной ин-
формации, размер долга Са-
ратовской области к октя-

брю минувшего года составлял 
50,38 млрд рублей. По данным 
«РИА рейтинг», это соответство-
вало 84,5% бюджета (64-е место в 
рейтинге). К началу 2018 года долг 
региона снизился, но ненамного – 
до 50,33 млрд рублей.

Однако, как считает министр 
финансов Саратовской области 
Александр Выскребенцев, внеш-

нее финансовое управление нам 
всё равно не грозит. В беседе с 
корреспондентом «Газеты недели» 
он рассказал, что решение в отно-
шении Хакасии и Костромской об-
ласти было принято вовсе не из-за 
больших долгов, а из-за системати-
ческого нарушения соглашений с 
Министерством финансов России: 
«Есть примеры субъектов, у кото-
рых ситуация с этими показателя-
ми (закредитованностью, объёмом 
долга. – Прим. ред.) намного хуже, 
чем в Хакасии и Костроме. А у этих 
двух субъектов ситуация в том, что 
они просто не выполняют условия 
соглашения с Москвой, в частно-
сти, с министерством финансов. 
Поэтому там такая норма примене-
на. Она существует для всех, у кого 
есть [такое] соглашение. Соответ-
ственно, нарушаешь соглашение – 
к тебе применяют меры».

Министр пояснил, что речь идёт 
о соглашении, касающемся предо-

ставления бюджетных кредитов и 
дотаций. Так как Саратовская об-
ласть его не нарушает, то и приме-
нение мер ей не грозит.

Размещение сил

По мнению экс-министра 
экономического развития 
и торговли Саратовской 

области Александра Ульянова, 
ставить наш регион в один ряд с 
Хакасией по уровню закредито-
ванности в любом случае нель-
зя: «У нас нет такого соотношения 
между внутренним валовым про-
дуктом, бюджетом и долгом, как 
в Хакасии. В нашей области ситу-
ация средняя по России, в таком 
же положении находятся очень 
многие регионы. Поэтому если 
и вводить меры, то тогда уж поч-
ти на всю страну. Москва ведь 
тоже очень закредитована, а это 
регион-донор. Чисто без долгов 

сейчас не живёт ни один субъект 
Федерации, так устроена наша фи-
нансовая система».

Одна из причин образования 
долгов – неравномерность по-
ступления доходов в местные 
бюджеты: расходы приходится 
производить регулярно, а нало-
ги и федеральные субсидии по-
ступают этапами. «Хочешь не хо-
чешь, а этот кассовый разрыв 
приходиться кредитовать всем», 
– отмечает собеседник. Другая 
причина – отсутствие в регио-
нах крупных налогоплательщи-
ков. В Хакасии, например, нет 
производственных предприя-
тий. В Саратовской области по-
хожая ситуация: многие крупные 
производства у нас свернулись 
ещё в 90-е. Хотя в нашем регио-
не есть оборонные предприятия, 
они производят не конечный 
продукт, а только комплектую-
щие.

По мнению Ульянова, в дефици-
те промышленности в регионах 
есть вина федеральных властей: 
«Они не развивают это направле-
ние, не занимаются размещением 
производительных сил». В каче-
стве примера он привёл деятель-
ность Германа Грефа на посту ми-
нистра экономического развития 
и торговли РФ в 2000–2007 годах: 
столичный чиновник сознательно 
«сажал» автомобильные заводы 
вокруг Москвы, потому что счи-
тал, что там продаётся большин-
ство машин. Саратовская область 
неоднократно подавала свою за-
явку на размещение, но, как и 
многие другие регионы, лишилась 
этой возможности.
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печкины на карандаше у оп
Почта России вновь удостоилась внимания общественников

Можно бесконечно дол-
го смотреть на огонь, 
ждать бумажного пись-

ма и стоять в очереди в отделе-
нии Почты России. Но могучая 
и неутомимая областная об-
щественная палата решила эти 
традиции переломить: видимо, 
она намеревается еще и беско-
нечно долго хулить почтового 
монополиста. 
Гульмира Амангалиева

кто стучится в дверь  
ко мне? это члены гэбэрэ

Общественники уже дав-
но имели зуб на Почту 
России и в прошлом году 

проводили специальное заседа-
ние, на котором подвергали её 
анафеме. Снова расчесать ста-
рую болячку их подтолкнул ве-
ликий земляк: во время свое-
го визита в Балаковский район 
спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин дал поручение руководи-
телю Почты России наладить си-
туацию в селах.

Через несколько дней рейде-
ры из общественной палаты во 
главе с Александром Ландо, ри-

скуя собственной безопасностью, 
отправились инспектировать го-
родские почтовые отделения. Ну 
не в Балаковский район же из-за 
этого ехать… В конце концов, Са-
ратов – глушь, деревня, как гово-
рил классик.

Однако ничего неприличного 
не нашла группа быстрого реаги-
рования (ГБР ОП) ни в Главпочтам-
те, ни в отделении на Привокзаль-
ной площади. Очередей не было, 
люди упорно не хотели жаловать-
ся на почтальонов. Вздохнув, что 
не попали в час пик, Александр 
Ландо повел свою команду в «ти-
пичную почту» на улице 2-й Садо-
вой.

В отделении № 54 им попалась 
клиентка, рассказавшая, что месяц 
не могла получить свои деньги из-
за ошибки в названии организа-
ции: «Вместо Энергосбыт указа-
ли Электросбыт», – пожаловалась 
она. Александр Соломонович за-
дал несколько назойливых во-
просов занятым почтовым работ-
ницам и успешно вывел из себя 
одну из них. Как пишет информ-
агентство «Четвертая власть», 
работница почты «наорала» на 
председателя общественной па-
латы, недовольная тем, что к ней 
предъявляют претензии, в то вре-
мя как она работает за четверых 
при мизерной зарплате.

Набравшись острых впечатле-
ний, члены ОП развернулись и по-
кинули почтовое отделение.

«Почта работает ужасно»

26 января, в пятницу, совет 
общественной палаты 
собрался на Яблочкова, 

14 и обсудил проблемы почто-
вой связи. Мероприятие длилось 
дольше часа, речи некоторых вы-
ступающих выглядели, как всег-
да, до невозможности мудрыми 
и цветистыми. «Газета недели» 
предлагает читателям несколько 
укороченную и упрощенную сте-
нограмму заседания.

Александр Ландо, председа-
тель общественной палаты:

– Почта работает ужасно. Не-
довольство связано в основном 
с очередями. Еще одна проблема 
– отсутствие марок, посылочного 
материала. Я не думал, что с мар-
ками могут быть проблемы! При 
нас потеряли посылку. Еще одна 
женщина не может получить пе-
ревод из-за ошибки сотрудника. 
В одном отделении закончился 
картридж – талоны на электрон-
ную очередь просто не печата-
ются. Чеки об оплате коммуналь-
ных услуг печатают так, что их не 
принимают из-за того, что циф-

ры не видны. Также большая про-
блема – маленькая зарплата. На  
2-й Садовой женщина работает 
одна за четверых, а получает ко-
пейки. Она пожаловалась мне – 
надеюсь, репрессий никаких для 
нее не будет, руководство её не 
выгонит после этого.

Иван Чепрасов, депутат Са-
ратовской областной думы, 
бывший глава Балаковского 
района:

– Почта работает ужасно. Худ-
шая служба, какая есть. Осо-
бенно в населенных пунктах. 
Я, когда возглавлял Вольский 
и Балаковский районы, причи-
ну так и не понял. Ответы – «у 
нас оптимизация», «ничего не 
знаю», «спрашивайте в Москве», 
бла-бла-бла… Некоторые почто-
вые отделения топятся дровами, 
которые сами же почтальоны за-
готавливают – по деревне ходят, 
сучкИ собирают.

Это, наверно, самая закрытая, 
секретная организация. Спасибо 
Вячеславу Викторовичу, Алексан-
дру Соломоновичу, открыли всем 
глаза на проблему!

Евгений Чернов, депутат Са-
ратовской городской думы:

– Мое представление с детства, 
что почтальон – это как Печкин в 
Простоквашино, добрый такой, 
отзывчивый. Но я вырос, прозрел. 

Сегодня про почту можно столь-
ко приколов найти в интернете о 
том, как долго ждать письмо, как 
ужасно работает почта…

Юрий Виткин, глава группы 
быстрого реагирования обще-
ственной палаты:

– Многие говорят: хочешь оку-
нуться в СССР – приходи на по-
чту. Периодически окунаюсь. Но 
меня удивляет другое: почта ак-
тивно занимается сетевым биз-
несом, а при этом там низкие 
зарплаты. Слышал, что 90 про-
центов её дохода – от коммерче-
ской деятельности. Разговаривал 
с одним почтовым работником: 
им в отделение нужен обогрева-
тель за две тысячи рублей, а для 
них устраивают конкурс красо-
ты «Мисс Почта России» за мил-
лионы!

Ах да, забыл добавить: почта ра-
ботает ужасно.

Высокопоставленная дама из 
зала:

– Почта работает просто ужас-
но – еще хуже, чем раньше. Да-
вайте сделаем так, чтобы ни 
одного почтового руководите-
ля не ставили без согласования 
с областной думой. Вот при Се-
ребрякове [депутате городской 
думе, бывшем главе саратовско-
го филиала Почты России – тихо 
присутствует в зале] я хоть что-то 
получала, а теперь – никаких пи-
сем не получаю.

Из зала:
– Даже электронных?
Непредставленный эксперт 

общественной палаты:
– Конечно, почта работает ужас-

но. Но давайте обратим внимание, 
что многие работники намеренно 
не доносят письма нежелательным 
людям! Кроме того, зарплата, о ко-
торой они говорят – три с полови-
ной тысячи, – это враньё, никто за 
такие деньги работать не будет. В 
реальности они получают боль-
ше, просто эти дополнительные 
сто-двести рублей считаются как 
надбавка за то, что почтальоны в 
селе разносят пенсию. Но давайте 
сделаем так, что пусть это будет не 
как взятка, а официально пропи-
санная сумма – чтобы можно было 
вычесть оттуда подоходный налог.

Булат Ахметзянов, руководи-
тель саратовского филиала По-
чты России:

– Благодарю, Александр Соломо-
нович, за такое пристальное вни-
мание к работе нашего учрежде-
ния. Я всё внимательно выслушал 
и насчитал как минимум два ком-
плимента в наш адрес. Постараем-
ся продолжить в том же духе!

Тут отметили, что мы закрыва-
ем отделения – на самом деле нет. 
Просто мы перевели наших сель-
ских сотрудников на укороченный 
день работы, из-за того что про-
сра… перестали работать по кон-
тракту с Минсвязи РФ. Зато, меж-

ду прочим, у нас первое место от 
Роскомнадзора по уровню обмена 
корреспонденции! У нас есть «По-
чта Банк», который, как бы ни ру-
гали, является социально направ-
ленным проектом – сам президент 
его поддержал.

Мы открыли IT-отделение, одно 
мини-отделение в торговом цен-
тре, закупили бумаги (пусть кое-
где она плохо проявляется) – всё, 
что нужно для счастья, есть. Кста-
ти, не будем забывать, что мы пре-
доставляем 6200 рабочих мест.

А. Ландо:
– И сколько за прошлый год за-

работали?
Б. Ахметзянов:
– Два миллиона рублей.
А. Ландо:
– А нельзя ли, чтобы зарпла-

та была другой? Не 10, а 20 тысяч 
руб лей, скажем?

Б. Ахметзянов:
– У нас уже с 2016 года новая си-

стема оплаты труда, рассчитанная 
на мотивацию сотрудников: оклад 
плюс коллективная премия (до  
30 процентов) плюс индивиду-
альная премия. Между прочим, 
почтовый работник тоже в доле: 
от каждого проданного товара он 
получает 6 процентов.

А вообще, только Почта России 
думает о простом человеке. Наши 
беспринципные конкуренты рабо-
тают только в городах, а нам инте-
ресно работать даже в селах!

реклама
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зелёные войны 
с лица и с изнанки
как политики используют общественную активность в своих интересах 

Приходишь в областную думу на 
круглый стол, посвященный уча-
стию граждан в сохранении об-

щественных пространств, а там опять 
реконструкцию улицы Рахова об-
суждают. В Саратове тренд такой – 
кто громче про улицу Рахова скажет, 
тому всё внимание и общественный 
интерес. Правда, в минувший втор-
ник тема оказалась шире одной толь-
ко этой улицы: общественники снова 
пытались отрегулировать ситуацию с 
бесконтрольным уничтожением в го-
роде зелёных насаждений, городская 
администрация вяло от нападок от-
бивалась. А областные депутаты под 
шумок решали свои политические за-
дачи, к зелёным насаждениям отноше-
ния не имеющие, зато имеющие отно-
шение к злосчастной «Стрелке». 
Анна Мухина

Пусть будет виновата баталина

КБ «Стрелка» помогает нам с реализа-
цией федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 

среды». Программу, кстати, продлили до 
2022 года, и в этом году нашему регио-
ну по ней уже перепало полмиллиарда 
рублей. Так что благоустройство обще-
ственных пространств только началось 
– нас ждёт завершение большого пеше-
ходного кольца, благоустройство площа-
ди Кирова и т.д. и т.п. Будет ли в этом во 
всём принимать участие «Стрелка»? Ведь 
на название КБ, тут областной депутат 
Дмитрий Чернышевский оказался прав, 
у большинства саратовцев развивается 
идиосинкразия (болезненная реакция на 
неспецифические раздражители). 

Года полтора назад, когда стало извест-
но, что Саратов был выбран площадкой 
для их архитектурных экспериментов, 
была внутри какая-то затаённая гордость 
– мы вдруг оказались лучшими, нужны-
ми и достойными федеральных денег. Но 
получилось что получилось. Саратовцы 
помнят, как пришлось в срочном порядке 
менять вывески на проспекте, проклина-
ют пробки из-за новой схемы движения 
по Привокзальной площади, а уж «зару-
баться» в Сети по поводу трансформации 
Рахова как начали в октябре, так до сих 
пор никак не прекратят. 

Так что со своей пламенной речью го-
сподин Чернышевский попал в струю:

– Стрелка, Белка, собака Жучка, мышка-
норушка... У нас в городе вообще власть 
есть? У нас кто принимает решения? 
Пришли какие-то девочки, непонятно от-
куда взявшиеся, Привокзальную изуродо-
вали, Московскую, на проспекте какие-то 
дурацкие законы вводить начали. Хоро-
шо, что женщинам юбки не обрезают по 
своему дресс-коду. Гнать их поганой мет-
лой из Саратова вместе с их дурацкими 
проектами. Как это может быть, что го-
родские депутаты не в курсе, городская 
власть не в курсе, областные депутаты не 
знают, кто это всё делает и зачем? 

Не прошло и получаса после этого за-
седания, как в своём телеграм-канале 
«Пара слов» депутат Государственной 
думы Николай Панков горячо под-
держал Дмитрия Викторовича и тут же 
ввернул, что к Привокзальной площади 
«Стрелку» привлекла его «коллега по ГД» 
Ольга Баталина. «Здесь уже мнение лю-
дей никто не спрашивал. Наворотили. 
«Ворота города» не удобны ни жителям, 
ни гостям. Водители жалуются на пло-
хую организацию движения. Только вот 
не волнует это ни авторов проекта, ни их 
вдохновителя».

Ольге Юрьевне достается от Панкова 
не в первый раз. Он её за Привокзаль-
ную виноватил еще в октябре. Тогда Ба-
талина выступила одним из модераторов 
круглого стола по промежуточным ито-
гам тестового благоустройства, который 
«стрелочники» собрали на площадке об-
щественной палаты Саратовской обла-
сти. Вот так попытка посадить за стол пе-
реговоров обозлённую общественность, 
у которой «не спросили», и креативную 
молодёжь, которая «наворотила», вышла 
Баталиной боком. Пара слов, сказанная в 
нужное время в нужном месте, а дальше 
широко растиражированная СМИ, креп-
ко связывает в сознании саратовцев Оль-
гу Юрьевну и «Стрелку». 

Многие при этом стали забывать, что 
за пришествием «Стрелки» в наш город 
изначально стоял «наш земляк». Это с 
ними он планировал делать парк на по-
лях Юго-Востока.

Собственно, реконструируя Рахова и 
покушаясь на сквер Борцов Революции 
1905 года, «стрелочники» воплощают 
идею Володина – организацию большого 
пешеходного кольца, которое началось с 
преобразования Волжской. 

велосипедное лобби и «ничего 
ты не знаешь, джон сноу»

Покушение «стрелочников» на этот 
сквер и стало формальным поводом 
собрать общественный совет при 

областной думе. Движение за деревья и 
кустарники против велодорожки нача-
лось примерно тогда же, когда закончи-
лось благоустройство на Рахова. На сайте 
администрации города общественники-
экологи разыскали дизайн-проект, кото-
рый логически продолжает пешеходное 
кольцо вдоль сквера Борцов Революции 
и далее по 2-й Садовой. В проекте видно 
велодорожку, которая проходит там, где 
сейчас растут густой кустарник и сорто-
вые ясени. В ноябре целая группа активи-
стов ходила по скверу, считала деревья, 
фотографировала, указывала коорди-
наты, измеряла рулеткой расстояния от 
дерева до дерева. В общем, делала ра-
боту городских служб по учету зелёных 
насаждений на отдельно взятом участке. 
Чтобы потом, когда проект благоустрой-
ства доберётся своей велодорожкой и 
туда, мы бы точно знали, сколько каких 
деревьев мы потеряли. Тогда можно тре-
бовать адекватную компенсацию.

Хотя, по мнению общественников, луч-
ше бы эти деревья и вовсе не трогать. А то 
мы получим такую же «визуальную прони-
цаемость», как и на Рахова. А заодно и га-
зовую, и температурную. В борьбе за со-
хранение сквера в первозданном виде 
есть резон: он расположен вдоль доро-
ги и должен быть отделен от неё высоким 
кустарником, который бы сдерживал вы-
хлопные газы и давал бы тень и прохладу 
летом. Сейчас, благодаря то ли «Стрелке», 
то ли архитектурному бюро SNOU Projekt, 
то ли институту «Саратовгражданпроект» 
(все три приложили руку к истории на Ра-
хова), то ли обрезчикам из «Саргорсвета», 
на Рахова вот оно и будет. 

– Если вы дадите «Стрелке» добраться и 
до сквера Борцов Революции 1905 года, 
то там будет такая же история, – воскли-
цал биолог Николай Якушев, отстаивая 
свою точку зрения. – Летом, примерно в 
час дня, в этом сейчас прохладном сквере 
будет такая температура, что вы сможете 
на этих модных урнах яичницу жарить! 

Да и вообще, кому нужны эти велоси-
педные дорожки – задавались вопросом 
самые разные участники круглого стола. 

– Это же велосипед, он везде проедет, 
– настаивал Чернышевский. 

– Я по Волжской хожу на работу, никог-
да не видела там велосипедов, – разво-
дила руками председатель обществен-
ного совета при областной думе Елена 
Резепова. – Почему в угоду Западу и кон-
кретно велосипедистам мы должны ли-
шаться возможности элементарно ды-
шать?

Оказалось, что в Саратове есть мощ-
ное велосипедное лобби. Только вот ни 
главный архитектор бюро SNOU Pro-
jekt Николай Новичков, ни председа-
тель комитета по градостроительной 
политике, архитектуре и капиталь-
ному строительству администрации 
Саратова Виталий Желанов не знают, 
сколько там человек состоит. Но лобби 
есть. И именно это лобби проталкивает 
идею велосипедного каркаса города, на 
котором будут размещены пункты прока-
та велосипедов по принципу в одном ме-
сте велосипед взял, в другом сдал. Идея 
прекрасная, но пока труднореализуе-
мая в нашем городе. (К слову, в социаль-
ной сети «ВКонтакте» нашлось довольно 
большое сообщество – «Саратов велоси-
педный», в котором состоит почти 4,5 ты-
сячи человек). 

А дальше выяснилось, что дизайн-
проект с велодорожкой, проложенной 
прямо по кустам в парке, который в 2016 
году был отремонтирован по другой фе-
деральной программе «Наш двор», это 
всего лишь один из множества вариан-
тов проекта благоустройства парка. На 
вопрос, почему же именно этот рисунок 
выложен в официальных документах на 
сайте администрации, Желанов только 
развёл руками. 

а воз и ныне там

-Можем ли мы что-то сделать, что-
бы спасти этот сквер? – спра-
шивал инициатор кругло-

го стола, заместитель председателя 
СРОО «Союз охраны птиц России» Ан-
дрей Варламов. 

Этот сквер и другие деревья – доба-
вил бы любой из присутствующих обще-
ственников. Впрочем, у саратовцев, не 
первый год воюющих за деревья, есть 
положительный опыт общественного 
давления на власть. Например, акция 
#съелиели – когда горожане буквально 
вынудили ритейлера, срубившего соро-
калетние ели в Мирном переулке, засло-
нявшие вывеску магазина, вернуть всё 

как было, плюс высадить компенсаци-
онные хвойные на Аллее Роз. Это стало 
началом разработки новых правил бла-
гоустройства города, которыми зани-
маются городские активисты. Или шум 
вокруг варварски опиленных деревьев 
в парке «Липки», приведший к «работе 
над ошибками» и «кадровым выводам» 
(главу МУП «Благоустройство города» 
Владимира Крету за самодеятельность 
лишили должности). Но в целом воз-
мущенная общественность пока прои-
грывает властям. Почему? Потому что 
власть у нас, как герой сериала «Игра 
престолов» Джон Сноу, ничего не зна-
ет, ничего не хочет, а ещё у неё в бюдже-
те денег нет.

Не проведена инвентаризация зеленых 
насаждений, нет единой организации, ко-
торая бы занималась уходом за ними. По 
словам пресс-секретаря регионально-
го отделения Русского географическо-
го общества Андрея Рагули, тендер на 
посадку выигрывает одна организация, 
тендер на уход и полив – другая. В ре-
зультате вторые не знают, что, сколько и 
где посадили первые. И на весь этот бар-
дак у чиновников один ответ – денег нет. 
На создание нового МУПа нужны день-
ги, на привлечение грамотных специали-
стов, которые будут знать, что и как об-
резать, нужны деньги. А бюджет тощий 
и дырявый. Ну и желания, соответствен-
но, тоже нет. 

И вроде бы появился на днях большой 
жирный плюс во всей этой истории – Ми-
хаил Исаев, новый саратовский мэр, 
подписал документ, который расширя-
ет состав зеленой комиссии. Без разре-
шения этой комиссии невозможно будет 
спилить ни одно дерево. 

Увы, опыт саратовских экологов под-
сказывает, что плюс легко превращает-
ся в крест. Ольга Пицунова на Фейсбуке 
уже предупредила общественность, что 
рано мы радуемся. От того, что зеленая 
комиссия увеличилась на несколько че-
ловек, безобразия не прекратятся. Ведь 
подобный документ, прописывающий те 
же правила, существовал и раньше, да 
только кто ж его исполнял? 

В общем, круглый стол подошёл к кон-
цу, резолюция, рекомендующая всем 
уровням власти следить за исполнением 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» и привлекать к обсуж-
дениям проектов горожан, была принята 
за основу. У политиков решить свои зада-
чи вышло. Вопрос – вышло ли это у обще-
ственников? 

А собак не забыли предупредить, что им теперь следует гулять только по этой дорожке?
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всё жульём поросло
После обнародования годового отчета Генпрокуратуры саратов получил новое прозвище – 
«столица мошенников»

«Добрый день! Меня зо-
вут г-н Джефет Бен 
ESQ, я являюсь юриди-

ческим представителем стар-
шего адвоката. В 2017 году мой 
клиент скончался, оставив за 
собой наследство», – так начи-
нается письмо, пришедшее на 
электронную почту нашего со-
трудника. В послании кратко 
изложена судьба некоего г-на 
Маршала, который «был рож-
ден в материнском доме для 
младенцев». С семьей у него не 
сложилось, но карьера, кажется, 
удалась – к моменту безвремен-
ной кончины состояние одино-
кого господина составило ровно  
10 миллионов долларов США. 
Для пущего эффекта сумма ука-
зана цифрами и прописью. Да-
лее эсквайр Бен предлагает 
адресату стать наследником 
бедняги Маршала, добавляя на 
чистейшем русском языке: «Это 
на 100 процентов законно!». 
Юридический представитель 
просит «сохранить это предло-
жение в абсолютной конфиден-
циальности и доверии» и трога-
тельно прощается: «Спасибо, и 
Бог благословит нас».

надежда Андреева

богатые покойники 
просят от «наследников» 
немного

Подобные письма бродят по 
рунету с начала 2010-х го-
дов, различаясь деталями 

биографии усопших. Как прави-
ло, богатые дядюшки проживают 
в республиках Того, Конго, Бенин, 
Соединенном Королевстве Вели-
кобритании и гибнут в автоката-
строфах. Как рассказывают поль-
зователи, вступившие в переписку 
с авторами посланий, те присыла-
ют по электронной почте сканы 
свидетельства о смерти наследо-
дателя и завещания, гарантийные 
письма из банка и т.д., а затем про-
сят перечислить 200–600 долла-
ров для завершения оформления 
документов.

По наблюдениям МВД, вымани-
вание денег в интернете стало са-
мым распространенным видом 
мошенничества. По официаль-
ным сведениям, за прошлый год 
в регионе было совершено более 
4 тысяч мошенничеств (в 2016-м 
– всего 1,5 тысячи). Как отмечает 
Генпрокуратура, в Саратовской 
области количество уголовных 
дел по этой статье увеличилось на 
148 процентов – самый большой 
показатель среди регионов. 

По-прежнему эффективными 
остаются смс-рассылки. В конце 
прошлого года 66-летняя житель-
ница Энгельса Ольга Николаевна 
получила на мобильник сообще-
ние с незнакомого номера: «Мама, 
срочно положи 950 рублей на те-
лефон (далее был указан номер 
другого сотового оператора). Не 
звони мне, потом объясню». Че-
рез четыре дня, когда дочка при-
ехала к ней на выходные, пенси-
онерка поинтересовалась, дошли 
ли деньги. «Сумма не критическая, 
но обидно. Мама по образованию 
инженер-строитель, долго работа-
ла с банками, – рассказывает дочь 
Юля. – Стандартная смс про ава-
рию не сработала бы, потому что у 
меня ни машины, ни прав. А тут – 
минимум информации, максимум 
тревоги, и люди попадаются». 

В полицию пострадавшие обра-
щаться не стали, посчитав, что там 
ничем помочь не смогут. Стражи 
порядка тоже так думают. После 

публикации отчета Генпрокурату-
ры областное ГУ МВД распростра-
нило пресс-релиз, в котором объ-
яснило, что «конкретных методов 
профилактики и раскрытия пре-
ступлений, связанных с дистанци-
онным управлением финансами, 
не имеется».

аферисты из каждого 
утюга

Несмотря на распростране-
ние информационных тех-
нологий, «контактные мо-

шенничества», как их называют 
в полиции, продолжают активно 
применяться. В таких случаях це-
левой аудиторией становятся по-
жилые люди. 

К 80-летнему саратовцу Васи-
лию Ивановичу, живущему в част-
ном секторе за автовокзалом, 
аферисты заходят почти каждый 
месяц – представляются газови-
ками, водопроводчиками, сотруд-
никами Пенсионного фонда и т.д. 
Дети и внуки давно просили деда 
не пускать незнакомцев даже с 
самыми красными «корочками» 
дальше прихожей. Но визитеры 
умудряются стянуть что-нибудь, и 
стоя на пороге дома, – например, 
пропадает сдача, которую пенси-
онер по привычке оставляет на 
полочке у зеркала. Такие «гости» 
регулярно навещают многих ста-
риков на улице, где живет пенси-
онер. На вопрос, не обращались 
ли пострадавшие в полицию, мо-
лодые родственники Василия Ива-
новича отмахиваются: «Участково-
го здесь – ищи-свищи!».

Некоторые посетители выдумы-
вают оригинальные способы отъе-
ма денег. Например, недавно к Ва-
силию Ивановичу явился мужчина в 
рабочем комбинезоне и рассказал, 
что оказывает пенсионерам услуги 
электрика. Позабыв о наказах род-
ни, хозяин пригласил гостя в зал, вы-
дал сломанный утюг, а сам ушел на 
кухню. Через пять минут электрик 
объявил, что утюг отремонтирован 
(что удивительно, это было прав-
дой), взял за работу 500 рублей и 
предложил: «Давай телевизор про-
верим, может, тоже надо починить?». 
Василий Иванович ответил, что те-
левизор в порядке. Мастер снова и 
снова предлагал проверить, так что 
еле удалось его выпроводить. Через 
полчаса пожилой человек включил 
телек – и оказалось, что он действи-
тельно не работает. Приехавшие 
вскоре дети выяснили, что сожже-
ны предохранители. Видимо, элек-
трик ткнул в телевизор пьезозажи-
галкой, а затем собирался, поставив 
новый предохранитель (его цена 
очень невелика), взять с пенсионе-
ра большую плату за ремонт.

С аферами в офлайне в Сарато-
ве борются столь же успешно, как 
в интернете. В марте прошлого 
года общественная палата и совет 
сторонников «ЕР» даже проводи-
ли совместное заседание на тему 

«Защита старшего поколения от 
мошеннических действий». Лидер 
палаты Александр Ландо предла-
гал организовать поквартирные 
обходы пенсионеров и каждого 
предупреждать о существующих 
видах мошенничества. 

Годом раньше Александр Соло-
монович встал на защиту предста-
вительниц прекрасной половины 
населения и организовал рейд в 
косметический салон, продавав-
ший чемоданчики с чудо-кремами 
по 50 тысяч рублей. В присутствии 
телекамер главный общественник 
пообещал «обратиться к мини-
стру, в федеральные органы, что-
бы они провели глубокий анализ 
деятельности салона красоты». «А 
жителям хочется сказать: будьте 
бдительны. Если вам в 50 лет обе-
щают омолодить на 20, не верьте», 
– посоветовал Ландо. 

красота требует

Сейчас в том же помещении, 
где совершал подвиги пред-
седатель ОПы, работает оздо-

ровительный центр. Жительни-
цу Саратова Людмилу пригласила 
сюда незнакомая женщина, позво-
нившая на мобильный. Собесед-
ница назвала её по имени, пообе-
щала «полную диагностику всего 
организма» и занятия на лечебных 
тренажерах. «Я ехала мимо этого 
центра, и мне стало интересно», – 
вспоминает Люда. На ресепшене 
у нее попросили паспорт (нали-
чие с собой документа было обя-
зательным условием) и сразу же 
отксерокопировали. «За мной за-
крепили личного менеджера. Она 
расспрашивала меня о жизни, о 
детях. Там вообще душевные тет-
ки работают». 

Есть ли у центра лицензия на ме-
дицинские услуги, Людмила не про-
верила. Её проводили в кабинет. 
Женщина в белом халате ощупала 
лимфоузлы пациентки, попросила 
положить руки и ноги на прибор, 
напоминающий напольные весы, 
который «считывает информацию с 
организма». Саратовчанке «диагно-
стировали» проблемы с нервной и 
лимфатической системами и пред-
ложили курс занятий на тренаже-
рах за 200 тысяч рублей.

Люда сумела выйти из диагности-
ческого центра, не понеся матери-
альных потерь, благодаря преды-
дущему опыту: она уже бывала в 
этом здании, когда здесь предла-
гались чудо-кремы. «Один вид кос-
метики – с черной икрой, другой 
– израильского производства, – 
вспоминает она. – Меня мама запи-
сала на презентацию, мол, там же 
всё бесплатно, да еще шампанское 
дают». Клиентке в течение получа-
са мазали разными средствами по-
ловину лица. Сотрудники салона 
громко восторгались: «Ах, какая 
кожа, прямо перламутровая, ни 
одной морщинки!» – и предложили 
тут же заключить кредитный дого-

вор на покупку продукции. «Бац – и 
документы на стол, всё уже готово. 
Осталось только подписать, да еще 
оставить десять телефонных номе-
ров знакомых».

Людмила отказалась от покуп-
ки. Но чуть позже два чемодана с 
волшебными кремами ей подари-
ла мама Марина Васильевна. «Это 
действительно большие чемода-
ны – один серебряного цвета, дру-
гой – черного. Внутри – стеклянные 
баночки с шикарными крышками. 
С тех пор прошло несколько лет, 
но половина упаковок не тронуты, 
руки не доходят всё время что-то на 
себя намазывать. Качество мне нра-
вится, но можно следить за собой и 
более бюджетно», – говорит Люда.

Третий чемодан Марина Васи-
льевна купила для себя. Кроме 
того, пенсионерка приобрела в 
том же салоне шампуни, электро-
массажер, некий прибор с ультра-
фиолетом и т.д. Всего небогатая 
семья заплатила за стремление к 
красоте больше 200 тысяч рублей. 
Несколько лет Марина Васильев-
на отдавала за кредиты почти всю 
пенсию.

Поверь в мечту

Когда-то Марина Васильевна 
работала на оборонном за-
воде. В 1990-е занялась сете-

вым маркетингом. Продавала кос-
метику, бытовую химию, БАДы и 
т.д. Распространитель была убеж-
дена, что станет «изумрудным ди-
ректором» и корпорация будет со-
держать её в старости. 

Так же искренне она верила в 
полезность продукции, которую 
продает, и предлагала её соб-
ственным детям и внукам. Напри-
мер, минералы из чудодействен-
ного пакетика, которые следует 
подмешивать в питьевую воду для 
улучшения стула и обогащения 
организма ионами серебра. Или 
глину, которую нужно глотать на-
тощак для похудения и очищения 
от шлаков. Самым впечатляющим 
лечебным средством были гигие-
нические тампоны из «прессован-
ной травы с Тибета» и прокладки 
оттуда же. Лечить ими полагалось 
всё, включая мигрень, – для это-
го прокладку, сбрызнутую водой, 
надлежало прилепить к голове. 
«Однажды невестка послушала, 
прилепила, – вспоминает Люда.– 
Брат проснулся, чуть с кровати не 
упал – что у тебя на лбу?». 

Сейчас, как говорит Люда, «мама 
с продажами завязала – здоровья 
нет гоняться». Никаких корпора-
тивных доплат к пенсии она не 
получает, чудодейственные сред-
ства больше не использует и «пьет 
обычные таблетки от давления». 

Пирамида в цветочек

В 2003 году почти 5 тысяч са-
ратовцев стали жертвами 
«пирамиды гладиолусов». 

ЧП Одинцов предлагал горо-
жанам разбогатеть на выращи-
вании цветов. Клиенты покупа-
ли луковицы гладиолусов по 60 
руб лей за штуку (на базаре они 
стои ли 5–10 рублей), проращи-
вали и сдавали в фирму уже по 
110 рублей. Первые участни-
ки получили обещанные 200 
процентов прибыли, и очере-
ди новых желающих стояли пе-
ред офисами фирмы с 5 часов 
утра. Саратовцам объясняли, 
что ростки гладиолусов отправ-
ляют на некий завод в Воронеже 
и перерабатывают на благо пар-
фюмерии и медицины. Клиентам 
выдавали целую инструкцию по 
выращиванию цветов, при прие-
ме линейкой измеряли длину ли-
стьев и корней. 

В одну из апрельских ночей 
аферисты исчезли (центральный 
офис фирмы располагался, кстати, 
напротив Ленинского районного 
суда). Утром обманутые клиенты 
ринулись на вокзал в надежде пе-
рехватить обидчиков, но никого 
не нашли. Ущерб составил около 
3 миллионов рублей. 

жулики и VIPы

В 2014–2015 годах телефон-
ные мошенники атаковали 
руководителей госучреж-

дений региона. Директору пси-
хоневрологического интерната 
в поселке Михайловском позво-
нила женщина, представившая-
ся замминистра соцразвития Ни-
ной Рябиной. Она предупредила, 
что в ПНИ едет проверка, и что-
бы всё было гладко, нужно пере-

числить на банковский счет 150 
тысяч рублей. Руководительни-
ца перевела деньги. 

Директорам промышленных 
предприятий звонили от имени 
тогдашнего министра здраво-
охранения Алексея Данилова. 
Мужской голос требовал по-
жертвовать крупную сумму яко-
бы для лечения тяжелобольно-
го ребенка.

Похожие звонки поступали к 
главврачам нескольких саратов-
ских больниц, только на этот раз 
голос был женским. Дама пред-
ставлялась замминистра здраво-
охранения Натальей Мазиной и 
просила срочно сделать денеж-
ный перевод для решения неких 
вопросов в Москве. Областное 
министерство здравоохранения 
распространило официальное 
заявление, в котором разъясня-
лось, что «просьбы коррупцион-
ного характера» в ведомстве не 
допускаются.

Звонки главврачам продолжи-
лись, но собеседники представ-
лялись уже сотрудниками про-
куратуры и просили «оказать 
финансовую поддержку», переве-
дя деньги на телефонные номера. 
Один из медиков перечислил на 
три номера сумму 9 тысяч рублей.

ВИП-мошенники вернулись 
в Саратовскую область в конце 
прошлого года. В декабре ре-
гиональное управление ФНС 
сообщило, что неизвестные 
рассылают предприятиям и ин-
дивидуальным предпринима-
телям СМС от имени руково-
дителей налоговых органов «с 
предложением перечислить де-
нежные средства». Как разъясня-
лось в пресс-релизе, «указанные 
действия никакого отношения к 
налоговым органам не имеют и 
преследуют цель дискредитации 
последних». 

[кстати сказать]

самые запоминающиеся аферы, 
случившиеся в саратовской 
области

Как много еще простаков попадаются на удочку «волшебных» слов. 
Крэкс! Фэкс! Пэкс! И вот-вот вырастет денежное дерево
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 [есть что вспомнить]

против насилия в семье

я худею

Это Лена. За четыре меся-
ца участия в проекте она 
похудела на 23 килограм-

ма и если будет продолжать ис-
полнять все рекомендации, по-
худеет ещё. На носу февраль, 
и при виде Лены, которая свои 
старые платья два раза вокруг 
себя оборачивает, сразу начина-
ешь задумываться о грядущей 
весне. А там и лето, и пляжный 
сезон, и купальник. Ааааа! 
Анна Мухина

Главный вопрос в похудании, ко-
нечно – зачем? Зачем оно тебе надо? 
И если ответ – я хочу стать стройнее, 
привлекательнее, мне нужна лёг-
кость, молодость и здоровье, то он 
правильный. А вот если в ответе при-
сутствует посторонний (муж бросил, 
потому что толстая, свекровь счита-
ет тебя недостаточно хорошей для 
своего сына, потому что в тебе лиш-
ние кило, мама не гордится дочерью, 
у которой платья 52-го размера), 
то это так себе мотивация. Правда, 
в случае героинь программы «Я ху-
дею» именно второй ответ – это при-
чина менять свою жизнь. 

Выглядит это фантастически, 
конечно. Минус 16 см в талии, ми-
нус 12 в бедрах, подтянутая кожа, 
мышцы в тонусе, сформированная 
фигура, красное платье 46-го раз-
мера и высокий каблук. Эффектно. 
Загораешься сразу идеей фитнеса 
и правильного питания. 

Потом тебе рассказывают, что 
понадобилось Елене, чтобы вер-
нуться в форму: пятиразовое пи-
тание с соблюдением КБЖУ. Пере-
кус – листья салата и овощи, три 
раза в неделю занятия в балетной 
школе, каждый день гимнасти-
ка для талии. Десять сеансов ан-
тицеллюлитного массажа. И гроз-
ная свекровь. Сначала конфликты 
с ней Лена заедала булками и пе-
ченьями, а теперь мама мужа сле-
дит, чтобы сноха питалась исклю-
чительно зелёным салатом. 

В конце шоу съемочная груп-
па организовывает двум дамам 
выход в свет: Галина Ивановна и 
Лена идут в салон красоты, а по-
том в театр. И свекровь призна-
ётся, что теперь-то Лена ей очень 
нравится. Но при этом взгляд у неё 
такой, как будто она хочет им сно-
ху убить. Сама участница, правда, 

от себя в таком восторге, что ни-
чего не замечает. А то бы поняла, 
что любовь и килограммы – это та-
кие удаленные друг от друга по-
нятия, что -23 или -50 не делают 
отношения людей теплее, если не 
было теплоты изначально. 

А ещё в программе прекрасный 
бонус: мечтала ты всю жизнь зани-
маться единоборствами – и физна-
грузка у тебя будет соответствую-
щая. Вот Лена всю жизнь мечтала 
танцевать в балете «Тодес». И в 
конце шоу ей предоставили такую 
возможность. Часовая трениров-
ка с танцевальным коллективом 
Аллы Духовой – это минус 700 
ккал и бездна удовольствия. 

В следующей передаче обещали 
показать Екатерину, которую бро-
сил муж с мотивировкой «ты ста-
рая и толстая», а она похудела и 
выяснила, что ей с собой намного 
интереснее, чем с посторонними 
мужчинами. Когда ты сама с собой, 
можно исполнять любые мечты, 
даже быть пилотом самолёта. 

В общем-то, удовольствие от 
себя самой – это главный мотив. 
Но его в этой передаче еще надо 
постараться откопать. 

 [каталог]

В серии «Звезды научной фанта-
стики» московского «АСТ» переиз-
дан роман Ричарда Моргана «Видо-
измененный углерод».

Произошло это за несколько месяцев 
до выхода на телеэкраны одноименно-
го сериала, поставленного по назван-
ной книге. Мир, описанный в романе, 
отчасти похож на теперешний (по край-
ней мере, мафия на Земле до сих пор 
использует, наряду с прочим оружи-
ем, и автоматы Калашникова). Важное 
отличие в том, что люди открыли но-
вые свойства углерода, и теперь мож-
но без хлопот «перегружать» сознание 

из одного тела в другое.
Граждане победнее ничего от этого открытия не выигрывают, зато 

господа побогаче получают гарантированную вечную жизнь, эле-
ментарно оплачивая свое перемещение из тела в тело. Мало того: 
этих толстосумов нельзя даже убить окончательно, поскольку ко-
пия их мозга содержится в специальном хранилище, а информация 
раз в двое суток обновляется. Поэтому «убитый» неизбежно будет 
восстановлен, потеряв только лишь 48 часов...

Главный герой Такеши Ковач перемещен с планеты Харлан (где 
давно обитает колония экс-землян) на Землю. Сделано это по прось-
бе богача Лоренса Банкрофта. Он хочет поручить Такеши расследо-
вание загадочного убийства своей персоны: миллионер, конечно, в 
положенный срок восстановился, но осадок, что называется, остался. 
Заказчику расследования не терпится узнать, кто и почему простре-
лил голову на его предыдущем теле и не ждать ли ему новых покуше-
ний. Ковач нанят не случайно, поскольку он много лет проработал в 
Корпусе Чрезвычайных посланников – спецназе будущего.

Спецподготовка посланников так высока, а работа столь неприят-
на, что после отставки они делаются отверженными. Для обывате-
ля они – как старые мины, найденные саперами: то ли проржавели и 
безопасны, то ли могут рвануть в любой момент. «После ухода из Кор-
пуса заняться особенно нечем, – рассуждает главный герой. – Нас не 
пускают ни на одну должность, которая может привести к влиянию 
или силе…» Таким образом, крутой боевик (Ковач ведет расследова-
ние, а кто-то ведет на него охоту) с героем-профи помещен в научно-
фантастический сюжет. К финалу выяснится, что раскрытое Ковачем 
преступление совершено при помощи высоких технологий, а возмез-
дие главному злодею требует применения технологий высочайших.

При этом в романе – минимум наукообразности, много драйва и 
довольно много рефлексии. Такеши Ковач менее всего – тупая ма-
шина: он умен, образован, не слишком жесток (может оставить за 
собой трупы негодяев, но не утратил способности к сопережива-
нию). Ближе к финалу романа наличествует даже разговор Такеши 
с самим собой, то есть в буквальном смысле: герой дублирует свое 
сознание в еще одном теле, поняв, что в одиночку не справиться. О 
чем же может говорить супергерой с собой? Конечно, о детстве и 
об отце. Учение Фрейда всесильно и в XXV веке...

Eric Bell 
At A Bus Stop 2017

На прошлой неделе Ирландия 
простилась с солисткой группы 
Cranberries Долорес О'Риордан. При-
чина смерти не сообщается. Долорес 
было всего 46 лет. Рок-музыка часто 
забирает молодых. Есть даже неглас-
ный клуб «27» – тех, кто ушел в этом 
возрасте: Брайан Джонс (сооснова-
тель Rolling Stones), Джимми Хен-
дрикс, Дженис Джоплин, Джим Мор-
рисон, Курт Кобейн. Увы, никого из 

ведущих ирландских рок-музыкантов тоже не причислишь к дол-
гожителям. Не дожил до преклонных лет Гэри Мур, в 47 ушел бли-
стательный гитарист Рори Галлахер, в 36 – основатель группы Thin 
Lizzy Фил Лайнотт. Теперь вот Долорес О'Риордан.

Гитарист Эрик Белл был в 1969 году вместе с Лайноттом основате-
лем Thin Lizzy. Однако в 1974 году из группы ушел. Официальная при-
чина – усталость от музыкальной индустрии. Но скорее всего, Белл 
не выдержал нравов, царивших в коллективе, мягко говоря, осталь-
ные парни были далеко не пай-мальчиками. Несколько лет он играл 
в группе Ноэля Реддинга – бас-гитариста Джимми Хендрикса, потом 
создал свой бэнд, с которым и выпустил десять альбомов. И никак 
нельзя сказать, что хотя бы один из этих альбомов стал событием в 
блюзе. Почему, ведь Эрик талантливый гитарист и композитор? По-
жалуй, можно назвать два лежащих на поверхности ответа. Первый 
– в своем творчестве Белл сконцентрирован на Ирландии, одна из 
пластинок так и называется Irish Boy. Вторая причина – это камерная, 
можно сказать, скромная музыка. Тихая музыка человека, отошедше-
го от бурь. И очередной альбом Эрика назван очень уж буднично – At 
A Bus Stop . Согласитесь, пластинка с названием «На автобусной оста-
новке» вряд ли вызовет повышенный интерес.

Хотя Эрик начинает альбом с козыря – своей интерпретации Back 
Door Man Вилли Диксона. Любители музыки знают этот шедевр в 
основном по исполнению Джима Моррисона (вот ещё одно сбли-
жение). Белл тоже отходит от блюзовых канонов, но морррисонов-
ской страсти здесь нет и в помине. Повторим, это очень спокойный 
альбом: никто не рвет струны и не надрывает голос. И второй ка-
вер на альбоме – Mystery Train Белл исполняет в спокойной, даже 
фолковой манере, хотя другие музыканты превращали её в громо-
подобный боевик. Кроме того, это очень грустный альбом семиде-
сятилетнего человека, подводящего итоги и сомневающегося, так 
ли прошла его жизнь. 

«Я стою на автобусной остановке,
И дома смотрят на меня пустыми глазницами окон.
Такая же пустота царит в моей душе. 
Я вернулся домой».
Это, как вы поняли, из титульной песни. Начинается она воспо-

минанием, как с этой же остановки сверкающий «Ягуар» увозил па-
ренька в большую жизнь. 

В музыкальном плане лучший номер альбома – блюз One Day 
Too Early. 

У детской площадки рядом 
с Аллеей Роз в сквере им. 
Братьев Никитиных стоит 

интересная инсталляция. Изо-
гнутые бетонные шпалы, напо-
минающие то ли ребра кита, то 
ли мамонта. В народе её ещё на-
зывают «картошка фри». На са-
мом деле это скульптура против 
насилия в семье. 
Анна Мухина

Она была установлена в сен-
тябре 2010 года в рамках ак-
ции «Мир на земле начинается в 
доме». И по задумке автора, архи-
тектора Маргариты Бакурской, 
изображает скалы, символизиру-
ющие препятствия и преграды на 
пути к добру, миру и взаимопо-
ниманию в семье. Рядом с мону-
ментом есть табличка, на которой 
указаны телефоны организаций, 
помогающих всем, кто столкнулся 
с этой проблемой.

Тогда мир был немного другой. 
Нет, мужья били (а иногда и уби-
вали) жён, матери забывали де-
тей на морозе, сыновья по пьяной 
лавочке лишали жизни отцов или 
матерей, одноклассники (обоего 
пола) били одноклассников, сни-
мали это на телефон и выклады-
вали в сеть. Но общество и госу-
дарство пытались повернуться к 
проблеме лицом. Поддерживали 
организации, работающие с жерт-
вами насилия, например. А сегод-
ня некоторые такие организации 
встречаются в реестре некоммер-
ческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного аген-
та. А московский центр помощи 
жертвам сексуального насилия 
«Сёстры» собирает деньги на свою 
работу исключительно в социаль-
ных сетях. На такую деятельность 
государство грантов не выделяет, 
а взять их больше негде. 

В 2017-м был принят закон о де-
криминализации побоев в семье. 
Так что уголовная ответствен-
ность за избиение родственни-
ков, согласно ему, заменяется ад-
министративным наказанием и 
солидным (по меркам среднеста-

тистического семейного бюджета) 
штрафом, выплачиваемым из того 
же семейного бюджета. Одним из 
авторов этого закона стала Ольга 
Баталина, депутат Госдумы от Са-
ратовской области. 

Общество, почуяв, куда дует 
государственный ветер, вообще 
перестало стесняться своих реак-
ций. А первой реакцией в пода-
вляющем большинстве остается 
обвинение жертвы. Посмотрите 
даже на последние громкие слу-
чаи: в первом муж отрубил жене 
руки за её попытку уйти из се-
мьи, во втором студент, которо-
го отвергла соседка по квартире, 
убил девушку, а затем надругал-
ся над её телом. Позже покончил 
с собой. Подавляющее большин-
ство комментаторов спрашива-
ют: почему первая не ушла рань-
ше? Неужели она не предвидела 
такой исход? Зачем вторая от-
правила несчастного парня во 
френдзону, зачем так его мучи-
ла своей холодностью? От по-
добных комментариев начинают 
шевелиться волосы. Хочется ска-
зать: ну ребята, жертвы насилия 

не обладают телепатией! И неу-
жели можно убивать за то, что 
она не согласилась с ним спать?! 
Алё!

А отсутствие в российском зако-
нодательстве такой нормы, как за-
прет на приближение к человеку, 
в случае если есть угроза жизни 
и здоровью, приводит к тому, что 
в полиции жертве преследования 
скажут «убьют, тогда и приходите». 
Да, это крайние случаи. Но кто ве-
дёт статистику промежуточных?

«Ребра кита», они же «картошка 
фри», призваны заставлять заду-
маться об этом. Задуматься и по-
мочь пострадавшим, если это в ва-
ших силах. Или хорошо подумать 
и пересмотреть своё отношение к 
насильнику и жертве, если вы до 
сих пор считаете, что жертва сама 
виновата. 

Наверное, бывший мэр Сара-
това Валерий Сараев был прав, 
когда просил хозяйственников 
благоустроить зону вокруг памят-
ника, чтобы сделать его ярче, вы-
разительнее и донести до про-
хожих его глубокий социальный 
смысл.

[краем глаза]

нтв стиль, пн.–ср. 17.02

не «картошка фри», а сломанные рёбра жертвы
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28 петель жизни
как недоношенных детей спасают при помощи вязальных спиц

В Саратове уже полгода существует 
клуб «28 петель»: волонтеры соби-
раются почти каждую неделю и вме-

сте вяжут крохотные носочки, шапочки, 
жилетки, пледы и игрушки. За это вре-
мя они связали 448 вещей для детей, ро-
дившихся раньше срока.
Гульмира Амангалиева, фото автора

Размером с пупсов

28 петель – именно столько нужно 
набрать на спицы, чтобы связать 
носочки на младенца весом не бо-

лее одного килограмма. Выглядят носочки 
настолько миниатюрными, что сомнева-
ешься, налезут ли они на малыша – макси-
мум, на пупса. Волонтеры рассказывают: так 
и есть – во время вязания женщины приме-
ряют вещички на пупсов своих детей. Чело-
век неосведомленный и ни разу не видев-
ший недоношенного ребенка, бывает, не 
попадает с размерами и вяжет вещи силь-
но «на вырост».

Сегодняшняя встреча, на которую при-
шли около 20 активисток, проходит на тре-
тьем этаже торгового центра «Победа Пла-
за» в фудкорте. Это удобно: тут есть столы, 
при желании можно что-то перекусить, 
мамы могут оставить своих детей в игро-
вых комнатах. Вдобавок в общественном 
месте можно привлечь внимание – люди 
подходят, спрашивают, а потом приходят 
еще раз.

Родом из казахстана

Лидер вязальщиц – Марина Тяпкина, 
педагог дополнительного образова-
ния во Дворце творчества детей и мо-

лодежи (Театральная пл., 13). Марина учит 
детей мастерить поделки из пряжи в ма-
стерской «Чудо-нити» и воспитывает соб-
ственных троих детей 14, 8 и 3 лет.

«Мой третий ребенок, Илария, родилась 
с весом ниже среднего – 2100 граммов», – 
координатор клуба объясняет, почему эта 
тема так затронула её.

Идея вязать вещи для детей с экстре-
мально низкой массой тела пришла к 
ней после того, как на одном из фору-
мов для вязальщиц она натолкнулась 
на фонд «28 петель» в Казахстане. Там 
в 2012 году журналистка Карла Нур от-
правилась по заданию редакции в пери-
натальный центр и обратила внимание 
на ярко-синие носочки на ножках мла-
денца, лежащего в кювезе (устройстве с 
прозрачными стенками с подачей кис-
лорода и оптимальной температурой). 
В стерильной зоне – посторонний пред-
мет. Врачи объяснили положительный 
эффект шерсти на здоровье ребенка и 
рассказали, что сами на свои деньги по-
купают пряжу и заказывают у бабушек 
шерстяные вещи. Журналистка решила, 
что дело врачей – лечить, а вязать могут 
и обычные люди, и собрала вокруг себя 
инициативную группу.

За пять лет существования движения фи-
лиалы клуба открылись практически во 
всех городах Казахстана, соседнем Узбеки-
стане, Кыргызстане, Беларуси и даже ОАЭ. 
Марина стала интересоваться, есть ли что-
то подобное в России.

«Были клубы в Омске и Питере, но они 
существовали тихо и незаметно, без огла-
ски в соцсетях. Но именно с нашего клуба 
началась волна по всей стране, – замеча-
ет Марина Тяпкина. – Вначале я сомнева-
лась, а смогу ли, нужно ли это нашим род-
домам, хватит ли мне времени и сил. Два 
дня на раздумья – и я связалась с Карлой 
Нур, обзвонила роддома, создала аккаунт 
в Инстаграмме и начала постить информа-
цию, чтобы привлечь людей. Поначалу на 
это уходило очень много времени... Более 
того, меня сделали главным координато-
ром клубов «28 петель» в России: активи-
стам из разных городов нужно было разъ-
яснить, для чего мы это делаем».

Всего за несколько месяцев по всей стра-
не появилось 66 клубов. До Нового года 
москвичи похвастались, что связали 1900 
вещей, в Казани – полторы тысячи, в Ново-
сибирске – более тысячи. Правда, и населе-
ние в этих городах-миллионниках больше, 
чем в Саратове.

чудо-шерсть

Теплые вязаные вещи для «торопыжек» 
оказались действительно нужны са-
ратовским родильным домам. Сегод-

ня волонтеры передают свои работы в пе-
ринатальный центр на Рабочей, областной 
перинатальный центр на Зерновой, роддом 
на улице Одесской, 46А и перинатальный 
центр в Энгельсе.

Не во всех городах России врачи вырази-
ли готовность принять в дар вещи для де-
тей: где-то медики сослались на отсутствие 
устройств, способных под паром высокой 
температуры обработать вещи. «Тогда вы-
ход прост: волонтеры так же вяжут, но вещи 
отправляют по почте в ближайшие города», 
– поясняют саратовские активисты.

Примечательно, что в работе волонтеры 
используют только стопроцентную шерсть. 
Почему не акрил, который мягче? Не трав-
мирует ли шерсть нежную кожу младенца? 
Как раз колючесть натуральной шерсти 
имеет важное значение: происходит мас-
саж кожи, улучшается циркуляция крови.

Шерсть, кроме этого, лучше сохраняет 
тепло – конечно, в кювезах родильных до-
мов поддерживается необходимая темпе-
ратура, но шерстяные вещи несут допол-
нительную теплосберегающую функцию, 
чтобы ребенок тратил энергию не на тепло-
сбережение, а на рост и развитие. Эксперты 
говорят, что синтетический акрил неравно-
мерно распределяет тепло, из-за чего ребе-
нок под лампой может получить ожоги.

Наконец, колючая шерсть – раздражи-
тель, который снижает вероятность того, 
что малыш может заснуть и не проснуть-
ся. Известно, что новорожденные большую 
часть времени проводят во сне, а недоно-
шенные спят около 80 процентов времени 
в сутки. Из-за незрелости головного мозга 
есть опасность апноэ – приступов спонтан-
ной остановки дыхания во сне. Для этого 
минималышей кладут на шерстяной ков-
рик.

Есть и объяснение, чем помогает шерстя-
ная шапочка. Из-за агрессивного влияния 
большой концентрации искусственного 
кислорода, необходимого для выживания 
недоношенного младенца, не исключена 
вероятность развития ретинопатии – забо-
левания глаз, сопровождающегося изме-
нениями в сетчатке и стекловидном теле. 
Ребенок в шапочке нуждается в меньшем 
количестве кислорода, и риск потери зре-
ния снижается.

Морские спасатели

На столе у волонтеров можно заметить 
и забавные игрушки-осьминожки с 
узорчатыми спиральками. Оказалось, 

эти поделки тоже несут полезную функцию: 
ребенок в кювезе, хватаясь за них, чувству-
ет себя в безопасности, развивает мелкую 
моторику и отвлекается от трубок и про-
водков, поддерживающих его жизнеобе-
спечение. Делается игрушка из стопроцент-
ных хлопковых нитей – после стерилизации 
в роддомах они не скатываются и держат 
форму. Внутрь кладут хлопковый мешочек, 
набитый холлофайбером – тоже с расчетом 

на устойчивость материала по сравнению, 
скажем, с синтепоном или ватином.

Идея этой игрушки принадлежит дат-
чанке, которая сделала осьминожку свое-
му недоношенному ребенку, увидела по-
ложительный эффект, а потом рассказала 
об этом в интернете. Сейчас фантазия ма-
стериц значительно разнообразила ассор-
тимент игрушек: помимо разноцветных го-
ловоногих моллюсков появились русалки, 
рыбки, медузы и даже бородатые Деды Мо-
розы, но главная деталь – вьющиеся хлоп-
ковые хвосты – обязательно должна при-
сутствовать.

Фиолетовая забота

Популярный вопрос: почему мамы и ба-
бушки не могут связать теплые вещи 
для своих недоношенных малышей 

сами? «Каждая мама не была готова к та-
кой жизненной ситуации. Родив ребенка 
раньше срока, она находится в ослаблен-
ном, болезненном состоянии, психологи-
ческом шоке. Она видит эти тонюсенькие 
ножки и ручки – и у неё появляется чувство 
страха, неуверенности, вины – почему это 
случилось именно у меня? Что я не так сде-
лала? Держать спицы тяжело, потому что 
просто-напросто трясутся руки. Бабушки 
тоже сильно переживают. К тому же не все 
умеют вязать. И для мам приятно, что кто-
то позаботился об их ребенке», – отвечает 
Марина Тяпкина.

Из двух мотков пряжи стоимостью при-
мерно 250 рублей каждый выходит полный 
комплект экипировки: шапочка (вяжется в 
среднем за два часа, варежки и носочки (за 
час пара), жилетка и плед (каждая вещь за 
вечер).

Активистки организовывают совместные 
закупки и заказывают пряжу со скидкой. 
Любимые поставщики – Троицкая камволь-
ная фабрика и «Камтекс». Можно использо-
вать и домашнюю овечью шерсть – она бо-
лее колючая. Можно вязать как спицами, 
так и крючком. Освоить новую технику или 
схему несложно – благо, сегодня в интерне-
те бездна мастер-классов по вязанию.

Ограничений в выборе цвета нет, но, как 
правило, волонтеры избегают мрачных то-
нов и предпочитают сочные жизнерадост-
ные цвета. Для ребенка никакой разницы, 
ведь зрение формируется только после 
третьего месяца жизни, а у маленьких ма-
лышей – еще дольше. Но маме и медику, 
который подходит к ребенку, яркие цве-
та поднимают настроение, так же как и вя-
зальщицам в процессе работы.

И всё же главный цвет – тревожный фи-
олетовый. Он признан во всем мире цве-
том Дня недоношенных детей, отмечаемого  
17 ноября: в этот день здания включают фи-
олетовую подсветку, а люди надевают одеж-
ду соответствующего оттенка, сигнализируя 
о проблеме.

безвозмездно и без бюрократии

Один из главных принципов клуба  
«28 петель» – безвозмездность. Все, 
кто хочет помочь, могут сделать это 

двумя способами: присоединиться и на-

чать вязать либо купить пряжу для клуба. 
Наличные не принимаются. Именно эта без-
возмездность, отторжение денег и привле-
кает людей к проекту, говорят участницы 
клуба.

Активных рукодельниц – два-три десятка 
человек, каждую неделю присоединяются 
новые люди. Марина Тяпкина ведет журнал: 
записывает, сколько комплектов пришло от 
волонтера и сколько пряжи она получила. 
Также члены клуба «28 петель» докумен-
тируют каждый акт передачи вещей меди-
кам в перинатальные центры или роддома 
– чтобы у людей не возникло сомнений, по-
падают ли вязаные изделия по адресу. 

На вопрос, есть ли намерение регистри-
роваться в качестве НКО – благотвори-
тельного фонда или общественной орга-
низации, координатор саратовского клуба 
отвечает так: «Только в Москве клуб «28 пе-
тель» планирует зарегистрироваться в ка-
честве некоммерческой организации. У нас 
же пока медучреждения принимают нашу 
помощь без проблем, необходимости ре-
гистрироваться нет. Всё равно никаких на-
личных денег через нас не проходит. И не 
хочется, чтобы такое дело заглохло из-за 
бюрократии», – поясняет Марина Тяпкина.

Действительно, зачем – вдруг обвинят в 
шпионаже, как экологов и диабетиков?!

от волонтеров:

Клуб «28 петель» Саратов открыт для 
всех желающих помочь минима-
лышам. Так как уже четыре медуч-

реждения принимают нашу помощь, 
нам очень нужны новые вязальщицы-
волонтеры, а также мы с благодарно-
стью принимаем в дар пряжу для вяза-
ния малышам.

Наши координаты в Инстаграме:  
@club28petel_saratov

«ВКонтакте»: https://vk.com/28petel_
saratov

каждый десятый – 
«торопыжка»

По оценкам Минздрава, в России 
ежегодно рождается более 110 ты-
сяч детей с экстремально низкой 

массой тела сроком до 37 недель, часто-
та рождения – 10–12 крошек из 100 ма-
лышей.

Ежегодно на планете раньше сро-
ка рождается 15 миллионов детей, или 
каждый десятый малыш. Сегодня меди-
цина шагнула вперед, и врачи борются 
за жизнь ребенка от 250 граммов и 22 
недель. Тем не менее, не все малыши, 
родившиеся раньше срока, выживают, а 
многие получают инвалидность.

[кстати сказать]
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крымчанам грозит 
переселение

ограничение максимальной

Россиянам придётся заплатить 
за имперские амбиции

Езда по правилам может подпортить вам нервы 
и зрение

На днях наш прези-
дент Владимир Вла-
димирович Путин в 

очередной раз запутался 
в истории и географии. Он 
решил рассказать казан-
ским студентам про Ми-
хайло Ломоносова и его 
страстное желание полу-
чить образование. Но пе-
репутал сперва началь-
ный пункт пути великого 
россиянина, назвав Хол-
могоры Архангельском, 
а потом и конечный – от-
правив Ломоносова вме-
сто Москвы в Петербург. 
Ошибка была такой стыд-
ной, что на сайте Кремля 
её быстренько вымара-
ли из официальной сте-
нограммы разговора. Не 
исключено, что скоро та-
кая же цензурная прав-
ка ждёт и знаменитый до-
кументальный фильм о 
завоевании Крыма, где 
Владимир Владимиро-
вич хвастает, что домой, в 
Россию, полуостров вер-
нули по его личному рас-
поряжению. Потому что 
в Крыму скоро нечего бу-
дет пить. Об этом прокри-
чал фейсбучный человек 
Сергей Анашкевич.

ольга копшева

На днях глава правитель-
ства Крыма Сергей Аксёнов 
вынужден был согласиться с 
теми, кто еще три года назад 
предупреждал о неизбеж-
ности засоления подземных 
источников воды после за-
крытия Северо-Крымского 
канала Украиной. Из кра-
нов в Красноперекопске 
идет «фактически морская 
вода», признал он 17 янва-
ря. Денег на опреснение 
воды для района нет. Всё 
серьёзнее встаёт вопрос 
о том, что жителей Крыма 
придётся отселять «на ма-
терик» из-за растущей не-
хватки пресной воды. 

Сейчас население Крыма 
составляет более 2700000 

человек, каждый из кото-
рых в месяц потребляет 3–5 
кубов воды. При этом очень 
много людей на полуостро-
ве живет в степном Крыму, 
где до строительства кана-
ла селились очень осторож-
но и в основном по берегам 
небольших рек и в районе 
Бахчисарая. До переброски 
большой воды с Украины в 
Крыму жило чуть больше 
миллиона человек.

Жители северной ча-
сти Крыма возмущаются 
сложившейся ситуацией. 
С прошлого года в Крас-
ноперекопске трубы в до-
мах оказываются забитыми 
пробками из водорослей. 
Это последствия того, что 
баланс пресных подземных 
вод уменьшается и они сме-
шиваются с морской водой. 
«Мы не можем продавать 
людям практически мор-
скую воду и говорить, что 
она питьевая», – сказал не-
давно глава правительства 
Крыма, дав поручение сни-
зить тарифы.

До блокировки Украиной 
Северо-Крымского канала 
из Днепра в Крым поступа-
ло 1 миллиард кубометров 
воды в год. 80 миллионов 
кубов из этой воды уходи-
ло на пополнение водохра-
нилищ. Остальная вода шла 
на сельское хозяйство. По-
сле постройки дамбы в 2014 
году остающаяся теперь в 
Украине вода обеспечивает 

полив сельхозугодий на юге 
Херсонской области, позво-
ляя выращивать здесь даже 
рис.

В Крыму же помимо граж-
дан высокую потребность в 
пресной воде испытывают 
крупные химические пред-
приятия («Крымский титан», 
Крымский содовый завод и 
«Бром»). По прогнозам ми-
нистра промышленной по-
литики республики, воды из 
подземных источников им 
хватит ненадолго. Нельзя 
сказать, что об этом не дума-
ли сразу после проведения 
референдума. Но строить 
опреснительную станцию за 
счёт российского государ-
ства было дорого, а частных 
инвесторов, желающих вло-
жить в это благое патриоти-
ческое дело 50 млрд рублей, 
тоже не нашлось. Так что 
пока у предприятий нет дру-
гого выхода, как продолжать 
бурить скважины, одновре-
менно подсасывая солёную 
морскую воду в подземные 
горизонты. Крымский содо-
вый завод готовится брать 
воду уже с глубины в 270 
метров.

Ужасы крымского безво-
дия можно исправить, от-
крыв заслонку в дамбе. Но 
команду наполнить дне-
провской водой 300 кило-
метров Северо-Крымского 
канала украинские власти 
дадут только после того, как 
Крым вернется в Украину.

Автолюбители, вы 
пробовали когда-
нибудь ездить, 

строго соблюдая ПДД? 
Я на минувшей неделе 
провела эксперимент. 
Ох, и сложное это дело в 
Саратове ездить по пра-
вилам, скажу я вам.
Люся Шлёпкина

Человек, соблюдающий 
ПДД, выглядит как белая 
ворона. Водители рядом 
раздражаются. Их негатив 
передаётся положитель-
ному герою.

Сначала ты едешь, вни-
мания на злящихся не об-
ращаешь. Ты ведь прав. 
Потом начинаешь нерв-
ничать. Постепенно в сто-
рону обгоняющих тебя во-
дителей начинают лететь 
фразы: «Правила учи!». За-
канчивается всё призы-
вом на голову нарушителя 
всех кар, самая главная из 
которых: «Да чтобы тебя 
гаишники остановили!» И 
однажды так всё и случи-
лось…

По данным статистики, 
аварии чаще всего проис-
ходят от того, что водите-
ли плевать хотели на знак 
«Ограничение максималь-
ной скорости».

Все автолюбители знают, 
что движение со скоро-

стью, превышающей ука-
занную, запрещено. Но все 
также знают про лазейку в 
19 км/час. И активно ею 
пользуются. Сама грешу 
этим порой.

Вот я и решила несколь-
ко дней соблюдать ско-
ростной режим без всяких 
ненаказуемых штрафами 
пределов.

Качусь вниз по 1-му про-
езду Танкистов. На подъ-
езде к Плодородной стоит 
знак «40». И камеры висят. 
Снижаю скорость ров-
но настолько, на сколь-
ко нужно. Ни километром 
больше – спидометр циф-
ровой, вроде не врёт. В 
общем потоке выгляжу 
как черепаха. Таких чёт-
ко соблюдающих правила 
больше нет. Чувствую себя 
неуютно.

Еду по Тархова. По ле-
вой полосе. Опять 40 км/
час. Обгоняют меня все. 
Даже дедушка на «Вол-
ге» «сделал». Некоторые 
особо ретивые сигналят. 
Подгоняют. Потом пони-
мают, что бесполезно, пе-
рестраиваются на пра-
вую. Один находчивый 
решил отомстить – опере-
дил, подрезал и стал ехать  
30 км/час. Надолго его не 
хватило. Газанул. Улетел.

Не могла по «правой» 
тащиться, заметите вы. 

Могла. Но дорожные зна-
ки – они на всю дорогу 
распространяются, а не 
только на отдельные по-
лосы. 

После «черепашьих 
бегов» по Шехурдина я 
какое-то время приходила 
в себя на обочине. Води-
тель чёрного внедорожни-
ка решил не утруждаться 
сам, а «перестроить» на 
соседнюю полосу меня. 
Поморгал дальним све-
том. Я не отреагировала. 
Он поморгал ещё. И осле-
пил. Пришлось перестра-
иваться. И съезжать на 
обочину. Скорость моя, к 
слову, была на тот момент 
60 км/час.

Водителю другого вне-
дорожника повезло мень-
ше. На Бирюзова он обо-
шёл меня под знак «Обгон 
запрещён». И в ту же ми-
нуту настигла его кара 
страшная: замигали и за-
звучали сине-красные 
проблесковые маячки. И 
ехавшие рядом сотрудни-
ки ГИБДД остановили на-
рушителя.

К сожалению, происхо-
дят такие чудеса редко. 
Пока я добиралась в Сол-
нечный, водитель чёрной 
«Приоры» без зазрения 
совести проехал на «крас-
ный». А потом повторил 
свой «трюк» снова. 

Крымский канал


