
Мак Табриди: 
В АМерике ругАТься 
МАТоМ – эТо не ТАк 
сТрАшно, кАк В россии. 
у нАс дАже 
преподАВАТели В 
униВерсиТеТАх иногдА 
МАТеряТся

Cтр. 4

евдоким 
Верных-Взглядов
 
лАндо нА Все ВреМенА
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Большому урожаю 
рот рад 
 
нА ВысшеМ 
эконоМическоМ 
соВеТе при гуБернАТоре 
решили, чТо сАрАТоВскАя 
оБлАсТь пересТАлА БыТь 
зоной рискоВАнного 
зеМледелия
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не всем людям 
Масленица
 
БесплАТные оБеды, 
осТАТки еды, 
просроченные 
продукТы. кАк Бедные 
жиТели сАрАТоВской 
оБлАсТи МешАюТ росТу 
российской эконоМики

Стр. 17

«наша долина 
нищих»
 
кАк жиВеТ поселок 
коМБАйн, окруженный 
коТТеджАМи Вип-персон
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не забудут. 
не простят
 
инВАлид ВТорой 
группы проигрАл суд 
коллекТорАМ

Стр. 22

Предвыборная Программа «Чёрный воронок»

в Саратове
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Выходит с 12 февраля 2008 года

борьба с коррупцией на широкую публику – убедительная агитационная кампания, 
особенно для чиновников Cтр. 7

десять лет стараемся 
«стрелять» в десятку
12 февраля 2008 года вышел первый, 
пилотный номер «газеты недели в Саратове»

Мы помним, как всё начиналось, 
всё было впервые и вновь. 
Еще осенью 2007 года, а по-

том уже и зимой 2008 года мы – ав-
тор этих нескольких строк, Ольга 
Копшева и две Елены, Микиртичева 
и Иванова (сейчас она главред «Сво-
бодных новостей»), собирались у нас 
на квартире и думали о том, какой 
должна быть будущая газета. Рисо-
вали макеты и извели три пачки бу-
маги, спорили и все-таки придумали 
«Газету недели».
Дмитрий Козенко

Понятно, что за десять лет в газете мно-
гое изменилось, но главные рубрики, при-
думанные тогда, остались. Разворот «Мак-
симальное приближение», «Беседы с 
инсайдером» – в редакционном просто-
речии «Ухо».

Хотели тогда запуститься с Нового 2008 
года – не получилось по не зависящим от 
нас обстоятельствам. Но всё же 12 февра-
ля вышел пилотный, а 19-го – первый но-
мер. И вот уже десять лет прошло.

Говорят, что в журналистских коллекти-
вах большая текучка. У нас этого не было, 
наверное, потому что мы единомышлен-
ники. Да, двое уехали в Москву и Питер, 
фотограф Вера Салманова – на ПМЖ за 
границу. Елена Иванова и Маша Алекса-
шина теперь рулят «Свободными новостя-
ми». Но очень многие работают с первого 
дня: отцы-матери-основатели, Дина Бол-
гова, Надя Андреева, наш водитель дядя 
Коля Баранов. В мае 2008 года к нам при-
соединилась Люся Шлепкина. В августе 
того же года – ответственный секретарь 
Сергей Сергиевский. Потом еще – Аня Му-
хина, Гуля Амангалиева, генератор самых 
разнообразных идей Роман Дрякин и фо-
тограф Матвей Фляжников. Есть и два по-
стоянных внештатных автора, с которыми 
мы уже сроднились, как со своими – Сла-
ва Коротин и Андрей Сергеев.

Понятно, в юбилей принято перечислять 
достижения. Одно из главных – за эти де-
сять лет у нас в редакции родилось шесте-
ро детей. Старший из них – Глеб Андреев – 
в этом году уже в школу пойдет. 

Перечислять всё, чего мы добились, и 
многое из того, что не получилось (такое 

тоже было) – газетного номера не хватит. 
Но назову события прошлого года, участи-
ем в которых и результатом мы гордимся. 
Выборы губернатора и областной думы в 
сентябре 2017-го при обилии нарушений и 
фальсификаций получили широкий – при 
нашей помощи – резонанс по всей стране. 
Отставка Валерия Сараева и Павла Точил-
кина, попытка перестроить избиратель-
ную систему области. Реабилитация фер-
мера Ирины Свотневой, которую хотели 
засудить корыстные полицейские. Сейчас 
продолжаем участвовать в странном, как 
минимум, процессе против НКО больных 
диабетом.

И главное – то, что растет число наших 
читателей. Да, тираж не меняется, но мы 
знаем, что каждый номер читает по не-
сколько человек. В интернете число наших 
читателей приблизилось к пяти тысячам, 
можно говорить, что наш тираж удвоил-
ся. И вообще, мы планируем всё активнее 
осваивать социальные сети. Да, мы будем 
меняться – есть немало планов, но в глав-
ном останемся верными себе.

Стр. 12–13
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Вернулся наш губернатор из сол-
нечного Сочи, оглянулся окрест 
себя… И дальше по Радищеву – «Душа 
его страданиями человечества уяз-
влена стала». Понятно, не всего че-
ловечества, но вверенной Валерию 
Васильевичу его части – жителей го-
рода Саратова. И то верно: настрада-
лись саратовцы за вторую половину 
зимы немало. Сначала стольный град 
губернии занесло снегом, потом по-
сле оттепели с дождем всё подмерз-
ло. И превратился наш город в один 
большой каток. Даже фигуристы и те падают на катке, а 
чего ждать от простых саратовцев? Десятки людей обра-
тились в травмпункты, одна женщина сломала позвоноч-
ник. И нашу редакцию не обошла эта беда: жена одного 
из сотрудников сломала ногу у политеха, теперь ей пред-
стоит операция. Автомобилисты редакционные каждое 
утро собираются и обсуждают, как чудом избежали ава-
рии, как «крутило на малой скорости» и прочие дорож-
ные ужасы.

В субботу пресс-служба губернатора разнесла благую 
весть: губернатор взял ситуацию под свой контроль. «Рас-
сматривался один вопрос – неудовлетворительная убор-
ка города от снега и наледи. Валерий Радаев поставил за-
дачу перед руководством Саратова в ближайшие сутки 
увеличить количество рабочих на расчистке городских 
улиц. Зампреду правительства области Александру Буре-
нину поручено совместно с городом мобилизовать всю 
технику, при необходимости привлечь дополнительные 
силы. Зампреду Валентине Гречушкиной дано поручение 
проконтролировать состояние подъездов к учреждениям 
социальной сферы: детским садам, школам, больницам, 
поликлиникам. Губернатор потребовал уделить внимание 
уборке дворовых территорий, подходов к торговым объ-
ектам», – рассказали в пресс-службе главы региона.

Радаев подчеркнул, что намерен в ближайшее время 
проверить исполнение поручений. Вопрос расчистки го-
рода от снега и наледи глава региона взял на личный кон-
троль.

Интересно, как понимать это решение губернатора – 
как сигнал недоверия к главе Саратова Михаилу Исаеву 
или как попытку подставить дружеское плечо? Пока не 
совсем понятно, будем наблюдать. И вообще надо заме-
тить, что снег сыграл свою роль в судьбах многих саратов-
ских градоначальников. Карьеру Вячеслава Сомова снег 
вообще засыпал. У Юрия Аксёненко с зимними осадками 
тоже не всё складывалось гладко.

Помню, в самый разгар противостояния губернатора 
Дмитрия Аяцкова и Аксёненко Саратов завалило по кры-
ши. Ничего не делалось, и тогда Дмитрий Федорович по 
своему обычаю организовал чрезвычайный штаб и со-
брал его в полночь. Пришли дорожники-коммунальщики 
с красными обветренными лицами и, только заняв места 
в зале, заснули моментально. И не слышали даже, как ме-
тал громы и молнии Аяцков, как монотонно бубнил свою 
речь тогдашний мэр. Скажем прямо, никаких судьбонос-
ных решений на том штабе принято не было. Но, видно, 
той же ночью Аяцков дал приказ своему верному дорож-
нику Геворгу Джлавяну, и наутро в город вошла снегоочи-
стительная техника из области. Саратов вычистили, а что 
там было на областных дорогах – бог весть.

И вот теперь за дело принялся нынешний губернатор. 
Отправился сразу в рейд и поставил задачу: «Расчистить 
территории около учреждений социальной сферы, тор-
говли. Никто не должен говорить: это не моя проблема, а 
городская. Саратов – наш общий дом, так что нельзя пря-
таться за других. Нужно, чтобы к школе, больнице, апте-
ке, магазину, вузу был расчищенный подход». И попутно 
раскритиковал министерство экономики за то, что тро-
туар вокруг одного из подразделений министерства на 
улице Кутякова был покрыт льдом. И вот тут, возможно, 
сам того не подозревая, Валерий Радаев попал в самую 
больную точку нашего противостояния со льдом. Дело 
в том, что дворники у нас отсутствуют как класс. Магази-
ны и фирмы могут позволить себе нанять человека с ло-
мом. А чиновники – нет. Сами же живут, как в старой блат-
ной песне «Грязной тачкой руки ты не пачкай». И потому, 
если, например, идти по Чапаева, по четной стороне ули-
цы – самый каток будет у Главпочтамта и на Чапаева, 68, 
где расположено «Городское управление геодезии и зем-
леустройства». Впрочем, в этом подъезде полно разных 
контор, там даже районный отдел следственного коми-
тета квартирует.

«Нельзя мириться с таким безобразием. Чиновники 
первыми должны навести порядок вокруг зданий», – стро-
го указал глава региона. Будем наблюдать, пока же будьте 
особенно внимательны возле присутственных мест.

Нельзя не отметить незаурядного мужества нашего гу-
бернатора. Решение взять под контроль снегоуборку и 
борьбу с гололедицей было принято накануне сильного 
– по прогнозам – снегопада. Однако природа смилости-
вилась над Валерием Васильевичем, снежок хотя и был, 
но так себе, небольшой. Может, у Валерия Васильевича 
есть некий договор с небесной канцелярией или его там 
побаиваются, кто знает. Пока же на сегодняшний момент 
мы имеем всё ту же гололедицу, только под тонким сло-
ем снега.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

новый начальник 
дворников

сугробы имени 
навального
Саратовцы борются с неубранным снегом 
с помощью известных фамилий

В начале февраля в Москве при-
думали оригинальный спо-
соб борьбы с нечищенными 

ледяными дорожками и сугроба-
ми. На них люди пишут «Наваль-
ный» в надежде на то, что такой 
«оппозиционный» снег уберут 
куда раньше, чем он успеет рас-
таять. Примеру Москвы последо-
вали и другие российские города. 
Саратов – не исключение. Коррес-
понденты «Газеты недели в Сара-
тове» и «Открытого канала» окре-
стили небезызвестными именами 
несколько ледяных гор в самом 
центре города, чтобы понять, бу-
дут ли московские методы рабо-
тать на земле Саратовской.
Вячеслав Коротин

«Таня плюс володя» мелок 
выводит…

Знаменитая улица Рахова. Выби-
раем первый сугроб на пере-
сечении с Большой Казачьей. 

Минут пять, и у этой горы снега по-
является имя. И это имя главно-
го российского оппозиционера. На 
другой стороне аллеи сугроб по-
меньше, поэтому фамилия Наваль-
ного просто не уместится. Да и хо-
чется какого-то разнообразия. Так 
появляются горы снега «Собчак», 
«Путин». У большинства мимо про-
ходящих людей наши старания не 
вызывают никакого интереса. Мо-
жет, не успели проснуться, некогда 
смотреть по сторонам – все мысли 
только о работе? Кто-то всё же бро-
сает быстрый взгляд в нашу сторону, 
но не останавливается.

Переходим через проезжую часть. 
Перед нами девятиэтажка и Союз ху-
дожников России. Одному из сугро-
бов решаем присвоить имя Валерия 
Васильевича. Ну а что? Фамилия не 
длинная, что очень удобно. На улице 
ведь не май месяц. На морозе паль-
цы отказываются держать баллон-
чик с краской уже на третьей букве. 
Но в итоге получается даже краси-
во. Потренировались на Навальном 
и Собчак.

Далее наш выбор падает на сугро-
бы, что находятся недалеко от кино-
театра «Победа» и трамвайных оста-
новок в Мирном переулке. Здесь у 
прохожих наши действия вызывают 
больший интерес. Вот останавлива-
ется женщина, достаёт смартфон и 
делает пару фотографий. Но на наши 
вопросы, для чего ей фотографии и 
считает ли она, что так сугробы ис-
чезнут быстрее, она ничего не отве-
чает. Просто идёт дальше, стараясь 
ускориться.

«Мужики, ну это не Москва и не 
Питер! Тут такие способы не рабо-
тают», – с этими словами, улыба-
ясь, подходит к нам молодой муж-
чина. Его такой флешмоб, с одной 
стороны, забавляет, а с другой – 
расстраивает. Насколько обнагле-
ли коммунальщики, что россиянам 
приходится придумывать всё новые 
и новые способы, чтобы заставить 
дворников выполнять свою работу! 
Мужчина считает, что намного дей-
ственнее будет написать письмо или 
петицию, а потом собирать подпи-
си жителей. Но и против разукраши-
вания сугробов он ничего не имеет: 
«Вот этот сугроб вроде бы никому 
не мешает (он действительно нахо-
дится в стороне и путь прохожим не 
преграждает), но скоро снег таять 
начнет. Всё это потечет под ноги. Что 
ж хорошего?» А если ещё потом и за-

морозки вдарят, так вообще из трам-
вая можно на коньках выходить. И 
превратится легендарная пешеход-
ная зона, самая протяженная в Ев-
ропе, в самый протяженный каток.

Вот такой импровизированный ка-
ток занял на пересечении улиц Рахо-
ва и Вавилова, через дорогу от га-
лереи «Каштан», добрую половину 
тротуара. Для пешеходов там и так 
места мало. Магазины, остановка 
общественного транспорта, а теперь 
ещё и каток вдоль стены дома. Осо-
бо не развернешься. На этой ледо-
вой площадке появляется фамилия 
Павла Грудинина.

а воз и ныне там

Увы, но столичные методы дей-
ствительно не повлияли на са-
ратовских коммунальщиков. 

Надежда на то, что после появле-
ния именных сугробов в центре го-
рода на улицы тут же выйдут армии 
дворников, не оправдалась. По сло-
вам очевидцев, надписи на сугробах 
у кинотеатра «Победа» попытались 
засыпать чуть ли не через час. Вы-
возить горы снега никто сломя голо-
ву не бросился. С сугробами на ули-
це Рахова вообще ничего делать не 
стали. Может, коммунальщики про-
читали прогноз погоды? Вон, в вос-
кресенье Гисметео обещало метель. 
Погода сама всё сделает.

И погода сделала! Надписи на су-
гробах в воскресенье слегка при-
порошило снегом, но при желании 
написанное ещё можно воспроиз-
вести.

Останавливаюсь у одной из та-
ких гор снега. Пока фотографирую, 
рядом со мной оказывается пенси-
онерка. Мне она поясняет, что на 
одном сугробе было написано «На-
вальный», а на соседнем «Путин». 
Дело в том, что бабушка прогулива-
ется по аллее на Рахова практиче-
ски каждый день – по пути в мага-
зин или на рынок, а потом обратно, 
и с этими сугробами уже практиче-
ски успела сродниться. «Сначала ду-
мала, что это акция какая-то. Ну ки-
дают же бумажки в почтовые ящики? 
Их уже никто не читает, поэтому, ду-
мала, придумали что-то новенькое. 
А потом мне дочка рассказала, что 
так за чистоту городов в России ста-
ли бороться». И стала бабушка с ин-
тересом наблюдать за будущим это-
го сугроба.

Правда, оказалось это не так ин-
тересно, как следить за событиями, 

скажем, «Дома-2». Сугробы остались 
на своих местах. «Лучше бы на льду, 
что под ногами, написали. Глядишь, 
колоть начнут. А то у нас где аж до 
асфальта выметают-выгрызают, а где 
и песочком посыпать нормально не 
могут».

А вот надпись на сугробе, что у 
жилого дома, на первом этаже кото-
рого находится саратовское отделе-
ние Союза художников России, вос-
произвести уже не получится. О том, 
что тремя днями ранее на нём кра-
совалась фамилия губернатора Са-
ратовской области, уже ничто не го-
ворит. Теперь это просто гора снега, 
облитая красной краской. 

Ледовая сказка

Старт необычному флешмо-
бу был дан в первых числах 
февраля в Москве. Тогда мо-

сквичка Татьяна Григорьева на-
писала на снежных завалах и об-
леденелых тротуарах зелёнкой 
фамилию Алексея Навального. 
Так она решила поторопить ком-
мунальные службы с выполнени-
ем своих прямых обязанностей. 
Но московских коммунальщиков 
просто так не сломишь. Спустя 
несколько часов Григорьева по-
жаловалась в социальных сетях, 
что сугробы просто перекопали 
– чтобы надписи не было видно. 
А в конце комментария добави-
ла: «Придётся писать ещё!». По-
сле этих слов снег действитель-
но убрали. «Государственный 
маразм на службе человека», – 
прокомментировал ситуацию с 
именными сугробами сам Алек-
сей Навальный.

На саратовских сугробах фа-
милия оппозиционного полити-
ка появилась впервые на про-
шлой неделе. Местный житель 
подписал красной краской не-
убранные сугробы возле дома  
№ 67/69 по улице Луговой. Фо-
тографии «артобъектов» тут же 
появились в популярном сара-
товском паблике «ВКонтакте». 
Комментаторы же этого поста 
предположили, что в нашем горо-
де с такими сугробами поступят 
гораздо проще – просто сверху 
накидают ещё один сугроб, кото-
рый скроет надпись.

[кстати сказать]
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Александр Ландо родился 15 мая 
1943 года, то есть до его дня рож-
дения осталось меньше трех ме-

сяцев. Однако члены нового созыва 
общественной палаты не дождались и 
использовали пленарное заседание по 
избранию председателя как повод вы-
сказать ему свою признательность.
Гульмира Амангалиева

Первое заседание состоялось 19 фев-
раля в областной научной библиотеке. 
На должность председателя была пред-
ложена одна кандидатура, и Александр 
Ландо получил единогласную поддерж-
ку членов палаты. К трибуне поднима-
лись общественники и говорили о нем 
много теплых слов – в защиту от напа-
док критиков.

Юрист Николай Скворцов рассказал, 
что поначалу скептически относился к 
Александру Ландо, прочитав о нем много 
негативной информации в прессе, но поз-
же понял, что «верить СМИ нельзя». Член 
ОП признался, что прежде в обществен-
ной палате не все соглашались с Алексан-
дром Соломоновичем, ругались, а потом 
нашли к нему ключ. Он охарактеризовал 
Александра Ландо настоящим бойцом в 
окружении трУсов, реально сильным об-
щественником, своим учителем.

Его «однопалатник» Юрий Виткин от-
метил, что Александр Ландо «вхож во все 
двери, отдает себя общественной работе 
без остатка, открыто выражает свое мне-
ние, хоть оно иногда идет вразрез с мне-
нием людей, вернее, власти», – попра-
вился общественник. Он также объяснил, 
почему бизнесмены идут в ОП: «Выгоды? 
Никаких, только потеря личного време-
ни. Может, бизнесмены и заблуждались 
поначалу, но что ж они остаются работать 
дальше? Потому что им небезразличны 
проблемы общества».

Депутат областной думы, сам вы-
шедший из ОП, Дмитрий Чернышев-
ский процитировал Максимилиана Во-
лошина: «Политика – дело грязное: 
торговля трупами, скупка нечистот». По 
его словам, редко кого из политиков 
можно назвать очень хорошим, но Алек-
сандра Ландо можно. Депутат упомянул 
экологическую акцию по очистке бере-
гов Волги от мусора, которую иницииро-
вал именно Ландо, а не «экологи, получа-
ющие американские гранты».

Сам Александр Ландо ответил, что 
тронут оказанной поддержкой. Он обо-
значил разные вехи в развитии граж-
данского общества: «Была палата, 
действовавшая по принципу «чего из-
волите», была воевавшая с властью, а 
наша задача – найти диалог с властью». 
Новый-старый председатель перечис-
лил главные достижения общественной 
палаты и коснулся негативных отзывов 
в прессе. Он выразил недоумение, по-
чему телеканал «Саратов 24» из 128 за-
седаний 110 отобразил положительно, 
но в последних сюжетах деятельность 
палаты почему-то подверглась жест-
кой критике. (Напомним, ранее в обще-
ственную палату не попал выдвиженец 
от детского сада «Хрусталик» Михаил 
Шмырев, работающий в медиапуле Ни-
колая Панкова). «Мы поднимаем острые 
проблемы в обществе, а это не всем мо-
жет нравиться», – так общественники 
отреагировали на негативные отзывы 
в свой адрес.

Между тем, уже к первому заседанию 
обнаружилось, что в палате появились 
вакантные места: Татьяна Подбороно-
ва и Сергей Санинский заявили о сло-
жении своих полномочий. «Подыскиваю 
детский сад или секцию спортивную, от 
которой можно делегироваться...» – на-
писала саратовчанка Людмила Россенко в 
Фейсбук. Пользователи в шутку рекомен-
довали ей выдвигаться от больницы свя-
той Софии: «и звучит, и железобетонный 
повод отмазаться в случае косяков».

капустник 
председателя
александр Ландо снова стал 
председателем общественной 
палаты. все члены 
его поддержали

Материалы рубрики подготовили Дмитрий Вырский, Роман Дрякин, Елена Микиртичева
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Самара: дело консультантов 

Лихие девяностые, рэкет, банди-
ты на «Мерседесах». Стрелки-
перестрелки. Забудьте. Для того 

чтобы быть успешным рэкетиром, до-
статочно трудиться в какой-нибудь не-
заметной чиновничьей конторе. И не 
обязательно на большой должности. На-
пример, можно быть консультантами 
отдела дошкольного образования де-
партамента образования в Самаре. Как 
сообщает тамошний портал Засекин.Ру, 
в деле консультантов по дошкольному 
воспитанию Светланы Зелениной и Алек-
сандра Антонова появляются всё новые и 
новые эпизоды.

Наследники Песталоцци и Макарен-
ко собирали деньги с руководства му-
ниципальных дошкольных учреждений 
за покровительство и попустительство. 
На сегодня Зелениной и Антонову вме-
няется ежемесячное получение взяток 
в размере 180 тысяч рублей от дирек-
тора детского сада № 309 Ольги Мина-
ковой и в размере 156 тысяч – от ру-
ководителя детсада № 345 Зинаиды 
Волгиной.

Почти год 84 тысячи рублей ежемесяч-
но сдавала также заведующая детским са-
дом № 275 Елена Кочергина, с марта 2014 
года в течение трех лет платила дань ру-
ководитель детсада № 294 Светлана Ки-
селева.

Кроме названных руководителей до-
школьных учреждений в деле фигурирует 
еще несколько «взятых под покровитель-
ство» директоров детсадов. Журналисты 
Засекин.Ру сомневаются, что все деньги 
доставались консультантам, а не отправ-
лялись вверх по вертикали педагогиче-
ской власти. Есть вопрос: оттуда же в дет-

садах столько денег? Ответ очевиден: всё 
с родителей, с родителей.

воронежский архитектор: 
работал или брал?

В Воронеже назначена дата рассмотрения 
резонансного коррупционного дела. Фи-
гурантом там выступает бывший глав-

ный архитектор города Антон Шевелёв, на-
ходящийся под домашним арестом.

Шевелёв брал деньги у проектировщи-
ков – это доказано следствием и не отри-
цается самим подозреваемым.

Только следствие говорит о корруп-
ции, а это от 8 до 15 лет со штрафом в 
70-кратном размере взятки, Шевелёв же 
настаивает на незаконном предприни-
мательстве, дескать, он помогал в под-
готовке эскизов для строителей, за что и 
получал деньги. За незаконное предпри-
нимательство (ст. 289 УК РФ) статья пред-
усматривает до 2 лет лишения свободы и 
до 300 тысяч рублей штрафа.

Как рассказывают http://vestivrn.ru, на-
чалось дело Шевелёва с речи бывше-
го уже губернатора Алексея Гордеева об 
«архитектурном бандитизме». Так в янва-
ре 2017 года глава региона назвал строи-
тельство торгового центра и кафе рядом 
с вокзалом «Воронеж-1», которое начала 
компания жены экс-мэра Воронежа Сер-
гея Колиуха. Вскоре после этого Антона 
Шевелёва задержали силовики.

А вот новый глава Воронежа Вадим 
Кстенин рассказал суду о своем похище-
нии. По версии следствия, 29 мая 2015 
года подсудимые похитили тогда еще гла-
ву департамента ЖКХ Воронежской об-
ласти Вадима Кстенина и его водителя 
Владимира Воронина и вымогали 5 мил-
лионов рублей.

Как сообщает abireg.ru, по ходатайству 
защиты возможных заказчиков престу-
пления господ Котиевых судебное разби-
рательство по делу о похищении Вадима 
Кстенина закрыто для СМИ.

Пенза: философия губернатора 
белозерцева

Коммунальщики в Пензе настолько су-
ровы, что снимают лёд вместе с ас-
фальтом. Как сообщает информагент-

ство penzanews.ru, такие жёсткие меры 
были применены к покрытию на тротуаре 
по ул. Карла Маркса. Даром, что отремон-
тировали его только в прошлом году.

Для очистки участка почему-то была ис-
пользована машина по фрезерованию ас-
фальта. Власти города отреагировали на 
происшествие не менее сурово: виновное 
должностное лицо из МУП «Пензадормост» 
было уволено. Весной тротуар восстановят 
за счёт собственных средств предприятия.

А вот пензенским школьникам повезло 
– совсем скоро их начнут массово окунать 
в историю. Окунание будет происходить 
через «Культурный дневник школьника», 
который планируется напечатать в 119 ты-
сячах экземпляров. Как рассказывает сайт 
penzainform.ru, дневник будет представ-
лять собой рабочую тетрадь с информаци-
ей о музеях, библиотеках, театрах и пр. По 
задумке авторов, дети должны записывать 
в дневник свои впечатления от посещения 
этих мест. Губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев поручил подчинённым 
реализовать проект на достойном уров-
не, в ходе чего даже ударился в филосо-
фию: «Дневник – это форма. Содержание 
– это то, что мы организуем. Нужно един-
ство формы и содержания».

Взятки, похищения, мошенничество 
и немного истории

Курс рубля по сравнению 
с долларом США

В рейтинге свободы прессы 
Россия

Срок правления 
президента РФ

пост президента 
страны опять

Явка на выборах в Госдуму

«газета недели в саратове» 
выходит уже 10 лет. за это время:

Источники: news.yandex.ru, vedomosti.ru, tass.ru, newsru.com, vesti.ru, rg.ru, interfax.ru
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упал в 2,3 раза опустилась 
на 7 позиций

вырос 
в 1,5 раза

занимает 
Владимир Путин

стала самой низкой 
в истории страны
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мак Табриди:

В россии я почти перестал 
улыбаться
Однажды американец Мак 

Табриди попытался схо-
дить в Саратове на сви-

дание, но потерпел фиаско: 
девушка отменила встречу в по-
следний момент. Это был один 
из тех случаев, которые вво-
дят Мака в ступор в России: на 
его родине парни почти никог-
да не попадают в такие ситуа-
ции. В Саратове 22-летний жи-
тель города Милуоки находится 
уже семь месяцев. На минувшей 
неделе он встретился с коррес-
пондентом «Газеты недели» и 
рассказал о культурных отличи-
ях, мифах о России, где девушки 
красивее, и почему в США рус-
ских считают «самыми опасны-
ми из белых».
роман Дрякин

– Мак, как ты оказался в Са-
ратове?

– Мне порекомендовал по ехать 
учиться сюда мой профессор. По-
тому что, во-первых, здесь это де-
шевле, чем в Москве. Во-вторых, 
в отличие от Москвы в Сарато-
ве большинство людей не гово-
рят по-английски. Для изучения 
языка это лучше. Русский – моя 
специальность в университете 
Висконсин-Милуоки. На самом 
деле у меня две специальности: 
русский и социология. Я учусь 
сразу на двух факультетах, в США 
это возможно. Один мой друг, на-
пример, учится даже на трёх. А вот 
зачем мне ваш язык – я и сам объ-
яснить не могу. Будем считать, что 
просто он мне очень нравится.

– Когда ты приехал, что 
тебе больше всего бросилось 
в глаза?

– Дороги, естественно. В США 
они не такие плохие. Хотя мно-
гие американцы считают, что и в 
Америке дороги ужасные, но всё-
таки у нас есть и нормальные. Так-
же здесь меня поразили собаки на 
улицах. Раньше я никогда не ви-
дел бродячих собак. У нас их нет. В 
США есть государственные прию-
ты: если собака потерялась, её хо-
зяина находят или же подыскива-
ют ей нового. Ещё в Америке все 
люди улыбаются, а в Саратове – не 
так часто.

Один маленький пример: у нас, 
когда ты заходишь в магазин, про-
давец тебя спрашивает: «Как по-
живаете?». И покупатель обычно 
отвечает: «Всё хорошо», хотя ино-
гда может честно рассказать, что 
происходит в его жизни. А у вас 
такого нет. Здесь я один раз попы-
тался спросить кассира: «Как по-
живаете?». Сначала она меня не 
поняла. Я спросил ещё раз, и она 
посмотрела на меня как на сума-
сшедшего. Со временем в России 
я стал меньше улыбаться.

– А есть у нас что-то такое, к 
чему ты до сих пор никак не мо-
жешь привыкнуть?

– Да, я очень много жду. Напри-
мер, уже февраль, а в нашем уни-
верситете (Мак учится в СГУ им. 
Чернышевского, в институте фи-
лологии и журналистики. – Прим. 
ред.) всё ещё нет окончательного 
расписания занятий. В прошлом 
семестре моё расписание тоже 
менялось очень часто. В амери-
канских университетах такого нет, 
там составляют расписание зара-
нее на два года.

Другой пример: здесь я долго 
жду ответов от сотрудников уни-

верситета по разным вопросам. 
Иногда на это уходит неделя. У 
нас такие вопросы решаются по 
электронной почте за пару часов. 
А ещё у вас люди почему-то никог-
да не отвечают конкретно. Вот, до-
пустим, я хочу погулять с тобой. 
Пишу тебе в соцсетях, будешь ли 
ты свободен в воскресенье вече-
ром. И ты мне отвечаешь: «Воз-
можно. Я пока не знаю». Ну что это 
такое? Почему ты не можешь сра-
зу сказать «да» или «нет»? В США 
люди отвечают прямо. Здесь же 
я много раз с этим сталкивался: 
«Возможно», «Может быть», «Да 
нет, наверное». 

– Есть ещё какие-то отличия в 
культуре, на которые ты обра-
тил внимание?

– Например, американцы никог-
да не говорят о деньгах. У нас это 
считается нехорошо – спросить, 
сколько ты получаешь зарплату 
или стипендию. А у вас это нор-
мально. Ещё в России очень важ-
на субординация, а в США – нет. 
Для нас важнее равенство, осо-
бенно на работе. Ведь равенство 
– это хорошо для эффективности, 
обмена идеями.

Также у россиян, мне кажется, 
на первом месте стоит семья, а не 
работа. У американцев всё наобо-
рот. Я даже считаю, что наше отно-
шение к работе – это ненормаль-
но. Мы судим друг о друге по ней: 
сколько часов ты работал на про-
шлой неделе, какой у тебя может 
быть доход и так далее. Если же 
человек работает мало, мы дума-
ем, что он бездельник. Мне само-
му сейчас немного стыдно из-за 
того, что я не работаю. Ещё в Аме-
рике ругаться матом – это не так 
страшно, как в России. У нас даже 
преподаватели в университетах 
иногда матерятся.

– Может, потому что у вас все-
го одно матерное слово?

– Нет, у нас их много (перечис-
ляет матерные слова, набирает-
ся около семи, включая «shit» – 
«дерьмо»). Конечно, не все они 
такие уж и страшные. Ещё между 
нами есть такое маленькое отли-
чие: американцы не здороваются 
каждый день за руку при встрече, 
как русские. У нас руку, как пра-
вило, пожимают только один раз 
– при знакомстве. Кстати, в США 
не принято знакомиться с девуш-
ками на улице или в кафе. Амери-
канки такое ненавидят. У нас зна-
комятся через друзей, в общих 
компаниях, через Tinder (мобиль-
ное приложение для знакомств. – 
Прим. ред.).

– Наконец-то мы дошли до 
девушек. Скажи честно, где они 
тебе больше нравятся: в России 
или в США?

– Внешне – в России. Хотя по фи-
гуре девушки тут и там в основ-
ном похожи, но по красоте лица 
симпатичнее здесь. А вот вну-
тренне мне больше нравятся аме-
риканки. Россиянки, мне кажется, 
более закрытые и более хитрые. Я 
много раз хотел встретиться с рус-
скими девушками: не на свидании, 
а просто погулять. Я ведь говорю 
по-русски как дурак и хочу это ис-
править. А самый эффективный 
способ для этого – погулять с де-
вушкой, потому что девушки всег-
да хотят исправить парня.

И вот каждый раз я спрашиваю: 
«Давай сходим в кафе? Я угощаю». 
И каждый раз они соглашаются, а 
потом в последний момент гово-

рят: «Прости, я заболела». Хотя я 
знаю, что это не может быть прав-
дой, потому что уже столько раз 
это случалось: (считает) один, два, 
три… Как минимум девять раз. 
Если в США я хочу сходить куда-
то с девушкой и она соглашается, 
но потом заболевает, она прямо 
говорит: «Мы можем перенести 
нашу встречу». Хотя в США такое 
у меня произошло лишь раз, и по-
том мы всё равно увиделись.

– А именно на свидание здесь 
ты пытался сходить?

– Да. Но она тоже в послед-
ний момент сказала, что не смо-
жет прийти. Кстати, я заметил, что 
ваши девушки часто ценят таких 
брутальных парней. Мне кажется, 
это связано с тем, что равенство 
полов в России не такое же, как в 
Америке. К сожалению, у вас жен-
щины всё ещё сильно зависят от 
мужчин. Наверное, поэтому им и 
нравятся такие характеры.

– К слову о характерах. На 
YouTube есть видео, где один 
американский комик рассказы-
вает, что на улице при встрече 
с плохой компанией изобража-
ет русский акцент. Потому что в 
США русские – самые опасные 
из белых. Это правда?

– Да, это действительно так. 
Хотя, может, сербы более опас-
ны. У меня есть несколько друзей 
из Сербии, и они очень агрессив-
ные люди. Но русские тоже очень 
агрессивны по сравнению с обыч-
ными американцами. У вас многие 
удивляются, когда узнают, что я ни 
разу не дрался в школе. В России 
это обычное явление, а в США та-
кого почти никогда не бывает.

Америка – это ведь страна юри-
стов. Если школьники подрались, 
их родители могут обратиться 
в полицию. Поэтому у нас, когда 
дети дерутся, это считается огром-
ной проблемой, и все думают, как 
такое могло произойти.

– Мы всё о различиях гово-
рим, но я слышал, что на самом 
деле у русских с американцами 
гораздо больше общего, чем с 
европейцами. Что думаешь об 
этом?

– В каком-то смысле это так. На-
пример, патриотизм: мне кажется, 
русский патриотизм такой же, как 
американский. В Америке мы гор-
димся своей армией, в России – то 
же самое. А в европейских стра-
нах, насколько я знаю, это не так. 
Ещё у меня впечатление, что в Рос-
сии и в США по сравнению с Ев-
ропой применяется не так много 
современных технологий. В аме-
риканском правительстве тоже 
считают, что уголь и нефть – это 
хорошо, и мы должны использо-
вать их и дальше.

– А как тебе кажется, в Амери-
ке люди по-другому относятся к 
власти? 

– Безусловно, да. Американцы 
уверены, что налоги – это их день-
ги, а не правительства. Например, 
если президент Трамп хочет стро-
ить стену с Мексикой, а я этого 
не хочу, то я открыто заявляю об 
этом. Потому что стройка будет 
вестись на деньги налогоплатель-
щиков, то есть и на мои тоже. А у 
вас я много раз общался с людьми 
на эту тему, и они считают, что на-
логи, которые они платят, – это из-
начально деньги государства.

Ещё американцы привыкли ду-
мать о власти как о чём-то не 
очень хорошем. Они часто уча-

ствуют в митингах, у нас это счита-
ется хорошо – критиковать власть 
и не скрывать свои убеждения. 
Если мы считаем, что Трамп – му-
дак, то идём к Белому дому и пря-
мо об этом говорим. В России же, 
мне кажется, люди считают, что та-
кое поведение бесполезно и даже 
опасно.

– Какие самые большие мифы 
о США ты слышал в России?

– Я их здесь уже столько слы-
шал... Например, у вас многие счи-
тают, что в США все чернокожие 
получают государственную по-
мощь. Хотя на самом деле значи-
тельная часть получателей госпо-
мощи в Америке – белые люди. 
Доходит до смешного: как раз та-
кие люди в основном выступали 
против Хиллари Клинтон (канди-
дат в президенты США в 2016 году. 
– Прим. ред.) и голосовали за До-
нальда Трампа, потому что счи-
тали, что государство не должно 
слишком тратиться на пособия.

Ещё у вас считают, что в Аме-
рике постоянно проходят гей-
парады. Конечно, они у нас есть, 
но всё же это скорее редкость. 
Особенно сейчас, когда в США 
разрешили однополые браки. А 
ещё в России многие думают, что 
у каждого американца есть ору-
жие. Но это тоже не так.

– А какие мифы о России бы-
туют в США?

– Что все здесь любят Путина. 
Но я знаю, что это не так – в Рос-
сии есть много тех, кто против Пу-
тина. Ещё многие американцы ду-
мают, что в вашей стране все хотят 
вернуть коммунизм. И ещё счита-
ют, что россияне всегда несчаст-
ливы, потому что не улыбаются. 
Но я-то понимаю, что отсутствие 
улыбки у вас – это просто такая 
манера поведения.

– В прошлом году на прямую 
линию с президентом Путиным 
дозвонился один американец и 
рассказал, что в США «бешеная 
русофобия». И Путин с ним со-
гласился. Это правда?

– Совсем нет. Мне кажется, если 
в России людей на улице спро-
сить, считают ли они, что США – 
враг, многие действительно с этим 
согласятся. Но если аналогичный 
вопрос задать в США, многие пе-
респросят: «А что такое Россия?». 
Потому что в Америке никто не 
думает о России.

Американцев вообще не очень 
интересует, что происходит за 
пределами США. Они не знают, кто 
такие Ангела Меркель и Алексей 
Навальный. Конечно, многие слы-
шали о вмешательстве русских в 
наши выборы, но этим всё и огра-
ничивается. Американцев интере-
сует только Америка. Они больше 
обращают внимание на политику 
федеральных властей, политику 
в своём штате и в своём городе. 
Например, в Милуоки люди знают 
обо всём, что происходит в поли-
тической жизни их города.

– Есть что-то такое в нашем 
городе, что тебе очень понра-
вилось и чего нет в США?

– Грузинская кухня. Это очень 
вкусно. Я никогда раньше её не 
пробовал, хотя в США есть еда 
со всего мира. Ещё мне нравит-
ся Трахун. Нет, Тархун (напиток. – 
Прим. ред.). Обычно я не пью та-
кие вещи, но он мне нравится. И 
ваши свитера. В России они луч-
ше, чем в Америке. Качественнее 
и красивее. И ещё мне нравится, 
что по России очень легко путе-
шествовать на поезде. В США это 
слишком дорого. У нас, фактиче-
ски, если у тебя нет машины, то 
это значит, что ты не можешь пу-
тешествовать. А из достоприме-
чательностей мне нравится ваша 
консерватория. Но я ещё мало в 
каких местах был.

– Опиши Саратов тремя сло-
вами.

– Тебе честно ответить? Ну хо-
рошо. Грязный. Тихий, особен-
но ночью. Милуоки ночью более 
громкий. И ещё есть такое выра-
жение… Как будто город забыли. 
Как будто бы Бог забыл о нём.
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ландо на все времена
а политолога-самоучку из Провальных тупиков еле-еле врачи скорой откачали

Эту невеселую историю луч-
ше бы рассказать с самого 
начала. Как-то отлучился я 

по делам – в магазин ходил, да 
там и заболтался с мужиками. 
Вернулся домой, а меня пацан 
соседский встречает. Говорит: 
«Дядя Евдоким, тут к тебе внук 
твой приходил, подождал тебя 
немного и ушел. Велел тебе па-
кет с продуктами передать и 
листочки какие-то, пусть, гово-
рит, дед почитает». Продукты я 
в холодильник засунул, а лист-
ки, нацепив очки, стал читать. 
Речь там шла о каком-то сове-
щании по дальнейшему раз-
витию агломерации и улучше-
нию нашего процветания. И тут 
взгляд мой зацепился за фразу, 
сказанную нашим народным гу-
бернатором товарищем Радае-
вым: «Это не те деньги, 40 мил-
лионов, чтобы мы в обморок 
падали». Я даже не понял, куда 
эти деньги товарищ Радаев ре-
шил запулить – для пользы об-
щего дела, естественно. Но 
вдруг решил посчитать, сколь-
ко же это будет моих пенсий. В 
миллионе – мне внук говорил – 
восемьдесят три мои пенсии. Я 
начал умножать в уме, но ниче-
го не получалось. Вдруг закру-
жилась голова, я поспешил на 
улицу. Здесь у меня потемнело 
в глазах, ноги подогнулись, и я 
осел в сугроб. Последнее, о чем 
я подумал: «Нет, всё-таки от со-
рока миллионов можно и в об-
морок упасть».

евдоким Верных-Взглядов

везде одно место!

Очнулся я на диване в своей 
комнатенке. Огляделся. У 
дверей маячил сосед Петро-

вич, а сноха его мерила мне дав-
ление. Она, хотя женщина резкая, 
работает медсестрой. 

– Смотри, шевелится, глаза от-
крыл, – обрадовался Петрович, 
– а то мы уж думали – всё, помер 
Евдоким. Ну ничего, сейчас выле-
чим, – продолжал он, – надо ему 
телевизор включить и соточку на-
лить. Враз оклемается.

Сноха глянула на Петровича так, 
что он аж в стену вжался.

– Вы бы, папа, помолчали. Телеви-
зор ни в коем случае не включать – 
от него с ума сходят. И про всякие 
соточки забыть – только здоровый 
образ жизни. А вам, папа, надо смо-
треть и выводы делать, до чего мож-
но себя довести. Сейчас давление 
смеряю, а через полчаса еще раз, 
– это она уже ко мне обратилась. – 
Укол сделала, а теперь вот таблетку 
под язык. И лежать спокойно!

Как мог я лежать спокойно, без 
дела?! Как обойдется без меня 
страна родная и любимая наша об-
ласть, которая семимильными ша-
гами спешит в будущее? Эдак, пока 
я буду лежать, она без меня туда 
уйдет. Решил, что буду хотя бы ана-
лизировать текущую обстановку.

– Дайте мне хотя бы мою завет-
ную тетрадь.

– Обойдетесь, больной, – отре-
зала Петровичева сноха, – лежи-
те спокойно. 

Но Петрович – друг закадычный 
– выручил, протянул мне листоч-
ки, что давеча внук передал.

– На, возьми, они рядом с то-
бой в снегу лежали. Что-то такое 
ты там вычитал, что чуть тебя кон-
дратий не посетил.

Сноха недовольно поджала губы, 
но спорить не стала. Я стал вчиты-
ваться в листочки, и тут же меня ки-

нуло в жар. Ибо прочитал я такое: 
«Вас куда ни целуй, везде одно ме-
сто!». И сказал эти слова городской 
депутат Дмитрий Геннадиевич Ку-
динов коммунисту Анидалову, ко-
торый по недосмотру властей тоже 
депутат, да еще и областной. Но не в 
этом дело. Я просто не мог предста-
вить себе, как это депутат Кудинов 
мог целовать Анидалова? Они же 
из разных партий, как мог член от 
главной партии целовать какого-то 
коммуниста, ведь не однопартиец 
же? И ведь с таким знанием дела то-
варищ Кудинов говорит, будто цело-
вал этого алимовца неоднократно. 
И потом, что это за «одно место»? 
Попа, если уклончиво выражать-
ся? А если попа, то это вообще гей-
ством попахивает, тем гейством, в 
котором погрязла проклятая Евро-
па перед своим закатом.

– Смотри-смотри, – громко за-
шептал Петрович, – что-то у ста-
рика лицо покраснело.

Сноха его быстро затянула ман-
жет тонометра.

– Опять подскочило давление-
то, от волнения, что ли?

Она подняла листок, выпав-
ший из рук моих, взглянула и 
сплюнула: 

– Хотя чего волноваться? От 
того, что один мужик к другому 
целоваться лезет? Эка сейчас не-
видаль. 

Я прикрыл глаза и задремал. И тут 
же приснился мне чудесный сон. 
Будто стою я в самом центре на-
шей великой агломерации (во сне 
это слово я выговаривал с первого 
раза). Всюду, куда только достанет 
взгляд – возвышались тысячи стоэ-
тажных домов. И при каждом была 
своя школа, детсад и поликлиника. 
За домами – это было ясно – начи-
налось огромное теплое море. На 
улицах росли пальмы и другие не-
виданные растения – агломера-
ция чудесным образом поменяла 
наш климат. Дороги были все ров-
ные, без ям и ухабов. Но по ним ни-
кто не ездил – все машины летали 
по воздуху. Даже те, которые мусор 
вывозили. «Автомобили будущего», 
– сообразил я.

Потом в своем сне я оказал-
ся на нашем вокзале. По ста пу-
тям прибывали и прибывали поез-
да. В обычной-то жизни я никаких 
языков, понятно, не знаю, а во сне 
знал. И потому понимал, что ра-
достные люди, выходившие на 
перроны, приехали к нам из Лон-
дона, Парижа, Пекина, Нью-Йорка, 
чтобы вместе с нами строить нашу 
всемирную агломерацию. Еще я за-
метил, что к каждому поезду было 
прицеплено по несколько вагонов 
с надписью «Деньги». На огромной 
площади перед вокзалом рядом с 
Дзержинским стоял еще один па-
мятник. На постаменте – фигура 
невысокого мужчины в очках и с 
бородкой и надпись: «Выше, чем 
он, специалиста по этой сфере нет 
в Саратовской области. В. Радаев». 
Это же Яков Саввич Стрельцин, – 
догадался я, – главный агломера-
тор. И тут заметил, как Дзержин-
ский на постаменте открыл глаза 
и внимательно, запоминающе по-
смотрел на Якова Саввича. Меня 
вдруг бросило в озноб, и я про-
снулся.

Подъелдыкнутое наТо 

Тут дверь заскрипела, и вошел 
племянник Петровича. Хоро-
ший паренек такой, образо-

ванный, он меня с новостями зна-
комит – из телефона их читает. И 
деликатный, сразу спросил:

– Старик-то живой? Чего все 
всполошились-то? 

– Живой я, живой, только меня 
тут как под конвоем держат, – от-
ветил я и попросил: – Ты мне но-
вости почитай, а то без новостей 
мне плохо, а они не дают телеви-
зор включить. 

Паренек вопросительно посмо-
трел на сноху, чувствовал, что она 
здесь за главного: мол, можно? 

– Читай, если старик не может 
без этого, только хорошие ново-
сти читай, смешные. Смех лечит. 
Особенно когда лекарств нет.

Егор, так племянника зовут, за-
глянул в свой телефон и начал чи-
тать: 

– Вице-премьер Рогозин…
– Дмитрий Олегович, – уточнил я.
– Ну да, Дмитрий Олегович на-

писал в твиттере про НАТО «НАТО 
на русский язык переводится как 
поддакивать, подсюсюкивать, 
угодничать, подпевать, попугай-
ничать, потакать, петь в унисон, 
вторить, подъелдыкивать».

Я так громко засмеялся, что все 
с тревогой посмотрели на меня, 
но смех не отпускал меня – это же 
надо так их пропесочить:

– Подъелдыкивать, подъелды-
кивать! Ха-ха-ха. Вот уел так уел. 
Большого ума мужчина и очень 
остроумный. 

– Это какой Рогозин, – хмуро 
спросила моя медсестра, – упи-
танный такой? У которого спут-
ники через один падают? Так мо-
жет, лучше он и будет только 
НАТО подъелдыкивать, а ракета-
ми умные люди займутся. 

Я только махнул рукой: баба и 
есть баба, чего с нее взять. 

– Еще какие хорошие новости 
есть? 

Паренек замялся: 
– Ну вот выборы будут в обще-

ственную палату завтра. 
(От редакции. Выборы в об-

ластную ОП были назначены на  
19 февраля. Соответственно, мож-
но сделать выводы, что описывае-
мые события происходили в вос-
кресенье.)

Я не мог не поделиться с со-
бравшимися соседями своим мне-
нием: 

– Я свою точку зрения относи-
тельно голосования уже сформи-
ровал – нынешний председатель 
ОПы меня устраивает по органи-
заторским и человеческим каче-
ствам. Примеров, по которым я 
смог составить впечатление о по-
рядочности, честности и отзывчи-
вости Александра Соломоновича, 
накопилось множество. Только я 
лично знаю с десяток людей, чьи 
жизнь и здоровье спасены бла-
годаря Ландо А.С. Причем и для 
меня, и для него это незнакомые 
ранее люди. И это лишь один из 
сотни аспект его работы.

Петь дифирамб больше не буду 
– это не в моем стиле. Возможно, 
и недостатки у председателя ОПы 
тоже есть, все мы небезгрешны. 
Лично я поддерживаю и уважаю 
Александра Соломоновича Ландо!

(От редакции. По какому-то не-
объяснимому совпадению Евдо-
ким слово в слово, даже с теми же 
ошибками управления, повторя-
ет блог члена ОП Николая Сквор-
цова).

Все замолчали, пораженные 
моим красноречием. И тут опять 
сноха испортила торжественную 
обстановку:

– Это какой Ландо? Который по 
рынкам лазает? Так ведь пожилой 
человек уже, пора бы на покой. Толь-
ко всё мало им, не насытятся никак. 

И малец зачем-то влез: 
– Панков вообще назвал ОПу 

продовольственной палатой, мол, 
они все с этого кормятся.

– Ну хватит! – прикрикнула на 
него сноха. – Видишь, старик сно-
ва воздух ртом хватает, я же сказа-
ла: только хорошие новости.

Я не мог смолчать: 
– Что вы все понимаете? Товарищ 

Ландо Александр Соломонович ве-
ликий человек. Он столько всего 
сделал, всё успевает, мне даже по-
рой кажется, что он не один, а де-
сять Ландо у нас в области работа-
ют во имя нашего блага! 

– Это ты, дед, переборщил, де-
сять Ландо никакая область не вы-
держит. С одним и то хлопот хва-
тает, – услышал я знакомый голос 
– внук дорогой пришел. 

Поэтапная реализация 
политического завещания

-Как ты, дед, всё в порядке? 
И уже обращаясь к сно-

хе Петровича: 
– Света, если какие лекарства 

нужны, ты скажи. Мигом слетаю.
– Ему покой нужен, чтобы не 

волновался.
– Покой так покой. Спасибо вам, 

соседи дорогие, я теперь сам с де-
дом посижу, если что, позвоню.

– Нет, постойте, – возразил я, – 
уж коли вы здесь, я хочу огласить 
свое завещание.

– Чего завещать будешь? – уди-
вился Петрович. – Халупу свою на 
дрова? 

– Тебе не понять, я политиче-
ское завещание хочу огласить.

Внук остановил уже собирав-
шихся уходить соседей: 

– Давайте послушаем, а то ста-
рый не успокоится. Начинай, де-
душка.

– Я хочу, чтобы товарища Лан-
до выбрали председателем, и 
не один раз. (Этот пункт полити-
ческого завещания Е. Верных-
Взглядов выполнен 19 февраля 
2018 года. – Ред.). Хочу, чтобы то-
варищ Радаев оставался народ-
ным губернатором многие десят-
ки лет. Чтобы нашего Владимира 
Владимировича избирали всю его 
долгую жизнь. И чтобы все были 
счастливы.

– Выполнение последнего пун-
кта невозможно при условии вы-
полнения первых трех, – тут же 
прокомментировал внук, но так 
мудрено, что я и не понял. Соседи 
тем временем ушли.

Я лежал, закрыв глаза, оглаше-
ние политического завещания 
утомило меня. 

Внук присел на краешек дива-
на.

– Мы тебя, дед, обязательно 
вылечим. И государство помо-
жет. Вон, твоя любимая Матвиен-
ко предложила создать министер-
ство одиноких. Денег, правда, не 
обещала, им самим нужнее, толь-
ко внимание.

– Ну какой же я одинокий, – 
тихо сказал я, – у меня ты есть.

Внук быстро-быстро заморгал, 
отвернулся, и мне показалось, что 
по щеке его прокатилась слезин-
ка. Он вытер глаза, тихонько по-
хлопал меня по плечу: 

– Всё, дед, будет хорошо.

Если всё наше население как следует вдумается в то, что вещают с властных 
высот наши правители, населению нашему никаких скорых не хватит
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– Привет, как жизнь?
– Всё относительно. Но со слухами 

как-то туго.
– Не кокетничай. Лучше скажи, как 

дела у задержанного господина Лоба-
нова.

– Насколько мне известно, без из-
менений. Сидит, горемыка, на общих 
основаниях. Никаких поблажек, стро-
гий контроль.

– Жаль человека, конечно. Но за что 
боролись, на то и напоролись. Сколько 
его предупреждали… Ладно, что еще?

– Еще врут, что верного сподвижника 
Дмитрия Юрьевича господина Джули-
кяна выпустили под домашний арест.

– Не верю. Не может быть.
– Имеешь право. Говорят, что наш 

народный губернатор полностью на-
чал копировать стиль поведения сво-
его великого покровителя. Объясняет 
всем подчиненным, что они профука-
ли область, что он, Радаев, вкалывает 
без сна и отдыха, а они… Короче, под-
чиненные сделали выводы, что шеф на 
низком старте и сразу после выборов 
отбудет из региона.

– Я особой логики тут не вижу. И сама 
знаешь, что слухи об уходе губернато-
ра появились аккурат после его избра-
ния на новый срок.

– Согласна. Но я тебе больше скажу: 
сейчас говорят о том, что на кастинге в 
АП был некий товарищ из Воронежа.

– В администрации президента? Ты 
уже говорила о каком-то потенциаль-
ном руководителе Саратовской обла-
сти…

– Тот был из Липецка. Тут смысл в 
том, что в администрации президента 
пытаются найти камикадзе и заменить 
Радаева.

– Извини, верить, конечно, в это хо-
чется, но не очень получается.

– Твое право.
– Скажи мне, пожалуйста, что слыш-

но о новом главном полиционере?
– Немного. Но то, что слышно, меня 

не огорчает. Говорят, что этот товарищ 
– исправный служака, что приехал 
сюда, как мы и говорили, зарабатывать 
звезду к пенсии. Но! Не покупается, в 
клановые разборки встревать если и 
будет, то с точки зрения закона. И рабо-
тать намерен по приказу сверху.

– Твои слова да богу в уши. Будем 
держать кулачки. А что это за война 
Панкова против Ландо?

– Я подозреваю, что чисто «личняк» 
по поводу не прошедшего в ОПу Шмы-
рева, который главный редактор Сар-
облньюса. Он человек Гайдука, кото-
рый человек Панкова.

– Понятно, этот раунд Николай Васи-
льевич проиграл. Ландо опять предсе-
датель палаты, которая заточена под 
конкретного человека. Чем это грозит?

– Понятия не имею. Могу только 
предполагать. Или Панков будет нака-
зан…

– Как, например?
– Например, изъятием СМИ в поль-

зу ОПы.
– Не верю. Эти самые СМИ надо фи-

нансировать. Откуда у ОПы деньги на 
это счастье? У них на «Глас народа» хва-
тает с трудом. Если Гайдук-ТВ передать 
Радаеву – вопрос остается тот же.

– Ты чего ко мне пристала? Я тебе из-
лагаю возможные варианты. Это один. 
И маловероятный, по твоему разуме-
нию. Может случиться так, что Ландо 
объединится с Радаевым против Пан-
кова. Может, всё утихнет само собой.

– Погоди, а где в этом раскладе наш 
всемогущий Вячеслав Викторович Во-
лодин?

– Ты будешь смеяться, но тут мнения 
моих инсайдеров разделились. Одни 
уверяют, что ВВВ поддерживает Ландо. 
По крайней мере, Александр Соломо-
нович свято верит именно в эту вер-
сию. Другие, наоборот, уверены, что 
Володин никогда не сдаст Панкова.

– А мне вот кажется, что есть еще 
один вариант – Володину нравится 

наблюдать за 
этой «движу-
хой» в его госу-
дарстве. Солда-
тики, потешные 
бои, одни от-
ступают, другие 
атакуют. Такие 
компьютерные 
игры есть. А у 
Вячеслава Вик-
торовича всё в 
реале.

– Тоже вари-
ант.

– И еще мне 
скажи – что у 
нас с выборами?

– У нас с выборами всё хорошо. Ни-
кто ничего не знает и не понимает. То, 
что большинство народа проголосу-
ет за главного кандидата, – очевидно, 
но надо поднимать явку. А если учесть, 
что на выборах за губернатора зачем-
то проголосовали 76 процентов, то сей-
час эту цифру надо превысить. Рыча-
гов влияния на это дело нет. Врут, что 
в участковых комиссиях люди настро-
ены на беспредел.

– Это плохо. И неправильно. Со всех 
сторон. И еще скажи, зачем Радаев ска-
зал, что он ответственный за уборку 
снега в Саратове?

– Ой, не знаю. Подозреваю, что он 
не смог сформулировать свою мысль 
и вышло то, что вышло.

– Но он же подставился!
– А ему-то что? У него всё хорошо. 

Кстати, о снеге. Говорят, что глава Ба-
лакова Александр Соловьёв руку сло-
мал на этом гололеде.

– Плохо, пожелаем ему скорейшего 
выздоровления. А в Энгельсе что?

– Про целостность конечностей 
Стрелюхина мне ничего не известно. 
Зато говорят, что у Александра Михай-
ловича наступил «звездняк» и он, на-
пример, может вызвать к себе челове-
ка в 6 утра.

– Зачем?
– Это не ко мне вопрос. Но недоволь-

ство народное зреет.
– Это всё?
– Как тебе сказать… Говорят, на про-

шедшей неделе в Саратов высадилась 
команда проверяющих детскую смерт-
ность. Результаты проверки, по слу-
хам, повергли питерцев (а команда 
была из Питера) в шоковое состояние. 
Состояние медпомощи новорожден-
ным был признано неудовлетвори-
тельным.

– И здесь засада. Нашему Ванюшке 
везде камушки. И чем это закончится?

– Оргвыводами. Полетят головы и 
главврачей, и замминистра по детству.

– А Валерий Васильевич что?
– От него всё тщательно скрывают. 

Не хотят расстраивать.
– Заботливые какие. Это всё?
– Нет. Наш затейник Виктор Мале-

тин, который председатель городской 
думы, хочет открыть в думе музей пар-
ламентаризма, а к нему присобачить 
еще музей детства.

– Сильно. А зачем? И откуда бабло?
– Не перебивай. По задумке Мале-

тина под музей отведут помещения на 
первом этаже, где в думе проходят за-
седания комиссий.

– А где будут работать комиссии? Там 
уже и так места нет. И ты ничего не ска-
зала про деньги.

– Не успела. Говорят, что всё это сча-
стье планируют за счет денег, которые 
выделяются на деятельность думы. На-
зывают сумму в 300 тысяч. Врут, что в 
смете есть интерактивный стол за 180 
тысяч, проектор тысяч за 50 и кресла-
груши.

– Я только не понимаю, зачем это 
всё? 

– Как это? Малетин хочет в музей 
приводить детей...

–  И лечить им мозги о работе думы? 
А что правовики говорят думские? Это 
же нецелевка в чистом виде.

– Ничего не говорят, плачут и боятся. 
Но пока процесс тормозят…

игрушечные солдатики 
«в реале»

[беседы с инсайдером]

политиКА

Территории необжитые, 
заветные решили заплатить 

за агломерацию

«Мы должны насыщать проект 
агломерации новыми задача-
ми», – сказал в минувший втор-

ник на заседании Высшего экономическо-
го совета губернатор Валерий Радаев. Но 
задачи эти пока в очень густом тумане. 
Правда, несмотря на это, удалось дого-
вориться заложить в областной бюджет 
примерно 40 млн рублей для составите-
лей плана новой территории. Эти день-
ги очень хотел взять под свой контроль 
застройщик Яков Стрельцин. Но ему не 
дали. Решили – пусть губернатор отвеча-
ет за эффективность их использования.
ольга Копшева

работать вразнобой не получится

Пока про эту нашу будущую Саратовскую 
агломерацию вопросов больше, чем отве-
тов. Но губернатор уже уяснил, что её надо 

пронизать и «насытить» транспортной инфра-
структурой. Дороги и всё, что к ним прилагает-
ся, станут основой экономических связей. Вторая 
составляющая успеха – чёткие и согласные дей-
ствия в условиях агломерации глав Саратова, Эн-
гельса, Саратовского и Татищевского районов. 

Основной докладчик – министр строи-
тельства и ЖКХ Дмитрий Тепин уточнил, 
что вообще-то границ агломерации нет пока 
даже приблизительно. Но вполне вероятно, 
что очерчивать будут территорию полуто-
рачасовой транспортной доступности. Зато 
уж жизнь счастливчиков, которые попадут в 
новый периметр, приблизят к европейским 
стандартам. Есть такая мечта про жизнь в от-
дельно взятом кусочке Саратовской области 
у министра строительства.

Он рассказал, что на самом деле агломе-
рация, к которой, как ледокол по нехоже-
ным торосам, идёт правительство области, 
вообще-то уже естественно сложилась, но те-
перь поставлена задача «сделать её управля-
емой». Муниципалитетам надо договориться 
о согласовании стратегий развития и об ока-
зании услуг друг другу. При этом они сохра-
нят юридическую самостоятельность и функ-
ции оперативного управления. 

По словам министра Тепина, Новосибирск, 
Екатеринбург, Самарская область уже стро-
ят свои агломерации, и нам тоже пора пере-
стать бояться и наконец заказать территори-
альную схему. 

– Мы должны понять, какое развитие мы 
можем иметь, – засомневался в очередной 
раз губернатор. – Сейчас мы даже не пони-
маем, куда Саратов развивать. Вокруг чего 
всё будет объединяться? Ещё нам нужно по-
нимать стоимость проекта, стоимость его из-
готовления.

есть кому заплатить

На все эти тревожащие губернатора во-
просы взялся ответить Яков Стрель-
цин. Все знают его по фирме «Лепта», а 

он, оказывается, еще и возглавляет ассоциа-
цию «Институт социально-экономического 
развития Саратовской агломерации». И эта 
структура уже подготовила техзадание для 
будущих разработчиков наших дальнейших 
шагов. 

Желающих разработать принципы форми-
рования Саратовской агломерации, по словам 
Стрельцина, предостаточно. Здесь и институт 
Гипрогор, который уже более 50 лет совершен-

ствует генплан Саратова, и Институт экономи-
ки города, и Институт городского планирова-
ния ВШЭ. Есть люди, готовые разрабатывать 
эти принципы практически в одиночку. На-
пример, «великий специалист, который 10 лет 
возглавлял институт экономики РАН», или «экс-
перт по ценным бумагам, который является на-
ставником всех наших министров и профессо-
ров». «Вполне достойные специалисты живут 
и на территории области». Но дальше техзада-
ния дело пока не идёт. «Этапы работы, источ-
ники финансирования – это всё пока покрыто 
мраком», – сказал Яков Саввич. 

Приблизительная стоимость проекта тер-
риторий ему, как специалисту, известна – от 
33 до 45 млн рублей. Заплатит правитель-
ство области дороже – разработчики сде-
лают нам предложения и в области туриз-
ма, и по транспортным структурам, и даже со 
строительством четырехзвездочной гости-
ницы организуют «донорскую помощь». «Но 
поставить приоритет только вы можете», – 
обратился Стрельцин к Радаеву. И этот при-
оритет должен быть реальным. Потому что 
повышать приток населения на 10 процен-
тов и производительность труда в разы ни-
кто из сторонних специалистов не возьмёт-
ся ни за какие деньги. 

есть желающие заказать

Долго работавший в саратовском прави-
тельстве глава Энгельсского района 
Александр Стрелюхин понял, что дело 

пахнет хаосом. И предложил разработать за-
конодательную базу для управления буду-
щей агломерацией и выбрать единого заказ-
чика для работы с проектировщиками. Яков 
Стрельцин тут же предложил свой алгоритм. 
Все четыре муниципальных образования 
вступают в члены его ассоциации, и припи-
санный к ней институт развития Саратовской 
агломерации выступает заказчиком.

От такого наглого перетягивания одеяла на 
себя ошалел даже самый известный застрой-
щик Саратовской области Леонид Писной. 
«Яков Саввич, территориальное планирова-
ние в регионе осуществляет субъект Федера-
ции!» – взревел он. Его поддержал глава Сара-
това Михаил Исаев. «Яков Саввич предложил 
свой институт, но на мой взгляд, правильно не 
входить ни в какие ассоциации», – сказал он. 
В ответ Яков Стрельцин намекнул, что с таким 
подходом к делу и через год будет непонятно, 
каким потенциалом обладает будущая Сара-
товская агломерация и где её точки роста. 

но вся ответственность упадёт 
на губернатора

-Правительство области должно от-
крыть строку в бюджете, объявить 
конкурс, приложить техзадание, и 

процесс пойдёт, – расписал этапы большого 
пути для губернатора Александр Стрелюхин. 

Леонид Писной уточнил, что сначала долж-
но быть распоряжение губернатора Радае-
ва. Валерий Васильевич вздохнул. С одной 
стороны, «40 миллионов – не те деньги, что-
бы мы в обморок падали», но с другой сто-
роны – «территории там у нас необжитые». 
Однако принимать решение было надо. По-
этому пообещал при членах ВЭС, что будет 
«тянуть всех и двигаться». И очень надеется, 
что в ходе экономического форума, который 
состоится в марте, куда двигаться, эксперты 
всё же прояснят. 

Много чего повидал и много чего наслушался за свою жизнь застройщик Леонид Писной. 
Но Яков Стрельцин со своим предложением явно переборщил 
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предвыборная программа 
«чёрный воронок»
борьба с коррупцией на широкую публику – убедительная агитационная кампания, 
особенно для чиновников

Более двухсот лет назад, в 1789–
1790 годах, историк Николай Ми-
хайлович Карамзин побывал во 

Франции. Русские эмигранты спроси-
ли его:

– Что, в двух словах, происходит на 
родине?

Карамзину и двух слов не понадоби-
лось.

– Воруют, – ответил он.
Возможно, эти слова Карамзин и не 

произносил, ему их приписали, но суть 
от этого не меняется. Действительно, 
воруют. Но в последнее время проис-
ходят события, которые позволяют 
предположить, что не только воруют 
в нашей стране, но и борются с чинов-
ным воровством.
Дмитрий Козенко 

кавказские пленники 

С начала февраля в Дагестане прово-
дится масштабная операция против 
коррупции. Участвуют все силови-

ки: ФСБ, прокуратура, следственный ко-
митет, МВД. Генпрокурор России Юрий 
Чайка и председатель СК Александр Ба-
стрыкин лично вылетали в республику. 
Обыски проходят в министерствах фи-
нансов и здравоохранения, в органах об-
разования, а также в управлении службы 
судебных приставов и ряде других пра-
воохранительных структур, в том чис-
ле в городских и районных подразделе-
ниях. Следственные действия связаны с 
уголовным делом о хищении денег, выде-
ленных Дагестану из бюджета. Всем вы-
сокопоставленным чиновникам Дагеста-
на запретили уезжать за границу до тех 
пор, пока специальная комиссия не за-
кончит свою работу в республике.

Уже задержаны премьер-министр ре-
спублики Абдусамад Гамидов, замести-
тели главы правительства Дагестана 
Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-
министр образования Шахабас Шахов, 
которых этапировали в Москву и аре-
стовали. Также задержан мэр Махач-
калы Муса Мусаев. Телевидение с удо-
вольствием показывает роскошные и 
безвкусные интерьеры дворцов этих чи-
новников, золотые пистолеты, штабеля 
из денежных пачек. 

Тем временем пишут, что самолет с 
бортовым номером RA-61712 снова при-
землился в аэропорту Махачкалы. Этот 
самолет, как сообщает Фонтанка. Ру, при-
писан к ФСБ. На нем к месту операции 
вылетают оперативные работники. Этим 
же бортом в Москву вывозят арестован-
ных. Прежде RA-61712 видели в аэропор-
ту Сыктывкара, когда проводилось за-
держание губернатора Коми Вячеслава 
Гайзера и его соучастников. 

Но одним Дагестаном борьба с корруп-
цией (или нынешняя кампания по борьбе 
с коррупцией) не ограничивается. Уже в 
этом году был вынесен приговор бывше-
му губернатору Кировской области Ни-
ките Белых – восемь лет лишения сво-
боды. Приговор этот частью общества 
был сочтен чрезмерно жестоким, а само 
дело против Белых – спровоцированным 
и даже фальсифицированным. Возможно, 
сказалось либеральное прошлое Белых, 
его состояние здоровья и проникновен-
ные речи на суде. С куда меньшим резо-
нансом был встречен приговор бывшему 
губернатору Сахалина Александру Хоро-
шилину, хотя приговор был очень суро-

вым – тринадцать лет лишения свободы. 
На очереди процесс против экс-главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера. Об-
виняемым вполне может быть инкрими-
нирована статья 210 УК РФ «Создание 
преступного сообщества», а там санкции 
– до 20 лет лишения свободы.

И обязательно надо подчеркнуть, что 
все обвинительные приговоры, аресты 
и обыски буквально смакуются на цен-
тральных каналах телевидения. Там по-
нимают, что публике это нравится. По-
нимают и другое: публика по извечной 
российской привычке всё приписывает 
первому лицу государства «Ну наконец-
то он за них взялся, молодец»! И добав-
ляют с надеждой: «Может, и до наших до-
берется». 

Песков врать не будет

Только такова наша страна, что в ней 
есть люди, которые верят всему, что 
им говорят, их большинство. И есть 

люди, которые не верят официальным 
речам, не смотрят телевизор и так далее. 
И вот именно эти люди предположили, 
что суровые приговоры чиновникам, по-
казательные аресты и обыски есть не что 
иное, как предвыборная программа кан-
дидата Владимира Путина – он же дей-
ствующий президент. Для таких пред-
положений есть все основания. Судите 
сами: экономика продолжает стагниро-
вать, число живущих за чертой бедности 
наших сограждан превысило 20 миллио-
нов человек. «Крымский эффект» теряет 
свою магическую силу.

Момент второй, еще более важный. В то 
время, когда готовился этот текст, Влади-
мир Путин не сделал ни одного (!) громкого 
предвыборного заявления. Да, в прошлом 
году были явно предвыборные планы по 
материнскому капиталу, а также обещание 
материально стимулировать рождение пер-
вого ребенка. Но, как тут же выяснилось, 
не всем матерям, а только, что называется, 
из бедноты. Политологи большие надежды 
возлагали на ежегодное послание прези-
дента Федеральному Собранию, мол, там 
и прозвучит предвыборная программа. Но 
оглашение послания постоянно откладыва-
ется, в последний раз – на 1 марта.

При этом из многочисленных утечек 
становится ясно, что социальная часть, а 
именно её ждет население, будет весьма 

скромной. Будет подтверждена безуслов-
ная необходимость выполнения майских 
указов – и вроде бы всё. Большая часть 
послания будет посвящена возможным 
реформам экономики и системы управ-
ления. Отметим, что от разговоров до 
реальных реформ – дистанция огромно-
го размера. И, конечно же, большое вни-
мание будет уделено внешней политике. 
Сирии, откуда в очередной раз выведены 
наши войска и после этого последовали 
новые человеческие потери. Кольцу вра-
гов, в котором мы оказались, «тщетным 
попыткам США диктовать свою волю» и 
так далее. Но международные дела вряд 
ли способны привлечь простого обывате-
ля. Ему эту жвачку скармливают с весны 
2014 года, и всё с меньшим эффектом.

Вот и получается, что антикоррупцион-
ная кампания стала одновременно пред-
выборной кампанией Владимира Путина. 
Косвенным подтверждением тому могут 
служить слова пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова. С учетом одно-
го обстоятельства: люди, знакомые с ню-
ансами нашей политики, знают, что все 
слова Дмитрия Пескова надо понимать с 
точностью до обратного. Так вот Песков 
сказал недавно: «выполнение каких-то 
следственных действий никоим образом 
не связано с политикой. В данном случае, 
конечно же, все руководствуются сооб-
ражениями законности и неотвратимо-
стью наказания за совершенные престу-
пления».

как сложить мозаику

Интересно, а как на этом фоне выгля-
дит наша родная губерния? Станет 
ли она еще одним элементом пред-

выборной кампании под условным на-
званием «Черный ворон»? Приземлится 
ли в нашем аэропорту самолет ФСБ RA-
61712? На первый взгляд, для этого нет 
никаких оснований.

У нас всё прекрасно и замечательно. 
Губернатор на сочинском инвестицион-
ном форуме подписывает протоколы к 
соглашениям с компаниями «Фосагро», 
«Хевел» и «Лукойл». Вы можете возраз-
ить, что эти компании давно работают в 
регионе и соглашения с ними давно под-
писаны. Да, это так, но простим губерна-
тору это невинное лукавство, если нет но-
вых соглашений, отчего бы не подписать 

дополнения к договорам прежним. «Лу-
койл», например, обязуется участвовать 
в ремонте детских площадок, разве это 
не успех экономической линии област-
ного правительства? Высочайший опе-
кун нашей области спикер Государствен-
ной думы чуть ли не еженедельно бывает 
в Саратове и раскрывает перед поклон-
никами всё новые горизонты. Теперь вот 
обещано строительство в Саратове авто-
мобилей будущего.

Однако подождите хоронить Илона Ма-
ска и его Теслу. По разговорам, речь идет 
о производстве электрокаров от завода 
КамАЗ на площадке Тролзы. Каким-то чу-
десным образом в рамках этого проекта 
будет спасен завод автономных источни-
ков тока, хотя, как считают журналисты 
«Газеты недели», завод спасти пробле-
матично (см. стр. 14). Председатель об-
щественной палаты со значительным 
опозданием вдруг загорелся идеей шан-
хайского тракта и обещает саратовцам 
«огромное количество перевозок». Но, 
как представляется, местные чиновники 
видят в Володине не только и не столько 
генератора всевозможных идей, сколько 
надежный щит от верховного гнева и не-
милости. Скажем, прежде так и было, но 
вряд ли будет впредь.

Но в эти же дни, полные прекрасных 
надежд и томительного ожидания эконо-
мического чуда, происходят совсем дру-
гие события.

Суд в очередной раз отказал в перево-
де под домашний арест бывшему главе 
Энгельсского района Дмитрию Лобано-
ву. Адвокаты предполагают, что Лобано-
ва могут этапировать в Нижний Новго-
род, подальше от родных стен, которые, 
как известно, помогают. Что и о ком будет 
рассказывать Лобанов окружным следо-
вателям, неизвестно.

Также неизвестно, что будет гово-
рить бывший руководитель комитета 
по земельным ресурсам того же района 
Серге й Демин, обвиняемый в мошенни-
честве при распределении земель.

Сидит под домашним арестом бывший 
глава Россельхозбанка Олег Коргунов и 
время от времени раскрывает интерес-
ные подробности кредитов, выданных 
далеко не последним людям области.

И уж совсем забыли о бывшем марк-
совском начальнике Олеге Тополе, а ведь 
ему тоже есть что рассказать.

Еще сразу несколько застройщиков, 
обманывавших дольщиков, находятся 
сейчас под стражей. Им-то тоже есть что 
поведать об особых отношениях с чи-
новниками. А как сложатся эти кусочки 
в один большой пазл, такую красочную 
мозаику? 

И это еще далеко не все сидельцы. 
Телеграм-каналы, которые сейчас за-
менили политические сплетни, про-
рочат опалу и посадку и важным про-
курорским чинам, и чиновникам, и 
прильнувшим к власти бизнесменам. 
Один телеграмщик дописался до того, 
что есть, мол, план посадки в каждом 
регионе 50–100 чиновников. С одной 
стороны, для того чтобы умерить их 
аппетиты, с другой – чтобы усилить 
народную любовь к главному борцу с 
коррупцией. Врут, наверное, в интер-
нете. Хотя, с другой стороны, будут ли 
жалеть удельных князьков ради вос-
шествия на престол? 

Так что вопрос, приземлится ли в Са-
ратове борт RA-61712, мы оставляем от-
крытым. 

Который уж раз обещают победить коррупцию – перед каждыми выборами
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Большому урожаю рот рад
а что сами не съедим – продадим

На Высшем экономическом совете 
при губернаторе решили, что Са-
ратовская область перестала быть 

зоной рискованного земледелия. И нам 
пора становиться главным зерновым 
российским экспортёром. Для этого ре-
шено строить зернонакопители и пор-
ты отправки больших партий урожая за 
пределы области. Какая и кому от это-
го будет польза, в минувший вторник не 
разбирались. И так всем понятно – ро-
дине. 
ольга Копшева

мы вырастим. вы помогайте нам 
продать

Обеспеченность области зерном по ре-
зультатам 2017 года превысила по-
требность в 18 раз. Три года подряд 

природа дарила нам избыточный урожай. 
По всем приметам, вроде бы следующий 
год должен быть засушливым и, соответ-
ственно, бедным пшеницей и подсолнеч-
ником – главными нашими сельхозкуль-
турами. Ан нет. Один из главных наших 
рекордсменов по урожайности любых 
культур на гектар Вячеслав Королёв из 
Петровского района снова обнадёживает: 
«И на следующий год не будет засухи. Будет 
средний год». Так что лучше готовиться к 
избыточному урожаю заранее. 

В прошлом году всё шло наперекосяк. В 
первом полугодии, когда деньги сельхоз-
производителю важнее всего, банки медли-
ли с решениями по кредитам. Во втором – 
с банковскими деньгами проблем не было, 
но все планы хорошо сбыть урожай сорва-
ло отсутствие железнодорожных вагонов. В 
нервотрёпке конца лета не все сельхозпро-
изводители додумались, что нужно взять 
новые кредиты, чтобы закрыть ими старые 
и рассчитаться этими банковскими деньга-
ми по текущим счетам, а зерно попридер-
жать до времени нормальных цен. Вместо 
этого отдавали урожай по бросовым ценам 
перекупщикам, которые знали, где зерно 
сохранить, чтобы дождаться вагонов. Сей-
час с вагонами проблем нет. И перекупщи-
ки отправляют на продажу оптовые партии 
пшеницы, закупленной летом, уже в два 
раза дороже. 

По словам Вячеслава Королёва, за пше-
ницу, чуть-чуть недотягивающую до тре-
тьего класса, покупатели давали в Сара-
товской области 4 рубля за кг. И то если 
знаешь, кому продать. Только его хозяй-

ство в прошлом году из-за такой цены не-
дополучило 70 млн рублей. «Мы бы на эти 
деньги купили техники, удобрения, боль-
ше бы заплатили людям, сделали бы инве-
стиции в социальную сферу», – говорит. И 
пеняет власти: «Мы вырастим. Вы помогай-
те нам продать». 

есть шанс продать подороже 
половину экспортного урожая

Помощь власти в продаже может быть 
разной. Например, за одну крупные 
сельхозпроизводители очень благо-

дарны губернатору Валерию Радаеву уже 
сейчас. Он продавил на уровне президен-
та Путина большую квоту для Саратовской 
области – по компенсации затрат на экс-
портные железнодорожные перевозки. В 
конце декабря 2017 года было принято по-
становление правительства РФ № 1595, в 
результате исполнения которого услови-
ем получения этой госсубсидии для РЖД 
станет закупка грузоотправителем у сель-
хозтоваропроизводителей зерна по ценам 
не ниже 8700 рублей за тонну – на пшени-
цу 3-го класса, не ниже 7900 рублей – на 
пшеницу 4-го класса, 6500 рублей – на пше-
ницу 5-го класса. Кукурузу предписано по-
купать не дешевле, чем за 7300 рублей, яч-
мень – за 6500. 

Саратовская область включена в пере-
чень 13 регионов, которым перепадёт гос-
поддержка, связанная с перевозкой. При-
чём нам разрешено продать не менее 750 
тысяч тонн зерна – больше, чем всем осталь-
ным регионам. Это не какое-то благодеяние, 
а всего лишь учёт удалённости Саратова от 
южных международных портов. В Краснода-
ре и в прошлом году за пшеницу 3-го класса 
покупатели давали 10 рублей. 

Мелкие сельхозпроизводители свой уро-
жай РЖД, конечно, не сдадут напрямую. Но 
они могут продать его с учётом обозначен-
ных цен АО «Екатериновский элеватор», 
АО «Элеваторхолдинг» Калининский фили-
ал, ОАО «Балашовская хлебная база», ОАО 
«Пугачевский элеватор», ООО «Прихопер-
ский элеватор», которые уполномочены 
осуществлять отгрузку определенных кво-
той объемов зерна. 

Зерновой хаб рЖд расшевелит 
конкуренцию

В Саратовской области не хватает склад-
ских площадей. И строительство эле-
ваторов надо продолжать. Тем более 

что, как намекнул приглашенный на засе-
дание ВЭС сельхозпроизводитель Алек-
сандр Бесшапошников, у нас в регионе с 
существующими элеваторами не всё глад-
ко. Пришла вот фирма АСТ и диктует ма-
ленькие цены. «По какой цене они устано-
вят, по такой и будет. Они не дают другим 
трейдерам дороже купить. Обратите на это 
внимание», – попросил Александр Григо-
рьевич губернатора. 

Валерий Радаев погрозил не присутству-
ющим на заседании работникам АСТ паль-
цем. Сказал, что «такие желающие разорять 
есть, но они могут вернуться в 90-е годы», 
там так работать было принято. А в Саратов-
ской области «надо цивилизованно рабо-
тать». Губернаторскую позицию до владель-
ца Ершовского элеватора будет доносить 
зампред правительства области Алексей 
Стрельников. Он пообещал Валерию Рада-
еву «эту тему с элеваторами выстроить». Тем 
более у него в рукаве есть для Ершова джо-
кер. В этом году РЖД построит в этом райо-
не свой элеватор, создав АСТ конкуренцию. 
Если всё пойдёт хорошо, то железнодорож-
ный монополист продолжит строительство 
элеваторов в Екатериновском, Балашовском 
и Энгельсском районах. 

«Нам нужно выстроить эффективную мо-
дель функционирования элеваторного хо-
зяйства, – говорит Стрельников. – У нас в 
области 52 элеватора. Но на 20 процентах 
из них не налажена работа по обороту зер-
новой продукции, не выстроены нормаль-
ные отношения с сельхозпроизводителя-
ми. И эти элеваторы не стали центрами по 
поддержке сельхозпроизводителя. Власть 
не имеет над ними власти, а эти объекты 
должны иметь контроль со стороны прави-
тельства области». 

кто владеет информацией, тот и 
на коне

По наблюдениям Вячеслава Королё-
ва, на территории области самой 
рентабельной культурой для право-

го берега Волги можно назвать ячмень. 
Он третий год подряд даёт хорошие фи-
нансовые результаты. Валерий Радаев за 
годы своего губернаторства чётко усвоил, 
что самая востребованная культура в Са-
ратовской области – нут. За ним прямо на 
поля приезжают покупатели «с автомат-
чиками». Зампред правительства Алексей 
Стрельников сказал на заседании высше-
го экономического совета, что министер-
ство сельского хозяйства настоятельно 
рекомендует растениеводам кроме нута 
сеять чечевицу, сою и лён – это высоко-
маржинальные культуры, которые неиз-
менно пользуются спросом, в отличие от 
пшеницы, которая у нас год от года всё 
больше превращается в фуражное зерно. 
Прошлогоднюю большую долю фуража 
сельхозпроизводители тут же объяснили 
погодными условиями – «влаги было мно-
го, солнца мало». 

Представляющий АООТ «Сельхозтех-
ника» Сергей Букин сказал, что ему нра-
вится, когда ответственные лица дают про-
гнозы, что сеять. Предположений много не 
бывает. И даже ошибочные идут на поль-
зу сельхозпроизводителям. Букин обраба-
тывает 115 тысяч гектаров земли, и его ин-
туиции на них на все не хватит. Ему нужны 
ориентиры. 

Ориентиры волнуют и губернатора. Он 
спросил Алексея Стрельникова, сколько 
зерна производила Саратовская область в 
1912 году. 

Стрельников опешил.
– Не скажу. 
– А какая цена на зерно тогда была?
Зампред правительства не знал, что отве-

тить на такой заковыристый вопрос. И по-
лучил в ответ на своё молчание отповедь от 
Валерия Радаева: «Вот если будем это знать, 
то и сейчас у нас будет всё нормально, а 
если не будем, то постоянно будем насту-
пать на одни и те же грабли». 

Иранцы нам в помощь. И китайцы

Руководитель регионального Росре-
естра Павел Гришин решил честно 
сказать, что его обсуждение проблем 

зернового рынка региона разочаровало. 
Сказал, что как член ВЭС настраивался, что 
будут обозначены варианты их решения, 
которые все могли бы пообсуждать. Алек-
сей Стрельников растерялся. «Постараем-
ся сохранить объемы на экспорт», – сказал. 
Потому что, по его оценке, урожай будет 
не 4,6 млн тонн, как прогнозируется, а 5,2. 
Цифру могут подпортить только погодные 
условия двух последних недель – дожди 
привели к образованию ледяной корки на 
озимых, и теперь они могут вымокнуть и 
выпреть.

Кроме увеличения экспортных поставок 
рассчитывать больше и не на что. С пере-
работкой всё плохо. Существующие муко-
мольные мощности загружены в полном 
объеме, и те 1,5 млн тонн пшеницы про-
довольственных качеств, что мы убираем, 
в регионе опять не удастся переработать. 
Для увеличения перерабатывающих мощ-
ностей нужны инвестиции, а инвесторов на 
горизонте не видно. 

Руководитель отдела анализа рынков 
Торгового дома «Солнечные продукты» 
Владимир Жилин в своём выступлении 
ещё больше сгустил тучи. Из его рассказа 
следовало, что переработка – тоже не па-
нацея. Вот из семечки подсолнечника в Са-
ратовской области активно вырабатыва-
ют масло, но это раньше оно расходилось 
внутри России, а сейчас, кроме экспорта, 
возможностей сбывать его наращиваемые 
объемы нет. Так что вся надежда на рост 
мирового потребления. «Вот недавно в Си-
рию отправили первую партию подсолнеч-
ного масла с наших заводов», – похвалил-
ся Жилин.

Но чтобы меньше денег тратить на транс-
портировку саратовского урожая и боль-
ше оставлять сельхозпроизводителям, нам 
нужно расчищенное русло Волги. По суще-
ствующему суда вынуждены ходить с недо-
грузом. Федеральная программа по восста-

новлению судоходства на Волге есть. Но 
когда она будет реализована, пока неясно. 

А вот ясность по сырью для маслозаводов у 
Жилина есть. В «Солнечных продуктах» пони-
мают, что 1 млн 200 тысяч гектаров, которые 
засеваются сегодня в регионе этой культурой 
только официально, – на максимуме. Иначе 
полетит к чертям собачьим любой севообо-
рот. Ну, значит, придётся подтягивать агро-
технологии, поднимая объемы за счёт уро-
жайности. Одновременно нужно наращивать 
производство масличных за счет сои, очень 
востребованной на мировом рынке. Ну и ры-
жик тоже неплохая культура. Можно выращи-
вать его и перерабатывать на масло. 

Валерий Радаев обнадёжил участников 
ВЭС, что к нам на мартовский экономиче-
ский форум приедет большая делегация 
из Ирана. С ними хорошо бы договориться 
о сбыте пшеницы, которая мало пока кем 
востребована в тех количествах, что мы 
производим. Будет ли на форуме китайская 
делегация, не сказали. Хотя они-то нам, ока-
зывается, нужны как воздух. Среди высту-
плений проскочила информация о том, что 
только из российского зерна 3-го класса 
можно произвести китайскую лапшу. 

какой молодец 
Азербайджан!
в этой стране рады купить 
нашу пшеницу

На экспорт с территории области в 
2017 году отправлено более милли-
она тонн зерна, что в 2,3 раза боль-

ше уровня 2016 года, когда за рубеж про-
дали 462 тысячи тонн. Фактически мы 
третьи экспортёры после Краснодара и 
Ростова. 

Главная экспортная культура в обла-
сти – пшеница, отгрузка которой ведется 
преимущественно в Азербайджан. Вто-
рой по отгруженным объемам – ячмень, 
который уходит в Иран и Азербайджан. 
Рожь у нас закупает Израиль, кукурузу 
– Иран. Чечевица уходит в Македонию, 
Чехию, Польшу, Казахстан, Иран, Турцию, 
Болгарию, Армению, Израиль, Сербию, 
Венгрию. Саратовский нут востребован 
в Турции, Пакистане, Молдове, Польше, 
Нидерландах, Германии, Индии, Египте, 
Саудовской Аравии, Ираке, Чехии, Ира-
не, Киргизии. Сафлор уходит в Турцию, 
Нидерланды, Бельгию, Германию, Чехию, 
Швейцарию, Италию, Польшу, Болгарию, 
Казахстан, Иорданию. А на лён нашлись 
покупатели в Польше, Чехии, Словении 
и Австрии.

Всё хорошо. осталось 
убедить в этом 
население
Февральские высшие 
экономические ценности 
губернатора валерия радаева

Все должны помнить слова Владими-
ра Путина: экономика России пре-
одолела кризис и вошла в стадию 

устойчивого развития.
Меньше чем через месяц мы прове-

дем у себя первый экономический фо-
рум. Очень важно впервые провести ди-
алог между властью и бизнесом. Цель 
форума – развитие межрегионального 
сотрудничества и стимулирование от-
раслей реального сектора. Тон форума 
должен быть обнадеживающим, чтобы 
у населения тоже появилось понимание 
нашего движения вперед. 

Саратовская область обязана стать ли-
дером по интенсивности, с которой пре-
одолеваются преграды. 

[кстати сказать]

[кстати сказать]

Руководитель агрофирмы «Рубеж»
Павел Артёмов – крупный 
сельхозпроизводитель области. И он давно 
усвоил, что все яйца в одну корзину не 
складывают. В хозяйстве выращивают зерно, 
которое и на экспорт продают (уже в этом году 
продали зарубежным покупателям  
5 тонн нута), и держат на собственных складах 
до нужной цены (в настоящее время ведут 
достройку нового комплекса хранения, 
где уже сегодня сушат 400 тонн в сутки), и 
скармливают его поголовью КРС. Сейчас у 
Артёмова стадо в 4 тысячи коров молочной 
породы. Но он уже задумался о мясном 
скотоводстве. Пообещал через три года 
Саратовской области стейки рибай из Пугачёва.
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снег не убрали, 
зато терроризм победили
депутатам Саратовской городской думы давно не напоминали про государственные интересы

Денег в бюджете города Саратова не 
хватает давно. Катастрофически не 
хватает в последние четыре года. 

Так выстроена бюджетная система в пу-
тинской России, что муниципалитетам 
достаются крохи. Время от времени из 
этих муниципалитетов доносится то глу-
хой стон, то умоляющее поскуливание. 
Но в ответ с далёкого государственного 
олимпа спускают ответ: фиг вам, самим 
не хватает. 
ольга Копшева

Глава города Саратова Олег Грищен-
ко умел пересказать категорический от-
каз изменить межбюджетные отношения 
страны с её городами и сёлами доходчи-
во. Говорил депутатам, что у государства 
сейчас другие приоритеты. В первую оче-
редь – необходимость финансировать 
возвращенный по воле большинства рос-
сиян Крым и ещё более насущную потреб-
ность – укреплять российскую армию. И 
депутаты, настоящие патриоты страны и 
её государственной власти, всё понимали 
правильно. Скрипели зубами и прекра-
щали на какое-то время свои популист-
ские песни про разбитые дороги, плохо 
ходящий общественный транспорт и раз-
ную другую бытовую каждодневную дре-
бедень.

А вот при Викторе Малетине депута-
ты Саратовской городской думы начали 
своё частное пятить поперёк главного го-
сударственного. В четверг, собравшись на  
30-е очередное заседание, снова демон-
стрировали политическую близорукость. 

Хорошие люди орлами редко 
бывают

Исполнительная власть города поведа-
ла депутатам, что из областного до-
рожного фонда в город перечислены 

850 млн рублей на осуществление дорож-
ной деятельности. Опять же из области 
вниз спущены 124 млн рублей – на то, что-
бы повысить зарплату некоторым работ-
никам некоторых муниципальных учреж-
дений. Область не пожалела для города и 
69 млн рублей на обеспечение образова-
тельной деятельности в школах и 29 млн 
рублей – в детских садиках. Почти 2 млн 
рублей дали на мероприятия по програм-
ме «Доступная среда». Казалось бы, сиди, 
слушай исполняющего обязанности гла-
вы комитета по финансам Александра 
Струкова и радуйся. Всё-таки получить 
сверху в одночасье десятую часть своего 
годового бюджета – это счастье. Это как 
человек с сотней рублей в кармане нахо-
дит там плюсом 10 или семья с месячным 
доходом в 30 тысяч получает с неба ещё 
три. Но депутаты показали себя неблаго-
дарными.

Как начали кричать о том, что в 2017 году 
с территории города Саратова было собра-
но 123 млрд рублей налогов, как стали тре-
бовать оставлять в городе половину этих 
денег, а не жалкие 7 миллиардов, что им 
достаются сейчас по нормам Бюджетного 
кодекса РФ. Дескать, мы лучше знаем, как 
ими распорядиться. Нам 150 миллионов 
руб лей нужно на закупку снегоочиститель-
ной техники, 18 миллионов – на проведе-
ние бесплатной диспансеризации учеников 
спортивных школ, 7 миллионов – на осте-
кленение фасада стадиона «Сокол»! 

Если бы думский руководитель Вик-
тор Малетин был не просто хорошим че-
ловеком, которого всем жалко обидеть, 
а орлом, то он бы всей этой разбушевав-
шейся компании мог напомнить, что на 
плечи государства кроме Крыма и моста 
туда через море легла теперь ещё и обез-
доленная Сирия. Да и жителей Донбасса, 
отбитых из рук кровавых бандеровцев, 
приходится кормить. «Или вы только на 
словах политику нашего президента Вла-
димира Владимировича Путина поддер-

живаете? А как до дела дойдёт, то глазки 
вниз, ручки в карманы и ножкой по песку 
зигзаги чертите, вместо того чтобы встать 
плечом к плечу с президентом и разде-
лить с ним кошмарную ответственность», 
– примерно такими словами будил бы па-
триотизм сильный председатель думы. И 
уж точно досталось бы от него депутатам, 
которые не первое заседание рассказы-
вают, что им стыдно то ходить по улицам, 
то сидеть в одном салоне маршрутки с са-
ратовцами, не зная, что отвечать на недо-
вольство людей властью.

Но Виктор Малетин строг только в делах 
соблюдения регламента заседания, что-
бы кто лишний вопрос не задал или неу-
чтенный раз не выступил. Поэтому ника-
кого он разноса депутатам не устроил, а 
философски заметил, что город от недо-
финансирования не разрушится, как про-
рочат некоторые, совсем потерявшие бе-
рега политкорректности оппозиционные 
депутаты. «Саратов был, есть и будет», – 
обнадёжил. 

не зря председатель думы  
не любит заседания комиссий

Ещё необузданнее ведут себя депута-
ты на заседаниях думских комиссий. 
Там им не запрещается задавать лю-

бое количество вопросов. И не ругают за 
то, что они порой дерзкие и мерзкие. Так, 
на предшествующей заседанию думы бюд-
жетной комиссии была предпринята по-
пытка поворошить палкой расходы бюд-
жета Саратова на стадион «Авангард». 
Сколько уж раз им говорили, что на эту 
статью расходов бюджета Саратова надо 
закрыть глаза. Что поступил приказ сверху 
из убитой спортплощадки сделать стади-
он европейского уровня, что демонстра-
ция рвения деньгами не меряется. А они 
снова лезут куда не надо. Выпытывать взя-
лись, что ж там ещё нужно реконструиро-
вать на этом «Авангарде» на очередные  
12 млн рублей? 

Чиновники им отвечают, что купить тех-
нику планируют для ухода за газоном. 

– А вдруг не взойдёт газон? – ехидно спра-
шивает депутат Виктор Марков, намекая, 
что в этом случае и деньги, потраченные на 
укладку живой травы, и вот эти 4 млн «на 
технику» будут коту под хвост.  

– Подрядчик дал гарантию, что всё с газо-
ном будет хорошо, – успокаивают разбуше-
вавшееся депутатское воображение чинов-
ники. А он всё своё гнёт:

– Да меня мучает вопрос, куда девать 
спецтехнику, если всё же не будет там тра-
вы. Можно на этот трактор будет щетку по-
весить, чтобы использовать в народном хо-
зяйстве для уборки улиц города?

– А в штате уже есть тракторист? А сколь-
ко денег заложено на удобрение для газо-
на? А в эти 12 миллионов входят расходы 
на отопление поля? – это уже другие депу-
таты помогают Маркову вопросный горох 
сеять. 

– Вы ставите под сомнение необходи-
мость данной площадки для Саратова? – в 
лоб спрашивают депутатов чиновники.

– Да нет, нет, просто хотелось бы видеть, 
какие соревнования там будут проводить-
ся, сколько людей будет им пользоваться, – 
отвечают народные избранники. 

А через несколько дней на заседании 
думы встаёт депутат Андрей Карасёв и 
вдруг, вспомнив о внушении, что «поле бу-
дет соответствовать всем нормам подоб-
ных сооружений европейского уровня», 
снова спрашивает, заложены ли в бюдже-
те на 2018 год деньги на строительство до-
роги до стадиона «Авангард». Говорит, что 
интересуется, потому что его отсутствие 
этой дороги смущало ещё несколько лет 
назад, когда ещё только первые миллио-
ны выделялись на проект реконструкции 
стадиона. 

Но на дорогу эту – выясняется – денег как 
не было, так и нет. 

если ты российский патриот – 
поддерживай госполитику 
и не вякай 

-У нас сейчас первостепенная задача 
закрыть «кредиторку» муниципаль-
ных бюджетных учреждений, в том 

числе и тех, что отвечают за уборку горо-
да, – терпеливо отметал все «хотелки» де-
путатов исполняющий обязанности гла-
вы комитета по финансам Александр 
Струков. – Иначе приставы арестуют их 
счета и будет парализована всякая их де-
ятельность. 

Депутаты финансиста поняли. И на засе-
дании думы уже не возражали, узнав, что 
пришлось дополнительно изыскать в бюд-
жете 9,2 млн рублей на оплату кредитор-
ской задолженности, 9,4 млн рублей – на 

оплату исполнительных листов, 2,7 млн – 
на ремонт подземного пешеходного пере-
хода в Заводском районе, который необхо-
димо сделать не просто так, а по решению 
суда. 

Всем было очень тоскливо от того, что 
бюджет прекрасного города Саратова, 
когда-то жемчужины не только Поволжья, 
а всей великой дореволюционной России, 
составляет 12 млрд 675 млн рублей. Но все 
понимали, что голосовать за эти позорные 
цифры 2018 года депутатам всё-таки при-
дётся. И тут, как чёрт из табакерки, выско-
чил с новой порцией негатива глава горо-
да Михаил Исаев. 

Он попросил депутатов увеличить дефи-
цит бюджета на 3 729 676 500 рублей. Этих 
денег администрации города не хватает на 
то, чтобы расплатиться по предписаниям 
различных инстанций, по предупреждени-
ям, сделанным прокуратурой, по решениям 
судов. Исаев грустно говорил, что 744 млн 
рублей нужно для реконструкции тепловых 
пунктов, обеспечивающих циркуляцию го-
рячей воды в десятках жилых домов и дет-
ских садах. Что 175 млн требуется, чтобы у 
жителей Поливановки в принципе появи-
лась вода. Что осветить часть улицы Завок-
зальной и часть улицы Шелковичной тоже 
требуют, но ещё большая головная боль – 
ливневый коллектор в Глебучевом овра-
ге, на финансирование сооружения кото-
рого требуется 1 млрд 300 млн рублей. А 
ещё нужно выплатить почти полмиллиар-
да тем, кто отказался переселяться из ава-
рийных домов в предоставленное жильё, 
а потребовал отдать деньгами. И вот – да, 
неприятно, но никуда не деться от прове-
дения капремонта десятков домов за бюд-
жетный счёт... 

Депутаты не скрывали, что им надоело 
играть в затянувшиеся игры с подобными 
поправками, не подкреплёнными финансо-
выми источниками. Но деваться им было 
некуда, так же, как и Михаилу Исаеву. Про-
цедуру соблюли. Главе города в увеличении 
дефицита бюджета отказали, сославшись на 
то, что иначе нарушат статью Бюджетного 
кодекса РФ о предельном дефиците. Теперь 
к депутатам и к Михаилу Исаеву у прокура-
туры на какое-то время не будет нарека-
ний. Никто не нарушил законы. 

Только безымянные жители Саратова, 
вновь не дождавшиеся денег, остались не-
удовлетворёнными. Но если бы им начисто-
ту рассказали, что отсуженных миллионов у 
них нет не из-за Исаева и депутатов, а из-за 
того, что у государства другие приоритеты, 
они бы поняли, что они не обездоленные, а 
инвесторы. Потому что их рублями финан-
сируется сейчас крымское, сирийское, дон-
басское обустройство. Это же хорошо. Или 
уже нет?

Недавно попавший в думу депутат Сергей Улегин пока ещё только настороженно осматривается. 
С лицом птенца, в первый раз выглянувшего из гнезда, он смотрит на новый для него мир. И пока 
ничего в этом мире Сергею непонятно. 

Депутат Александр Ванцов поделился 
с коллегами откровением, 
выношенным бессонными ночами.  
Оказывается, в городе Саратове всё плохо, 
потому что тут во-ру-ют. Безнаказанно. 
Как воспримут остальные депутаты 
эту новость – дело десятое. Главное – он сказал.
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их восемь, но кого-то не хватает
У экспертов возникли претензии к избирательному законодательству

Уровень конкуренции на нынешних 
президентских выборах почти та-
кой же, как раньше. Сам же избира-

тельный бюллетень провисает. Несмотря 
на то, что зарегистрированная восьмёр-
ка представляет все области политиче-
ского спектра, ощущается нехватка ле-
воцентристских сил и яркого кандидата 
от оппозиции. К такому выводу пришли 
эксперты Комитета гражданских иници-
атив (КГИ), проанализировав этап реги-
страции кандидатов.
люся Шлёпкина

Партийное неравенство

Эксперты обращают внимание на нера-
венство кандидатов. Виной всему пар-
тийные льготы. В то время пока 15 кан-

дидатов открывали специальные счета и 
только начинали собирать подписи в свою 
поддержку, ЦИК уже зарегистрировал дво-
их. Причина в том, что представители парла-
ментских партий от процедуры сбора народ-
ных автографов освобождены. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский стал первым кан-
дидатом. Выдвиженец от КПРФ Павел Груди-
нин – вторым. Его регистрацию затормозили 
разборки с иностранными счетами. 

Представители КГИ считают, что нали-
чие парламентской льготы является спор-
ным вопросом в избирательном праве. С 
одной стороны, она обеспечивает участие 
в выборах наиболее сильных кандидатов, 
оберегая их от случайностей, связанных с 
регистрацией на основании подписей из-
бирателей. С другой стороны, льгота созда-
ет неравенство для участников – причем не 
только в процессе регистрации, но и в аги-
тационной кампании.

Это неравенство особенно заметно на пре-
зидентских выборах, когда сбор подписей 
требует времени и значительных усилий. 

Кандидаты, у которых нет льготы, вы-
нуждены в течение месяца тратить основ-
ные силы на сбор подписей и оплату труда 
сборщиков. Дело в том, что начинать кол-
лекционировать автографы можно только 
после открытия специального избиратель-
ного счета, оплаты с него печати подписных 
листов и изготовления этих листов.

При этом никаких гарантий того, что ЦИК 
их зарегистрирует, у кандидатов нет. Из-
за такой неопределённости полноценной 
агитационной кампании у претендентов 
не получается, отмечают эксперты. А вот у 
кандидатов-льготников, напротив, никаких 
препятствий для её начала сразу после вы-
движения нет. Таким образом, их агитаци-
онная кампания получается фактически на 
месяц длиннее.

альтруисты на работе 
у кандидатов

О том, как проходил сбор подписей, 
можно судить по двум индикаторам. 
Первый – публичная заметность про-

цесса. Здесь эксперты выделяют активность 
самовыдвиженца Владимира Путина, вы-
движенца от «Яблока» Григория Явлинско-
го и представительницы «Гражданской ини-
циативы» Ксении Собчак.

Второй индикатор – размер предвыбор-
ного кошелька и расходы из него. Сбор 
подписей – мероприятие затратное: печать 
подписных листов, оплата труда сборщи-
ков, оплата услуг нотариуса, пересылка ав-
тографов в Москву. 

Если покопаться в финансовых делах кан-
дидатов – они отражены на сайте ЦИК, то 
получается, что Максим Сурайкин, идущий 
на выборы от «Коммунистов России», по-
тратил на автографы 416 тысяч рублей. При 
этом сборщикам за работу он не платил. 
Бесплатную рабочую силу, видимо, нашёл и 
Сергей Бабурин – выдвиженец от «Россий-
ского общенародного союза». На подпис-
ную кампанию он израсходовал ещё мень-
ше коллеги – всего 311 тысяч. 

Для наглядности приведем траты неко-
торых других кандидатов. Владимир Путин 
и Ксения Собчак потратили на сбор подпи-
сей почти 4,4 млн рублей каждый, сборщи-
кам первый заплатил 71 тысячу, вторая – 
почти 600 тысяч. У Бориса Титова, идущего 
от Партии Роста, ушло на автографы почти 
3 млн рублей, у Явлинского – более 20 млн. 
Сотрудникам, собиравшим для них народ-
ные автографы, они заплатили 2,4 млн и бо-
лее 20 млн соответственно. 

«Все эти данные вызывают обоснован-
ные сомнения в честности сбора подпи-
сей в поддержку ряда кандидатов. Однако 
эти сомнения не могут служить основани-
ями для окончательных выводов и тем бо-
лее для снятия тех или иных кандидатов», 
– отмечают эксперты КГИ. И обращают вни-
мание на сроки, которые отводятся на сбор 
автографов. Шестеро из восьми попавших в 
бюллетень кандидатов принесли в ЦИК до-
кументы в конце декабря. Выборные сче-
та они успели открыть до нового года. При 
этом подписи сдали под самый конец сро-
ка. Остальные кандидаты начали активную 
деятельность только в январе и, думает-
ся, подписи собрать не успели, несмотря 
на все заверения в обратном. Автографы в 
свою поддержку они так никому и не пока-
зали – раз. Расходы их на сбор автографов, 
обозначенные ими в ЦИК, очень и очень 
малы – два.

Владимир Путин представил подписи из-
бирателей из всех регионов России, Гри-
горий Явлинский – из 81 региона, Максим 
Сурайкин – из 64, Ксения Собчак – из 56, Бо-
рис Титов – из 55, Сергей Бабурин – из 46.

В пятипроцентный лимит уложились все 
кандидаты, хотя разброс доли брака был 
приличный – от 0,39 процента у действу-
ющего президента до 4,35 у Титова. В ка-
честве позитивного момента эксперты от-
метили регистрацию всех кандидатов, 
сдавших подписи. Такого не случалось ещё 
ни разу. В качестве негативного – чрезмер-
ность выборного законодательства в части 
сбора и проверки народных автографов. По 
их мнению, «система регистрации кандида-
тов на основании подписей избирателей на 

выборах всех уровней должна быть корен-
ным образом реформирована». Вместо того 
чтобы фильтровать слабых кандидатов, ко-
торые не имеют поддержки избирателей, 
система действует противоположным об-
разом, пропуская на выборы слабых и от-
секая сильных. 

Почти оптимальное количество 
участников

В марте, если ничего не случится, нас 
ждёт восемь кандидатов. Такого числа 
участников на выборах ещё не было. В 

1996 году ЦИК зарегистрировала 11 чело-
век, до дня голосования дошло 10, в 2000-м 
из 12 кандидатов в итоговом бюллетене 
оказались 11, четыре года спустя из семи 
участников президентской гонки до выбо-
ров дошли шестеро. В 2008 году за глав-
ное кресло страны «боролись» четверо, в 
2012-м – пятеро. 

«С точки зрения количества участни-
ков число восемь можно считать близким 

к оптимуму: по данным психологов, сред-
ний человек способен удерживать в памя-
ти семь-девять объектов», – пишут экспер-
ты КГИ.

Если же говорить о качественном со-
ставе этой кампании, то в докладе отме-
чается, что зарегистрированные канди-
даты представляют почти все области 
политического спектра: есть левые, 
правые, выразитель консервативно-
патриотического фланга российской по-
литики.

Тем не менее, среди участников нынеш-
ней гонки представлены не все полити-
ческие позиции, отмечают эксперты. Для 
идеологической полноты им не хватает ле-
воцентристских сил, в частности «Справед-
ливой России» и партии пенсионеров за 
социальную справедливость, которые не 
стали выдвигать кандидатов. Они решили 
поддержать действующего президента. Не 
хватает экспертам и основателя фонда по 
борьбе с коррупцией Алексея Навального, 
хорошо показавшего себя на выборах мэра 
Москвы. 

Идеальный кандидат на пост прези-
дента России, по мнению россиян, 
должен обладать тремя главны-

ми качествами: быть профессиональ-
ным политиком, настоящим патриотом 
и лидером, вызывающим доверие. Об 
этом заявил гендиректор Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Лидер народного антирейтинга среди 
кандидатов в президенты, согласно со-
циологическому исследованию ВЦИОМ, 
– Ксения Собчак. «Около 90 процентов 
не допускают для себя ни в каком случае 
возможности голосовать за неё», – отме-
тил Фёдоров.

Ранее самым непопулярным кандида-
том на пост главы государства становил-
ся Владимир Жириновский. Он лидировал 
с 1990 года. В нынешней кампании его ан-
тирейтинг – только 30 процентов. 

Около трети опрошенных считают, что 
выборы пройдут честно, чуть меньше по-
ловины предполагают незначительные 
нарушения, «которые не окажут влияния 
на общий итог выборов», и пятая часть 
уверена – результаты будут «серьезно ис-
кажены».

Фёдоров отметил, что явка обещает 
быть высокой. Информированность граж-
дан о выборах приближается к максималь-
но возможному показателю: 93 процен-
та респондентов знают, что голосование 
должно пройти в марте 2018 года. Соглас-
но данным свежих опросов центра, на из-
бирательные участки планируют прийти 
около 80 процентов россиян.

Для того чтобы стимулировать граж-
дан сходить на выборы, власти креати-
вят как могут. Стандартный сценарий вы-
глядит так: на 18 марта во многих городах 
назначены референдумы. Одни посвяще-
ны школьным каникулам, другие – бла-
гоустройству. В Свердловской области 
решили повышать активность проверен-
ным способом – деньгами. Региональная 
власть организовала конкурс для сотруд-
ников участковых избирательных комис-
сий. У кого на участке явка будет выше, 
тот получит 70 тысяч рублей. Стимулиру-
ющий бюджет запланирован в размере  
8,2 млн рублей. Ещё 9,3 млн рублей были 
потрачены на сотовые телефоны, которые 
достались в подарок всё тем же членам 
УИК на форуме, где их учили привлекать 
народ на выборы. 

Стимуляция деньгами
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заплати за газ – получи подарок
«газпром межрегионгаз Саратов» наградил ценными призами дисциплинированных абонентов

Оплатили коммунальные 
услуги – время рассла-
биться и спать спокойно. 

Но не тут-то было! Готовьтесь, 
вам неожиданно могут позво-
нить и сообщить, что вы выи-
грали полезную для дома быто-
вую технику. Десятки жителей 
Саратова и области убедились в 
том, что, просто исполняя свои 
обязанности по своевременной 
оплате газа, можно удостоиться 
знака внимания от газовой ком-
пании
Гульмира Амангалиева

В этом году «Газпром межреги-
онгаз Саратов» уже в восьмой раз 
подвел итоги акции «В Новый год 
без газовых долгов!» Примечатель-
но, что жители области принимают 
в ней участие автоматически: для 
этого достаточно не иметь задол-
женности за газ на 1 января текуще-
го года и заключить договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования. По итогам 2017 года 
в акции поучаствовали уже 334 ты-
сячи человек, то есть каждый тре-
тий абонент, и это в 4,5 раза боль-
ше, чем с начала акции в 2010 году.

В этом году впервые в истории 
мероприятия счастливчиков по-
могали определять победите-
ли прошлых лет: им стоило на-
жать на кнопку любое количество 
раз, и специальная компьютер-
ная программа выводила лице-
вые счета абонентов для награж-
дения. Как обычно, ради чистоты 
эксперимента к участию в конкур-
се не допустили сотрудников ком-
пании и их родственников. Газо-
вики очень серьезно относятся к 

доверию потребителей. «Но даже 
через столько лет не все жители 
верят в акцию, – с улыбкой гово-
рит генеральный директор «Газ-
пром межрегионгаз Саратов» Ан-
дрей Новицкий. – У нас уже есть 
уникальный абонент Владимир 
Владимирович Калинкин, который 
становился победителем конкурса 
три раза. Из сотен тысяч абонен-
тов – как такое возможно?! Уве-
ряем вас, что это не нарочно». Не 
оставалось ничего другого, кроме 
как пригласить Владимира Влади-
мировича выбирать победителей, 
делиться с ними своей удачей. 

А потом началась большая ра-
бота: сотрудникам «Газпром меж-
регионгаз Саратов» нужно было 
связаться, дозвониться и досту-
чаться до выигравших абонен-
тов и при этом доказать, что пе-
ред ними – не мошенники и не 
рекламные агенты.

И вот 14 февраля в централь-
ном офисе компании несколько 

десятков жителей Саратова полу-
чили мультиварки, пылесосы, ми-
кроволновые печи, кофеварки и 
прочую бытовую технику. Тем, кто 
по веским причинам не смог при-
нять участие в церемонии, руко-
водство отделения вручило по-
дарки непосредственно на дому. 
Подобные мероприятия по на-
граждению победителей прохо-
дят во всех районах области, ни 
один приз не останется невостре-
бованным.

Важность поощрения ответ-
ственных потребителей газа от-
метили в правительстве Саратов-
ской области. Участвовавший в 
розыгрыше и награждении побе-
дителей заместитель министра 
промышленности и энергетики 
Вадим Грачев подчеркивает: «Са-
ратовская область входит в спи-
сок регионов с высокой степенью 
газификации. В современных эко-
номических условиях никто не бу-
дет вкладывать деньги без того, 

чтобы не увидеть финансовую от-
дачу от реализованного продук-
та. Отрадно, что в этом году теку-
щие платежи от населения за газ 
достигли ста процентов. Это по-
ложительно скажется на инвести-
циях, в частности, в газификацию 
населенных пунктов нашей обла-
сти, и в этом есть заслуга каждо-
го абонента».

Комментарии победителей «В 
Новый год без газовых долгов!»:

Элла Давыдова, Волжский район:

когдА Мне 
сооБЩили, 
я не поВерилА

Когда мне сообщили, что я по-
лучаю подарок от газовой ком-
пании, я не поверила. Подума-

ла, что это мошенники. Позвонили 
в дверь, девушка представилась 
сотрудницей газовой компании. 
Я ей ответила, что у нас недавно 
были газовики – проверяли состо-

яние газовых плит. Она сказала: «Я 
действительно из «Газпром меж-
регионгаз Саратов», показала удо-
стоверение. Тогда-то я убедилась, 
что меня не обманывают. Девушка 
рассказала, что я выиграла приз, 
и дала все координаты. Рассказа-
ла обо всем своим соседям и зна-
комым, теперь все тоже хотят при-
нять участие в конкурсе.

Геннадий и Валентина Громак, 
Ленинский район:

делАешь сВоЁ дело – 
А зА эТо еЩе 
и подАрок

Для нас, людей старой закалки, 
оплатить коммунальные услу-
ги – святое дело. Как говорит-

ся, оплатил услуги – спи спокойно. 
Поэтому, как только приходит пла-
тежка, мы сразу же идем оплачивать. 
Так голова не будет болеть потом. И 
так необычно – вроде бы делаешь 
своё дело, исполняешь свой долг – а 
тебе за это еще и подарок вручают.

энгельс уехал вперед
Почему в энгельсских троллейбусах уже можно расплатиться банковской картой, 
а в саратовских – до сих пор нет

С недавнего времени трол-
лейбусы города Энгель-
са приобщились к дости-

жениям мирового прогресса: 
в 2017 году в них появились 
терминалы для оплаты про-
езда банковской картой или 
смартфоном (широкой обще-
ственности об этом стало из-
вестно только в 2018 году). 
Саратовский же электротранс-
порт технические новации по 
какой-то причине всё ещё иг-
норирует.
роман Дрякин

История безнала

Сегодня безналичный расчёт 
доступен в каждом энгельс-
ском троллейбусе – об этом 

редакции рассказал директор 
муниципального предприя-
тия «Энгельсэлектротранс» 
Александр Кузьмин. С иници-
ативой установить в них терми-
налы оплаты вышел «Сбербанк». 
Однако в технологической ре-
волюции заинтересован и пере-
возчик: «Не всегда же у кого-то 
есть мелочь. Это для удобства 
пассажиров, это тоже элемент 
конкуренции. Вот вы зашли, а у 
вас мелочи нет. Что с вами де-
лать?». По словам Кузьмина, лю-
дям новшество нравится, а цена 
проезда из-за него не увеличит-
ся. После оплаты пассажиру вы-
даётся чек.

В «Сбербанке» объяснили, ка-
кую выгоду от установки терми-
налов планируют получить: ока-
зывается, так банк формирует у 
населения привычку платить кар-
тами. «Безналичные операции уже 
прочно вошли в нашу жизнь. Мы 
пользуемся картой или смартфо-
ном с функцией поддержки бес-
контактной оплаты в магазинах, 
сервисах, приобретаем товары в 
интернете. Такая форма оплаты 
удобна, современна и выгодна как 
покупателям, так и продавцам», – 
пояснили в организации.

город с возможностью

С вопросом о том, когда без-
наличный расчёт будет 
введён и на саратовских 

троллейбусах, «Газета неде-
ли» обратилась в администра-
цию города Саратова. Однако 
назвать какие-либо сроки там 
не смогли. «В Саратове рассма-
тривается возможность ввода 
автоматизированной системы 
безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа. 
В Саратовской городской думе 
создана рабочая группа по это-
му вопросу. Ведутся активные 
переговоры с заинтересованны-
ми организациями», – сообщили 
городские чиновники. При этом 
мэрия проигнорировала во-
прос о том, почему в Энгельсе 
(городе-спутнике) систему смог-
ли запустить раньше, чем в Са-
ратове (столице региона). 

В «Сбербанке» же рассказа-
ли, что переговоры об установ-
ке терминалов ведутся с пере-
возчиками и представителями 
власти ряда городов, в том чис-
ле и Саратова: «Однако в насто-
ящее время говорить о сроках 
внедрения проекта преждевре-
менно». Такие проекты уже были 
реализованы банком в Казани, 
Нижнем Новгороде, Ульяновске, 
Оренбурге и других городах.

дело в размере

Как считает заместитель ми-
нистра транспорта и до-
рожного хозяйства Са-

ратовской области Сергей 
Балакин, в Энгельсе проект был 
запущен раньше, чем в Саратове, 
потому что там работает меньше 
троллейбусов: «Сейчас это пи-
лотный проект. В Саратове до-
статочно большой парк трам-
ваев и троллейбусов, поэтому 
они [инвесторы] решили начать 
с Энгельса. У нас он всегда был 

пилотным городом, потому что 
парк у них поменьше, и меньшие 
вложения требуются». Если опыт 
Энгельса окажется удачным, то, 
как считает собеседник, инве-
стор «пойдёт в Саратов». Трол-
лейбусный парк Энгельса дей-
ствительно насчитывает всего 
два маршрута, по которым кур-
сирует 41 троллейбус.

Отвечая на вопрос, будет 
ли безналичный расчёт вне-
дрён на других видах обще-
ственного транспорта, Бала-
кин напомнил, что городской 
транспорт – это сфера ответ-
ственности муниципалитетов. 
Региональная же власть мо-
жет тратить деньги только на 
региональные маршруты, од-
нако бюджет области сегодня 
испытывает известные финан-
совые трудности: «Сами пони-
маете, бюджет у нас … Поэто-
му пусть люди попробуют, мы 
увидим экономику, после это-
го либо сами купим, либо пой-
дём по тому же пути».

Энгельс – территория 
развития

Энгельсские троллейбусы не толь-
ко получили безналичный рас-
чёт раньше саратовских. Ещё они 

раньше появились в сервисе «Яндекс.
Транспорт», который позволяет в пря-
мом режиме отслеживать движение 
общественного транспорта. «Закачи-
ваете приложение, открываете его, у 
вас там карта Энгельса, – рассказал ре-
дакции глава «Энгельсэлектротран-
са» Александр Кузьмин. – Нажима-
ете на остановку, и вам приложение 
сразу показывает, что 8-й троллейбус 
будет через три минуты, а 14-й, допу-
стим, через 10. Вот вы находитесь в го-
стях, смотрите: ага, последний трол-
лейбус тогда-то пойдёт. Давайте, мол, 
прощаться». Энгельсские троллейбусы 
появились на картах сервиса букваль-
но на прошлой неделе. Для этого со-
трудники предприятия в течение не-
скольких месяцев «набивали каждый 
маршрут», указывая время движения 
и другие параметры. 

«Газета недели» проверила сло-
ва Кузьмина: «Яндекс.Транспорт» дей-
ствительно показывает движение трол-
лейбусов в Энгельсе (хотя почему-то в 
меню выбора городов Энгельса нет). В 
Саратове сервис не работает.

Также Кузьмин рассказал, что при-
мерно через пару недель энгельсское 
троллейбусное депо планирует вне-
дрить ещё одно новшество, одна-
ко подробности раскрывать не стал. 
«Сейчас не готов вам сказать», – со-
хранил интригу директор.
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десять лет стараемся 
12 февраля 2008 года вышел первый, 

«Выходите – уже молодцы»
мы попросили высказаться людей, которые нас читают и о которых мы часто пишем

Николай Панков, депутат Государственной 
думы («Единая Россия»), активный телеграм-
блогер:

МожеТ БыТь, 
нАТАлкиВАлся В ТелегрАМ-
кАнАле, А спеЦиАльно  
не чиТАл

«Газету недели» 
я читаю неча-
сто, поэтому 

ничего не могу о ней 
сказать. В этом году 
вообще, кажется, еще 
ничего не читал – хотя 
её усердно предлага-
ют всем в самолете 
«Саратов–Москва».

Может быть, на-
талкивался на какие-то статьи в телеграм-
канале «Свободных новостей», а специаль-
но не читал.

Александр Ландо, председатель общественной 
палаты:

ну чТо поделАешь!  
по-другоМу не зАсТАВишь 
ВАс рАБоТАТь

«Газета недели» мне, конечно, попа-
дает в руки – я же читаю все газеты. 
С ней можно соглашаться, можно не 

соглашаться. Понятно, что многие вещи там 
написаны с определенной целью, но вот 

эта тенденциозность, 
она мне не нравится. 
Ну что поделаешь! По-
другому не заставишь 
вас работать. Как го-
ворится, кто платит, 
тот и заказывает му-
зыку.

Вот рубрика у вас 
есть со слухами, кото-
рая обижает людей: 
кто-то, где-то, чего-то – ну, это ж не дело… 
Да, некоторые слухи на чем-то основаны, 
особенно судя по делам, которые впослед-
ствии были заведены на этих людей. 

Сергей Лисовский, бывший министр 
промышленности и энергетики области:

нрАВиТся, чТо В «гАзеТе 
недели» Можно уВидеТь 
АнАлиТический подход

Газету в печатном 
виде я читаю, бу-
дучи только в аэ-

ропорту или на борту 
самолета. Но регу-
лярно читаю статьи 
на сайте. Импонирует 
очень высокий уро-
вень работы журна-
листов, что есть сей-
час далеко не во всех 
изданиях. Дмитрий Козенко, Елена Микир-
тичева, Ольга Копшева (могу назвать еще 

много других имен) – это настоящие про-
фессионалы.

Нравится, что в «Газете недели» можно 
увидеть аналитический подход: не просто 
констатация фактов или происходящих со-
бытий, но и сравнение с прошедшими пе-
риодами, с другими регионами или миро-
вым сообществом. В этом ваше мастерство 
и профессионализм.

Если высказывать свою критику… Сегод-
ня все средства массовой информации не-
свободны от предпочтений собственника. 
Понимаю, для того-то собственник и содер-
жит средство массовой информации, чтобы 
через него защищать свои интересы. Мне 
кажется, что вам, журналистам, лучше не 
отвечать на вызовы других средств массо-
вой информации, которые иногда намерен-
но провоцируют на ответные действия, а 
держать себя достойно. От этого ваше из-
дание будет еще выше в ценности.

Дмитрий Митрошин, журналист:

пАльЦеВ рук и одной 
ноги хВАТиТ, чТоБы 
пересчиТАТь осТАВшиеся 
гАзеТы

Что хорошего в 
«Газете недели»? 
Как минимум то, 

что она выходит. Это 
уже большая редкость 
для Саратова. Пальцев 
рук и одной ноги хва-
тит, чтобы пересчи-
тать оставшиеся сара-
товские газеты.

Хорошо, что издание 
не дает умереть такому жанру, как интервью. 
Если журналист не задает и не ставит вопросов, 
то это не журналист.

По душе то, что «Газета недели» – очень 
авторское СМИ. В театр идут на конкрет-
ных актеров, газету покупают ради текстов 
конкретных журналистов. С удовольстви-
ем читаю Дмитрия Козенко, Ольгу Копшеву, 
Елену Микиртичеву, Сергея Сергиевского. 
Увлекательно писать о местных политиче-
ских склоках – это искусство.

Хотелось бы больше стёба, качественной 
сатиры. Впрочем, всё это присутствует на 
«Открытом канале», так что средняя темпе-
ратура по холдингу в пределах нормы.

Долгих лет жизни и неуклонного роста за-
работной платы!

Сергей Перепеченов, гражданский активист, 
постоянный читатель газеты:

досТАТочно прочиТАТь 
гАзеТу, чТоБы 
еженедельно знАТь, чТо 
происходиТ

«Газета недели 
в Саратове» – 
лучшее изда-

ние, которое есть на 
сегодняшний момент! 
Она аналитична, чита-
бельна. 

Я знаю, что её очень 
любят в Саратове. К со-
жалению, она не про-
дается в киосках. Хоро-
шо, я живу рядом с редакцией и регулярно за 
ней прихожу. Стараюсь взять больше экзем-
пляров: разношу жителям одного 14-этажного 
дома, нередко доставляю в гостиницу «Волна», 
и там меня очень благодарят.

Александр Паращенко, главный психиатр-
нарколог области:

есТь ВсЁ: и полиТикА,  
и инФорМАЦия,  
и здороВье, и гороскоп

Да, «Газету неде-
ли» читаю. Что 
о ней думаю? 

Ой, я настолько под-
робно не читаю, что-
бы сложилось устой-
чивое мнение. Мне 
кажется, вполне нор-
мальная местная га-
зета. Есть всё: и поли-
тика, и информация, и 
здоровье, и гороскоп.

P.S.: Специально для Александра Феодо-
сьевича (родился 20 марта) мы включили в 
наш юбилейный номер персональный го-
роскоп (вообще-то у нас гороскопов не бы-
вает):

«Рыбы, в первой половине недели вам 
рекомендуется не напрягаться и больше 
отдыхать, получая эстетически приятные 
впечатления: на природе, на выставках ис-
кусства, в уютных кафе, в салонах красо-
ты. Четверг и пятница хороши для личной 
жизни и заботы о внешности» (источник – 
astro7.ru).

коллективу «газеты недели»
Уважаемые друзья!

Десять лет назад вышел первый номер газе-
ты. Все эти годы были наполнены интерес-
ными событиями, о которых мы, читатели, 

  узнавали благодаря вам. Вы сумели достойно и 
профессионально выполнять свою работу в непро-
стых условиях. Быть честными и объективными.

«Газета недели» по праву завоевала сердца 
и умы многих саратовцев, пользуется большим 
уважением.

Желаю всем здоровья, успехов. Быть честными, 
искренними! Помнить, что слово может изменить 
мир к лучшему!

С уважением, Аркадий Евстафьев

Стоял октябрь 2012-го, я училась на 
четвертом курсе филжура СГУ.

– Где ваш отчет по практике? – 
сверкнув кровожадным взглядом, спро-
сил преподаватель, ответственный за 
практику.

– Нету… – пропищала я, спрятав вино-
ватые глаза.
Гульмира Амангалиева

– А что же вы делали летом?
– Работала… – вспомнив свой летний 

опыт работы проводником, я пролистала 
перед глазами тысячи пейзажей, застучали 
в ушах колеса…

– Раз работаете – переводитесь на заоч-
ку, в конце концов. Давайте так: чтобы че-
рез неделю отчет по практике был, – отре-
зал преподаватель.

В «Газету недели» идти мне было стыдно: 
летом я побывала там и ушла, ни с кем не по-
прощавшись. Дело обстояло так: я получила 
первое задание провести небольшой опрос 
среди водителей по поводу повышения цен 
на проездные с 10 до 12 рублей. Опрос я сде-
лала, задание отправила, а во вторник трясу-
щимися руками пролистала газету – мой ма-

териал не пустили в номер! «Что это значит? 
Конечно, что не выйдет из меня журналист! 
Пойду-ка я лучше делать то, что у меня полу-
чается: разносить чай пассажирам и мыть за 
ними туалет», – решила я.

В первые два дня я отложила свою явку с 
повинной, на третий раз дошла до ворот… 
и развернулась. Неделя подходила к концу, 
а поскольку преподаватель намекнул на от-
числение, войти внутрь пришлось. В тот мо-
мент заместителя главного редактора Елены 
Микиртичевой не было на месте. Корреспон-
дент Роман Дрякин сообщил, что она скоро 
вернется. Я рассказала ему, что летнюю прак-
тику в редакции я не проходила, но мне поза-
рез нужно подписать отчет.

– Как думаешь, как Елена Алексеевна 
меня примет?

– Убьёт. Точно убьёт, – уверенно покачал 
головой Роман.

Елена Алексеевна оказалась совсем не-
страшная. Отчет по практике мне подписали 
сразу авансом, еще месяц я ходила на практику 
в «Газету недели», да так и осталась тут.

А спустя год случайно наткнулась на старую 
статью про повышение цен на проезд в обще-
ственном транспорте и увидела там свой опрос! 
Просто тогда я невнимательно читала.

В «Газете недели» я хотела работать с 
первого дня её основания. В те дни 
я «отбывала срок» в пресс-центре 

Торгово-промышленной палаты Сара-
товской области. И узнала о скором вы-
ходе нового издания ещё до премье-
ры. Десять лет назад в нашем кабинете 
раздался звонок, трубку сняла я. Так мы 
познакомились с корреспондентом от-
дела экономики Екатериной Кочкиной 
(лично, кстати, так ни разу и не встре-
тились). 
Анна Мухина

Я ушла из ТПП в журналистику, меняла 
редакции, нигде не задерживаясь дольше, 
чем на полтора года, подружилась с Еле-
ной Ивановой (тогда она была замредом, 
а сейчас руководит ИА «Свободные но-
вости»), иногда, прямо скажем, довольно 
редко, носила в редакцию «Газеты неде-
ли» свои тексты. А однажды, по заданию 
почившей уже газеты «Время», пришла 
делать блиц с Дмитрием Борисовичем Ко-
зенко. Когда текст блиц-интервью был от-
правлен на визу, я набрала ДБ и услыша-
ла в трубке: «Здравствуйте, Катя!»

– Считай, комплимент тебе сделал, – 
смеялась надо мной Иванова. – У Бори-
сыча дочку Катей зовут. 

В конце 2012-го тихо скончалась га-
зета «Новые времена», в которой я 
трудилась что-то около полутора лет. 
Я позвонила Ивановой («Свободные 
новости» вот-вот должны были запу-
ститься) и спросила: тебе корреспон-
денты нужны?

– Нужны, – ответила она. – Но Борисыч 
хочет тебя в газету. 

Так, спустя пять лет, я наконец испол-
нила своё главное профессиональное 
желание.

С «Газетой недели» всё стало по-
другому. Остались в прошлом скучные 
заседания, пыльные ПДСы, разговоры 
с чиновниками «в нужном» ключе. По-
явилась свобода в стиле, в выборе тем 
и героев. Я кормила бомжей, залезала в 
подвалы полуразрушенных и на крыши 
недостроенных домов, задавала каверз-
ные вопросы, делала пронзительные ин-
тервью. Я даже красила дом на «Том Сой-
ер Фесте». Здесь я заново открываю для 
себя город. И главное – могу рассказать 
об этом вам.

«убьёт. Точно убьёт»
очень страшная история трудоустройства

у меня сбылась мечта
С «газетой недели» всё стало по-другому
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Вырубленное топором
То, чего вы у нас никогда не читали 
(из архива «перлов», вычеркнутых выпускающим редактором, 
публикуется впервые, без указания авторства)

сергей сергиевский (курсив мой)

Слова выбирай…
Парламентарии снова рассматри-
вали законопроект, предусматри-
вающий халявные условия для 

получения молодыми специалистами 
из бюджетной сферы ипотеки.

Терроризм и экстремизм, сей по-
пулярный недуг. (Страшно попу-
лярный, до ужаса)

Граждане планируют попросить 
главу государства помочь им найти 
пристанище для проведения народ-
ных собраний. (Пристанище. При-
ходить рекомендуется в рубище)

Потный вал вдохновения
(Почему-то особенное вдохнове-

ние у авторов вывал репортаж с 
пляжа)

Голубое, как герб города, небо 
сияло лучами, даже не думая 
одаривать жителей очередны-

ми порциями воды и грома.
Доктор, возлегающий в ожида-

нии больших дел на койке больно-
го в пляжной санчасти.

Хотя температура воды до сих 
пор не позволяет по-настоящему 
нырнуть с головой в воды Волги.

Категорическое запрещение ку-
пания и ныряния расположилось 
на табличках

В пляжный футбол играют загоре-
лые атлетические тела, за движени-
ями которых с интересом наблюда-
ют их подружки на лавочке.

Что вы хотели сказать?
«А когда будет следующий за-
воз?» – поинтересовался один 
из покупателей сведениями о 

наличии любимого овоща. (И это 
всего лишь о картошке)

Книги эти на авторов были весь-
ма разнообразны.

Заострил проблему на террито-
риальном уровне.

Постоянство пробок, застывших, 
как самый твердый студень, в Са-
ратове такое, что взятый для пущий 
метафоры студень, скорее, похож 
на монолитную бетонную глыбу, 
стоящую вечно и стоящую везде. 
(Эка загнул автор!)

«А мы что, не счастливые, что 
ли?!» – скомандовал молодой отец 
и, закинув на плечи дочку лет трех, 
бодро направился вместе с кусоч-
ком Заводского района. (Бедная 
дочка… Кусочек…)

Фасад здания великолепен в со-
временном смысле слова, его даже 
трудно фотографировать.

Приклеивая к стене дома очеред-
ной фоторобот, к нам подошли две 
женщины. (Классика, Чехов. «Жалоб-
ная книга»)

Недовольная избирательница 
была, судя по всему, не в курсе, что 
количество избирателей на резуль-
тат выборов не зависит. (В общем-
то, мысль верная)

о чём пишу, не знаю…
Но, как говорил Экзюпери, 
если звезды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно. (Эк-

зюпери, если и говорил об этом, 
то, надеемся, не забывал ссылать-
ся на авторство Маяковского)

Здесь учился знаменитый архи-
тектор, член Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской и Ленинской 
премий, Олег Константинович 
Антонов. (Всё правильно, только 
не архитектор, а авиаконструк-
тор, создатель семейства само-
летов Ан)

…да и знать не хочу!
Внутри станков, оказавшихся 
на пути делегации, что-то пе-
ремещалось и вертелось.

Губернатор Радаев прогулял-
ся по новеньким цехам, мельком 
осмотрел несколько металличе-
ских коряг неизвестного назна-
чения.

(По старому анекдоту: «А за 
окном ковали чего-то железного»)

не поспоришь
Произведение Николая Васи-
льевича всё ещё бессмертно – 
вот в чём я убедился. (Это не о 

Панкове. Это о Гоголе)
Поздравили «Единую Россию» в 

связи с недоговороспособностью 
между собой демократов. (Что де-
лать…)

не говори красиво!
Из горячего крана сразу же бу-
дет течь высокотемпературная 
жидкость.

Появляется настороженность. 
Невербальная настороженность и 
вполне себе вербальные просьбы 
со всеми комментариями, вопро-
сами и так далее обращаться к ди-
ректору.

Защитники не помогли голкипе-
ру, дезавуировавшему выход один 
на один.

Живописное изображение 
какого-то залива напоминало о 
любви к природе.

Волга получит от очистки мень-
шее количество мусора и краси-
вый вид.

Одним из сдерживающих факто-
ров развития газомоторщины в Са-
ратовской области…

Скульптура культивировала ле-
генду.

Загадки, ребусы и проч.
Люди попроще твердили ман-
тру. (По нашим наблюдениям, в 
трудную минуту люди, кото-

рые попроще, твердят совсем дру-
гое) 

И выгнул грудь изо всей силы на-
пряженными мышцами прямой спи-
ны. (Жив-то хоть остался?)

В пролете на лестнице стоит чер-
неющий бюст Александра Сергее-
вича Пушкина. (Арап, что подела-
ешь…)

Объезжать лошадей в юбках 
было сложновато. (Еще бы! Ло-
шади в юбках отличаются буй-
ным непредсказуемым нравом)

Особенно тревожно стало тем, 
кто каждое утро прилагает значи-
тельные усилия, чтобы втиснуть 
своё тело в туго забитые пассажи-
рами салоны.

Страшное дело…

Санаторий «Правда», являв-
шийся в советское время соб-
ственным раем журналистов, в 

девяностые годы захватили развед-
чики, где и отдыхают до сих пор.

Не получится ли так, что ферме-
рам станет некуда утилизировать 
мёртвый скот, и последним при-
бежищем бездыханных туш станут 
леса и овраги?

Насколько востребована услуга 
по кремации животных среди на-
селения?

Кошек и собак в Саратове и Эн-
гельсе много (сколько точно, неиз-
вестно), и многие из них умирают 
ежедневно. (Чтобы ежедневно уми-
рать, надо, видимо, еженощно вос-
кресать? Пёсик Феникс?)

Наиболее сознательные и не 
бедные граждане задумываются о 
месте своего упокоения еще при 
жизни.

Перлы от властей
Убийство вызвало такой об-
щественный резонанс ввиду 
того, что городок маленький. 

Там население, если не ошиба-
юсь, всего лишь тысяч 40. Ну, мо-
жет быть 41. Естественно, все друг 
друга знают. И если не знают, то 
подозревают о существовании 
друг друга.

С гордостью обратил внимание 
участников конференции на то, 
что «последние годы мы очень хо-
рошо развили птицеводство в об-
ласти яйца, и здесь мы полностью 
себя обеспечиваем себя на душу на-
селения».

Спортом занимаются многие 
дети. Но при переходе во взрослое 
состояние они как-то вымываются 
из спорта…

Чуть-чуть неприлично
Быть у колодца и не написать-
ся? Ты сама себя слышишь?

Заседание твердой и уверен-
ной рукой вел заместитель предсе-
дателя предстательного собрания. 

Вот стоит, например, бледная, не-
мая, совершенно равнодушная де-
вушка с немытыми волосами в про-
ходе…

Это доставляет серьёзные неу-
добства беременным пациентам.

Омандаченый буквально пару не-
дель назад депутат.

И просто «ачипятки»
Несмотря на насушенную по-
вестку дня.

Сначала девушка, предста-
вившаяся «ГУВД области», предло-
жила встретиться с куроводством.

А от сокращения сплошные имид-
жевые выгоды – совращается аппа-
рат.

И о производстве фау-гра в Сара-
товской области они впервые узна-
ли из новостей. (Фау-1 знаю, Фау-2 
знаю. Фау-гра не знаю)

Сейчас, конечно, такое тоже есть, 
но, уверен, это уменьшилось гораз-
до.

(И это правда. Архив вымаранных 
«перлов» в последнее время почти 
не пополняется. Растут люди!)

Именно нашей, и моей 
в том числе. Хоть я 
не работаю в ней уже 

полтора года. И если бы не 
отъезд в Израиль, я бы ни-
когда по доброй воле не по-
кинула родную редакцию, 
ставшую для меня почти се-
мьей.
Вера салманова, фотокорреспондент 
«Газеты недели» с 2008 по 2016 год

Я прекрасно помню тот 
день десять лет назад, ког-
да мы впервые собрались 
всей редакцией для перво-
го знакомства. Кое-кого из 
будущих коллег я уже зна-
ла, с некоторыми встрети-
лась впервые. Это потом я 
со многими из них обойду 
и объеду не только весь Са-
ратов, но и почти всю Сара-
товскую область. Посевные 
и уборочные, пожарища и 

стройки, разнообразные 
празднования и митинги… 
Я уже не говорю о всевоз-
можных заседаниях, сове-
щаниях и прочих подобных 
мероприятиях. Иногда, на 
каком-нибудь очередном 
заседании областной думы, 
приходилось и поскучать. 
Но в целом вся эта журна-
листская жизнь была инте-
ресной и захватывающей. И 
как мне всего этого не хва-
тает в Израиле...

Но так же, как и в Сарато-
ве, здесь, в небольшом го-
родке, затерянном в горах 
Галилеи, я жду вторника, 
чтобы почитать свежий но-
мер «Газеты недели». Пусть 
не на бумаге, а в электрон-
ном виде. И очень хочу, 
чтобы моя любимая газета 
всегда оставалась такой же 
интересной, какой она явля-
ется сейчас.

«Ты деньги пришла 
сдавать?» – спро-
сила меня наш ме-

неджер по рекламе Окса-
на Жминковская, когда я 
заглянула в её кабинет. 
Так я узнала, что у нашей 
газеты первое десятиле-
тие на носу. Отметить ре-
шили скромно – шашлык-
машлык, но душевно – под 
коньячок.
люся Шлёпкина

Десять лет назад, ког-
да мою кандидатуру рас-
сматривали в газете, там 
было только одно свобод-
ное место – в отделе поли-
тики. Мне, молодой на тот 
момент девице, политика 
была не интересна совсем. 
Но хотелось перемен – два 
с лишним года я писала но-
вости (спасибо СарБК за от-
личную школу!) К тому же в 
редакции работала моя под-
руга – Дина Болгова. И я ре-
шилась.

«Люська Шлёпкина. Блон-
динка». Примерно так опи-
сала меня Дина. В редакции 
фамилию оценили. Первое 
время в моём существова-
нии многие сомневались. 
Предполагали, что это но-
вый псевдоним кого-то из 
опытных авторов. Даже Оль-
гу Копшеву подозревали. 
Подозрение это мне, «зе-
леному» журналисту, очень 
льстило. 

В газете я открыла для себя 
областную думу, Ольгу Алимо-
ву и Вячеслава Володина. «Ин-
тересно, наверное?» – спра-
шивали люди, когда узнавали 
о том, что я хожу в региональ-
ный парламент на заседания. 
Поначалу я отвечала: «Да». По-

том мой пыл утих, да и депута-
ты сменились.

Редакция наша в послед-
ние годы находится на Кисе-
лёва – недалеко от нового 
ТЮЗа. Каждый раз, прохо-
дя мимо этого внушительно-
го строения, вспоминаю, как 
бегала по его стройплощад-
ке с диктофоном. За первы-
ми лицами длинной и очень 
представительной делега-
ции. Чтобы не пропустить ни 
слова из их диалогов. В ито-
ге на всех фотографиях Веры 
Салмановой я оказалась ря-
дом с Вячеславом Володи-
ным и Павлом Ипатовым. 
Одной фотографии в редак-
ции даже умилились. На ней 
Ипатов положил мне голову 
на плечо. Не по-настоящему, 
конечно. Спасибо за «интим» 
Вере и ракурсу. 

Ещё одно в букваль-
ном смысле яркое воспо-
минание связано с пресс-
конференцией Ипатова. 
Журналисты – народ свобод-
ный в плане одежды. Да и в 
нашей газете дресс-кода нет. 
Прихожу я как-то в редакцию 
в салатовой футболке, на гру-
ди – ярко-розовая надпись 
«chocolate», в ушах – длин-
ные серьги из рыбьих плав-
ников. Ну, и отправили меня, 
такую красотку, в правитель-
ство. Все места за столом в 
«белом зале» заняты. Сво-
бодно только одно – в паре 
метров от губернатора. В об-
щем, расцветила я тогда ах-
роматическую гамму пресс-
конференции. 

С тех пор много воды утек-
ло. Я принесла на работу се-
рый пиджак. Немножко раз-
бираюсь в политике. Уже не 
совсем блондинка. И уже не 
Шлёпкина.

как мне всего этого не хватает!
даже не верится, что нашей газете 
уже десять лет

В газету подружка затянула
Первое время в моём реальном 
существовании многие сомневались, 
думали – псевдоним
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обычная история одного 
или как Пао «Завод аИТ» задолжало ооо «Завод аИТ» и зачем 

Неожиданный поворот произо-
шёл в деле о банкротстве ПАО 
«Завод автономных источников 

тока» в феврале. АКБ «Инвестицион-
ный торговый банк» (Москва), ини-
циировавший в 2016 году процедуру 
банкротства для Саратовского завода 
автономных источников тока и высту-
павший одним из основных кредито-
ров предприятия, уступил своё пра-
во на взыскание долга в размере 512 
миллионов рублей обществу с ограни-
ченной ответственностью «Завод авто-
номных источников тока».

В общей сложности кредиторы тре-
буют взыскать с завода уже более по-
лутора миллиардов рублей. Но это, как 
выясняется, еще ничего не значит.
Дина болгова

Что происходит? 

Производство о признании пу-
бличного акционерного общества 
(ПАО) АИТ несостоятельным (бан-

кротом) началось в феврале 2016 года. 
Дело рассматривается в Арбитражном 
суде Карачаево-Черкесской Республи-
ки (г. Черкесск), где с 2014 года зареги-
стрирован Саратовский аккумулятор-
ный завод. Признать завод банкротом 
потребовал АКБ «Инвестиционный тор-
говый банк», выдавший ещё в 2013–2014 
годах несколько кредитов двум компа-
ниям – ООО «УК «Автономные источни-
ки тока»» (общая сумма 510 миллионов 
рублей) и ООО «РегионХимСнаб» (на 150 
миллионов рублей), где ПАО АИТ высту-
пило поручителем по всем сделкам. Ком-
пании, получившие ссуды в Инвестторг-
банке, в 2015 году перестали выполнять 
обязательства перед кредитором, вслед-
ствие чего тот подал в суд как на основ-
ных должников, так и на поручителя, ко-
торый, как следует из материалов дела, 
не спешил прикрывать перед банком тех, 
за кого поручился. 

В сентябре 2016 года ПАО АИТ обра-
тилось в Арбитражный суд Саратовской 
области с тем, чтобы опротестовать до-
говоры поручительства по указанным 
кредитам. В связи с чем рассмотре-
ние дела о банкротстве завода АИТ в 
карачаево-черкесском арбитраже было 
приостановлено. Однако саратовские 
судьи – и первой, и апелляционной ин-
станций – договоры между ПАО и Ин-
вестторгбанком признали законными. 
Суд решил, что завод АИТ добровольно 
взял на себя обязательства по выплате 
кредитов двух связанных с ним компа-
ний и на момент подписания этих дого-
воров ответственные лица осознавали 
все связанные с поручительством риски. 
Во всяком случае, доказать обратное 
(т.е. заблуждение по поводу перспектив 
предприятия в случае нарушения заём-
щиками своих обязательств) представи-
телям ПАО не удалось. Кроме того, оспа-
ривать договоры между ПАО и банком 
было уже поздно – закон отводит на воз-
можность передумать 30 дней с момента 
подписания такого договора. И на этот 
момент суд тоже указал. 

Рассмотрение дела о банкротстве за-
вода автономных источников тока в 
Карачаево-Черкесии возобновилось 
уже в марте 2017 года – сразу после за-
крытия дела в саратовском арбитраже. К 
этому моменту основные должники Ин-
вестторгбанка – ООО «УК АИТ» и ООО 
«РегионХимСнаб» уже были признаны 
банкротами (решение вынесено в янва-
ре 2017 года московским арбитражем). 

ПАО АИТ в процессе судебного разби-
рательства ещё несколько раз пыталось 
оспорить договоры поручительства по 
разным основаниям. Но это не помогло. 
Суды всякий раз признавали договоры 
действительными, а право Инвестторг-
банка требовать с аккумуляторного за-
вода уплату долга – обоснованным. Бо-
лее того, Арбитражный суд КЧР счёл, что 
публичное акционерное общество АИТ 
злоупотребляет правом, искусственно 
затягивая рассмотрение требований Ин-
вестторгбанка в суде.

В июле 2017 года решением Арбитраж-
ного суда Карачаево-Черкесской Респу-
блики на ПАО АИТ введена процеду-
ра наблюдения до 13 октября 2017 года 
(срок наблюдения дважды продлевался, 
последний раз – до 19 марта 2018 года). 
Временным управляющим должника суд 
назначил Михаила Абросимова, члена не-
коммерческого партнерства Саморегули-
руемая организация арбитражных управ-
ляющих «Развитие» (в январе 2018 года 
внешним управляющим назначена Ири-
на Курдышева, член Ассоциации МСРО 
«Содействие»).

Требования АКБ «Инвестиционный тор-
говый банк» в размере 512, 9 млн рублей, 
где 468, 3 млн рублей – основной долг, 
445,9 тыс. рублей – проценты по кредиту 
– суд постановил удовлетворить. 

крупная рыба

К осени 2017 года в дело о банкротстве 
завода АИТ потянулись прочие кре-
диторы. В том числе неожиданные и 

весьма притязательные. Так, в конце авгу-
ста свои требования к ПАО АИТ заявила 
компания «Женева Истеблишмент» (офф-
шорная компания, зарегистрированная 
в Королевстве Лихтенштейн) на сумму в  
12 миллионов долларов США, или около 
700 миллионов рублей.

В своём заявлении о включении в ре-
естр кредиторов ПАО АИТ компания по-
ясняет, что в 2014 году между ними якобы 
был заключен договор поручительства 
по займу для ООО «УК «Автономные ис-
точники тока»». УК АИТ будто бы заняла 
и не вернула «Женеве Истеблишмент» 
3 млн долларов под 200 процентов го-

довых. Компания при этом затребова-
ла возврата не только основного долга, 
но и всей суммы набежавших за это вре-
мя процентов – ещё 9 миллионов долла-
ров.

Однако «Женева Истеблишмент» не 
предоставила в суд ничего, что могло 
бы подтвердить реальность факта тако-
го крупного займа. К своему заявлению 
компания приложила только копию до-
говора с ООО «Управляющая компания 
«Автономные источники тока». Но в 
этом договоре была указана иная про-
центная ставка – 3,2% годовых, и под-
писан он был только заёмщиком – ООО 
«Управляющая компания «Автономные 
источники тока». Подпись займодавца 
отсутствовала. Не поступил в распоря-
жение суда и договор поручительства, 
якобы заключенный между компани-
ей «Женева Истеблишмент» и ПАО АИТ. 
Имеющихся документов для признания 
компании «Женева Истеблишмент» кре-
дитором завода автономных источни-
ков тока суд счёл недостаточными. 

А вот требования другой компании 
примерно на ту же сумму суд признал. 
Торговая компания «Девон» (ООО, г. Мо-
сква) заявила в суде, что ПАО АИТ за-
должало ей 744,5 млн рублей за некую 
поставку. Основанием для признания 
требований торговой компании к акку-
муляторному заводу стало решение Ар-
битражного суда Саратовской области, 
где те же претензии ООО «Девон» рас-
сматривались с мая по октябрь 2016 
года. Тогда судебный спор между компа-
ниями закончился мировым соглашени-
ем, согласно которому ПАО АИТ обязал-
ся рассчитаться по долгу до января 2019 
года. Но нарушил обещание. До июля 
2017 года ПАО должно было выплатить 
ООО «Девон» 132 млн рублей, а выпла-
тило только 12 млн. Поэтому за своими 
деньгами кредитор пришёл в карачаево-
черкесский суд.

миссия невыполнима

Против включения ООО «Девон» в 
реестр кредиторов и признания 
его требований выступили и вре-

менный управляющий ПАО АИТ Михаил 
Абросимов, и АКБ «Инвестторгбанк». Од-
нако суд их возражения не учёл.

Михаил Абросимов, ещё будучи вре-
менным управляющим ПАО АИТ, начал 
процедуру обжалования решения суда 
по включению ООО «Девон» в реестр 
кредиторов ПАО АИТ. Кроме того, он об-
ратился в Арбитражный суд Поволжского 
округа с кассационной жалобой на реше-

ние о мировом соглашении между дву-
мя компаниями. По его мнению, договор 
поставки, из-за которой у ПАО АИТ обра-
зовался долг перед ООО «Девон» в раз-
мере 757 млн рублей, является мнимой 
сделкой. Таким образом, как считает вре-
менный управляющий, компании имити-
ровали возникновение у завода более 
крупной задолженности, чем перед Ин-
вестторгбанком. А в деле о банкротстве 
ПАО АИТ этот момент станет определяю-
щим. Другими словами, первую скрипку 
в банкротстве играть будет уже не банк.

В декабре 2017 года Арбитражный 
суд Поволжского округа вынес решение 
оставить в силе решение первой инстан-
ции (мировое соглашение между ПАО 
АИТ и ООО «Девон» признать действи-
тельным. – Прим. ред.), а кассационную 
жалобу временного управляющего – без 
удовлетворения.

Михаил Абросимов ещё до вынесения 
этого решения обратился в Арбитраж-
ный суд КЧР с просьбой отстранить его 
от управления ПАО АИТ «ввиду невоз-
можности исполнения обязанностей вре-
менного управляющего». 

Жалоба Абросимова в 16-й Арбитраж-
ный апелляционный суд еще рассматри-
вается. Суд затребовал от ООО «Девон» 
предоставить дополнительные доказа-
тельства обоснованности своих требо-
ваний к ПАО АИТ и самого факта сделки 
с аккумуляторным заводом. Как то – до-
говор торговой компании с поставщи-
ком; документы, свидетельствующие о 
финансовом состоянии ООО «Девон» на 
период заключения договора поставки; 
подлинники товарно-транспортных на-
кладных; договоры на оказание транс-
портных услуг по перевозке якобы по-
ставленной продукции и т.д. 

Следующее заседание назначено на  
5 марта. 

Правопреемственность такая 
преемственность

1 февраля 2018 года в Арбитражном 
суде Карачаево-Черкесской Респу-
блики было рассмотрено заявле-

ние ООО «Завод автономных источников 
тока» о замене одного из кредиторов. А 
конкретно – АКБ «Инвестиционный тор-
говый банк». ООО «Завод автономных ис-
точников тока» пояснило суду, что между 
ним и Инвестторгбанком в конце ноября 
2017 года был заключен договор уступ-
ки права требования к должнику. Дру-
гими словами, банк, инициировавший 
банкротство аккумуляторного завода 
за долги, передал право взыскания  
512 млн рублей одноименной с долж-
ником организации. Более того, но-
вый кредитор зарегистрирован по 
тому же адресу, что и должник, да и 
среди их учредителей значатся одни 
и те же лица.

Интересно также, что представители 
ООО «Девон» и АКБ «Инвестиционный 
торговый банк» не возражали против та-
кого поворота событий. 

Чьих будете? 

По данным издания «Коммерсант» 
со ссылкой на Kartoteka.ru, учре-
дителями ПАО АИТ значатся – 

ООО «Лейл» (19%), ООО «Промресурс» 
(14%), ООО «Саратовмашинвест» (7%), 
ООО «Экодом» (19%) и ООО «Экокул» 
(19%). Через эти компании предприя-
тие контролируют Валентина Бонда-
рева (год назад – москвич Александр 
Ежов) и саратовец Вячеслав Аблов. 

двойник? дублер? Ширма?

ООО «Завод автономных источни-
ков тока» зарегистрировано в 
августе 2016 года в Саратове как 

микропредприятие по производству 
аккумуляторных батарей и их частей. 
На сайте компании ООО «Завод авто-
номных источников тока» обозначен 
как официальный торговый предста-
витель производственного предпри-
ятия. Изначально учредителем ООО 
был член совета директоров и один из 
учредителей ПАО «Завод АИТ» Алек-
сандр Ежов. Сейчас – другой соучре-
дитель ПАО Валентина Бондарева.

в реестр кредиторов 
Пао «Завод автономных 
источников тока» на данный 
момент включены: 

ООО «Девон» с требованием 744,5 
млн рублей

ПАО «Инвестиционный торговый 
банк» – 512, 9 млн рублей 

Управление ФНС России по КЧР – 
333,4 млн рублей 

ПАО «Саратовэнерго» в сумме  
12 млн рублей

ООО «Проектно-монтажная компа-
ния» – 7,2 млн рублей

Саратовское региональное подраз-
деление «Всероссийского электро-
профсоюза» – 1,8 млн рублей

ПАО «Ростелеком» – 429,5 тыс. 
 рублей 

ООО «Управление по обеспечению 
энергоэффективности и энергосбере-
жения в Южно-Волжском регионе» – 
135,7 тыс. рублей

ООО «Лукойл-Интеркард» – 10,9 тыс. 
рублей Случайности не случайны? 

По данным из открытых источни-
ков, учредителем ООО «Девон» 
является международная ком-

мерческая компания «Чезена Хол-
динг», зарегистрированная на Сейше-
лах. Гендиректором в фирме числится 
Одил Бобохуджаев, который занима-
ет аналогичную должность еще в 13 
компаниях, по данным в открытых ис-
точниках. Ранее в СМИ сообщалось, 
что учредителем ООО «Девон» явля-
ется Дмитрий Дзиговский, который 
был руководителем уже закрывшегося 
ООО «Транслессервис» (г. Москва). А 
учредителем этой организации, в свою 
очередь, значился Александр Серге-
евич Ежов (по данным ИА «Бизнес-
Вектор»). То есть человек с тем же 
именем, что ещё в прошлом году был 
одним из лиц, контролирующих ПАО 
АИТ. Вероятно, и оффшорная компа-
ния из Королевства Лихтенштейн в 
истории банкротства аккумуляторного 
завода тоже появилась не случайно. 



20 февраля 2018 №6 (466)       Газета Недели  в  Саратове 15эКоноМиКА

реклама

[кстати сказать]

банкротства,
оно «переехало» в карачаево-Черкесию

миграция-реорганизация

Разбираясь в хитросплетениях банкрот-
ства завода автономных источников 
ток, нельзя не заметить собственно 

факт смены заводом прописки. Иск о призна-
нии несостоятельным ПАО АИТ был подан в 
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, потому что с октября 2014 года ак-
кумуляторный завод зарегистрирован там – 
в городе Черкесске. Почему это произошло и 
что по этому поводу думало руководство Са-
ратовского региона, мы поинтересовались у 
Сергея Лисовского, занимавшего в то время 
пост министра промышленности области.

«Когда об этом стало известно, поезд, 
что называется, уже ушёл. Я к тому време-

ни уже перестал быть министром (Сергей 
Лисовский  возглавлял областной мин-
пром с 2011 по 2015 гг. – Прим. ред.), – 
говорит собеседник. – К сожалению, эко-
номика области эти потери не считает, а 
они, между тем, существенные. Сколько 
потеряли от перерегистрации конкрет-
но завода АИТ, точно не скажу (как ми-
нимум 333 млн рублей – эту сумму от за-
вода требует УФС Карачаево-Черкесской 
Республики. – Прим.ред.). Но ведь это не 
единственное предприятие, которое ме-
няет юридический адрес на другой реги-
он. На днях узнал, что еще одна крупная 
компания от нас «уходит». Называть не 
буду, они и так достаточно пострадали». 

По словам Сергея Лисовского, на «сме-
ну прописки» компании идут по разным 
причинам. И это не обязательно стремле-
ние скрыться от налогов и прочих обяза-
тельств. Нередко юридические лица вы-
нуждены перерегистрироваться в других 
регионах из-за «слишком активных дей-
ствий некоторых федеральных струк-
тур», как сказал Сергей Михайлович. А 
иногда это желание найти для себя бо-
лее выгодные условия ведения бизнеса. 
«В России же тоже есть свои «оффшоры». 
Некоторые регионы предлагают компа-
ниям выгодные налоговые льготы и раз-
ные преференции, переманивая тем са-
мым предприятия к себе», – говорит 
экс-министр.  

Какая причина на перерегистрацию 
была у руководства ПАО АИТ, можно 
только гадать. Но дела на предприятии 
уже давно не клеятся. Если отслеживать 
хронологию проблем по публикациям в 
прессе, то в режиме неполной занятости 
коллектив завода, а это около тысячи че-
ловек, трудится с 2009 года. Как минимум 
с 2015 года регулярно публикуются но-

вости о забастовках рабочих из-за невы-
платы зарплат.

Финансовые проблемы аккумуляторно-
го завода объясняют потерей значительной 
части заказов от РЖД. Российские железные 
дороги, вопреки существовавшим догово-
рённостям с саратовским заводом, решили 
закупать аккумуляторы у американских по-
ставщиков. Позже в РЖД пообещали вер-
нуть половину отозванных заказов. 

Правительство Саратовской области пе-
риодически предпринимает попытки по-
мочь заводу с загрузкой. На последнем 
заседании коллегии министерства про-
мышленности, в декабре 2017 года, нынеш-
ний министр Андрей Куликов сообщил, что 

в прошлом году были достигнуты опреде-
лённые результаты по сохранению заво-
да АИТ. В частности, была полностью пога-
шена задолженность по заработной плате. 
К слову, прокуратура и трудовая инспек-
ция пристально следят за аккумулятор-
ным заводом. И их проверки неизменно 
дают результат. В течение года, например, 
несколько раз выявлялись задолженно-
сти по зарплате на сумму свыше 10 мил-
лионов рублей. В связи с этим в отноше-
нии руководства завода было возбуждено 
два уголовных дела. На сегодняшний день, 
по данным самого завода, проблем с зака-
зами нет – портфель сформирован на весь 
2018 год.

Значимое для региона 
предприятие

ПАО «Завод автономных источников 
тока» известно как одно из старейших 
предприятий Саратовской области – 
бывший Саратовский завод щелочных 
аккумуляторов, основанный в 1933 
году. Значимое для экономики региона 
– с 1993 года прекратил производство 
аккумуляторов для спецтехники и со-
средоточился на создании и серийном 
производстве аккумуляторов общепро-
мышленного назначения, не уступаю-
щих лучшим зарубежным аналогам. До 
сих пор является основным производи-
телем щелочных никель-кадмиевых ак-
кумуляторов и батарей для железных 
дорог, городского электротранспорта, 
метрополитена, узлов связи, речных и 
морских судов, нефтегазовой промыш-
ленности, аварийного энергообеспече-
ния стационарных объектов.

Весной прошлого года предприни-
матели Зауралья сообщили жур-
налистам, что испытывают колос-

сальный прессинг со стороны УФНС. 
«Иногда предлагают досрочно запла-
тить больше налогов, чем начислено, 
чтобы выполнить показатели по сбору. 
Были случаи, когда предприятию пред-
лагали не платить начисленные налоги, 
пока инспекция не выставит требова-
ния по уплате, взамен обещали «лояль-
ное» отношение. Таким образом нало-
говая выполняла свои показатели по 
недоимке», — рассказали Znak.com 
несколько руководителей курганских 
фирм. По их словам, многим предпри-
нимателям приходится «договаривать-
ся» и соглашаться на предложенные 
налоговиками условия, особенно круп-
ным, которые не могут запросто уйти из 
региона. Тогда так бизнес поменьше ак-
тивно мигрирует. 

Саратовский бизнес откровен-
но и вслух о прессинге со стороны 
контрольно-надзорных органов гово-
рить не решается. В СМИ просочилась 
всего пара таких рассказов. С другой 

стороны, сама Федеральная налого-
вая служба РФ такое явление, как дав-
ление на бизнес местными инспекция-
ми, не отрицает. Весной прошлого года 
ФНС даже рассылала в регионы письма 
с просьбой ослабить хватку. 

По миграции юридических лиц, вместе 
с тем, у налоговиков позиция однознач-
ная. «Фиктивная миграция юридических 
лиц стоит в одном ряду с незаконным 
возмещением НДС и уходом от уплаты 
налогов», – разъясняется на сайте Нало-
говой службы. Так, по мнению ведомства, 
юридические лица избегают проверок, 
уклоняются от выполнения обязательств 
перед кредитными организациями и ины-
ми кредиторами. «Целью реорганизации-
миграции также может быть «затирание» 
информации о юридическом лице в го-
сударственных органах и контрагентами. 
Названия, ИНН, ОГРН, даты создания та-
ким реорганизованным юридическим ли-
цам присваиваются новые. То есть цели 
обоих видов миграции общие – уход юри-
дических лиц от контроля государствен-
ных органов и кредиторов», – подчерки-
вают налоговики. 
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не всем людям Масленица
бесплатные обеды, остатки еды, просроченные продукты. 
как бедные жители Саратовской области мешают росту российской экономики

Недавно вице-премьер правитель-
ства РФ Ольга Голодец отмети-
ла, что бедность россиян является 

препятствием для экономического роста 
страны, именно поэтому основной зада-
чей государства станет повышение их 
уровня жизни. Валерий Радаев неделей 
ранее заявлял, что конкретно в Саратов-
ской области «сильнейшим тормозом» 
для экономики является высокая доля 
граждан пенсионного возраста.
Гульмира Амангалиева

«Газета недели» узнала у жителей регио-
на об их методах государственного вреди-
тельства. Позволили ли они себе масленич-
ное раздолье, были ли у них на столе блины 
с икрой или хотя бы на воде, или они сабо-
тировали праздник?

Скромное обаяние российского 
интеллигента

Педагог дополнительного образова-
ния Петр Бирюков (имя изменено по 
просьбе героя) по субботам отправ-

ляется на улицу Пугачевскую, угол Боль-
шой Горной, добывать себе пищу. К двум 
часам дня сюда подъезжает автомобиль, и 
несколько вежливых волонтеров в оран-
жевых фартуках с надписью «Пища жиз-
ни» прямо на месте собирают столы, рас-
кладывают одноразовую посуду, достают 
термосы с едой (об этом подробно в мате-
риале «Бездомная жизнь – рядом с нашим 
домом» в № 18 (432) от 23.05.2017). К столу 
подходят небогатые люди, почти всем за 
пятьдесят. Некоторые, как Петр Геннадье-
вич, с контейнерами под первое и второе. 
Волонтеры накладывают им сразу несколь-
ко половников. Этого хватает Бирюкову на 
два-три дня, что в его положении большое 
подспорье.

До пенсии ему осталось дожить всего не-
сколько лет. В одном из городских учреж-
дений детского творчества он занят на 
полуставке в связи с семейными обстоя-
тельствами: три раза в неделю он навещает 
маму в доме-интернате, на что уходит вме-
сте с дорогой не менее четырех часов.

Говорит, самая большая статья расходов 
для него – аренда комнаты, которая съе-
дает 6 тысяч рублей из его бюджета. На 
ежедневных расходах (продукты, обще-
ственный транспорт, мобильная связь, ле-
карства) можно и сэкономить. Петр Ген-
надьевич старается удержаться в рамках  
1 день = 50 рублей, а в месяц потратить не 
больше 8 тысяч рублей на всё.

Уже несколько лет назад мужчина со-
знательно перешел на вегетарианство 
– не по этическим или экологическим 

соображениям, а из-за ограниченного 
бюджета. На Масленицу он блины не ел 
– «смета не позволяет». Из продуктов мо-
жет купить себе все крупы, подсолнечное 
и сливочное масло, куриные яйца, овощи 
для супа (картошка, капуста, лук), бана-
ны, мед, печенье, иногда сыр. «Но, с дру-
гой стороны, это всё здоровые продукты, 
на моей еде есть меньше шансов забо-
леть раком», – с улыбкой отмечает собе-
седник. Петр Геннадьевич мечтает, чтобы 
просрочку отдавали задаром (или почти) 
прямо в магазинах. Брать просроченные 
продукты из мусорных контейнеров он 
не готов, но расценивает свою «брезгли-
вость» скорее как физиологический не-
достаток в дарвиновской борьбе за суще-
ствование.

Его правило – не показывать на людях 
своего бедственного положения, внешне 
не выделяться. Стараться выглядеть опрят-
но, одежду носить бережно. Покупать но-
вую только в случае полного выхода старой 
из строя. В последний раз Бирюков поку-
пал что-то из одежды на рынке – кажется, 
это было два года назад. «Осенью колле-
га подарила мне новую осеннюю куртку, её 
сыну не подошла – так я до смерти рад был, 
хожу в ней с удовольствием! – вспоминает 
герой. – Здесь надо не чваниться, а брать и 
благодарить».

Четыре года назад Бирюков продал соб-
ственную квартиру в центре города, чтобы 
расплатиться с текущими долгами и обеспе-
чить маму лечением. Для подстраховки ку-
пил маленький домик за городом, за охра-
ну которого он отстает по оплате на месяц. 
На Петре Геннадьевиче висит и долг по на-
логу на имущество за гараж – почти 2 тыся-
чи рублей. Автомобилем он не пользуется 
уже два года, но продавать жалко, бережет 
до лучших времен.

Если требуются серьезные лекарства, то 
уложиться в 8 тысяч рублей вряд ли полу-
чается, и тогда приходится брать из соб-
ственного «резервного фонда».

в большой семье

«Я к вам обращалась, просила о по-
мощи, и теперь вынуждена пи-
сать снова, – написала на портале 

«Лица Саратовской губернии» главе Питер-
ского района многодетная мать Айгуль Ка-
римова. – У меня четыре сына: два ходят в 
школу, два не посещают садик, потому что 
нечего надеть. В помощи вы не отказали, 
спасибо вам большое, только переадре-
совали мою просьбу. Там обещали пере-
говорить с вами и после переговоров по-
звонили мне и сказали, что ничем не могут 
помочь, так как помощь от них можно полу-
чить, если только будет пожар или потоп! Я 
еще раз прошу вас помочь моей семье».

Неизвестно, после многих писем ли или 
после огласки в интернете, но местные 
власти сжалились, подключили спонсо-
ров, да и обеспечили многодетную мать-
одиночку продуктами, а старших детей 
– портфелями к 1 сентября. Правда, по-
мощь была разовая, а дети есть просят 
постоянно.

Год назад у Айгуль разладились отноше-
ния с мужем, и он ушел из семьи. В воспи-
тании детей помогает только её мама, по-
лучающая пенсию-минималку. Это она 
похлопотала, чтобы Айгуль взяли на рабо-
ту поваром в сельскую школу, что в услови-
ях сельской безработицы считается боль-
шой удачей. Женщину оформили только 
на половину ставки, и потому она получает  
6–8 тысяч рублей в месяц. Так на 15 тысяч 
рублей и живут вшестером.

С работой, можно сказать, Айгуль повез-
ло. Если дети в школе мало съели, остатки 
из кастрюли можно вылить в свой котелок 
и разогреть дома – это существенно сокра-
щает траты на продукты.

Летом семья держит огород и разводит 
домашнюю птицу. Но конец зимы – самое 
тугое время: огурцы и помидоры можно по-
зволить только в засолке, фрукты в магази-
не дорогие – а детям нужны витамины. Мо-
локо и яйца в селе зимой не найти (а если и 
есть, то не по карману), поэтому Айгуль ре-
шила не печь блины на Масленицу. «Лад-
но, дождемся середины марта, когда будет 
наш национальный праздник. Надеюсь, тог-
да будет лучше, и я своих ребятишек поба-
лую», – говорит многодетная мама.

Самые главные тормозы

«Приходят, разбирают, кидаются на 
продукты. Один раз даже драку 
застал, – так пенсионер  Сергей 

Перепеченов описывает не ярмарочные 
будни, а картину, которую регулярно на-
блюдает у мусорных урн недалеко от сво-
его дома. – Люди опытные знают точное 
время, когда из супермаркета привезут 
просрочку. Обычно приходят жители со-
седних домов, а пару раз я видел, как маши-
на подъезжала – просрочку стали грузить в 
багажник. Местные и чужие начали из-за 
этого ругаться. Местные хоть сами едят, а 
приезжие даже не скрывают, что на прода-
жу берут: на Сокурском тракте потом про-
дают по дешевке».

Перепеченов добавляет, что продукты с 
уходящим сроком годности можно найти на 
любом рынке – достаточно подойти к про-
давщице и назвать кодовую фразу «нет ли 
чего подешевле?» Обычно работники тор-
говли охотно избавляются от «некондиции». 
«Сам я на рынке на Рахова в молочном от-
деле летом покупал мороженое по 10 ру-
блей, которое обычно стоит 25».

Пенсионерам живется нынче туго.  Сергей 
Иванович считает, что его семье повезло: 
у него пенсия 13 тысяч рублей с копейка-
ми, его супруга получает слегка больше. 
Этих денег «тормозам саратовской эконо-
мики» хватает на то, чтобы вести доволь-
но скромный образ жизни. «Лишнего себе 
не позволяем, живем по средствам. Но нас 
двое, и у нас нет необходимости тянуть на 
себе детей и внуков», – объясняет собесед-
ник. Сергей Иванович отмечает, что иногда 
пытается женить своих одиноких знакомых 
(правда, ни одна пара пока не продержа-
лась) – для оптимизации бюджета и сокра-
щения расходов. Он уверен, что одиноким 
людям выжить сегодня очень сложно.

И всё же Сергей Перепеченов признает-
ся, что с мусорки еду тоже брал. Однажды. 
Случайно. Так, летом мимо проходил и уви-
дел в контейнере румяные лаваши на тол-
стом тесте. Сергей Иванович положил их в 
сумку и пошел на набережную к ротонде 
загорать и кормить голубей.

«Дай-ка мне», – говорит Лешка, товарищ 
мой из клуба «моржей». Он безработный, 
можно сказать, хронически безработный – 
люди быстро привыкают к тому, что они не 
востребованы. «М-м-м, как вкусно! Попро-
буй сам!» Ну, я попробовал – ничего вроде, 
есть можно... Один лаваш скормил голубям, 
второй отдал Лешке, про третий забыл. Через 
два дня пришел снова и увидел в сумке лаваш 
– он уже начал зеленеть. Лешка всё равно по-
просил: зеленое отломил, остальное съел».

По замечанию Сергея Ивановича, бед-
ность – понятие растяжимое. Мало кто из 
его знакомых признается себе в том, что бе-
ден – но при этом не может сделать сра-
зу непредвиденную трату, если, например, 
ГАИ выпишет штраф, сломается утюг или 
расклеятся сапоги.

«Вот у моего друга родственники в Аме-
рике живут: привезли с собой приборы, 
измеряющие экологические показатели в 
продуктах. Если что не так – не едят». А мы 
ж не американцы какие-нибудь. Если не 
пахнет дерьмом – едим», – заключает Сер-
гей Перепеченов. Помолчав немного, он 
добавляет: «Да мы и не знаем, что значит 
жить хорошо. Мало кто из нашего поколе-
ния был за границей, а в нашей стране мы 
по-другому и не жили-то».

груши – под шредер, назло 
врагам!

13 февраля на рынке «Привоз» со-
трудники Россельхознадзора 
совместно с ГУ МВД и таможней 

области обнаружили и изъяли 1,7 тон-
ны груш сорта «Конференция» с поль-
ской маркировкой. Продукция попала 
на саратовский рынок, несмотря на дей-
ствующие в России санкции. Груши пла-
нировалось уничтожить на территории 
рынка, однако из-за отсутствия необхо-
димой техники партию вывезли на мусо-
росортировочный полигон.

Цены выросли – расходы упали, 
но не отжались

Исследовательский холдинг «Ромир» 
заявил, что в январе россияне ста-
ли меньше тратить в магазинах.

По данным социологов, по сравнению 
с декабрем средний чек упал на 10,1 
процента и составил 527 рублей вместо 
декабрьских 586 рублей. Это на 1 про-
цент меньше, чем потратили в январе 
прошлого года.

Вместе с этим, Росстат зафиксировал 
рекордно низкий уровень официальной 
инфляции: потребительские цены повы-
сились всего на 2,2 процента с начала 
нового года.

[кстати сказать]

[кстати сказать]

Даже самых простых блинов, без всяких деликатесов, 
многим российским людям на этом празднике жизни и не попробовать
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«наша долина нищих»
как живет поселок комбайн, окруженный коттеджами вип-персон

«Мы – брошенные», – 
вздыхают жители по-
селка Комбайн. Эн-

гельсский поселок Мостоотряд, 
о котором «Газета недели» рас-
сказывала летом прошлого года, 
войдет в проект реновации, обе-
щанной спикером ГД Вячесла-
вом Володиным. Уже в сентябре 
на месте 40 ветхих строений нач-
нут строить новую многоэтажку, 
заявил высокий гость на встрече 
с жителями бараков. В поселке 
Елшанка, о котором «Газета не-
дели» писала в сентябре, уже го-
тов котлован под первую секцию 
десятиэтажного дома. По словам 
Володина, здесь получат новые 
квартиры жители 21 аварийно-
го барака. 

И только старый посёлок Ком-
байн никто не хочет обиходить. 
Так и живут – с обеих сторон 
коттеджи высокопоставленных 
земляков, «а посередине наша 
долина нищих – ни маршрутки, 
ни аптеки, кроме текущих труб 
нет у нас ничего».

надежда Андреева, 
фото Матвея Фляжникова

Зеленый цех

Старожилы Комбайна расска-
зывают, что Юбилейный сто-
ит на свекольных полях сов-

хоза, выращивавшего овощи для 
столовых авиазавода. На месте 
вишневого сада теперь – улица 
Усть-Курдюмская и гипермаркет 
товаров для дома и сада. Отсю-
да до поселка – километра полто-
ра пешком. Идти легко: с правой 
стороны дороги тянется тротуар, 
покрытый слоем утрамбованного 
снега. Над заборами поднимаются 
крыши коттеджей. Жители Комбай-
на уверяют, что здесь находится 
дом губернатора Валерия Радае-
ва: по их наблюдениям, весной то-
поля вдоль дороги белят только до 
поворота «на резиденцию».

Тротуар кончается вместе с кот-
теджным поселком. За снежны-
ми торосами впереди еле видна 
облезлая автобусная остановка. 
Сюда приезжает школьный ав-
тобус из Юбилейного (собствен-

ную школу в Комбайне закрыли 
лет пять назад). Как говорят жи-
тели, в недавний снегопад авто-
бус не пробился, дети остались 
дома. Фонарей вокруг остановки 
нет. До поселка нужно идти еще 
метров пятьсот по проезжей ча-
сти, вдоль коровников с пролом-
ленными крышами.

Поселок начинается с деревян-
ных бараков, похожих на двух-
этажки из Озерного тупика, о ко-
торых недавно рассказывала 
«Газета недели», только здешние 
здания – совсем черные от сыро-
сти и пока жилые. На фоне гнилых 
стен выделяются белые рамы пла-
стиковых окон. Дальше вдоль ули-
цы стоят одноэтажные строения 
за серыми заборами, сколочен-
ными из досок разной ширины. В 
прошлом году по постановлению 
городской администрации во-
семь домов поселка были призна-
ны аварийными. Как говорят мест-
ные жители, состояние именно 
этих зданий не хуже прочих. Про-
сто после их расселения (за бюд-
жетный счет) можно будет расши-
рить дорогу к коттеджам.

Подсобное хозяйство заво-
да комбайнов начало работать в 
1930-е годы. Совхоз называли «зе-
леным цехом» предприятия. Как 
вспоминает бывший главный аг-
роном Владимир Говердов, сна-
чала хозяйство специализирова-
лось на выращивании картофеля. 
После строительства водохрани-
лища картофельные огороды за-
топило, и совхоз переориентиро-
вался на фрукты, ягоды, овощи. 
На центральной усадьбе работа-
ла «засолка» – так жители называ-
ли цех переработки, выпускавший 
компоты и соленья. Земли совхо-
за занимали около 4,5 тысячи гек-
таров. 

Здесь разводили коров симмен-
тальской породы, дававших по 
4500–5000 литров молока в год. 
На лето коров и даже свиней вы-
возили за 50 километров на паст-
бище. В летнем лагере были по-
строены щитовые домики для 
животноводов и механизаторов, 
бесплатная столовая и детская 
площадка. 

«Жизнь была тяжелая. В фев-
рале женщины начинали набив-

ку парников. Потом высажива-
ли рассаду, по колено в грязи 
старухи ползали. В мае переса-
живали в грунт. Летом – пропол-
ка и полив. Всё вручную. Плати-
ли по норме выработки, больше 
трех рублей не получали. Если 
перевыполняли план, в декабре 
давали премию», – вспоминает 
Любовь Говердова, работавшая 
агрономом-овощеводом. 

По мере роста цен на газ те-
плицы стали убыточными. Вывоз-
ить скот на пастбища оказалось 
нерентабельным. В конце 1990-х 
– начале 2000-х работников со-
кратили. «Наш совхоз был милли-
онером. И САЗ был успешным – а 
что от него осталось? – разводит 
руками Любовь Викторовна. – Ино-
гда только вспомнишь, сколько у 
нас всего было, и жутко становит-
ся». Отменили городской автобус 
№ 9, ходивший в поселок от улицы 
Радищева. Разобрали клуб и баню. 
Закрыли сберкассу и медпункт.

В здании совхозной столовой 
теперь продуктовый магазин. По 
обледенелой дороге (в поселке 
тротуаров нет, во всяком случае, 
зимой) медленно шагает, опира-
ясь на бадик, бывший совхозный 
крановщик Николай Николаевич. 
«Ни аптеки у нас, ни врача. Поли-
клиника в Юбилейном. На марш-
рутке льгот нет, плати по 18 руб-
лей в одну сторону. И не ходит эта 
маршрутка. Иногда по два часа 
ждем. Хорошо, в магазин пускают 
погреться».

«Живем, как настоящие 
люди» 

Главная достопримечатель-
ность Комбайна сейчас не 
видна под снегом – это яма у 

мусорки, размытая водой из ды-
рявых труб. «Появилась она лет 
шесть-семь назад. Водопровод 
прорывает постоянно. Аварийная 
бригада чопик забьет, а через не-
делю – опять течет и опять яма. У 
нас уже две бабушки туда падали, 
чуть не захлебнулись, веревками 
их вытаскивали. Я восемь месяцев 
назад писала губернатору, но ре-
акции никакой. Снег растает, и на 
этом месте снова будет болото», – 
рассказывает жительница поселка 
Лидия Викторовна.

Собеседница живет в кир-
пичной трехэтажке. С 2008 года 
жильцы добиваются замены во-
допроводных и отопительных 
труб. Из адресов, по которым на-
правляли жалобы, можно соста-
вить телефонный справочник ис-
полнительных органов власти. 
Прошлым летом написали в Мо-
скву, в приемную президента. 
«Пришел ответ: текущими труба-
ми должны заниматься местные 
власти. Приехал представитель 
из районной администрации, 
говорит: да у вас отличное зда-
ние! Мы ему: глаза откройте, из-
под дома вода шурует пятые сут-
ки! Они нам смету показывают: 
мол, все средства, уплаченные 
жильцами на капремонт, уже по-
трачены на ремонт 36 балконов. 
Но у нас в доме нет балконов», – 
рассказывает Лидия Викторов-
на. Столь же оригинально ком-
мунальщики решили проблему с 
текущей крышей: «Наши жильцы 
отнесли в ЖЭК фотографии про-
течек. После этого нам заколоти-
ли выход на чердак, чтобы с фо-
тоаппаратами не лазали».

«А у нас в подвале канализация 
течет. Даже на третьем этаже за-
пах стоит», – говорит жительница 
соседнего дома Валентина Влади-
мировна. Приглашает посмотреть, 
«в каком свинарнике приходится 
жить». В подъезде пахнет старой 
баней. На потолке над верхней 

лестничной клеткой – желтоватые 
разводы и пятна грибка. 

«В сильный дождь к нам на 
второй этаж вода заливается, – 
рассказывает сосед Виктор. – 
Я здесь 40 лет живу. Ни разу ре-
монта в здании не было, только 
сами складываемся и делаем по 
мелочи. Осенью сбросились по  
1,5 тысячи рублей с квартиры, 
сменили стояки. Сами подъезд 
красили. Сами лампочки ввора-
чиваем. Сами дороги чистим. Го-
рячей воды у нас никогда не было, 
а летом еще и холодную отключа-
ют – мол, порыв на линии. Пока не 
пригрозишь прокуратурой, ава-
рийка не приедет». 

Через дорогу от трехэтажек – 
детская площадка, обустроенная в 
позапрошлом году городским де-
путатом. Качели, песочница, лесен-
ка с головой жирафа – единствен-
ное в поселке место для детского 
досуга. Раньше в здании бывшей 
школы проводились трениров-
ки по дзюдо, но в сентябре заня-
тия прекратились, помещение за-
перто. Никаких кружков и секций 
в поселке нет. Виктор возит сына 
в Юбилейный на греко-римскую 
борьбу. «Накладно выходит. Либо 
отрывать время от работы, либо не 
заниматься ребенком».

За площадкой – заброшенный 
парк. Когда-то здесь были лет-
няя сцена, танцплощадка, цветни-
ки. Теперь кусты так разрослись, 
что на аллеи не войдешь. Среди 
спутанных веток виден кирпич-
ный постамент. Раньше здесь сто-
яла уменьшенная копия памятни-
ка Ленину с Театральной площади. 
Как говорят местные, скульптуру 
увезли кому-то «на коттедж». 

Соседей из элитных поселков в 
Комбайне не особенно любят. «У 
нас дорога идет посередине по-
селка, а они летают, как реактив-
ные самолеты. У почты и у сади-
ка клали лежачих полицейских, но 
через полгода они незаметно ис-
чезли», – рассказывает Виктор.

«Брошенные мы. С одной сторо-
ны – резиденция Радаева, с дру-
гой – Володина, а между ними – 
наша долина нищих», – вздыхают 
пожилые жительницы. Хотя ино-
гда от великих соседей быва-
ет польза. Женщины научились 
угадывать скорый приезд вип-
персон: «Накануне у нас немного 
дороги чинят и траву косят. В по-
запрошлом году асфальт швабра-
ми мыли и даже мусорки приез-
жали три раза в день. Вот тогда мы 
почувствовали, что живем, как на-
стоящие люди».

Эпоха бронзы и медные 
трубы 

Идем к Волге по улице Столы-
пина. Это второй коттедж-
ный поселок. Заборы здесь 

выше, дома больше, но уродливей 
– с нелепыми башенками и бой-
ницами, как было принято стро-
ить в 1990-е. В самом конце ули-
цы, как гласят слухи, – та самая 
усадьба знаменитого земляка. Са-
мого дома не видно за массивным 
забором. На воротах – табличка с 
надписью: «Объект охраняется во-
оруженными сотрудниками служ-
бы безопасности».

Как говорят жители Комбайна, 
после вырубки садов и активного 
строительства берег стал разру-
шаться. К реке спускается овраг с 
почти отвесными земляными сте-
нами. Над обрывом можно прой-
ти по узкой тропинке. Хватаюсь 
за торчащие из стены корни де-
ревьев. Снег неприятно шевелит-
ся под ногами, комья осыпаются 
вниз. На середине тропинка об-
рывается, нужно перейти на дру-
гую сторону оврага по деревянно-
му мостику, похожему на поддон 
из булочной. Непонятно, насколь-
ко здесь глубоко и что на дне – 
внизу всё засыпано снегом.

Над сугробами торчит коричне-
вый щит с желтыми буквами, со-
общающий, что вокруг – памятник 
федерального значения Алексеев-
ское городище. Надпись частич-
но стерта, но можно прочитать, 
что люди жили здесь со второго 
тысячелетия до нашей эры и по-
томков просят соблюдать чисто-
ту и порядок.

Городище занимает 3,5 гектара. В 
эпоху бронзы на мысе между Алек-
сеевским и Дудаковским оврагами 
поселились представители ира-
ноязычных народностей. В желез-
ном веке финно-угорские поселен-
цы построили городище с валом и 
рвом (остатки укреплений исчезли 
при строительстве коттеджей в на-
чале 2000-х). В средние века здесь 
жили славяне. Городище было 
уничтожено войсками Тамерла-
на, воевавшего с Золотой Ордой, 
в последнее десятилетие 14 века. 
Археологи начали изучать это ме-
сто в 1920-е годы. Последние рас-
копки проводились в 2006-м. Сей-
час находки (около 700 предметов) 
хранятся в Энгельсском краевед-
ческом музее.

В последние годы региональ-
ные чиновники, мечтающие «со-
старить» Саратов, обратили вни-
мание на Алексеевское городище, 
которое может справиться с этой 
задачей не хуже Увека. В 2015-м 
сюда приезжал губернатор Вале-
рий Радаев, отметил, что «такие 
памятники формируют патриоти-
ческое сознание и раскрывают ту-
ристический потенциал области». 
Весной нынешнего года город-
ской молодежный центр намерен 
провести конкурс проектов по 
развитию городской среды. Для 
Алексеевского городища обеща-
ют выделить специальную номи-
нацию.
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привет, карантин!
болеть будем, но недолго

Саратовскую область и ещё 10 реги-
онов атакуют вирусы ОРВИ и грип-
па. Эпидемический порог в губер-

нии превышен на 66 процентов. Общее 
число граждан, обратившихся за ме-
дицинской помощью, приближается к  
21 тысяче. Диагноз грипп поставлен де-
сяти детям – все они из Балакова. Число 
больных будет расти, предупреждают в 
областном Роспотребнадзоре.
люся Шлёпкина

Сильно вирусам не разгуляться

Подъём заболеваемости обычно начина-
ется в декабре, в этом году он случился 
намного позже – в феврале, объясняет 

начальник отдела эпидемиологического 
надзора регионального Роспотребнадзо-
ра Наталья Красильникова. И успокаива-
ет: несмотря на то, что заболеваемость бу-
дет расти, интенсивность её будет ниже, чем 
в предыдущие годы – «слишком мало вре-
мени остаётся, чтобы разгуляться вирусам – 
весна не за горами».

Больше всего заболевших среди детей 
7–14 лет. В этой группе эпидпорог превы-
шен на 100 процентов. Для прекращения 
распространения инфекции закрыты шко-
лы, некоторые учреждения дополнитель-
ного образования и часть детских садов об-
ласти.

Подхватившие в Балакове грипп дети 
переболели им в лёгкой форме, госпита-
лизированы не были, поясняет главный 
внештатный инфекционист областно-
го минздрава Кристина Рамазанова. 
Что касается типов, выявлено пять случа-
ев гриппа В и столько же сезонного грип-
па А/Н3N2.

Грипп опасен осложнениями, которые 
очень быстро развиваются. Чаще всего по-
ражаются верхние дыхательные пути, начи-
наются пневмонии. Их возбудители, расска-
зывает Рамазанова, делятся на три группы. 
Вирусная пневмония появляется на второй 
день, вирусно-бактериальная – на пятый-
седьмой, бактериальная – через две неде-
ли после начала болезни. 

Если вы заболели, оставайтесь дома и 
вызывайте врача, советует инфекционист, 
ведь вирусно-бактериальную пневмонию 
можно «схватить», если заниматься само-
лечением или переносить заболевание на 
ногах.

в рот – чеснок, в руки – мыло

Основной путь передачи ОРВИ и грип-
па – воздушно-капельный, то есть для 
заражения достаточно того, чтобы на 

вас просто чихнули. Но не стоит забывать и 
о контактном пути, напоминает замести-
тель главного врача областного центра 
медицинской профилактики Александра 
Кошечкина. Вирус гриппа может жить на 
поверхности предметов до 4 дней.

Риск заболеть выше у детей и пожилых 
людей (в возрасте 65 лет и старше). Грипп 
и ОРВИ, как и все инфекционные заболева-
ния, активнее распространяется в закры-
тых многолюдных пространствах – школах, 
поликлиниках, магазинах, театрах, студен-
ческих общежитиях.

Для того чтобы обезопаситься от виру-
сов, необходимо соблюдать профилактику. 
Почаще проветривайте квартиру, прово-
дите влажную уборку и меняйте постель-
ное бельё. Не трогайте рот, нос, глаза гряз-
ными руками, чтобы не занести в организм 
инфекцию.

Соблюдайте правила личной гигие-
ны – регулярно и тщательно мойте руки 
с мылом, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта. Запаситесь дезин-
фицирующим гелем. Им можно обработать 
руки, если мыла под рукой нет. Продаются 
такие гели обычно на кассах продуктовых 
магазинов. Стоят около 100 рублей. 

Места с большим скоплением людей луч-
ше обходить стороной. Но если такой воз-
можности нет, надевайте маску. И не забы-
вайте менять её каждые три часа.  

Включите в свой рацион продукты с наи-
большим содержанием витамина С – лук, 
чеснок, цитрусовые, квашеную капусту. 
Пейте витаминизированные напитки: клюк-
венный, брусничный, смородиновый мор-
сы, отвар шиповника. 

Не забывайте про физическую актив-
ность, прогулки на свежем воздухе, со-
блюдение режима труда и отдыха. Добавят 
здоровья, а значит, помогут лучше проти-
востоять вирусам, по словам Кошечкиной, 
рационально-сбалансированное питание и 
полноценный сон.

«Уколоться» и забыться  

Самый действенный способ защиты от 
гриппа – прививка. К сожалению, сто-
процентного результата она не даст, 

вакцина от гриппа не такая эффективная, 
как другие. Исследования показывают, что 
у привитых шансы заболеть гриппом сни-
жаются на 70–90 процентов.

Сейчас «колоться» уже поздно, отмечает 
представитель областного Роспотребнадзо-
ра. Иммунитет не успеет сформироваться. 
Лучше всего делать это в августе-сентябре, 
когда «организм отдохнул, набрался сил за 
лето». К этому времени вакцина уже посту-
пает в медицинские учреждения. Иммуни-
зация в октябре-ноябре тоже действенна, 
главное успеть до начала подъёма заболе-
ваемости, говорит Красильникова.

По словам Рамазановой, никакой разни-
цы между отечественными и импортными 
вакцинами от гриппа нет – антигены там 
совершенно одинаковые. Основные отли-
чия заключаются в консервантах и вспомо-
гательных веществах, которые входят в со-
став вакцин, и в скорости формирования 
иммунитета, говорит инфекционист. Она 
поясняет: «От импортных вакцин быстрее 
вырабатывается иммунитет – уже где-то на 
второй неделе. После наших – на третьей».

Красильникова отмечает, что приви-
ваться нужно ежегодно. Дело в том, что 

вирус очень изменчив, из-за этого фар-
мацевтические компании не могут соз-
дать вакцину, которая была бы актуальна 
несколько лет подряд. В начале каждо-
го года Всемирная организация здраво-
охранения представляет свой прогноз 
– на основе наблюдений и лабораторно-
клинических исследований о том, какие 
штаммы циркулировали в Южном полу-
шарии, чтобы к встрече с ними могли под-
готовиться в Северном. 

Вакцинация против гриппа входит в ка-
лендарь обязательных профилактических 
прививок. В этом году в Саратовскую об-
ласть должны поставить около миллиона 
доз отечественной вакцины. «Уколоться» ей 
можно будет бесплатно в поликлиниках по 
месту жительства.

В частных клиниках можно привиться как 
отечественными, так и импортными вакци-
нами. Первые обойдутся в 300–450 рублей. 
Вторые – в 600–700.

От осложнений, вызываемых гриппом, 
тоже можно обезопаситься – причём вре-
менных ограничений для прививки от 
пневмококковой инфекции, которая вызы-
вает пневмонию, нет. Малышам до года эту 
прививку делают бесплатно в местных по-
ликлиниках. В частных клиниках такую им-
мунопрофилактику оценили в 2,7–6,5 тыся-
чи рублей в зависимости от препарата.

Вакцина от пневмококка только импорт-
ная. «Ежегодно «колоться» не надо. Ревак-
цинация показана через пять лет. 

Прививаться в первую очередь рекоменду-
ется детям, пожилым гражданам, лицам с хро-
ническими заболеваниями и иммунодефици-
том, тем, у кого отсутствует селезенка, и всем 
тем, кто находится рядом с этими людьми.  

Самый опасный вирус

Согласно статистике ВОЗ, ежегодно в 
мире гриппом заболевает 5–15 про-
центов населения Земли. Чаще всего 

к серьезным осложнениям приводят виру-
сы серотипа А.

Во время сезонных эпидемий фиксирует-
ся 3–5 миллионов случаев крайне тяжёлого 
течения заболевания.

Проникая в клетку, вирус гриппа начинает 
активно размножаться. Инкубационный пери-
од короткий. От момента заражения до первых 
проявлений заболевания проходит в среднем 
от нескольких часов до двух суток (грипп А, С), 
реже – до четырёх суток (грипп В). 

Спустя три-пять дней вирус перестаёт вы-
деляться в окружающую среду, больной че-
ловек становится незаразным. 

Несмотря на предпринимаемые медика-
ми и учёными меры, грипп остаётся одним 
из самых опасных для человека вирусов. 
По данным ВОЗ, ежегодно он уносит до 650 
тысяч жизней. 

Согласно данным Росстата, среди росси-
ян смертность от гриппа и его осложнений 
в 2016 году выросла в 2,3 раза по сравне-
нию с 2015 годом.

болейте правильно

Если в семье кто-то заболел ОРВИ или 
гриппом, это совершенно не значит, 
что вслед за ним вирус подцепите и вы. 

Чтобы обезопасить себя, необходимо со-
блюдать определённые правила.

Во-первых, больной должен держать-
ся подальше от здоровых. Ему необхо-
димо сидеть дома и не приближаться 
к другим членам семьи ближе чем на 
один метр. При гриппе рекомендуется 
не напрягаться. Старайтесь не читать и 
не смотреть телевизор. Лежание и ниче-
гонеделание – отличные лекари в дан-
ном случае.

Во-вторых, научите больного правильно чи-
хать и кашлять. Рот и нос закрывать платком – 
бумажный сразу же после использования ре-
комендуется выбросить, тканевый – спрятать 
подальше от здоровых родственников. Если 
платка рядом нет, чихать или кашлять следу-
ет в сгиб локтя. Использовать для прикрытия 
ладонь не стоит. По дороге в ванную больной 
может дотронуться до мебели, стены, ручки на 
двери и оставить там вирусы.

В-третьих, гриппующему нужно боль-
ше пить и поменьше есть: переваривание 
пищи – дополнительная нагрузка для осла-
бленного организма. 

Ухаживающему лучше носить маску, а по-
сле каждого контакта с больным тщательно 
мыть руки водой с мылом.

Квартиру нужно постоянно проветри-
вать, влажную уборку по возможности про-
водить два раза в день. 
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 [есть что вспомнить]

Бедный «железный Феликс» 

Быть «зелёным» – значит быть 
экономным чудаком

Оказывается, быть «зелёным» 
(исповедовать принципы со-
хранения экологии, энергос-

бережения и т.д.) можно где угод-
но – и в пустыне, и в мегаполисе, 
и в маленьком городке. Канадское 
телешоу «Лучшие экологические 
дома мира», которое показывают в 
России минимум по двум каналам  
(«Нано ТВ» делает это посреди 
ночи, так что лучше РБК), расска-
зывает о таких умельцах. Их дома 
– само очарование. А сколько де-
нег они экономят своим хозяевам!
Анна Мухина

Один из самых интересных до-
мов находится в Хьюстоне, штат 
Техас, США. На вопрос ведущего – 
в этом доме есть дети? а сколько? 
– отец семейства отвечает: четве-
ро, включая меня. Он забавный. 
Исповедует принцип: быть «зелё-
ным» не значит быть скучным. Дом 
– 400 квадратных метров. Постро-
ен из теплоизоляционного бетона: 
две пенопластовые плиты, между 
которыми арматура, туда залива-
ется бетон. Для звукоизоляции (у 
отца дома студия звукозаписи) ис-
пользуется материал из старых 
прессованных джинсов. Он пре-
красно поглощает звуки, но зани-

мает меньше места. И экологич-
ный, опять же.

Чердак в доме герметизирован-
ный – съемочная группа поднима-
ется и туда: он весь в фольге, по-
всюду переплетаются серебристые 
трубы вентиляции. Герметизация 
чердака позволяет сохранять ту же 
температуру воздуха, что и в доме, 
а значит, воздух, циркулирующий в 
вентиляционных трубах, не прогре-
вается на чердаке. Отсюда меньше 
используем кондиционеры (а кон-
диционеры в Хьюстоне жизненная 
необходимость). 

На чердаке есть даже «солнеч-
ная труба» – она выходит в пото-
лок спальни старшей дочери и даёт 
естественное освещение над кро-
ватью в светлое время суток.

Окна в доме по-настоящему 
огромные. И естественного осве-
щения много. 

Плюс семья использует энерго-
сберегающую технику. В итоге 
оплата коммуналки (электричество 
и газ) обходится им максимум в 300 
долларов. В доме такой же площа-
ди из кирпича цена вопроса – 800–
1000 долларов в месяц. Экономия 
только на газе и электричестве – от 
5 до 8 тысяч долларов в год. Ух!

А на заднем дворе у дома есть 
«дождевые сады» – это значит, что 

вода, стекая с крыш, не бежит по 
водосточным трубам, а вся стекает 
во двор, продуманный по-умному, 
проходит систему естественного 
дренажа и питает влаголюбивые 
растения. От москитов, появляю-
щихся после дождя, спасает био-
разлагаемый экстракт хризантемы, 
который разбрызгивается по пери-
метру дома. 

На крыше, конечно же, свои сол-
нечные батареи, дающие 30 про-
центов от всей потребляемой до-
мом электроэнергии. 

И еще масса самых интересных 
домов в этом проекте – дом, встро-
енный в скалу на берегу озера, 
дом-дворец в Нью-Мексико с соб-
ственной солнечной электростан-
цией. Квартира в центре Торонто в 
старом викторианском доме, кото-
рому уже 130 лет, с «зелёной» сте-
ной (из самых разных растений).  
И множество других. 

Конечно, это всё великолепно 
устроено. Но когда сидишь на кух-
не в квартире типовой советской 
многоэтажки, понимаешь: чтобы 
так много сэкономить, для нача-
ла нужно много заработать. Впро-
чем, некоторые советы по энер-
госбережению и экологичности 
можно использовать и в типовых 
квартирах. 

 [каталог]

В московском «Издательском 
проекте «А и Б»» вышла книга Вик-
тора Драгунского «Рыцари» и еще 
60 историй». Длинный подзаголо-
вок объясняет, отчего том так велик 
по объему: «Денискины рассказы» с 
биографическим очерком Марины 
Щукиной, иллюстрациями Алексея 
Капнинского и комментариями Оль-
ги Михайловой, Дениса Драгунского, 
Ильи Бернштейна».

Следует отметить, что текст Ма-
рины Щукиной – это, наверное, на 
сегодня самое подробное и обсто-
ятельное жизнеописание Виктора 
Драгунского, да еще дополненное 

уникальными фотографиями из семейного архива. Если учесть, 
что биографическое повествование о Викторе Драгунском и ил-
люстрированный комментарий в общей сложности занимают 
около двухсот страниц убористого текста в книге увеличенного 
формата, то становятся понятны и сверхзадача этого издания, и 
его потенциальная аудитория.

Начнем со второго пункта: кому предназначена эта книга? Пре-
жде всего, разумеется, юношеству от восьми до пятнадцати, ко-
торым и предназначались с самого начала рассказы о Денисе Ко-
раблёве, написанные еще в 60–70-е годы. Конечно, некоторые 
реалии, встречающиеся в произведениях, ушли в прошлое без-
возвратно, однако самое лучшее у Драгунского – герои и юмор 
– ничуть не устарели. Время не властно над сюжетами о нена-
вистной манной каше, выброшенной в окно («Тайное становит-
ся явным»), о первом столкновении юного человека с ложью 
взрослых («Старый мореход»), о великом счастье сменять доро-
гую игрушку на Настоящего Светлячка («Он живой и светится») 
и так далее.

Другая категория читателей – это те, которые были в возрас-
те Дениски Кораблёва примерно в те же годы, когда рассказы 
впервые публиковались. Для этой аудитории рассказы Драгун-
ского – эдакая овеществленная ностальгия, попытка воскресить 
в памяти прошлое и вспомнить себя именно такими, какими они 
были когда-то.

Наконец, есть еще одна читательская группа: люди, которые 
уже вышли из юношеского возраста, однако время «развитого со-
циализма» они уже не застали. Для них рассказы из книги, быть 
может, похожи на древнеримские тексты или египетскую клино-
пись – свидетельство цивилизации, которой уже нет. Именно для 
них, прежде всего, так важны комментарии: мир, ушедший в не-
бытие, должен быть не просто запечатлен, но и отрефлексиро-
ван до деталей.

Самым любопытным сегодняшним юным читателям (по край-
ней мере тем из них, кто приближается к своему пятнадцатиле-
тию) комментарии тоже будут крайне интересны. Ну откуда еще 
нынешние дети узнают о существовании журнала «Мурзилка» 
или о том, что гусиное горло с горошинами внутри могло быть 
очень увлекательной игрушкой?

Black Label Society 
Grimmest Hits 2018

Казалось, 2018-й музыкальный 
начался бодро – с совместной ра-
боты Харт – Бонамассы, а теперь 
провалился в какую-то невнятную 
паузу. Нет, новые пластинки появ-
ляются в Саратове, но сказать, что 
это шедевры, никак нельзя. И в по-
исках достойных работ мы решили 
направиться в те области рока, где 
бываем крайне редко. Не блюз, не 
инди и не world music, но тяжелый 

рок, можно даже сказать – металл. 
Закк Уайлд получил известность, будучи гитаристом у леген-

дарного Оззи Осборна. Но мы знаем, что старик Оззи склонен 
к меланхолии и длительным перерывам в работе. В 1992 году, 
как раз во время очередного антракта, Закк и создал свою пер-
вую группу. Через два года Оззи позвал гитариста записывать 
новый альбом – Ozzmozic, одновременно Закка приглашали в 
Guns’n’Roses. Пока он раздумывал, обе вакансии закрылись – 
пришлось перейти на сольные хлеба. В 1998 году он создал свой 
бэнд Black Label Society и выпустил с ним вот уже одиннадцать 
альбомов. Кстати, ирония судьбы: два обзора подряд у нас груп-
пы со словом black в названии: сначала Black Rebel Motorcycle 
Club, теперь вот Black Label Society.

BLS четыре предыдущих года молчали. Потом, видимо, музы-
канты решили, что грех не отметить двадцатилетний юбилей аль-
бомом, и выпустили Grimmest Hits – «Мрачные песни». Название 
оправдано полностью – все боевики мрачны, а баллады до край-
ности печальны. Честно говоря, сразу видно, что Закк прошел 
школу Оззи Осборна, больше того, его по праву можно назвать 
соавтором великого ветерана. И потому в песнях BLS столь слыш-
ны мотивы, знакомые нам по творчеству Оззи. Здесь нет бешено-
го темпа, грохота барабанов. Ритм-секция отлично знает свое ме-
сто – лишь сопровождать гитариста и вокалиста. В нашем случае 
это один и тот же человек – Закк. В этом альбоме сходство с Оззи 
можно уловить с первой же песни Trampled Down Below. Причем 
интересная деталь: чем мощнее композиция – тем больше можно 
найти сходства двух музыкантов. Баллады Закка, как бы сказать... 
пожиже, что ли, будут. Та же Nothing Left To Say, к примеру. Оззи 
в своих похожих на баллады песнях был всё же яростнее, грубее. 
Здесь – немного приторно или чересчур сентиментально. И если 
уж проводить параллели, то надо отметить, что ни на одной пла-
стинке Осборна не было так много гитары. Закк же, хозяин – ба-
рин, не отказывает себе в продолжительных соло-проигрышах. 
Что ж, имеет право – гитарист он отменный. 

P.S. Появилась информация, что Оззи может в конце года выпу-
стить новую пластинку, «если это кому-то еще нужно». Интересно, 
пригласит он Уайлда или тот опять будет занят?

В Москве «железного Фелик-
са» снесли еще во время ав-
густовских событий 1991 

года. Возбужденная толпа, го-
товая штурмовать здание КГБ, 
переключила своё внимание на 
11-тонную скульптуру её основа-
теля. Если бы не экстренное по-
становление Моссовета об уда-
лении монумента (после чего 
скульптура была аккуратно снята 
с постамента при помощи стро-
ительного крана и вывезена на 
пустырь), «железный Феликс» за-
брал бы с собой несколько жиз-
ней. С саратовским Феликсом ни-
чего подобного даже близко не 
происходило. Никакой трагедии, 
один фарс.
Анна Мухина

Начнем с того, что собствен-
ного постамента у саратовского 
Дзержинского никогда не было. 
Ему по наследству перешел по-
стамент из-под памятника царю-
освободителю Александру II. На 
Александра, кстати, в начале века 
собирали всем миром – 35 тысяч 
рублей – благотворительные по-
жертвования, и только 6,5 тыся-
чи – городская казна. Открыли мо-
нумент к 50-летию освобождения 
крестьян, в 1911 году, у «Липок», 
где сейчас стоит Чернышевский. 
Но простоял он недолго. 22 сен-
тября 1918 года памятник сняли. 
Какое-то время на постаменте сто-
ял бюст Чернышевского. А потом 
постамент перенесли на Привок-
зальную площадь под Феликса Эд-
мундовича (и сейчас, при желании, 
на нём можно найти полустёртое 
имя царя-освободителя), тогда как 
под памятник Николаю Гаврилови-
чу соорудили собственный.

Памятник основателю ВЧК от-
крыли в Саратове 23 декабря 1939 
года (скульптор – Дундук, архитек-

тор – Карпов). К Саратову Дзер-
жинский никакого отношения не 
имел. Но зато имел к железной до-
роге – был также наркомом путей 
сообщения. Саратовские железно-
дорожники и выступили как иници-
аторы установки памятника чеки-
сту и в нашем городе тоже. До 1977 
года «железный Феликс» встречал 
гостей Саратова лицом. В 77-м зда-
ние вокзала реконструировали, па-
мятник тоже временно забрали на 
реконструкцию (говорят, есть даже 
фотографии пустого постамента). И 
водрузили обратно, развернув на 
180 градусов. С тех пор гостей Са-
ратова встречает крепкий тыл глав-
ного чекиста страны. 

Стоял бы Феликс Эдмундович 
и стоял, никому не мешая. Но тут 
у Приволжской железной доро-
ги появилась необходимость за-
няться реконструкцией вокзала. 
Глава ПривЖД Сергей Альмеев 
хотел под это дело еще раз повер-

нуть Феликса лицом к вокзалу. Но 
главный областной обществен-
ник Александр Ландо вообще 
предложил убрать Дзержинско-
го с Привокзальной, а поставить 
туда Турова с Засекиным. Памят-
ник отцам-основателям Саратова 
есть, а воткнуть его некуда. 

А потом КБ «Стрелка» пришла ре-
конструировать Привокзальную 
площадь. И предложила свой ва-
риант: Феликса перенести ближе к 
вокзалу и развернуть, конечно же.  
«Вокруг памятника будут организо-
ваны места отдыха и ожидания на 
приподнятом озеленении. В каче-
стве озеленения вокруг памятника 
выбраны цветущие травы», – рисо-
вала будущее «Стрелка».  

Московский Феликс Эдмундович 
с октября 1991 года хранится в пар-
ке «Музеон». А нашего вертят как 
хотят. Пока на словах, а вдруг ско-
ро примутся и на деле? Или внуки 
не позволят?

[краем глаза]

рбк, суббота, 11.50 «Лучшие экологические дома мира»

Саратовскому памятнику дзержинского исторически не повезло 
с местом и с городом
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не забудут. не простят
Инвалид второй группы проиграл суд коллекторам

Человек берет кредит (по-
требительский или кре-
дитную карту), какое-

то время активно заёмными 
средствами пользуется, без 
больших проблем погашая 
обязательные платежи. Но 
потом случается форс-мажор, 
и гасить долги становится не-
чем. Даже если это неболь-
шая, в общем-то, сумма. У 
банков таких неплательщи-
ков – легион, и, поняв, что с 
заёмщика ничего не стрясти, 
они продают «плохие» долги 
коллекторам. Дмитрий Кузь-
мин, инвалид второй группы, 
попал в такую историю. 
Анна Мухина

минус тридцать  
с пенсионной карты

Дмитрий Кузьмин зарабо-
тал инвалидность тринад-
цать лет назад. Когда ему 

было двадцать, он получил се-
рьезную травму головы и дол-
го после неё восстанавливался. 
Заново учился ходить, говорить, 
писать. Часть тела у него пара-
лизована – правая нога слуша-
ется неохотно, а правая рука не 
слушается совсем. У Дмитрия 
была семья – жена, маленький 
ребёнок, учёба и какие-то пер-
спективы в жизни. Травма ли-
шила его возможности учиться, 
нормально работать, семейная 
жизнь не задалась.

– Я жену свою не виню, она же 
замуж за здорового выходила, – 
пожимает плечами Кузьмин. 

Какое-то время Дмитрий пы-
тался работать. Он и сейчас со-
стоит на учёте в службе заня-
тости и регулярно пытается 
устроиться на работу «по кво-
те». По его словам, все вакансии 
предполагают тяжёлую физи-
ческую работу – мешки таскать 
или ящики. 

– Я бы и таскал, но сами ви-
дите, мало что у меня из этого 
получится, – он кивает на свою 
правую руку, которая не подни-
мается и сжимает пальцы в ку-
лак.

Сейчас он живёт с родите-
лями, которые его содержат, а 
свою социальную пенсию (чуть 
больше 6 тысяч рублей) откла-
дывает на необходимые, но до-
рогостоящие процедуры – на-
пример, регулярный массаж 
парализованной половины тела. 
Чуть больше полугода назад он 
этих накоплений разом лишил-
ся. Все деньги – 29673 рубля у 
него сняли судебные приставы 
в счет погашения задолженно-
сти по кредитной карте. 

Кредитку на 20 тысяч рублей 
в «Хоум Кредит Банке» Дмитрий 
получил в январе 2011 года. Тог-
да его пенсия составляла все-
го 3300, но он подрабатывал на 
полставки, и кое-где получалось 
«скалымить», так что денег, что-
бы закрывать проценты по кре-
дитке, хватало. В ноябре 2012 
года Дмитрия уволили, на дру-
гую работу не брали. Закрывать 
долги по кредитной карте стало 
нечем. И через месяц банк на-
помнил Дмитрию о просрочен-
ных платежах. 

– Я попытался объяснить им 
мою ситуацию – денег не хвата-
ло даже на еду, и в банке по шли 
мне навстречу, – рассказыва-

ет Кузьмин. – Мне посоветова-
ли написать в свободной форме 
заявление на имя генерального 
директора страховой компании, 
приложить к нему копию справ-
ки об инвалидности и справку из 
Пенсионного фонда о размере 
моей пенсии и отправить всё это 
по электронной почте в страхо-
вую. Я так и сделал. После чего 
звонки из банка прекратились, 
и я подумал, что вопрос решён. 
Поэтому очень удивился, когда 
через пять лет мне пришла смс 
о списании с моей пенсионной 
карты всех накоплений. 

Оказалось, что в мае 2015 года 
«Хоум Кредит Банк» по договору 
цессии переуступил долг Дми-
трия (в размере 29146 рублей) 
«Агентству финансового кон-
троля» (коллекторы). Те подали 
на Кузьмина в суд, суд выигра-
ли и вместе с долгом затребова-
ли с заёмщика ещё и судебные 
издержки – 1074 рубля (всего 
30220 рублей). На основании 
судебного приказа приставы на-
чали исполнительное производ-
ство и сняли со счёта Кузьмина 
всю имевшуюся у него сумму.

Дмитрий Кузьмин в недоуме-
нии: если страховая компания 
выплатила его долг, то почему 
долг продан коллекторам? Если 
не выплачивала, почему банк 
его об этом не уведомил? Поче-
му он узнаёт, что должен деньги 
сторонней организации, с кото-
рой никогда никаких договоров 

не заключал, только после того, 
как приставы снимают с его пен-
сионной карты всё до копейки?

– Я адрес не менял, номер те-
лефона у меня всё тот же. Неу-
жели нельзя было меня как-то 
предупредить? – говорит Кузь-
мин. 

Дмитрий обратился в служ-
бу судебных приставов. Ему 
удалось добиться отмены су-
дебного приказа. Но приставы 
не успели вернуть ему деньги: 
«Агентство финансового кон-
троля» подало в суд на Дмитрия 
ещё раз. Кузьмин суд проиграл, 
несмотря на то, что его никто не 
предупреждал о продаже долга 
и что в деле, как он утвержда-
ет, не оказалось самого главно-
го документа – договора цессии 
(переуступки долга банком тре-
тьему лицу. – Прим. авт.). Суд 
второй инстанции оставил в 
силе решение мирового судьи 
судебного участка № 8 Ленин-
ского района. 

Игра в напёрстки 

Кредитные карты и потре-
бительские кредиты в на-
шем регионе популярны 

чрезвычайно. И это говорит 
не о благосостоянии населе-
ния, а скорее наоборот. Люди 
изо всех сил сводят концы с 
концами: заёмные средства 
им далеко не всегда нужны на 
предметы роскоши, скорее, на 
самое необходимое (как тут 
не вспомнить рекламу креди-

та «собери ребёнка в школу»). 
Чтобы погасить один заём, бе-
рут другой. Ситуаций, схожих 
с той, в которую попал наш ге-
рой, будет ещё много. Что де-
лать, если вы посчитали, что 
вопрос с банком решён, долг 
погашен (если не вами, то 
страховой), а потом внезапно 
к вам пришли коллекторы или 
судебные приставы с исполни-
тельным листом?

– Первая ошибка Дмитрия в 
том, что он был уверен, что ре-
шил проблему, отправив свои 
документы в страховую ком-
панию, – говорит адвокат Сер-
гей Бурдонов. – Всегда требуйте 
документального подтвержде-
ния. Даже закрыв кредит, люди 
идут в банк за справкой о том, 
что кредит погашен полностью. 
Если страховой случай наступил 
и страховая компания оплатила 
его долг, он должен был требо-
вать от неё документального 
подтверждения. Есть подтверж-
дение, и доказать свою правоту 
в суде уже намного проще.

Банк вправе продать долг 
сторонней организации. Об-
щая сумма долга (включая пени, 
штрафы и проценты) должна 
остаться прежней. Платить кол-
лекторам за работу вы не обя-
заны. 

Банк обязан предупредить 
должника об этой продаже. 

В идеале, конечно, это долж-
ны сделать и коллекторы. И не 
просто телефонным звонком, 
но предоставив официальные 
доказательства продажи дол-
га (например, договор цес-
сии). Пока этих доказательств 
нет, долг сторонней организа-
ции можно не платить (о чем 
нам говорит статья 385 Граж-
данского кодекса РФ). Если 
банк и коллекторы всё сдела-
ли правильно, по закону долг 
надо будет выплатить. Если 
предупредили вас только звон-
ком по телефону, то спустя три 
года можете попробовать спи-
сать долг. 

– Если коллекторы дове-
ли дело до суда, то надо об-
ращать внимание на процес-
суальные моменты, – говорит 
Бурдонов. – Указывать на от-
сутствие в деле договора пе-
реуступки прав, смотреть, 
подшиты ли в дело почтовые 
извещения, телеграммы или 
заказные письма с уведомле-
нием. В случае, который вы 
описали, Дмитрию надо ещё 
раз внимательно и тщательно 
изучить материалы дела, вы-
писать реально – про уведом-
ления, каких документов нет, 
и четко и грамотно составить 
кассационную жалобу, если не 
получится здесь, в Саратове, 
идти дальше, в Москву. 

в конце января 
национальное бюро 
кредитных историй 
опубликовало отчёты  
о состоянии кредитного 
рынка в россии

Лидерство среди регио-
нов по приросту коли-
чества кредиток держит 

Саратовская область – здесь 
их выпустили на 82,9% боль-
ше, чем в предыдущий год. 
(Всего в России в 2017 году 
было выпущено 6,9 млн кре-
дитных карт. Это на 52,6% 
больше, чем в 2016-м.) Вырос-
ло и количество потребитель-
ских кредитов (их было выда-
но на 29,4%, чем в 2016-м). 
Правда, и количество про-
сроченных платежей в нашем 
регионе тоже высокое: задол-
женность по потребитель-
ским кредитам появляется в 
23% случаев, по кредитным 
картам – почти в 27%. 

[кстати сказать]

-С ит уа ц и ю  отпус к ать 
нельзя, – уверен  ад-
вокат Бурдонов.  – 

Свои права надо отстаивать. 
И либо ты делаешь это сам 
и учишься в процессе, либо 
обращаешься к тем, кто это 
умеет.

Если есть деньги, то это сра-
зу к адвокату. А если денег нет, 
то есть различные виды бес-
платной юридической помощи. 
Например, юридическая кли-
ника при СГЮА. Да, это будет 
медленно, но грамотно соста-
вить жалобу там помогут. Мож-
но обратиться в общественные 
правозащитные центры (кото-
рых у нас всё меньше). Или в об-
щественные организации в сфе-
ре защиты прав потребителей, 
советует Бурдонов.

К сожалению, в рамках закона 
о бесплатной юридической по-
мощи населению проблему ре-
шить не удастся. Поскольку закон 
определяет не только социаль-
ные группы, имеющие право на 
оказание таких услуг (малоиму-
щие, инвалиды I и II групп, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Герои РФ, дети-инвалиды, 
дети-сироты и оставшиеся без 
попечения родителей, те, кто хо-
чет взять на воспитание ребенка-
сироту, а также усыновители и те, 
кто готовится ими стать, люди, 
пострадавшие в чрезвычайных 
ситуациях, и некоторые другие), 
но и ряд вопросов, по которым 
такая помощь может быть ока-
зана. Отношения с коллектора-
ми по вопросу долга в перечень 
этих вопросов не входят. 

кто может помочь

реклама

Если вам 
 угрожают 

 коллЕкторы
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кругом одни врагикак сделать так, 
чтобы все были здоровы? Президент венесуэлы чем-то похож на нашего

а тех, кто нездоров, обеспечить всем необходимым Есть такая латино-
американская страна 
Венесуэла. Этой стра-

ной Россию принято пу-
гать: «Посмотрите, куда 
люди пришли с автори-
тарным главой государ-
ства, коррупцией и жиз-
нью за счёт нефтяных 
богатств». На днях вот 
прочитала, что люди из 
Венесуэлы массово по-
бежали не только в США 
и Бразилию, но и в сосед-
нюю Колумбию. Они спа-
саются от безденежья, 
нехватки еды и других 
необходимых для суще-
ствования вещей в этой 
стране.
ольга Копшева

Министр обороны Ко-
лумбии уже просит между-
народной помощи. Прези-
дент Колумбии пообещал 
отправить на границу 3 ты-
сячи сотрудников служб 
безопасности и временно 
отменить однодневные кар-
точки, с прошлого года по-
зволяющие венесуэльцам 
приезжать в приграничные 
колумбийские города, что-
бы купить продукты и дру-
гие товары, которые сложно 
достать в самой Венесуэле. 
Президент Венесуэлы тут 
же пригрозил потребовать у 

колумбийского президента 
«объяснений ксенофобских 
действий в отношении ве-
несуэльцев», которые име-
ют право покидать страну, 
если хотят.

Президент Венесуэлы 
чем-то похож на нашего 
российского президента. У 
него своё, отличное от все-
го мира видение внутрен-
ней и внешней политики. 
Николас Мадуро так же, как 
и Владимир Путин, убеждён, 
что Венесуэла готова ве-
сти со всеми диалог, только 
вот власти США, Колумбии, 
Перу и Аргентины ей гадят, 
вместо того чтобы воспри-
нимать как союзника. Опять 
же к оппозиции у Мадуро 
претензий выше крыши. Он 
считает, что его политиче-
ские соперники настроены 
«свергать власть» и не мо-
гут вести честную борьбу.

На днях Мадуро попытал-
ся поговорить с журнали-
стами всего мира. Говорил 
два часа. Сказал, что «Ве-
несуэла очень динамично 
вступила в 2018 год». Еще 
сказал: «Нам пытались по-
мешать, но Венесуэла стре-
мится к независимости. Мы 
ответили на внешние и вну-
тренние угрозы». «Оппози-
ция хочет только свергать, 
у них нет других альтерна-
тив и предложений. Они 

не могут взять в свои руки 
управление страной», – за-
явил Мадуро, ставя себе в 
заслугу, что трём самым по-
пулярным оппозиционным 
партиям он лично запре-
тил участвовать в выборах 
президента. Они состоят-
ся весной нынешнего года. 
Возможно, у действующе-
го президента не будет ни 
одного конкурента. Это не 
смущает Мадуро. Он гово-
рит, что выборы всё равно 
будут признаны состоявши-
мися. 

Американские санкции, 
введенные против Вене-
суэлы, Мадуро не нравят-
ся. Он говорит, что Вашинг-
тон «хочет причинить вред 
стране» и «надеть смири-
тельные рубашки» на инве-
сторов. Не нравится Мадуро 
и то, что Колумбия развора-
чивает войска на границе с 
Венесуэлой. Он предполо-
жил, что колумбийцы гото-
вят военное вторжение в 
страну накануне выборов, 
чтобы сорвать их. И к тако-
му сценарию Колумбию со-
вершенно точно подталки-
вают США. 

Россию за два часа диало-
га Николас Мадуро упомя-
нул лишь вскользь, сказав, 
что «русский народ пре-
красно относится к Венесу-
эле».

Как сделать так, что-
бы никто из нас не 
оказался в беспо-

мощном состоянии? Как 
сделать так, чтобы наши 
близкие не стали за-
ложниками в собствен-
ном теле? Как сделать 
так, чтобы они получи-
ли необходимую меди-
цинскую помощь? Как 
сделать так, чтобы они 
были обеспечены эле-
ментарными средства-
ми реабилитации, а в их 
доме были простейшие 
жизненные удобства?
Гульмира Амангалиева,  
фото Матвея Фляжникова

Мы не знаем ответов на 
эти вопросы. Когда пожи-
лые родители прикован-
ного к постели 27-летнего 
парня не могут позво-
лить купить в свой дере-
венский дом водонагре-
вающее устройство – мы 
понимаем, что это непра-
вильно, так не должно 
быть. Но так бывает в се-
годняшней России.

После выхода публика-
ции «Чай с сухим молоком» 
(№ 2 (462) от 23.01.2018) 
учредитель и журналисты 
нашего медиа холдинга ку-
пили водонагреватель се-
мье Спиваковых. Когда 
мы позвонили им, чтобы 
договориться, когда мож-
но привезти нагреватель, 
первым взял трубку глава 

семьи – узнав о нашем на-
мерении, Александр Вик-
торович гордо, но вежли-
во ответил, что не стоит 
беспокоиться и дарить им 
бытовую технику. Через 
несколько минут пере-
звонила Валентина Пан-
кратьевна и взволнован-
ным голосом сообщила, 
как рада подарку и что её 
муж не прав – не в их по-
ложении отказываться от 
помощи. Конечно, водона-
греватель им нужен.

Через неделю мы при-
ехали в Толстовку Крас-
нопартизанского райо-
на с коробкой. Тетя Валя 
ждала нас к столу – как 
всегда грустная и устав-
шая. Долго благодари-
ла – а нам было неудоб-
но, потому что лично мы 
не заслуживаем столь-
ко добрых слов. Состо-
яние её сына Анатолия с 
момента нашего послед-
него визита не улучши-
лось.


