
Андрей Табояков:
Сейчас я бы сто пятьдесят раз поду-

мал, прежде чем начинать такое дело. 
На быструю окупаемость рассчитывать 
не стоит – сегодня её нет. Я открывал 
Irish pub и «Кофе и Шоколад», когда она 
ещё была. В нынешних экономических 
условиях всё по-другому.

Cтр. 4

Так много было 
обещано...
 
ЗАмеТки нА полях 
ЗАбыТой прогрАммы

Стр. 5

наблюдай и будь 
спокоен
 
кАк сТАТь конТролёром 
нА выборАх преЗиденТА

Стр. 7

просто сказка!
 
мАло кТо верил, чТо эТи 
домА можно досТроиТь, 
но дело сдвинули 
с мёрТвой Точки

Стр. 8

непонятно  
за что платим
 
если вы ЗАбыли, чТо 
ТАкое кАпремонТ, 
но сТесняеТесь об эТом 
скАЗАТь

Стр. 13

государство – 
это я? или кто?
 
поселок углёвкА 
сущесТвуеТ беЗ всякой 
помощи и дАже вопреки 
усилиям влАсТей

Стр. 15

«пообещали 
золотые горы»
 
кАк жиТели облАсТи 
попАдАюТ в Трудовое 
рАбсТво

Стр. 19

Собачья жизнь в городе С., или на кого повеСили вСех Собак?
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как решить проблему безнадзорных животных?
Cтр. 10–11

куда увозят снег
«газета недели» побывала на одном из саратовских снежных полигонов 

За очистку города от снега и льда 
коммунальные службы Саратова 
с недавних пор взялись с особым 

рвением: лопаты по тротуарам заскреб-
ли дружнее, а снегоуборочная техника 
появилась даже в отдалённых районах 

города. Людей в оранжевых жилетах на 
улицах города тоже стало больше. Без 
гидромолотов, зато с ломами и лопа-
тами. Оранжевые грузовики принима-
ли в кузовы снежную массу и уезжали 
с ней. Куда?

Анна Мухина 
Фото Матвея Фляжникова

Стр. 18
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Статистика – дело не быстрое. Вот 
эта колонка пишется в самом конце 
февраля, но экономических данных 
по последнему месяцу зимы, понят-
ное дело, нет. Зато есть данные январ-
ские. И нельзя сказать, что это очень 
обнадеживающие данные. Вот, напри-
мер, «радует» Росстат: реальные рас-
полагаемые доходы россиян в январе 
текущего года снизились на 49,7 про-
цента по сравнению с декабрем 2017 
года. Какие-то причины этому можно 
найти: январь в России по традиции самый нерабочий 
месяц – каникулы длятся десять дней. Но это треть меся-
ца, а доходы упали практически вдвое. Правда, статисти-
ка спешит утешить: «Реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потребительских цен), по пред-
варительным данным, в январе 2018 г. не изменились по 
сравнению с январем 2017 г.». То есть в этом январе наши 
доходы были равны доходам годичной давности. Но есть 
ли повод для радости? Похоже, что нет.

Мы беднеем. И не только те двадцать с лишним милли-
онов, что живут за чертой бедности. Но мы все. За исклю-
чением только богатых и очень богатых – они продолжа-
ют богатеть. Понятно, им, например, вряд ли задерживают 
зарплату или дивиденды. С остальными гражданами ситу-
ация иная. В январе текущего года суммарная задолжен-
ность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности выросла на 189 миллионов 
рублей, или на 7,6 процента, и составила на 1 февраля 
2,676 миллиарда рублей. И это тоже данные Росстата. 

Кстати, о дивидендах или процентах со вкладов. Не по-
лучается у россиян и быть рантье – жить на проценты от 
вложенных в банки средств. И вообще, с банками у сред-
него россиянина как-то не складываются отношения. В ян-
варе, по сообщению Центробанка, с вкладов физических 
лиц было снято 453 миллиарда рублей. Это втрое больше 
по сравнению с январем 2017 года (155 миллиардов). Та-
кому решению россиян вернуть деньги из банков под ма-
трасы способствовало несколько причин. 

В январе было принято решение Верховного Суда РФ, 
который фактически разрешил финансовым институ-
там не возвращать вкладчикам деньги, если у банка воз-
никнут сомнения в законности их получения. Что такое 
«если», Верховный Суд не разъяснил, теперь банки могут 
трактовать «законность» по своему усмотрению.

И в том же январе Агентство страхования вкладов (АСВ) 
массово начало подавать иски против граждан, которые 
успели вывести свои деньги с депозитов до того, как «их» 
банки лишились лицензии и были объявлены банкрота-
ми. АСВ подозревает, что снявшие свои деньги граждане 
состоят в сговоре с менеджментом банков. Суды иски от 
АСВ удовлетворяют автоматически, аргументы ответчи-
ков во внимание не принимаются. Презумпция невинов-
ности – один из основных принципов права – в нашем 
случае не работает. 

И третья причина, на наш взгляд, главная – население 
забирает свои вклады из банков просто для того, чтобы 
прожить. Накопления «на отпуск», «на машину-квартиру», 
«на похороны» тратятся на то, чтобы жить сейчас. При 
этом государство бдительно следит, чтобы у населения не 
дай бог не скопился лишний, по мнению властей, жирок. 

Минфин России разъяснил, что все нежилые строения, в 
том числе летняя кухня и баня, расположенные на земель-
ном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
признаются хозяйственными строениями и облагаются иму-
щественным налогом – пишет «Российская газета». Правда, 
правительственное издание тут же утешает дачников: «если 
человек одновременно является пенсионером и инвалидом, 
то он сможет полностью не платить имущественный налог 
за жилой дом, причем любой площади и любого назначения 
(жилого или нежилого), а также за одну хозяйственную по-
стройку площадью не более 50 кв. метров. Например, за ту 
же летнюю кухню». А если вы просто пенсионер? А если и не 
пенсионер и не инвалид? Раскошеливайся!

Так, одной рукой слегка придушиваем пенсионеров-
дачников. А второй? Второй берем за горло эту бесприн-
ципную молодежь, которая избегает отечественных то-
варов и родных магазинов и норовит заказать всё, что ей 
нужно, на зарубежных интернет-площадках. Для них тоже 
готовится сюрприз.

Беспошлинный порог c 1000 евро постепенно будет сни-
жен до 20. Кроме того, с мая 2018 года планируется введе-
ние налога в 20 евро на покупки в зарубежных интернет-
магазинах при превышении порога стоимости покупки в 
200 евро. Жестко? Конечно? Что же будет дальше? Дальше 
будет еще хуже, и в этом нет никаких сомнений. 

Государство наше неэффективно, модель вертикально 
интегрированных отраслевых монополий не дает в эко-
номике должного эффекта. Россия как была мировой бен-
зоколонкой, так ею и остается, все разговоры о диверси-
фикации экономики за восемнадцать лет так и остались 
разговорами. Плюс невиданная в истории современной 
России коррупция. Плюс ничем не объяснимое присут-
ствие нашей армии в Сирии и в Украине, а это огромные 
деньги. Значение нефти и газа в мире будет только сни-
жаться, что означает дальнейшие потери бюджета. Где 
же взять недостающие средства? Ответ найден – с наро-
да. Тем более что народу нравится. И судя по предсказу-
емым результатам выборов – он согласен еще потерпеть. 
Лет шесть, а то и больше.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

о деньгах Заезд для настоящих мужчин
на саратовском ипподроме прошла гонка внедорожников

Автофестиваль в минувшее 
воскресенье был посвящен 
23 февраля. Наблюдал за со-

стязаниями автолюбителей вме-
сте с несколькими тысячами сара-
товцев и корреспондент «Газеты 
недели в Саратове». 
Вячеслав Коротин

нам по пути

Отголоски автошоу слышны уже 
у здания отделения полиции. 
Ближе к полудню по тротуару 

Ипподромной улицы стройными ря-
дами следуют те, кто предпочёл гон-
ку внедорожников валянию на ди-
ване, походу в погреб за картошкой 
или катанию на лыжах. Идут целыми 
семьями. Некоторые по пути успе-
вают поругаться. Например, глава 
одного семейства обвинил свою су-
пругу, что она слишком медленно 
«передвигает ногами» – из-за такой 
нерасторопности можно ведь и са-
мое интересное пропустить. «А ведь 
читал, что там любой может участие 
принять. Чё ты вот на своей «шестё-
ре» не приехал сюда?» – обращается 
к своему товарищу парнишка в зелё-
ной парке. «Да я ласточку свою в га-
раж загнал, а тут снег выпал, и гараж 
завалило», – отвечает владелец «ше-
стёры», боевой классики. «А расчис-
тить не думал?». «Чем? Лопата есть, 
но она тоже в гараже», – объясняет 
молодой человек, слегка поскальзы-
ваясь на заледенелой тропинке.

На входе на ипподром стоят не-
сколько полицейских, которые пы-
таются заставить каждого из всё 
прибывающей толпы показать со-
держимое сумки (если таковая во-
обще имеется). Естественно, есть и 
такие, кого досмотр минует. В сума-
тохе это сделать не так-то и сложно.

Как только оказываюсь по ту сто-
рону кордона, ко мне подбегает 
девчонка-волонтёр и протягивает 
что-то похожее на входной билет. 
На отрывном корешке нужно напи-
сать своё имя и фамилию, номер те-
лефона. Выполняешь эти нехитрые 
действия, отрываешь заполненный 
корешок и бросаешь его в импро-
визированный лототрон. Организа-
торы обещают кучу подарков. Толь-
ко надо немного подождать. Не всё 
сразу.

В нескольких метрах от входа го-
стям предлагают шашлыки, бурге-
ры, хот-доги и прочую еду быстрого 
приготовления. «Что, люди пожрать 
сюда пришли? Дома не кормят, что 
ли», – бурчит недовольно женщи-
на в шубе, хватая своего мужа под 
руку и обводя взглядом растущую 
очередь у прилавков с едой. Забе-
гу вперёд: эту ворчливую дамочку я 
встретил потом еще раз. Она счаст-
ливая неслась куда-то, держа в ру-
ках несколько бургеров.

Рядом самые маленькие гости фе-
стиваля играют в дартс или в «энгри 
бёрдс», но не на экране планшетов 
или смартфонов, а в реальности. 
Детишки заряжают разноцветных 
плюшевых птичек в рогатки и пуля-
ют ими по таким же свиньям. Одна 
из мам говорит, что были обещаны 
лошади. Но мне так и не удалось 
увидеть лошадей на ипподроме. 
Зато железных коней было предо-
статочно.

двойной форсаж

Вдоль трассы, которую предстоит 
пройти гонщикам, уже выстро-
ились зрители. На улице про-

хладно. Люди в ожидании старта 
переминаются с ноги на ногу, но от 
мест в первом ряду от ограждения 
стараются не отходить. Соревнова-
ния проходят в трёх категориях: пе-
редний привод, полный и задний. 
Ведущий дает старт первому заезду, 
и, поднимая снежную пыль, с линии 
старта газует первый автомобиль – 
главный внедорожник «восьмёрка», 
за ним – «девятка».

Наблюдать за заездами зрителям 
вскоре надоедает, тем более что ве-
дущий объявляет новую развлека-
ловку – с минуты на минуту новень-
кий внедорожник должен будет 
двигать один из саратовских сила-
чей. На пауэрлифтера накидывают 
трос, другой конец которого при-
стёгнут карабином к автомобилю. 
Руками силач хватается за толстый 
канат – иначе по льду и снегу дале-
ко внедорожник не увезешь. Вокруг 
толпится народ. Кто-то фотографиру-
ет, кто-то ведет прямую трансляцию 
в «Инстаграме», а кто-то криками 
поддерживает силача. «Не прота-
щишь ты его! Потому что меня ря-
дом нет!» – бодряще кричит какой-
то мальчуган, которому от силы лет 
десять. По лицу качка видно, что та-
щить за собой несколько тонн – за-
дача не из простых. Ассистент, иду-
щий рядом, отпускает в сторону 
тяжеловеса всё же более ободри-
тельные реплики, параллельно уго-
варивая его так рано не сдаваться и 
сделать ещё пару-тройку шагов. Но 
силач выдыхается и падает на снег.

Наблюдать за его подвигами на-
доедает довольно быстро. Сказы-
вается мороз. Чтобы окончательно 
не замерзнуть, приходится боль-
ше двигаться. А тут, как назло, ве-
дущий объявляет, что совсем скоро 
будут подведены итоги лотереи. На-
род стягивается к сцене. Прогулка 
по ипподрому отменяется. Понятное 
дело, что шанс выиграть хоть что-то 
минимален, но есть же «а вдруг».

Тише едешь – дальше будешь

Ведущий с подведением итогов 
не торопится. Оно и понятно – у 
него, видимо, почасовая опла-

та. Лишняя болтовня замерзших го-
стей начинает всё больше и боль-
ше раздражать. «Давайте сейчас 
будем кричать имена тех, кто дол-
жен выиграть в лотерею», – пред-
лагает ведущий. Несколько человек 
вяло с разных сторон выкрикивают 
свои имена. Но на этом испытания 
для любителей халявы не заканчи-
ваются. Дальше объявляется новая 
бюрократическая препона: а кто, 
собственно, будет вытаскивать из 
лототрона листочки с именами по-
бедителей? Довольно быстро реша-
ют, что это будет мальчишка по име-
ни Артём. Он на автошоу пришел с 
папой и друзьями. «Болтун какой-
то, язык без костей», – недовольно 
под нос себе бурчит рядом стоящий 
пожилой мужчина. Свою короткую 
фразу он для пущей убедительно-
сти подкрепляет парочкой матер-
ных словечек.

После определения первого по-
бедителя начинается всё заново – 
давайте поднимем руки, покричим 
какую-нибудь глупость и так далее. 
Я не выдерживаю и ухожу. Так де-
лаю не только я один. «А не знае-
те, где здесь туалет?» – спрашивает 
меня женщина с ребёнком, которая 
секундами ранее надеялась что-
нибудь выиграть. Я пожимаю пле-
чами, а рядом стоящий мужчина 
отвечает: «Там, где очередь. У нас 
в Саратове на таких мероприяти-
ях очередь стоит либо за шашлы-
ком, либо в туалет. Тут уж сами уга-
дывайте».

Если для одних было проблемой 
найти туалет, то другим требова-
лось место для курения. «Здесь, на-
верное, нельзя курить?» – спраши-
вал у своего друга подросток. «Да 
ладно тебе, кури. Вон, смотри, му-
жик спокойненько дымит», – раз-
решает другой подросток. «Не, не 
буду. Ну нафиг день портить. Потер-
плю», – подытоживает первый и не-
решительно убирает пачку сигарет 
обратно в карман.

Гости фестиваля могли устроить 
тест-драйв новеньким автомоби-
лям. Большим спросом пользуются 
«КИА», «Лифаны» и «Ниссаны». «Ты 
выбирай автомобиль подешевле. 
За «Вольво» даже не думай садить-
ся. Чирканёшь, потом тебя в рабство 
сдадут лет на 50», – подкалывает 
своего товарища какой-то паренёк.

Желающих прокатиться на авто-
мобилях было достаточно. Некото-
рые заваливались в салоны машин 
целыми семьями. «Дай хоть в нор-
мальной машине посижу, – говорит 
женщина, делая несколько шагов 
навстречу иномарке. – В твоей «Ка-
лине» ещё успею натрястись». «Иди, 
иди. Завтра на работу на трамвае по-
пиликаешь. Вот там вдоволь натря-
сешься», – обиженно вдогонку па-
рирует реплику супруги владелец 
произведения отечественного ав-
топрома. 
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В минувшее воскресенье, 25 февра-
ля, в Саратове прошли две акции 
памяти убитого три года назад по-

литика Бориса Немцова. Одиночные 
пикеты у памятника Чернышевскому 
устроили «Свободные люди», митинг 
в сквере им. Грибова провело местное 
отделение «Открытой России».
Анна Мухина

К моменту начала акции «Открытой 
России» в сквере им. Грибова собралось 
человек 15 участников, примерно столь-
ко же журналистов и огромное количе-
ство полиции – было замечено два авто-
буса с полицейскими, и большая группа 
дежурила в самом сквере. Организато-
ры – Алексей Лукьянов и Анастасия Мо-
скалёва, пришли с небольшим опозда-
нием, принесли фотографии Бориса 
Немцова с цитатами «Коридоры власти 
давно надо проветрить», «Сила в правде, 
а правда – за нами!» и др. А также длин-
ный желтый баннер с надписью «Убит за 
свободу». 

Присутствующие сказали несколько 
слов в память о Немцове. Лукьянов обра-
тил внимание, что мы до сих пор не зна-
ем истинных заказчиков убийства поли-
тика, несмотря на то, что номинальные 
исполнители сидят в тюрьме. Москалёва 
заявила, что Немцов был великий чело-
век, для которого личные амбиции были 
гораздо менее важны, чем жизнь регио-
на, который он возглавлял (Нижегород-
ская область). Координатор движения 
за честные выборы «Голос» в Саратове 
Александр Никишин вспомнил забавную 
историю с участием Немцова, чем немно-
го разрядил пафосную обстановку. 

– Когда Борис Ефимович в 2012 
году был в Саратове, он давал пресс-
конференцию в гостинице «Волна». По-
сле мы вышли на улицу и заметили двоих 
полицейских. «Это точно за мной», – по-
шутил Немцов и предложил подойти к 
служителям закона, чтобы поздоровать-
ся. Они его узнали, сфотографировались 
с ним, взяли у него автографы. А потом, 
когда Немцов уже сел в машину, мы ни-
как не могли выехать – движение интен-
сивное. Эти полицейские бросились на 
дорогу, остановили поток, чтобы дать 
нам выехать. Борис Ефимович опустил 
стекло, сказал им спасибо, а потом пово-
рачивается к нам и говорит: «Кому рас-
сказать, так не поверят же: на родине Во-
лодина движение перекрывают, чтобы 
Немцова пропустить». 

Под конец мероприятия присутствую-
щие почтили память политика минутой 
молчания. 

На митинге в сквере Грибова присут-
ствовали международные наблюдатели 
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе Марианна Де Вит и 
Линда Флинн Бикмэн.

В это же время у памятника Чернышев-
скому традиционная «прогулка свобод-
ных людей» была посвящена памяти Бо-
риса Немцова. В одиночные пикеты по 
очереди вставали общественник Алек-
сандр Стрыгин, профессор СГУ Вера Афа-
насьева, Сергей Мельников и другие. Все-
го на прогулку в воскресенье собралось 
около 25 человек. 

Эти два мероприятия не слились в 
одно не только из-за разногласий оппо-
зиционеров, но еще и потому, что «От-
крытой России» городская администра-
ция не согласовала шествие от памятника 
Вавилову по проспекту Кирова к памят-
нику Чернышевскому, а отправила орга-
низаторов митинговать в гайд-парк.

Напомним, Борис Немцов был убит в 
ночь на 28 февраля 2015 года в Москве 
на Большом Москворецком мосту не-
сколькими выстрелами в спину. В июле 
прошлого года Московский окружной во-
енный суд признал виновными и приго-
ворил Хамзата Бахаева к 11 годам лише-
ния свободы, Темирлана Эскерханова – к 
14 годам, братьев Анзора и Шадида Губа-
шевых – к 19 и 16 годам соответственно, 
а киллера Заура Дадаева – к 20 годам за-
ключения за убийство Бориса Немцова.

пикет и митинг 
вместо шествия
почтить память немцова 
пришли менее 50 человек

Материалы рубрики подготовили Дина Болгова, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев
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Ульяновск: борьба 
с коммерсантом-захватчиком

Жители дома № 84 по улице Отрад-
ной в Ульяновске продолжают сра-
жаться за свой двор, который наг-

лый бизнесмен облюбовал под установку 
торгового ларька по изготовлению фаст-
фуда.

Дом находится рядом с остановкой об-
щественного транспорта, рядом – аква-
парк. Понятно, место проходное.

Жители дома жалуются, что гарь будет 
лететь к ним в окна, а посетили таких би-
стро не гнушаются справлять нужду пря-
мо под окнами.

Но начало строительству уже было поло-
жено. Рабочие успели выпилить кусты и по-
валить деревья, которые сами жители са-
жали ещё лет 30 назад. Председатель ЖСК 
Рейст Яхиев рассказывает, что после прои-
зошедшего тут же были собраны подписи 
жильцов против строительства под окнами 
шаурмятни. Подписались все без исключе-
ния. Дальше была встреча с главой района 
Михаилом Морозовым. Главный на райо-
не занял однозначную позицию – если жи-
тели против, то строить ничего нельзя. Но 
бизнесмен наплевал на то, что хотят жите-
ли и глава района. На следующий день на 
очищенной от зелени территории появи-
лась бригада рабочих, которая стала соби-
рать каркас для павильона. Вопрос помог 
урегулировать депутат Ульяновской горду-
мы Владимир Шеянов, к которому обрати-
лись отчаявшиеся жильцы. Тут же пришёл 
ответ из администрации, в котором гово-
рится, что с предпринимателем договор 
на размещение торгового объекта растор-
гнут. Но жители опасаются, что коммерсант 

ждет удобного момента, чтобы возобно-
вить строительство. 

волгоград: рай 
для автомошенников

Волгоградская область сохраняет ли-
дерские позиции по количеству ав-
томошенничеств. В рейтинге самых 

«токсичных» регионов с точки зрения ав-
тостраховщиков по итогам 2017 года Вол-
гоград занимает третье место, уступая 
только Северной Осетии и Карачаево-
Черкесии. Об этом на прошлой неделе со-
общили местные информагентства.

При этом, как не без гордости пишут 
волгоградские СМИ, регион заметно «про-
грессирует в направлении законности и 
послушания». Ещё в 2016 году Волгоград-
ская область занимала во всероссийском 
рейтинге автомошенничеств первое ме-
сто. И напоминают, что по подозрению в 
совершении такого рода преступлений 
здесь были задержаны бывшие и действу-
ющие депутаты городской думы, двое из 
которых совсем недавно были заместите-
лями главы Волгограда.

Средняя выплата по страховке в Волго-
граде в прошлом году составила 94,5 ты-
сячи рублей. Тогда как в самом «чистом» 
регионе России – Алтайском крае – сред-
няя сумма страховой выплаты не превы-
шала 60 тысяч рублей. 

При этом «красная зона» антирейтинга, 
куда вошли наиболее неблагоприятные по 
страховым мошенничествам регионы, в 
прошлом году пополнилась Приморским 
краем, Свердловской и Астраханской об-
ластями.

Тамбов: мутно, честно и хитро

В Тамбове разгорается скандал, связан-
ный с предвыборной кампанией, сооб-
щает телеграм-канал «Выборы, выборы, 

выборы…». Члены участковых избиратель-
ных комиссий вручают избирателям инфор-
мационные листки с призывами голосовать. 
Всё бы ничего, вот только заказчиком тира-
жа в 850 тысяч экземпляров (это на 4 тыся-
чи больше всех способных голосовать граж-
дан) является не облизбирком, а рекламная 
фирма ООО «Инфо-Ю». Каким образом газе-
ты оказались у его представителей – непо-
нятно. И самое главное, что это – беспреце-
дентная благотворительность или освоение 
бюджетных средств?

Зато в Сосновке, это уже Тамбовская об-
ласть, работает как минимум один честный 
сотрудник ГИБДД. Это начальник районно-
го ОГИБДД ОМВД. Ему попытался дать взят-
ку в 100 тысяч рублей горе-водитель, пой-
манный в октябре прошлого года пьяным, 
да еще и без водительского удостоверения 
и полиса ОСАГО. «Деликатное» решение 
проблемы не помогло. Итог: водитель ли-
шен прав на полтора года, оштрафован на 
36 тысяч рублей, а за дачу взятки пригово-
рен к 2 двум годам лишения свободы услов-
но с аналогичным испытательным сроком.

Напоследок новость из разряда «бывает и 
такое»: в исправительной колонии № 3, на-
ходящейся в Рассказовском районе, тоже на 
Тамбовщине, были задержаны четыре чело-
века, которые пытались переправить в тюрь-
му 10 граммов гашиша с помощью свертков, 
примотанных к стрелам. Стрелять планиро-
вали из арбалета. Но не получилось. Как поз-
же выяснилось, один из стрелявших ранее 
отбывал наказание именно в этой колонии.

Индекс восприятия коррупции еже-
годно составляется международным 
движением Transparency International 

на основании опросов по всему миру. Рей-
тинг отражает представление предприни-

мателей и экспертов об уровне коррупции 
в государственном секторе их стран.

На минувшей неделе вышел доклад за 
2017 год. 

Автомошенники, честные менты и война 
за место под солнцем

страны, три года назад 
соседствовавшие с россией 
в рейтинге восприятия коррупции:

[новость недели]

Гайана 
поднялась  

на 28 позиций

со 119-го на 91-е место

Азербайджан 
опустился  

на 3 позиции

со 119-го на 122-е место

Россия 
опустилась  

на 16 позиций

со 119-го на 135-е место

Сьерра-Леоне 
опустилась  

на 11 позиций

со 119-го до 130-го места

Источники:  
transparency.org.ru, rbc.ru
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андрей Табояков:

в россии заниматься бизнесом 
не просто сложно, а архисложно
Он окончил знаменитую Бауман-

ку, трудовой путь начинал масте-
ром участка на саратовском заво-

де «Корпус», потом сколотил капитал 
на продаже жвачки, а в 2000-е открыл 
«Кофе и Шоколад» и Irish pub, ставшие 
одними из лучших заведений в городе. 
Предприниматель Андрей Табояков рас-
сказал «Газете недели», сколько сегодня 
стоит открыть в Саратове хороший бар, 
почему к нам так и не пришёл «Старбакс» 
и правда ли, что именно он помешал 
власти навести порядок с вывесками на 
проспекте Кирова. А ещё – чем планиру-
ет заняться в составе общественный па-
латы Саратовской области, куда был из-
бран в 2018 году.
роман Дрякин

– Андрей Геннадьевич, с высоты свое-
го опыта оцените сегодняшний уровень 
общепита в Саратове.

– Тут важно, с чем сравнивать. Если с Мо-
сквой – то у них, конечно, нам ещё есть 
чему поучиться. А какие-то другие города 
мы вполне уверенно обгоняем. Вообще, я 
считаю, в Саратове общепит неплохо раз-
вит стараниями именно местных игроков. У 
нас есть несколько человек, которые очень 
хорошо этим занимаются, есть отличные 
местные сети. Ситуация на самом деле во-
все не удручающая.

Вспомните, что когда в Саратове прохо-
дил международный форум по урбанистике 
(в мае 2017 года. – Прим. ред.), иностран-
ные гости гуляли по городу и говорили, что 
здесь есть заведения, работающие на впол-
не европейском уровне. По крайней мере, 
про нашу сетку так было сказано. Однако, 
беседуя с коллегами по цеху, я понимаю, 
что обстановка всё равно далеко не иде-
альная. Заниматься бизнесом сегодня дей-
ствительно сложно и тяжело, много заведе-
ний закрывается. Причина – в экономике. 
У людей стало меньше денег.

– Но всё же богатые москвичи не мо-
гут вытеснить местных предпринимате-
лей с рынка. Например, в центре Сарато-
ва работает сразу несколько заведений 
«Кофе и Шоколад», а такая сильная мо-
сковская франшиза, как «Шоколадни-
ца», представлена только одной кофей-
ней. Почему?

– Потому что москвичам это неинтересно. 
Они не видят в Саратове денег. Ведь нор-
мальный – повторюсь, именно нормаль-
ный – франчайзер заинтересован не толь-
ко в том, чтобы его франшизу купили, но и 
в том, чтобы потом этот бизнес окупался, а 
партнёр мог нормально с него жить. Одна-
ко в Саратове таких перспектив нет. Вложе-
ния в «Шоколадницу» сейчас должны быть 
гораздо выше, чем, скажем, в то, что делаю 
я. Слишком дорого и невыгодно.

– Ладно «Шоколадница». Но почему к 
нам до сих пор не пришёл «Старбакс»?

– По той же самой причине.
– Послушайте, но это же «Старбакс»! 

Культовая сеть кофеен из США. Хипсте-
ры в очередь выстроятся, чтобы только 
посидеть в нём.

– Ну и что. Поймите, заведения не от-
крываются просто так. Предприниматели 
хотят не что-то там заработать, они хотят 
хорошо заработать. И в Саратове они тако-
го уровня просто не видят. А потом, «Стар-
бакс» не развивает свою сеть настолько ак-
тивно, как, скажем, KFC (американская сеть 
быстрого питания. – Прим. ред.), который 
сейчас реально лидер в нашей стране. На 
российском рынке фастфудов он даже обо-
гнал «Макдоналдс». «Старбаксу» же, я пола-
гаю, это не очень нужно.

– Сколько сейчас стоит открыть в Сара-
тове заведение уровня Irish pub и «Кофе 
и Шоколад»?

– Irish pub, я думаю, где-то порядка 12–16 
млн рублей. «Кофе и Шоколад» – немно-
го меньше. Но сейчас я бы сто пятьдесят 
раз подумал, прежде чем начинать такое 
дело. Как семейный бизнес, возможно, это 
было бы интересно. А вот на быструю оку-

паемость рассчитывать не стоит – сегод-
ня её нет. Я открывал эти заведения, когда 
она ещё была. В нынешних экономических 
условиях всё по-другому.

– Ваш коллега по бизнесу Михаил Ави-
лов вообще говорил, что сейчас креп-
ко подумал бы, прежде чем становить-
ся бизнесменом (интервью с Авиловым 
см. в номере от 16.01.2018 года. – Прим. 
ред.). Потому что ситуация в экономике 
действительно тяжёлая. А вы бы стали?

– (сделав паузу) Да. Но это сложный во-
прос. Знаете, я имел отношение к спорту 
(Табояков – мастер спорта СССР по боксу, 
вице-президент Федерации бокса Сара-
товской области. – Прим. ред.). И если бы 
у учеников, которых я тренировал, были 
успехи, я, может, только этим бы и занимал-
ся... Хотя нет, наверное, я всё же продол-
жал бы пробовать себя в бизнесе. Такой уж 
у меня характер. Поверьте, людей, которые 
действительно могут заниматься предпри-
нимательством, очень мало.

– А в какую отрасль вы бы вложи-
лись?

– Сегодня, пожалуй, в IT-технологии. Кон-
кретно – в разработку прикладных про-
грамм. Я думаю, это хорошая перспектива.

– Недавно вы стали членом областной 
общественной палаты. Для чего?

– Меня туда пригласили несколько её 
членов, с которыми мы давно общаемся: 
Михаил Волков, Николай Скворцов, Вла-
димир Незнамов. Наверное, как эксперт в 
определённых отраслях, я буду там поле-
зен. Всё-таки областной власти нужны не-
равнодушные люди, обладающие опытом и 
знаниями. Что касается моего интереса, то 
считайте, что он чисто практический. Хо-
чется что-то изменить в лучшую сторону 
для саратовского бизнеса.

Вот, например, недавно у нас была про-
блема с вывесками (в 2017 году в Саратове 
был принято решение о том, что все выве-
ски в центре города должны соответство-
вать дизайн-коду, разработанному москов-
ским КБ «Стрелка». У предпринимателей это 
вызвало массовую негативную реакцию. По-

следовали обращения в правоохранитель-
ные органы, процесс смены вывесок был 
приостановлен. – Прим. ред.). И одной из 
организаций, которая активно участвовала 
в её решении, стала как раз общественная 
палата, и ещё «Опора России».

– Вы, кстати, были одним из активней-
ших противников новых вывесок. Не жа-
леете, что теперь из-за вас в Саратове не 
получится убрать уродливые баннеры с 
исторических зданий?

– То, что вы говорите, абсолютно невер-
но. Я очень хорошо общался со «Стрелкой» 
и свою позицию по этому вопросу излагал 
не единожды. Изначально посыл был очень 
правильный: да, с вывесками на проспек-
те Кирова действительно есть серьёзные 
проблемы. Вывески там старые, разные по 
стилистике, часть из них уже давно нужно 
убрать. Когда на главной пешеходной зоне 
города висят одни баннеры – это совсем 
нехорошо. Но я просил, чтобы у всех были 
одинаковые условия игры: если мы убира-
ем свои вывески и меняем их на новые, то 
и другие тоже это делают. Ведь каждая вы-
веска стоит денег, и немалых. А в резуль-
тате часть заведений конструкции убрали, 
а часть – нет. Из тех, кто этого не сделал, 
большинство – не саратовские сети. Такие 
как, например, KFC и «Mакдоналдс».

Я, конечно, всё понимаю: ситуация в стра-
не непростая, и крупным сетям менять вы-
вески не по карману. А нам, «успешным» 
саратовским бизнесменам – раз плюнуть. 
Но это ведь неправильно. Правила должны 
быть одинаковы для всех. А получается, что 
выезжают только за счёт местных предпри-
нимателей, у которых весь бизнес здесь и 
на которых проще воздействовать.

– У вас ещё были какие-то претензии к 
самому дизайн-коду. 

– Нет, со «Стрелкой» у нас было вполне 
конструктивное общение. Но от них был 
только сам дизайн-код, а готовую выве-
ску должны были согласовывать уже наши 
местные архитекторы. Но нам её почему-
то никак не согласовывали. Вот мы пока-
зываем «Стрелке»: для стиля нашего заве-

дения прописная буква на вывеске должна 
быть вот таких-то размеров, а концы букв – 
вот такими-то. Они говорят: отлично, ника-
ких проблем, это вписывается в дизайн-код. 
Мы идём в архитектуру – и нам эту выве-
ску не согласовывают. А старую я уже де-
монтировал.

В течение лета, пока всё это продолжа-
лось, мы сидели без вывески. И я увидел 
значительное падение клиентопотока в 
заведении. Потому что нет вывески – нет 
людей. Кто же знает, что у меня на втором 
этаже кофейня, когда вход в неё – через со-
всем другое заведение. Это знают только 
жители города, и то не все.

– Но и очистить проспект Кирова от 
уродливых вывесок в ближайшее вре-
мя теперь тоже не получится?

– Я думаю, проспект будет в нормальном 
виде. Во-первых, наконец-то внесли изме-
нения в дизайн-код: он стал более лояль-
ным, и это нормально. Чётко прописано, 
какие буквы должны быть, где нужна под-
ложка, где нет. И теперь предприниматель 
не обязан предварительно согласовывать 
вывеску в управлении по архитектуре, как 
раньше. Если дизайн-код нарушен, то тогда 
администрация города уже постфактум мо-
жет потребовать её снять.

– За какие ещё проблемы вы возьмё-
тесь в общественной палате?

– За те, которые мне понятны. Там есть 
комиссия по предпринимательству и эко-
номике, есть комиссия по спорту и туризму. 
Ещё я хочу войти в комиссию, связанную с 
памятниками. Вот у меня на проспекте Ки-
рова есть историческое здание, там распо-
ложены некоторые мои заведения. Здание 
уникальное – с фасада двухэтажное, а со 
двора – трёхэтажное. И я бы хотел приве-
сти его в надлежащий вид. Я уже пытался 
это сделать, но возникли серьёзные про-
блемы.

Мне нужно было заказать проект, а по-
том пройти историко-культурную и тех-
ническую экспертизу. Проект был сделан. 
Он стоил мне очень дорого. Согласование 
длилось очень долго, к тому же сам про-
ект делался астрономическое количество 
времени. В результате я просто не успел 
его реализовать, потому что вышел новый 
закон. Теперь, прежде чем производить 
какие-то изменения с историческим здани-
ем, я должен согласовывать их с владель-
цами других памятников архитектуры в ра-
диусе 200 метров. То есть это уже новые 
требования и новые затраты.

– И вы так ничего и не смогли сде-
лать?

– Мы перевели здание в статус памятни-
ков регионального значения, при этом за-
ранее имея договорённости с главным ар-
хитектором города, когда и какие шаги нам 
надо сделать. Он даже дал нам своего спе-
циалиста, но тот допустил ошибки, и в ре-
зультате право на ремонтные работы мы 
так и не получили. Тот, кто делал нам про-
ект, даёт одни формулировки, архитекту-
ра требует другие. И опять получается не 
пойми что. У нас там был конёк (декоратив-
ная копьевидная башенка. – Прим. ред.) 
над зданием. Он вообще стал притчей во 
языцех.

В общем, разрешение нам так и не дали. 
Здание стоит в очень неприглядном виде, 
и я ничего не могу с этим поделать. По до-
кументам в Саратове памятников архитек-
туры вообще больше, чем в Питере. Но это 
же смешно. Просто часто этот статус у нас 
присвоен строениям, которые в реально-
сти ему совершенно не соответствуют.

– Если бы у вас была возможность при-
нять любые законы, какие бы вы приня-
ли в первую очередь?

– Очень либерально бы поступил с теми, 
кто пытается хоть что-то сделать в бизне-
се. Потому что в России сейчас заниматься 
бизнесом не просто сложно, а архисложно. 
Поверьте, реально очень много барьеров.

– А какие качества для бизнесмена – 
самые главные?

– Порядочность. Это важно. А ещё – рабо-
тоспособность. И нюх. Ну и щепотка удачи.
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Так много было обещано...
заметки на полях забытой программы

Нынешняя избирательная 
кампания единодушно 
признана самой, скажем 

так, бессобытийной. Да, что-
то делают «остальные канди-
даты», но главный претендент 
на президентский пост хранит 
олимпийское молчание. Хотя, 
понятно, определение «олим-
пийский» на фоне неудачного 
выступления наших спортсме-
нов и очередного допингового 
скандала, возможно, и не к ме-
сту. Но факт остается фактом: 
каких-либо значительных ша-
гов по продвижению своей кан-
дидатуры Владимир Путин и 
его команда не делают. Искать 
и находить тому причины мож-
но долго, и мы займемся этим в 
другой раз. Сейчас же обратим 
внимание на интересный факт: 
некоторые сторонники действу-
ющего президента пытаются 
самостоятельно повысить его 
рейтинг. Так, например, патри-
отичный до крайности и вполне 
правоверный сайт «Правда. Ру» 
решил помочь Владимиру Пути-
ну, опубликовав компиляцию 
его семи предвыборных статей 
2012 года. И лучше бы сайт это-
го не делал.

Дмитрий Козенко

чем точнее прогноз – 
тем меньше шансов 

Семь предвыборных статей 
Владимира Путина были опу-
бликованы с 16 января по 20 

февраля в семи крупнейших га-
зетах России. Темы были самыми 
разными: от развития экономики 
до развития демократии (?), соци-
альная политика, место России в 
современном мире. Мы вслед за 
«Правдой.Ру» не будем касать-
ся всего спектра поднятых задач, 
а сосредоточимся на экономике. 
Обязательно надо отметить, что 
зимой 2012 года никто (или почти 
никто) и не догадывался, что че-
рез два года случатся Крым и Дон-
басс, международные санкции, об-
вал цен на нефть и, как следствие, 
– обесценивание рубля вдвое.

Понятно, что все обстоятельства 
скорректировали прогнозы тог-
да премьер-министра Владимира 
Путина. Однако некоторые пас-
сажи его статей не потеряли сво-
ей актуальности и сегодня. Точ-
нее надо сказать так: их с успехом 
можно поставить в любое высту-
пление 2018 года, например, в По-
слание президента Федеральному 
Собранию. Послание намечено на 
1 марта, и ожидается, что именно 
в Послании будет изложена пред-
выборная программа Путина, но 
может, и не будет изложена.

Такая универсальность этих пас-
сажей обусловлена не глубиной 
анализа экономической ситуации, 
а тем, что при всей своей глубоко-
мысленности они являются набо-
ром банальностей, применимых 
ко всем случаям жизни. Напри-
мер: «Нам нужна новая экономика, 
с конкурентоспособной промыш-
ленностью и инфраструктурой, 
с развитой сферой услуг, с эффек-
тивным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на со-
временной технологической базе. 
Нам необходимо выстроить эф-
фективный механизм обновления 
экономики, найти и привлечь не-
обходимые для нее огромные ма-
териальные и кадровые ресурсы.

Россия обязана занять макси-
мально значительное место в 
международном разделении тру-
да не только как поставщик сы-
рья и энергоносителей, но и как 

владелица постоянно обновляю-
щихся передовых технологий как 
минимум в нескольких секторах. 
Иначе будем постоянно терять 
ресурсы, выплачивая их за новые, 
всё более сложные и дорогие тех-
нологии промышленных товаров, 
материалов и медицинских пре-
паратов, которые не умеем соз-
давать сами».

Фармакология – наше всё

То, что в предвыборных ста-
тьях Владимира Путина пре-
валируют общие суждения, 

можно объяснить по крайней мере 
двумя причинами. Во-первых, ми-
нимум конкретики, разговоры, 
что называется, вокруг да около 
вкупе с традиционным «А посмо-
трите, что на Украине делается» – 
есть стиль нынешнего президен-
та. Во-вторых, люди, писавшие эти 
тексты, прекрасно понимали: чем 
точнее прогноз, тем больше шан-
сов, что он может не сбыться. В 
общем, неопределенность – наше 
оружие. Там же, где дело доходи-
ло до конкретики, могло случить-
ся разное. Вот Владимир Путин 
пишет: «Для возвращения техно-
логического лидерства нам нужно 
тщательно выбрать приорите-
ты. Кандидатами являются та-
кие отрасли, как фармацевти-
ка, высокотехнологичная химия, 
композитные и неметаллические 
материалы, авиационная про-
мышленность, информационно-
коммуникационные технологии, 
нанотехнологии. Разумеется, 
традиционными лидерами, где мы 
не потеряли технологических пре-
имуществ, являются наша атом-
ная промышленность и космос». 

Теперь, спустя шесть лет, мож-
но проверить точность прогноза. 
Возвращения технологического 
лидерства не случилось – это бес-
спорный факт. Авиастроительную 
отрасль России тоже сложно на-
звать мировым лидером, особен-
но в области гражданского само-
летостроения. Нанотехнологии 
так и остались в общественном 
сознании чем-то вроде анекдота. 
Но вот фармакологию угадали.

Совсем недавно, на сочинском 
инвестиционном форуме, премьер-
министр Дмитрий Медведев (в 2012 
году – президент) сказал: «Она [фар-
мацевтическая промышленность] 
демонстрирует фантастические 
темпы роста. У нас фармацевтиче-
ская отрасль прирастает по 20–30 
процентов в год, и это при том, что 
на нашем рынке присутствует масса 
других иностранных препаратов». В 
продолжение этого разговора биз-
несмены говорили премьеру и о 
возможной экспансии наших ком-
паний на зарубежные фармаколо-
гические рынки.

С другой стороны, именно сей-
час мы вынуждены констатиро-
вать, что в космической отрасли 
пальму первенства мы потеряли. 
Сенсационные успехи американ-
ской частной фирмы SpaceX: рез-

кий рост количества запусков, 
технологии возвращения на зем-
лю разгонных блоков происхо-
дили на фоне регулярных наших 
неудач. Куратор области вице-
премьер Дмитрий Рогозин оказал-
ся лишь мастером надувать щеки 
и писать в сети язвительные ком-
ментарии – более ничем его ру-
ководство не запомнилось. К тому 
же российскую космическую кор-
порацию сотрясают постоянные 
коррупционные скандалы.

письма президенту – 
новая отрасль (?) 
академической науки 

Но пойдем дальше по пред-
выборному тексту шести-
летней давности. Вот автор 

пишет: «…приоритетами про-
мышленной политики были про-
диктованы наши действия по соз-
данию крупных госкорпораций и 
вертикально-интегрированных 
холдингов – от «Ростехнологий» 
и «Росатома» до Объединенной 
авиастроительной корпорации и 
Объединенной судостроительной 
корпорации. Цель была – остано-
вить развал интеллектуальных 
отраслей нашей промышленно-
сти, сохранить научный и произ-
водственный потенциал за счет 
консолидации ресурсов и центра-
лизации управления. Эта цель мо-
жет считаться достигнутой». И 
тут же предупреждает, что по раз-
витию госкорпораций не следу-
ет делать выводы о разрастании 
госкапитализма. «По каждой ком-
пании у нас сегодня есть план по 
их реорганизации, выводу на ры-
нок. Часть их будет превращена 
в публичные компании с последу-
ющей продажей пакетов акций. 
Это затронет «Ростехнологии», 
«Росавтодор», «Росатом» в его 
гражданской части и ряд других 
госкорпораций. Это работа не 

одного дня, но и тянуть её до бес-
конечности мы не можем».

Предположения Владимира Пу-
тина, что власть будут обвинять в 
развитии именно государственного 
капитализма, полностью сбылись. 
Они и не могли не сбыться, потому 
что именно госкапитализм и стро-
ится в нашей стране. Никаких шагов 
по приватизации указанных корпо-
раций сделано не было. Хотя была 
приватизирована часть «Роснефти». 
Только сделка по продаже 19,5 про-
цента больше напоминала чекист-
скую операцию, она проходила в 
обстановке полной секретности. И 
до сих пор нет ясного понимания, 
кто же купил часть «Роснефти» – 
неф тетрейдер Glencore и суверен-
ный катарский фонд или у сделки 
были другие бенефициары.

Но тогдашний премьер-министр 
и кандидат в президенты уверен 
в том, что именно отраслевые го-
сударственные корпорации – наш 
путь к успеху. «Итогом реализации 
стратегий отраслевых холдингов 
должно стать создание глобаль-
но конкурентоспособных корпора-
ций, высококапитализированных, 
нашедших и расширяющих свое ме-
сто на мировом рынке».

А вот иллюстрация. В 2008 году 
капитализация «Газпрома» состав-
ляла 341 миллиард долларов. Ру-
ководитель газового монополи-
ста Алексей Миллер уверенно 
предрекал, что стоимость компа-
нии дойдет до триллиона долла-
ров. Реальность такова: по итогам 
2017 года «Газпром» стоит около 
59 миллиардов долларов. И усту-
пает многим зарубежным ком-
паниям, занимающимся высоко-
технологичными, наукоемкими 
разработками, IT-технологиями. 

И здесь самое время перейти к 
науке. В предвыборной программе 
2012 года Владимир Путин уделил 
ей несколько строк: «Высокий уро-
вень образования населения, огром-
ное наследие фундаментальной 
науки, наличие инженерных школ, 

сохранившаяся во многих отрас-
лях база опытного производства 
– мы обязаны задействовать все 
эти факторы». А вот слова пред-
ставителей фундаментальной на-
уки – российских академиков из 
письма президенту страны, напи-
санного в феврале этого года. Пе-
ред этим – летом 2016 года – было 
еще письмо двухсот академиков, на 
которое власть никак не отреагиро-
вала. «…за прошедшее время ситу-
ация лишь ухудшилась: финансиро-
вание институтов РАН сокращалось; 
продолжается бессмысленная ре-
структуризация многих институ-
тов, усиливается абсурдная бюро-
кратизация управления наукой со 
стороны Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО); на-
блюдается рост научной эмигра-
ции из России молодого поколе-
ния ученых. Если срочные меры по 
исправлению описанной трагиче-
ской ситуации не будут приняты, то 
в марте 2018 года избранный Пре-
зидент России примет в управле-
ние страну с обезглавленной, уми-
рающей фундаментальной наукой, 
не способной встретить вызовы со-
временного мира».

немного сравнений 

Понятно, можно долго изучать 
речи шестилетней давности 
и искать, что сбылось, а что 

не сбылось. Но мы ограничены 
рамками газетной страницы, по-
тому пройдемся конспективно по 
некоторым тезисам. 

2012 год: «Мы проигрываем 
странам-конкурентам по инве-
стиционной привлекательности. 
Мы имеем значительный отток 
капитала из России».

2018 год. Чистый отток капитала 
из России в январе-ноябре 2017 
года вырос в 3,4 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом го-
дом ранее, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на материалы ЦБ. За 
11 месяцев 2017 года из России, 
по подсчетам регулятора, было 
вывезено 28 миллиардов долла-
ров. 4,2 миллиарда долларов из 
этой суммы было вывезено из Рос-
сии в ноябре. 

2012 год: «Главная проблема {де-
лового климата} – недостаток 
прозрачности и подконтроль-
ности обществу в работе пред-
ставителей государства, от та-
моженных и налоговых служб до 
судебной и правоохранительной 
системы. Если называть вещи 
своими именами, речь идет о си-
стемной коррупции».

2018 год. Ничего не измени-
лось. 

2012 год: «Всё сказанное не озна-
чает, что мы отступим от си-
стемы бесплатного образования 
и здравоохранения, перестанем 
повышать традиционные пен-
сии». 

2018 год. Накопительная часть 
пенсий заморожена в 2015 году. 
Заморозка продлена до 2020 года. 
С 2016 года отменена индексация 
пенсий работающим пенсионерам.

2012 год: «Средняя заработная 
плата по экономике вырастет 
в реальном выражении в 1,6–1,7 
раза, почти до 40000 рублей в це-
нах 2011 года. Номинально она, ко-
нечно, будет выше».

2018 год. Средняя зарплата по 
итогам 2017 года равна 35369 руб-
лям. Обещанные в 2012 году 40000 
рублей тогда равнялись 1300 дол-
ларам. Нынешняя средняя зар-
плата – приблизительно 700 дол-
ларов.

Вывод можно сделать только 
один: если вы хотите сохранить 
уважение к политику, не читайте 
к концу его срока обещаний, дан-
ных перед избранием. 

В 2008 году 
капитализация 
«Газпрома» 
составляла 341 
миллиард долларов. 
По итогам 2017 года 
«Газпром» стоит 
около 59 миллиардов 
долларов
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Всё в этой жизни относительно. От-

носительно, например, Дмитрия Лоба-
нова всё хорошо.

– Плохой пример. Потому что от сумы 
и от тюрьмы…

– Это да, но мы с тобой сколько раз 
говорили, что его бурная деятельность 
до добра не доведет. А он не верил. Вот 
теперь приобретает бесценный опыт. 
Причем в экстремальных условиях.

– Это как?
– Говорят, Дмитрий Юревич сидит 

в третьем корпусе СИЗО, а это самый 
плохой корпус. Причем сидит он в гу-
стонаселенной камере. Врут, что спят 
там по очереди, горячей воды нет в 
принципе. И, понятно, никаких побла-
жек и послаблений.

– А что жена?
– Жена? Потрясающая женщина. Пе-

ред приездом Володина в Энгельс веле-
ла Александру Стрелюхину организовать 
ей встречу с Вячеславом Викторовичем 
со словами «минут сорок мне хватит».

– Сильно.
– Вот именно. Александр Михайло-

вич предложил госпоже Лобановой за-
маскироваться под ликующее населе-
ние и попытаться прорваться к вождю, 
но она гневно отказалась. Тем не ме-
нее, врут, что Стрелюхин с Володиным 
поговорил. И получил жесткое указа-
ние не допускать. Никогда.

– Короче, как я понимаю, судьба 
Лобанова незавидная. А правда, что 
Джуликяна отпустили под домашний 
арест?

– Ни в коем случае. Но его регулярно 
вывозят на следственные эксперимен-
ты, где он радостно рассказывает, что 
кому приобретал и на каких подстав-
ных лиц это самое всё записывалось. 
Подставные подтверждают…

– И с этой стороны засада.
– Там, на левом берегу, вообще кара-

ул. Про Стрелюхина, который развер-
нулся во всей красе, я тебе уже расска-
зывала. Народ, который было глотнул 
воздуха свободы после Лобанова, уже 
этим глотком подавился. Потому что и 
тут проблем немерено.

– Весь левобережный негатив – это 
всё в Радаева?

– По-разному. Говорят, были задер-
жаны некие господа Шелаков и Филип-
пов. Вроде люди Курихина. Врут, что 
Шелаков продумал схемы по проблем-
ным домам с дольщиками, а Филиппов 
занимался залогами и прочими финан-
совыми делами.

– То есть губернатор наш весь в бе-
лом?

– Как тебе сказать? Злые люди из 
правительства говорят, что вице-
губернатор Игорь Пивоваров уверяет 
всех в обратном. Врут, что Игорь Ива-
нович, во-первых, освоился в своем 
кресле и начал заниматься решением 
всяких проблем, замыкает на себя по-
токи, и народ к нему просто валит. 

– Что значит потоки?
– Как тебе сказать… Позвоночное 

право у нас никто не отменял. Ты же не 
веришь, что, например, господин Под-
боронов конкурсы на поставку детско-
го питания выиграл без всякой протек-
ции?

– Отчего, верю.
– Не морочь мне голову. Во-вторых, 

господин Пивоваров, по слухам, гово-
рит, что на выборах по всей стране бу-
дет получен плохой результат, и в свя-
зи с этим в администрацию президента 
возвратится Вячеслав Володин.

– Про выборы согласна. Про Володи-
на… Не удивлюсь, хотя верится с тру-
дом.

– Так я продолжу? Врут, что Пивоваров 
предсказывает второе пришествие Воло-
дина с ростом его, Володина, влияния. И, 
как следствие, стабильность Радаева. Ко-
торый без Пивоварова уже не может.

– Прекрасная история.
– Но я слышала и другую. Что уже 

найден человек, который готов взва-

лить на себя 
этот чемодан 
без ручки под 
названием Са-
ратовская об-
ласть. Человека 
этого лоббиру-
ет Вексельберг, 
и буквально 
сразу после вы-
боров случится 
замена.

– А что за 
человек-то?

– Фамилию не 
скажу, но рас-
сказывают, что 
это региональный чиновник высокого 
ранга. И родом из Саратова.

– Забавно.
– Да, пока помню. Говорят, что Волго-

градскую область сразу после выборов 
возглавит Андрей Чибис. Он когда-то 
был заместителем федерального ми-
нистра строительства и ЖКХ. А сейчас 
главный государственный жилищный 
инспектор.

– Насколько я помню, там сейчас гу-
бернатор Андрей Бочаров. И он, если я 
правильно помню, протеже Володина. 
Это я к тому, что наш Пивоваров может 
заблуждаться. Если, конечно, информа-
ция по Чибису – не фейк. Что еще?

– Еще, говорят, что новый полицей-
ский Трифонов собирал своих сотруд-
ников. Выступал без бумажки, говорил 
четко, конкретно и на хорошем рус-
ском языке.

– Уже приятно радует.
– Это да. Говорят, сказал, что обста-

новка в нашем УВД удручающая и что 
он, Трифонов, будет наводить порядок.

– Опять неплохо.
– А еще врут, что Трифонов соби-

рал и руководящий состав. И тут был 
жестче. Сказал, что об ужасе в Саратов-
ской области его предупреждали, но 
тут, оказывается, ужас-ужас-ужас. И он, 
Трифонов, этот ужас будет искоренять 
со всеми вытекающими. Это в вольном 
изложении.

– И опять мне нравится. Поживем – 
увидим. Вон, новый прокурор тоже по-
давал надежды…

– Погоди, вроде он исправляется. 
Тоже будем наблюдать.

– А что у нас в городе? Что-то со сне-
гом не справляется не только мэр, но и 
губернатор тоже.

– Весна скоро, всё растает. А если 
серьезно, то люди врут, что дорожни-
ки, к которым обращается Исаев за по-
мощью, посылают его в известном на-
правлении. 

– Печально.
– Я думаю, что Михаил Александро-

вич тоже загрустил. Потому как, врут 
злопыхатели, позволяет себе выпадать 
из жизни на трое суток.

– Ничего удивительного. Это смета-
ну можно в масло превратить, взбивая. 
А в грязной водичке, сколько лапками 
ни сучи, только мутная взвесь получит-
ся. Это всё?

– Практически да. Говорят, Юрий Мо-
исеев, бывший глава Маркса и бывший 
зампред нашего правительства, будет 
курировать строительство аэропортов 
по всей стране. В должности заместите-
ля руководителя Росавиации.

– А что? Хороший карьерный рост
– Теперь о плохом. Говорят, в область 

на днях приедут федеральный замми-
нистра здравоохранения и руководи-
тель ФОМСа.

– Зачем?
– Проблемы с деньгами.
– Погоди, только что наш депутат 

Панков сказал, что, цитирую: «Сегодня 
можно сказать – наша область допол-
нительно получит 364 млн рублей из 
федерального бюджета на здравоохра-
нение». Все счастливы.

– А вот в Москве, врут, не всем нра-
вится, как в Саратовской области тра-
тят деньги на здравоохранение.

– Как это? Неужели нецелевка?
– Я откуда знаю? Вот приедут про-

фессионалы, разберутся…

несбывшееся 
и реальность

[беседы с инсайдером]

политиКА

эффект 
присутствия

Это было самое длинное – 3,5 часа – 
и самое скучное заседание Саратов-
ской областной думы шестого созы-

ва. Длинное, потому что депутаты решили 
оптом заслушать всех трех уполномочен-
ных – по правам человека, детей и пред-
принимателей. Скучное, потому что ком-
мунисты вдруг перестали безостановочно 
бузотерить и говорить глупости, а депу-
таты из ЛДПР, хоть и постарались подхва-
тить пальму первенства у коллег из КПРФ, 
сделали это не очень удачно. Единорос-
ское большинство, как обычно, отмалчи-
валось. 
елена Микиртичева

Впрочем, депутатский «твикс» Курихин – 
Писной несколько разнообразил ход уныло-
го заседания. Сергей Георгиевич очень де-
ликатно, практически нежно посоветовал 
коммунисту Александру Анидалову посе-
щать рабочие группы, а не только выступать 
на сессиях для журналистов. Замечание было 
сделано столь трепетно, что Анидалов даже 
не смог быстро отреагировать.

Леонид Писной же вступался за судьбу фе-
деральных законопроектов, которые комму-
нисты, пропустив бюджетные вопросы, вдруг 
стали критиковать.

Но всё равно было очень спокойно. Так что 
спикеру заксобрания Ивану Кузьмину уда-
лось вдоволь насладиться ведением заседа-
ния и контролем за соблюдением тайминга.

наша тишина лучше

Отчего-то коммунисты не стали зада-
вать вопросы по поводу изменений в 
областной бюджет. Причин тому может 

быть несколько: всё доступно объяснили на 
заседаниях комитетов и рабочих групп, были 
достигнуты какие-нибудь договоренности, 
просто надоело. Так или иначе, но доходы 
областного бюджета увеличены более чем 
на 1,4 млрд рублей. Большая часть из них – 
миллиард – поступила из Федерации и долж-
на быть потрачена на дороги, и размер об-
ластного дорожного фонда увеличится до 7,5 
млрд рублей. На выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка дают 269 миллионов. 
Без малого 100 миллионов Москва выдели-
ла на подготовку и проведение чемпиона-
та мира по футболу. На поддержку среднего 
и малого предпринимательства денег дали 
меньше – 69 миллионов. 

После изменений бюджета доходы его со-
ставят 83 млрд 86,6 млн рублей, расходы – 
83 млрд 86 млн рублей и профицит – 600 ты-
сяч рублей.

Отчего-то члены фракции КПРФ возбуди-
лись в ходе обсуждения федеральных зако-
нопроектов, одним из которых был так на-
зываемый закон о тишине. Федеральный 
законодатель предлагает внести изменения 
в Жилищный кодекс и определить часы ти-
шины с 23 часов до 7 утра. Но в Саратовской 
области часы тишины уже обозначены. И они 
гораздо приятнее для противников шумных 
компаний и работающей по утрам дрели. В 
Саратовской области часы тишины продол-
жаются с 21 часа и до 9 утра. О чем радост-
но сообщил коммунист Анидалов. И тут же 
сказал, что он целиком и полностью на сто-
роне регионального закона. Многомудрый 
Леонид Писной начал объяснять активно-
му, но не очень опытному Александру Юрье-
вичу процедуру прохождения федерального 
закона. В том числе и то, что региональные 
депутаты могут поддержать или не поддер-
жать документ. А правки предлагать в него 
можно уже на следующей ступени. И вооб-
ще «смешно» отклонять федеральный зако-
нопроект.

Короче, депутаты большинством голосов 
(ЕР плюс ЛДПР) поддержали федеральную 
новацию. Впрочем, при этом они решили 
всеми фракциями обратиться к своим кол-
легам в Госдуму, дабы оставить саратовские 
часы тишины прежними.

Надо сказать, буквально через несколько 
минут после того, как нельзя было не под-
держивать федеральный законопроект, де-

путаты опять-таки большинством голосов от-
клонили еще один госдумский законопроект. 
И этот факт вызвал бурю эмоций у Анидало-
ва, который порадовался: «можем, когда хо-
тим». В связи с этим возникает вопрос: Алек-
сандр Юрьевич не понимает, что голосовать 
или не голосовать за документ, особенно 
федеральный, решают не в зале заседаний? 
Или он просто не хочет в это верить? Или 
ему этот факт до лампочки – главное проку-
карекать, а там хоть не рассветай?

они такие молодцы!

Доклады всех уполномоченных были 
приняты на ура. Все они оказались за-
мечательными. Речь идет тут и об упол-

номоченных, и об их докладах. Выступления 
одобрили представители всех фракций. Даже 
несмотря на то, что коммунисты старались 
задавать острые вопросы.

Первой, как уже заведено, была уполно-
моченная по правам человека Татьяна 
Журик. Четкий, выверенный текст, написан-
ный вполне юридически-чиновным языком и 
прочитанный очень достойно. Задачи, кото-
рые решает омбудсмен, не меняются из года 
в год – коммуналка и проблемы в местах не 
столь отдаленных. Это две первые позиции. 
А есть еще много всякого и разного. На во-
просы Татьяна Владимировна отвечала уве-
ренно и абсолютно профессионально, на 
мелкие провокации типа «чем вы конкрет-
но помогли» не поддавалась. Потом все де-
путаты говорили о том, какая Татьяна Журик 
молодец и как она достойно выполняет свой 
омбудсменовский долг.

Тезка Татьяны Владимировны, Татьяна За-
городняя, уполномоченная по правам ре-
бенка, тоже была хороша. Но, к сожалению, 
доклад Татьяне Николаевне писали её со-
трудники. Только последнюю треть своего 
выступления хороший журналист Татьяна За-
городняя прочитала от души и на блестящем 
русском языке. И на вопросы она тоже отве-
чала достойно. Но! Ни депутаты, ни уполно-
моченный по правам ребенка не упомянули 
о погибшем недавно малыше, который упал 
в открытый люк. Да, деликатно было сказа-
но о безопасной среде для детей, и всё. Тем 
не менее, депутаты хвалили и Татьяну Заго-
родную.

Хорошую долю позитива получил и упол-
номоченный по правам предпринима-
телей Михаил Петриченко, который от-
читывался перед депутатами в первый раз. 
Впрочем, позитив был заслуженный, высту-
пал он хорошо, и было видно, что ситуаци-
ей он владеет.

Короче, все наши уполномоченные – боль-
шие молодцы. Но депутаты скучали. Что мож-
но было видеть на многочисленных фото 
думских журналистов. Впрочем, все, и депу-
таты, и журналисты, и, наверняка, уполно-
моченные, прекрасно понимали, что выпол-
няются некие ритуалы, к реальной жизни 
никакого отношения не имеющие.

Унылое заседание областной думы несколько оживлял 
депутатский «твикс» курихин – писной



27 февраля 2018 №7 (467)       Газета Недели  в  Саратове 7политиКА

Часто слышите про фальсификации 
на выборах? Хотите проверить, 
честно ли идет голосование? До са-

мых главных выборов страны осталось 
19 дней. Станьте наблюдателем! Прокон-
тролируйте процесс голосования и под-
счёта голосов.
люся Шлёпкина

Стать наблюдателем может любой совер-
шеннолетний россиянин. Место жительства 
и прописка значения не имеют. В какой-
либо партии состоять не нужно. Специаль-
ного образования тоже не требуется.

общественный контроль

Вариантов, как попасть на избиратель-
ный участок в качестве общественно-
го контролёра, несколько: через кан-

дидата – у некоторых из них на сайтах есть 
кнопочка «стать наблюдателем», через пар-
тию, которая его выдвигает, или через об-
щественников. Но здесь есть ряд нюансов.

Если вы просто хотите проконтролиро-
вать процесс выборов и подсчёта голосов, 
лучше всего обратиться в «Голос», «Гражда-
нин наблюдатель», «Сонар». Эти обществен-
ные организации имеют большой опыт в 
подготовке наблюдателей. Им можно по-
звонить или просто заполнить заявку на 
сайте. Региональный координатор сори-
ентирует о наличии свободных мест в ва-
шем районе и расскажет, как можно прой-
ти обу чение.

С 2005 года НКО лишены возможности 
направлять наблюдателей от себя, но они 
активно сотрудничают с партиями, которые 
готовы принять независимых контролёров. 
По словам юриста «Голоса» Дениса Руден-
ко, на президентских выборах организация 
будет сотрудничать с КПРФ, «Яблоком» и ко-
мандой Ксении Собчак.

Вас могут направить на участки наблю-
дателем или членом комиссии с правом со-
вещательного голоса. Задачи у вторых та-
кие же, как у первых – следить за чистотой 
процесса, но члены комиссии имеют боль-
ше прав, отмечает Руденко. Наблюдателям 
запрещено трогать бюллетени, они не мо-
гут принимать участие в подсчёте голосов, 
только следить за ним. Члены комиссии с 
правом совещательного голоса могут выно-
сить вопросы на голосование, знакомиться 
со всеми документами, относящимися к вы-
борам, имеют слово на заседаниях избира-
тельной комиссии. 

Направлять своих представителей на 
участки с недавних пор имеют право ре-
гиональные общественные палаты. В сара-
товскую, по словам её представителя Евге-
ния Лузановского, обратилось уже около 
полутора тысяч человек. «Проблем с наро-
дом нет. Нам очень сильно помогли обще-
ственные советы районов области, которые 
прислали своих кандидатов в наблюдатели. 
И общественные организации активно уча-
ствуют. Контингент разный: люди всех воз-
растов от 18 до 60 лет. По профессиональ-

ным данным сказать не могу – для нас это 
не важно», – сообщил Лузановский.

Для желающих примкнуть сообщаем, на-
бор наблюдателей в общественной палате 
будет вестись до 5 марта. Обучение начнёт-
ся с этой недели.

предъявите билет

Если вы решили обратиться к партиям 
напрямую, имейте в виду, что простых 
волонтёров принимают не в каждой. В 

штабе саратовского отделения ЛДПР рас-
сказали, что в этом году ставку решено сде-
лать на членов партии. Для них проводятся 
семинары, разъяснительные беседы с юри-
стами и встречи новичков с бывалыми кон-
тролёрами. В беспартийных наблюдателях 
либерал-демократы разочаровались. Свои 
и «работают за идею», и в результате заин-
тересованы, и доверия им больше, говорят 
в штабе.

«Была такая практика. Приходили люди с 
активной гражданской позицией. Хотели по-
участвовать. В итоге мы сталкивались с тем, 
что люди либо просто хотели заработать – 
некоторые партии платят наблюдателям, 
либо не совсем понимали, зачем они это де-
лают. А нам очень важно, чтобы наблюдатель 
ответственно относился к своей работе, от 
него многое зависит. Теперь мы стараемся, 
чтобы это были члены партии», – отметили в 
пресс-службе регионального отделения.

Либерал-демократы планируют выста-
вить своих контролёров практически на 
всех избирательных участках области. Воз-
раст кандидатов в наблюдатели от 18 до 
60. «Есть у нас и желающие постарше, но 
мы понимаем, что в силу возраста им бу-
дет очень тяжело провести целый день на 
участке», – сообщили в штабе.

В КПРФ на партийную принадлежность 
наблюдателей внимания не обращают – и 

ждут в обкоме партии всех неравнодуш-
ных. 

Занятия для общественных контролёров 
здесь проводятся по вечерам, дважды в не-
делю. С марта обучение будет вестись еже-
дневно. Желающих проконтролировать вы-
борный процесс делят на группы по 20–30 
человек. Так материал усваивается лучше, 
есть возможность задать вопросы и прои-
грать сценки, отмечает депутат Саратов-
ской областной думы Николай Бонда-
ренко, который ведёт занятия.

Встреча длится один-два часа, коммуни-
сты рекомендуют посетить одну-две встре-
чи. Для тех, кто не может приехать на за-
нятия лично, разработан дистанционный 
курс. 

«У нас проходит системное обучение 
наблюдателей и членов комиссий с сове-
щательным и решающим голосом. Наша 
программа по подготовке оценена цен-
тральным комитетом партии. Наблюдате-
лям мы выдаём методички. В них выдержки 
норм закона, рекомендации, что делать в 
случае нарушений, которые могут случить-
ся в день голосования. На занятиях мы рас-
сматриваем наиболее вероятные методики 
фальсификаций, которые могут применять-
ся, и самое главное – методы противодей-
ствия. Чтобы люди знали, к чему готовиться. 
Наше ноу-хау последних выборных кампа-
ний, чтобы облегчить работу наблюдателей 
и членов комиссий, – заявления и жалобы 

составлены таким образом, что подающе-
му останется только подписаться», – гово-
рит Бондаренко. 

Контингент «красных» наблюдателей, по 
словам областного депутата, разный. И с 
каждой выборной кампанией «всё больше 
омолаживается».  

О количестве наблюдателей от КПРФ на 
этих выборах судить ещё рано, отмеча-
ет Бондаренко, так как «набор ещё вовсю 
идёт». 

В региональном отделении «Единой Рос-
сии» сообщили, что у них набор наблюда-
телей завершён. «Формирование списков 
проходило на основании добровольного 
участия, предпочтение отдавалось граж-
данам, имеющим опыт работы в качестве 
наблюдателя», – сказал руководитель ре-
гионального исполкома ЕР Александр Ми-
лованов. На каждый избирательный участок 
партия планирует отправить по несколько 
контролёров.

гласность – главное средство 
народной борьбы

Несмотря на декларацию, что «избира-
тельные комиссии работают открыто 
и гласно», их доступность для граждан 

оставляет желать лучшего, отмечают в «Го-
лосе». Российский закон не предоставляет 
права любому гражданину присутствовать 
при голосовании в течение всего выборно-
го дня и, тем более, при подсчете голосов. 
Но граждане, получившие определенный 
статус, такое право имеют.

На одном участке могут одновременно 
оказаться сразу несколько представителей 
одного и того же кандидата. Например, на-
значенные им наблюдатель и член комис-
сии с правом совещательного голоса.

В день голосования общественный кон-
тролёр должен следить за происходящим 
на участке. Фиксировать явку и возможные 
нарушения – в том числе с помощью фото- 
и видеосъёмки. Главная задача – предупре-
дить возможные фальсификации, среди ко-
торых могут быть вбросы (добавление в 
урну неучтённых бюллетеней в пользу одно-
го кандидата), «карусели» (голосование од-
них и тех же людей на разных участках), пе-
реписывание итоговых протоколов. 

Если голосование проходит с нарушени-
ями, наблюдатель должен их пресечь или 
зафиксировать и обнародовать. Главное 
средство борьбы с нарушениями закона, 
отмечают в «Голосе» – это гласность.

Раньше неугодных контролёров частень-
ко удаляли с участка. Основанием служило 
решение участковой избирательной комис-
сии. Теперь, отмечает Руденко, наблюдате-
лей нельзя удалять из помещения для го-
лосования, а членов комиссии с правом 
совещательного голоса отстранять от ра-
боты комиссии без решения суда. 

Имейте в виду – работа общественного 
контролёра очень тяжела. Приготовьтесь 
потратить всё воскресенье и полночи по-
недельника. Запаситесь техникой, знания-
ми и спокойствием.

Проведение общественного контроля 
может быть связано с довольно большой 
психологической нагрузкой и стрессом, 
отмечают в «Голосе». Члены комиссии, и в 
первую очередь её руководство, могут вос-
принимать вас как «чужака» или «надсмотр-
щика». Потому вы должны быть готовы к 
тому, что к вам будут относиться с насторо-
женностью. На вас могут оказывать давле-
ние. Вас могут запугивать. 

Что касается денежного вопроса, то на-
родные контролёры обычно работают бес-
платно. В партиях же вознаграждение на-
блюдателей иногда практикуется, особенно 
в случае победы их кандидата. 

наблюдай и будь спокоен
как стать контролёром на выборах президента

В конце декабря председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев по-
ручил создать пул наблюдателей от 

ЕР на грядущих выборах. Причина, по 
его словам, такова – избрание главы го-
сударства должно быть абсолютно про-
зрачным и легитимным. «Это важно для 
устойчивости нашей политической си-
стемы, для цивилизованного развития 
нашей страны», – сказал премьер. На-
помним, партия обещала всестороннюю 
поддержку кандидату-самовыдвиженцу 
Владимиру Путину. 

Если 18 марта вы свободны лишь ча-
стично, а помочь провести выборы 
честнее хочется, обращайтесь в «Го-

лос», «Гражданин наблюдатель», «Сонар». 
В день голосования общественникам 
нужны люди, которые могут работать в 
гибком графике: в мобильных группах, в 
колл-центре, в штабе. 
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Официально объявлено о возможно-
сти возобновить достройку дома 
на углу улиц Большой Садовой 

и Шелковичной. Этот многострадаль-
ный недострой многие знают как ЖСК 
«Молодость-94». Он стал жертвой не-
скольких организаций под руководством 
видного члена партии «Единая Россия» и 
депутата Саратовской городской думы 
нескольких созывов Николая Якимова, 
а также застройщиков-банкротов под 
началом Александра Ермолаева. Теперь 
этому дому нашли платежеспособного 
инвестора, и «как минимум, губернатор 
и член Совета Федерации поручились, 
что он будет достроен в максимально 
короткие сроки».
ольга Копшева

квадратные метры 
с плохой историей

Якимов и Ермолаев много раз и много 
лет обманывали людей. Казалось уже, 
что у этой многоходовой игры, в кото-

рую были вовлечены несколько региональ-
ных министров строительства, включая 
Дмитрия Тепина, никогда не будет конца. 
Или он выйдет таким отвратительным, что 
похоронит под собой всякую веру во власть 
у сотни людей, ставших участниками доле-
вого строительства. Буквально всё здесь 
складывалось как нельзя хуже. 

После отстранения от дел на стройке Ни-
колая Якимова порулить делами на недо-
строе взялись два известных в Саратове 
конкурсных управляющих. Сергей Морозов 
банкротил ЖСК «Молодость-94», заказчика 
строительства. Антон Ефремов – «Поволжье 
Газэнергостройсервис», генподрядчика. В 
результате большинство квартир в недо-
строе закрепили за людьми, связанными с 
генподрядчиком. Членам ЖСК «Молодость-
94» досталось всего 50 квартир. Но 12 из 
них тут же были перераспределены «за 
долги» в пользу людей, связанных с Моро-
зовым (по намекам Ефремова), и в пользу 
людей, связанных с Ефремовым (по наме-
кам Морозова). 

Ни тот, ни другой арбитражный управ-
ляющий в подобной ситуации не видят ни-
чего плохого, утверждая, что всё в рамках 
закона. Но участники долголетнего стро-
ительства уверены, что людей изощрен-
но обманули и что не могут конкурсные 
управляющие за свои не такие уж тяжкие 
труды претендовать на несколько квартир 
каждый. Вывести на белый свет эту запу-
танную историю людям будет нелегко из-
за того, что Антон Ефремов после закрытия 
конкурсного производства большинством 
голосов от «Поволжья» был назначен пред-
седателем вновь созданного ЖСК «Наш дом 
на Шелковичной». В него вошли все пайщи-
ки и дольщики недостроя на углу Большой 
Садовой и Шелковичной. 

Но отложенные на будущее битвы за 
справедливость сейчас не главное. Гораз-
до важнее то, что дом с неясными перспек-
тивами достройки переходит в правитель-
ственный список долгостроев с чёткой 
«дорожной картой» и конкретными срока-
ми вводами объекта. 

нет денег – нет вопросов

Прорыв стал возможным после того, 
как Александр Ермолаев снял с себя 
полномочия на завершение строи-

тельства дома. Он очень долго упирался, 
не желая уступить никому другому ни пяди 
этой стройки. Очень умело налаживал мо-
сты с министром Дмитрием Тепиным и за-
местителем главы администрации Сарато-
ва Татьяной Карпеевой. Они держались до 
последнего, подпихивая его фирмы в ген-
подрядчики. Но потом волею судьбы ку-
ратором достройки этого дома стал член 
Совета Федерации Сергей Аренин. И 
именно он с милицейской прямотой раз-
бил ермолаевские надежды похозяйничать 
на этой стройке. 

На первой же встрече с членами ЖСК 
«Наш дом на Шелковичной», которая со-
стоялась в декабре 2017 года, Аренин не 

стал слушать Ермолаева, когда он пустился 
в разглагольствования о том, как искал ин-
вестора на достройку. 

– Что ты мне паришь мозг? – спросил 
Аренин. – Ты мне конкретно скажи: нашел?

– Нет, – свернул до одного слова свои ме-
муары Ермолаев. 

– Ну и чего об этом говорить? Какое ре-
шение предлагаешь?

– Председатель ЖСК сам юрист, я стро-
итель…

– Вы можете строить?
– Да у меня 40 лет стажа. У меня денег 

нет.
– Ну, ребята, он всё сказал, – усмехнулся 

Аренин. – Нет денег – нет больше вопро-
сов к нему. 

Мастер рандеву

На той же встрече Аренин пообещал 
дольщикам найти инвестора на до-
стройку.

Представитель регионального минстроя 
сообщил Аренину, что никто не хочет брать 
на себя этот дом. Потому что стройка слиш-
ком давно брошена, потому что непонятно, 
в каком состоянии фундамент и несущие 
конструкции, потому что стоимость до-
стройки составляет сотни миллионов руб-
лей. От дома отказались такие застройщи-
ки, как Шелдом, УМ-24 и Союз. 

Член Совета Федерации Аренин ска-
зал, что сам со всеми потенциальными 
инвесторами-подрядчиками поговорит. Ну 
а если они не согласятся на достройку дома, 
он привезёт инвесторов из Москвы. «Толь-
ко вы им потом за это отдадите половину зе-
мель нынешнего аэропорта под застройку. 
Придётся отдать», – кивнул Сергей Петрович 
в сторону спецпредставителя из минстроя. 

– Дамы и господа, наше рандеву закон-
чилось, – сказал он через несколько минут 
ошалевшим от его уверенности людям. – 
Если начнется внутренний раздрай, я вас 
брошу.

1:0 в пользу аренина

19 февраля министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Тепин на ежене-
дельной планёрке при губернато-

ре, где обсуждается состояние дел по не-
достроям, доложил, что для ЖСК «Наш дом 
на Шелковичной» «при участии курато-
ра Аренина найден инвестор». Это фирма 
«Лесстр». 

Генеральный директор ООО «ППС 
«Лесстр» Леонид Гафанович на заседа-
нии тоже присутствовал. Он подтвердил, 
что всё проработано. Экономика на объек-
те есть. Надо провести ряд мероприятий, и 
всё будет в порядке. 

В тот день заседание вёл председатель 
областной думы Иван Кузьмин. Он по-
просил Сергея Аренина подтвердить поло-
жение дел. 

– Всё сказано, – ответил куратор дострой-
ки дома. – Был вопрос по администрации 
Саратова. Но он решился, и остальное мы с 
членами ЖСК проработаем.

– По всем домам бы так, – не сдержал 
восхищения Иван Кузьмин. 

интеллигентного подрядчика 
и послушать приятно 

На следующий день Леонид Гафанович 
встретился с обманутыми дольщи-
ками дома, достройкой которого его 

«озадачил» Сергей Аренин. 
Леонид Львович сказал, что по его рас-

четным данным, дому ориентировочно 
придется добавить два этажа. Но нужно 
успеть за два-три месяца скорректировать 
проект и получить разрешение на строи-
тельство. 

– После этого мы забираем у вас строй-
площадку и начинаем строить. От момента 
получения разрешения берём три года на 
достройку, но постараемся завершить все 
работы за два. 

– Как в сказке, – раздался голос из зала.
– Требуется усиление нижних этажей. 

Но эту работу будем делать параллельно 

с основным строительством, – продолжал 
Гафанович.

Председатель ЖСК «Наш дом на Шел-
ковичной» Антон Ефремов пояснил со-
бравшимся, что главным плюсом «Лесстра» 
он считает уже имеющийся у фирмы опыт 
достройки проблемных домов. В пример 
привёл ЖСК «Мичурин» возле рестора-
на «Ереван»: «Тоже замороженная стройка 
была. Они за свои деньги подняли, а потом 
уже занялись сбором средств». В дострой-
ку дома на углу Большой Садовой и Шел-
ковичной «Лесстру», по словам Ефремова, 
первоначально придётся вложить 100 мил-
лионов рублей из собственных средств. По-
сле этого пойдут продажи свободных пло-
щадей, которые составляют около тысячи 
квадратных метров. До конца строитель-
ства дома нужно собрать и все старые и но-
вые платежи с нынешних пайщиков и доль-
щиков. Доплачивать придётся по 10 тысяч 
рублей за квадратный метр.

Ефремов объяснил участникам встре-
чи, что по первоначальному расчету речь 
шла о доплате по 11,5 тысячи рублей за 
квадратный метр. Стоимость была умень-
шена, потому что администрация Саратова 
согласилась предоставить «Лесстру» ком-
пенсационный земельный участок. Никто 
из собравшихся в зале немолодых усталых 
людей не стал спорить с такой вообще-то 
высокой ценой, в которую им обойдётся до-
стройка. Уже много лет назад, собираясь на 
общие собрания, они смирились с тем, что 
доплачивать всё равно придётся. 

В ближайшее время им нужно перечис-
лить по 200 рублей с квадратного метра, 
чтобы этими деньгами оплатить проект из-
менения планировок дома. Ефремов преду-
предил, что изменения коснутся всех, пото-
му что все места общего пользования будут 
уменьшены. Будут изменения конфигура-
ции фасадов. Спрямление углов может при-
вести к уменьшению площади квартир. Но 
несогласные смогут подобрать себе подхо-
дящую жилплощадь из свободного фонда. 
Инвестору нужны квартиры, которые бу-
дут продаваться, поэтому их перепланиру-
ют под рыночный спрос.

эКоноМиКА

просто сказка!
Мало кто верил, что эти дома можно достроить, но дело сдвинули с мёртвой точки

ЖСК «Прометей» – это дом на углу 
улиц Чапаева и Рабочей, бывший 
ЖСК «Чайка-6» с трудной, запутан-

ной судьбой. Дома на самом деле пока 
нет. Но он будет. И не 16-этажный, как зна-
чится в проекте, а в полтора раза выше. 
Это позволит удовлетворить не только 
обманутых дольщиков, но и людей, дома 
которых должен был снести первоначаль-
ный застройщик.

Куратором этого дома назначена депу-
тат Государственной думы Ольга Батали-
на. И ей пришлось решать сложный во-
прос о повышении этажности в охранной 
зоне исторических памятников. 

15 февраля было подписано соглаше-
ние между ЖСК «Прометей» и ООО «Леп-
та» о строительстве этого дома. Но строить 
дом будет фирма «Шелдом». «Лепта» пере-
даёт ей права застройщика, обещая, что 
«этот договор на дольщиках не скажется». 
На объект строители выйдут в начале лета. 
До этого предстоит сделать новый проект 
дома и получить разрешение на строитель-
ство. Яков Стрельцин попытался было ото-
двинуть срок начала строительных работ, 
отчитываясь о делах на еженедельной пла-
нёрке при губернаторе, но председатель 
облдумы Иван Кузьмин сказал, что в про-
токоле таким сроком обозначено 1 июня, 
и нужно отвечать за свои слова.

Для того чтобы строители имели воз-
можность не нарушать сроки, председа-
тельствующие на планёрке вынуждены 
каждый раз подталкивать бюрократиче-

скую машину. Наконец-то стали пободрее 
темпы административных процедур в ад-
министрации Саратова. Буквально вслед 
за понедельничным разносом оператив-
но были собраны публичные слушания, от 
которых требовалось «добро» на повыше-
ние этажности дома. 

Высота домов в этом квартале, соглас-
но действующим городским правилам 
землепользования, не может превышать 
22 метра. Но ЖСК «Прометей» для разре-
шения всех противоречий нужно поднять 
его почти на 58 метров и по фасаду, и вну-
три квартала. То есть построить не 16 эта-
жей, а 24. 

Люди говорили, что строительства дома 
они ждут с 2002 года, что 24 этажа дома 
вместо 16 освободят пострадавших участ-
ников долгостроя от дополнительных до-
плат, что неправильно делать их заложни-
ками усадьбы Горизонтова, признанной 
историческим памятником, ради кото-
рой ограничивается высотность домов. 
«Жизнь и благосостояние 60 семей до-
роже, чем памятники», – убеждали они, 
рассказывая о жизни. В одной семье до-
стройки дома ждут 20 лет, детям рискнув-
шей «строиться» женщины уже не 20, а 
40 лет, их отца парализовало, но дома как 
не было, так и нет.  

92 участника слушаний проголосовали 
за разрешение построить дом высотой 
57,9 метра. И им никто не мешал. Бюро-
кратическая преграда оказалась преодо-
лимой. 

[кстати сказать]

подрядчику на достройку дома жСк «прометей» велено 
уложиться в конкретные сроки

Товарищ стрельцин, вам зелёный 
светофор уже включили!

Сенатор Сергей Аренин подкупил членов 
кооператива «Наш дом на Шелковичной» 
не только свойской манерой общения, байками 
про Чечню и Мозамбик, но и помощницей, 
которая «сначала плакала у него на груди», как 
обманутая дольщица, а теперь ей поручено 
все горести остальных аренинских домов брать 
близко к сердцу. «Дай вам бог здоровья!» – 
говорили люди, прощаясь с Арениным после 
первой встречи. 
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На февральской комиссии по проблемам ЖКХ в Саратовской городской думе побывала Ольга Копшева

Тысячное китайское 
предупреждение

Требуются решётки 
с подогревом

стать как рим

или приют, 
или крематорий

Исполняющая обязанности предсе-
дателя комитета по имуществу Еле-
на Салеева пока ещё не может от-

ветить на все вопросы депутатов. Но 
настроена решительно навести строгие 
порядки. И взыскать с задолжавших за 
использование земли в городе 357 мил-
лионов рублей.

Депутаты засыпали её вопросами. Олег 
Комаров предложил присмотреться к ДК 
«Россия» на 3-й Дачной. По его информа-
ции, они не платят 25 лет местные налоги. 
И рядом на той же 3-й Дачной есть умники, 
которые оплачивают только проходы по ал-
леям, хотя занимают гораздо больше места. 
Вот с них бы ещё взять не только налоги, но 
и незаконное обогащение. 3-я Дачная, по 
словам Комарова, настоящий рассадник на-
плевавших на закон бизнесменов. Он при-
вел в пример хозяина ларьков, который 
признан банкротом. И поинтересовался, на 
каком таком основании его ларьки продол-
жают стоять на муниципальной земле? 

У Дмитрия Кудинова был свой список 
бессовестных нарушителей. Возглавляло 
его кафе под Гусельским мостом. Там есть 
решение суда по сносу и исполнитель-
ный лист. Елена Салеева попыталась ска-
зать Кудинову, что за исполнительный лист 
нужно спрашивать с приставов. Но депутат 
был строг. Показательная бурная деятель-
ность судебных приставов его не волнует, 
безрезультатные заявления чиновников о 
бездействии приставов он тоже не счита-
ет оправданием. «Надо выходить с новы-
ми исками об устранении препятствий», – 
говорит. И предлагает ориентироваться на 
пример со сносом кафе «Буратино». А «по-
следнее тысячное китайское предупрежде-
ние» – это не результат. 

На следующем заседании комиссии по 
ЖКХ депутаты сами решили поговорить с 
приставами. А Елене Салеевой дали зада-
ние как можно быстрее подготовить спи-
сок объектов, судебные решения по кото-
рым не исполняются больше года. 

Председатель противопаводковой 
комиссии Сергей Пилипенко уве-
рен, что особых неожиданностей 

при таянии снега в Саратове не будет. 
И старые улицы города точно не утонут 
в весенней воде. А вот новые спальные 
микрорайоны могут подстерегать не-
приятности. Оказывается, уже несколь-
ко лет они сдаются вообще без ливневой 
канализации. 

ливнёвки увеличат стоимость 
квадратного метра

Клеймить за это только застройщиков 
было бы неправильно. По словам Пи-
липенко, сдавать микрорайоны без 

ливнёвок им дозволено законодательством. 
Причем сделано это иезуитски. Приступая к 
строительству, генподрядчик обязан согла-
совать ливневую канализацию в своих те-
хусловиях. А на моменте ввода объекта в 
строй она из списка необходимых для вы-
полнения мероприятий выпадает. Наличие 
подвода к дому газа, воды, электричества 
контролируется, а ливнёвки – нет. Это от-
носится и к жилым массивам, и к нежилым 
объектам. Есть, конечно, исключение. Но за 
последние годы заместитель главы админи-
страции Саратова по городскому хозяйству 
Пилипенко может вспомнить только одно. 
«Леруа Мерлен» вводился в эксплуатацию с 
полностью сделанной ливневой канализа-
цией. «Но проблема именно законодатель-
ного уровня», – подчеркивает специально 
для депутатов на заседании комиссии по 
ЖКХ чиновник. 

По его словам, специалисты муниципаль-
ного предприятия «Водосток» всегда гото-
вы идти застройщикам навстречу. В этой 
организации есть и понимание, куда можно 
делать сбросы, и люди, способные на под-
ряде выполнять такую работу. Но ни специ-
алисты «Водостока», ни чиновники не могут 
изменить федеральное законодательство. 

Депутаты известие про безнаказанность 
застройщиков встретили бурно. Олег Ко-
маров раскричался, что этого не может 
быть и он обязательно найдёт закон, где 
за отсутствие ливневой канализации стро-
ителям рубят головы. Геннадий Турунта-
ев, будь его воля, заставил бы чиновников 
воду с улиц горстями вычерпывать, потому 
что «люди не могут переходить улицы по 
колено в воде». Алексей Полянский под-
твердил, что в Кировском районе в новых 
микрорайонах вообще нет ливневок, пото-
му что сброс поверхностных ливневых вод 
носит заявительный характер и оставлен 

на усмотрение застройщика. А потом трез-
вое замечание сделал Максим Самсонов. 
Он предложил подготовить законодатель-
ную инициативу и передать её в областную 
думу, чтобы коллеги переправили поправ-
ку в думу государственную. «Но надо по-
нимать, что после этого изменения в закон 
стоимость квадратного метра для покупате-
лей жилья увеличится», – заметил депутат. 

нет денег – нет новых технологий

Вопрос о прохождении паводковых вод 
по территории Саратова был дежур-
ным для чиновников администрации. 

Они готовятся в рамках выделенных на это 
денег. Проверить запорную арматуру на 
прудах могут, более-менее почистить му-
сор в оврагах обещают, ливнеприёмные ко-
лодцы загодя осмотрят. Но вот вычистить 
город до асфальта от снега и льда, «чтобы 
таять было нечему», как предлагают депу-
таты, уже труднее. Потому что ресурсы му-
ниципалитета позволяют выво зить не бо-
лее 3,5 тысячи кубов снега. «Но не снег в 
городе основной источник паводковых 
вод», – успокаивает Пилипенко, замечая, 
что основной поток пойдёт, как всегда, со 
склонов Кумысной поляны. И готовясь к 
этому, уже сейчас работники «Водостока» 
очищают ото льда решётки над ливнепри-
ёмниками. 

Депутат Олег Комаров как чистятся 
решётки не видел, но зато не раз в своём 
11-м округе был свидетелем того, как ра-
бочие из этой городской службы стоят по 
пояс в воде, чтобы выбить обледеневшую 
конструкцию. И он бы предложил МУПу за-
менить существующие решётки хотя бы в 
районе 2-й и 3-й Дачных на конструкции с 
подогревом. «Вода уйдет, меньше проблем 
будет, если использовать новые техноло-
гии. Что вы скажете?» – поинтересовался 
депутат у Пилипенко. 

Чиновник ответил, что Комаров очень 
умный человек, «правильно и точно обо-
значил проблемы», но нагреватели на ре-
шётках в этом году поставить не удастся 
из-за отсутствия денег. Так что пока будут 
выполнять задачи дня с тем, что есть, и по 
существующим регламентам. Закручинился 
депутат и в который уж раз вспомнил про 
то, что в прошлом году с территории горо-
да Саратова налоговая служба собрала 123 
млрд рублей, но только 7 из них поступили 
в распоряжение администрации Саратова. 
А если бы половину денег в городе оста-
вили, то можно было бы «Водостоку» дать 
10 миллиардов рублей и не бояться ника-
ких паводков. 

В Саратовской администрации обя-
занности председателя комитета по 
ЖКХ с недавних пор исполняет Ро-

ман Бусаргин. Чиновника присмотрели в 
Энгельсе. Пока от саратовских он отлича-
ется умением чётко отвечать на вопро-
сы. Депутаты расспрашивали Бусаргина 
про уборку мусора и про общественный 
жилищный контроль. И там, и там всё бу-
дет лучше некуда. 

Эх, если б не тарифы!

Мусор в Саратове в скором времени 
будет сортироваться на бумагу, пла-
стик, металл и стекло. Бусаргин го-

ворит, что появятся на улицах специальные 
контейнеры. Не город будет их ставить, а 
единый региональный оператор, который 
будет отвечать за вывоз мусора со всей тер-
ритории Саратовской области. Вскорости 
он выберет себе подрядчиков для работы 
в каждом районе. Но за стратегию всё рав-
но спрашивать будут с него. 

Главное стратегическое улучшение пока 
состоит в том, что уборка мусора становит-
ся коммунальной услугой. За нее будут обя-
заны платить все, независимо от того, что, 
кто и сколько выбрасывает. Денег ожидает-
ся больше. На них и купят разнообразные 
контейнеры для раздельного сбора мусора. 

Депутаты Саратовской городской думы 
иногда ведут себя как дети. Вот и в этот раз, 
услышав про новые контейнеры, некото-
рые размечтались, предположив, что, мо-
жет, сразу прописать региональному опе-
ратору в техзадании обязанность сделать 
подземные бункеры. Чтобы наверху толь-
ко плита, а на ней небольшие конструкции 
типа пепельниц. Чтобы человек подошел, 
крышечку открыл и выбросил свой мусор 
аккуратно. 

Роман Викторович сказал, что такого сер-
виса он в российских регионах не видел. 

Ему подсказали, что в Риме подобное виде-
ли. Роман Викторович разъяснил, что по-
требуются не только бункеры, но и спец-
техника, которая будет доставать мешки из 
подземелий. И тут депутаты осознали, что 
все эти бункеры, и мешки, и приемные от-
секи в форме пепельницы пойдут в тариф. 
Пожалели жителей Саратова и не стали на-
стаивать. 

Но чтобы хоть как-то повлиять на боль-
шое дело уборки мусора в городе, предло-
жили Бусаргину подумать, как обязать хо-
зяев гипермаркетов строить специальные 
складские помещения для картонных ко-
робок, которые магазин сам сдаёт в утиль. 
Чиновник сказал, что над этим уже работа-
ют. И крупным магазинам уже даются пред-
писания по созданию спецмест для склади-
рования картона. 

Депутат Комаров опасливо поинте-
ресовался, как сильно изменятся тарифы 
на уборку мусора. Эти платежи снизятся 
или увеличатся? Роман Бусаргин ответил 
уклончиво: «На это ответит практика».

администрация города ищет 
народных контролёров

Новый глава города Михаил Исаев по-
ставил Бусаргину задачу реагировать 
на все обращения, на все критические 

публикации, на все заявления, просьбы и 
предложения, которые возникают в ходе 
предоставления жилищных и коммуналь-
ных услуг жителям Саратова. 

– Не будете, как ваши предшественники, 
изощренно перечислять в ответ на обра-
щения граждан на двух-трёх листах ссылки 
на законодательную базу, чтобы в конце от-
махнуться двумя строчками, заявив, что по-
мочь не можете? – спросили депутаты. 

– Однозначно не будем, – пообещал Ро-
ман Бусаргин.  

В Саратове могут начать убивать со-
бак. С молчаливого согласия на-
родных избранников. Иногда на 

собраниях депутатов сидеть страшно. 
Смотришь на них – вроде те, да не те. По-
тому что вчера еще добрые, белые и пу-
шистые, они же не могли стать такими 
бездушными в одночасье?

Несколько лет бродячие собаки в Сара-
тове были бесхозными. Дело в том, что это 
полномочие оставил за собой региональ-
ный уровень власти. Чтобы спустить его 
на городской уровень, требовалось вме-
сте с заданием по отлову животных пере-
числить в администрацию Саратова деньги 
из областного бюджета. К такой финансо-
вой «жертве» региональная власть созре-
ла к 2016 году. За 2017 год муниципальное 
бюджетное учреждение отчиталось об от-
лове 1965 безнадзорных животных. Меро-
приятия обошлись казне в 4 млн 378 тысяч 
рублей. 

На 2018 год предусмотрено даже больше 
и животных, и денег. Но положения с бро-
дячими собаками в Саратове это не испра-
вит. И в этом следует винить не «Дорстрой», 
а региональное нормотворчество. 

Уж не знаю, кто и в каком бреду в январе 
2016 года написал Постановление прави-
тельства области № 14-П, где было сказано, 
что отловленные безнадзорные животные 
должны находиться в пункте временного 
содержания 12 дней, а потом их следовало 
отдавать или «в добрые руки», или в приют. 
Так как приюта ни у городской, ни у област-
ной власти не было, то через 10 месяцев 
постановление пришлось подкорректи-
ровать. В него записали, что собак следует 
за 12 дней кастрировать и стерилизовать, 
прививать от бешенства и снова выпускать 
на улицу. Но денег на все эти ветеринар-
ные манипуляции у областной власти, под-
корректировавшей постановление, не на-

шлось. И в июле 2017 года постановление 
вновь изменили, запретив выпускать жи-
вотных в природную среду. 

В настоящий момент пункт временно-
го содержания собак переполнен. Отлав-
ливать собак выходят, только пристроив 
предыдущих. Но не очень-то они пристраи-
ваются в Саратове. Потому ответственный 
за благоустройство в Саратове Геннадий 
Свиридов вынужден был сознаться депута-
там городской думы, что положение изме-
нит только строительство городского при-
юта для бездомных животных. 

Но только депутат Евгений Чернов за-
дал Свиридову вопрос по существу. «Сто-
имость приюта рассчитана?» – спросил. 
Чиновник ответил, что стоимость будет 
зависеть от участка и проекта, но их тоже 
пока нет. Чиновники если что и считали, то 
только стоимость крематория.

– В смысле крематория? – переспросил 
кто-то в зале. 

– Ну, крематория для утилизации погиб-
ших животных.

То ли никому из депутатов не пришла в 
голову мысль, что готовится новая коррек-
ция Постановления правительства Саратов-
ской области № 14-П про убийство отлов-
ленных животных, то ли депутаты заранее 
с таким способом борьбы с бездомностью 
Шариков и Бобиков согласились. Никто не 
стал больше ничего расспрашивать ни про 
приют, ни про крематорий. 

Вместо этого Свиридова попросили за-
писать несколько адресов, где бродячие 
собаки собираются в стаи и даже забега-
ют на детские площадки. Среди них рай-
он Детского парка, 1-й Дачной, Молоч-
ки, 7-й, 10-й, 11-й микрорайоны посёлка 
Солнечного-2. «Надо отловить там», – ска-
зали депутаты. 

Подробное продолжение темы – стр. 10–11 

приставов вызовут к депутатам

в Саратовской городской думе 
озаботились вешними водами

Умные головы предложили зарыть мусорные 
баки в землю

депутаты не заинтересовались собачьей жизнью
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собачья жизнь 
как решить проблему 

Сюжет о стаях собак, терроризирую-
щих поселок Солнечный, показали в 
федеральном выпуске новостей на 

«России 1» 20 февраля. Год назад в этом 
микрорайоне Саратова покусали ребён-
ка. С тех пор родители пытаются добиться 
правды, а проблема с бродячими живот-
ными в посёлке так и не решена – жите-
ли Солнечного и Солнечного-2 с опаской 
возвращаются домой, когда стемнеет.

Проблема безнадзорных животных ка-
сается не только новых микрорайонов, 
где активно идет строительство, но и дру-
гих районов города. В прошлом году в Са-

ратове было поймано около 2 тысяч со-
бак, в этом всего по региону планируют 
поймать 3787 безнадзорных животных, в 
Саратове – чуть больше 2 тысяч. Хвата-
ет ли денег на борьбу с бродячими жи-
вотными? Кто и как реально помогает без-
домным хвостатым? Как с бездомностью 
четвероногих борются в цивилизованных 
странах? Какие законы регулируют содер-
жание кошек и собак в России вообще и в 
Саратове в частности и какие законопро-
екты, помогающие решить эту проблему, 
ждут своего принятия? В этих вопросах 
разбиралась «Газета недели в Саратове». 

Dog – звучит громко. 
пёс – поскромнее
четвероногие 
и цивилизация

В мире давно заметили, что по-
тенциальных ответственных 
владельцев животных намно-

го меньше, чем появляется на свет 
потомства у четвероногих друзей. 
Переизбыток потомства оказыва-
ется на улице. Они формируют и 
плодят беспризорные стаи. Про-
блему безнадзорных животных в 
европейских странах и США реша-
ют разными способами. Во-первых, 
животному положена обязательная 
регистрация. Владельца, выбросив-
шего собаку или кошку на улицу, на-
ходят по регистрационному номеру 
(животное либо чипируется, либо 
ему делают татуировку) и наказыва-
ют штрафом. Если владелец не на-

шелся или если животное отказное, 
то его помещают в приют, где дер-
жат две недели, а потом, если но-
вый хозяин не появился, усыпляют. 
Отловом и содержанием занимают-
ся как городские службы, так и во-
лонтерские организации.

В некоторых европейских стра-
нах, например, в Германии, действу-
ют превентивные меры в виде нало-
га на животное – 150 евро за первую 
собаку и 300 за вторую. На стерили-
зованных питомцев налог ниже – 
если животное окажется на улице, 
то хотя бы не оставит потомства.

российские инициативы

В нашей стране тоже пытают-
ся решить вопрос безнад-
зорных животных цивилизо-

ванным путем. Периодически то 
зоозащитники, то депутаты пред-
лагают законопроекты, направ-
ленные на защиту животных и 
контроль за домашними питом-
цами. Была инициатива поста-
вить количество животных в за-
висимость от площади жилья, 
но она не была принята. Не да-
лее как в октябре прошлого года 
депутаты Госдумы рассматрива-
ли вопрос об обязательной ре-
гистрации домашних кошек и со-
бак. А уже в этом году нам прочат 
и обязательный налог на домаш-
них животных. 

Между тем, законопроект об 
ответственном обращении с жи-
вотными (инициатива зоозащит-
ных организаций), который на-
правлен на борьбу с жестоким 

обращением с животными, а так-
же предполагает усиление кон-
троля за владением домашними, 
служебными, цирковыми живот-
ными и питомцами зоопарков, до 
сих пор не прошел в думе второе 
чтение, хотя лежит там не пер-
вый год. 

Саратовский опыт. 
безуспешный

В нашем городе на протяже-
нии долгих лет действовали 
Правила содержания кошек 

и собак. Они предписывали обя-
зательную регистрацию живот-
ных всем без исключения вла-
дельцам, каждому хозяйскому 
животному полагалось иметь же-

тон и регистрационный номер. 
Регистрационный номер живот-
ного, его жетон должны были 
помогать в розыске хозяина. В 
правилах были прописаны ор-
ганизации, отвечающие за реги-
страцию, выдачу удостоверений, 
за ветеринарный осмотр, за вы-
бор и организацию мест для вы-
гула и многое-многое другое. 
Правила были, только им никто 
не следовал. И в начале нуле-
вых их упразднили. Теперь со-
держание домашних животных 
и их выгул регламентируется не-
сколькими пунктами в нынешних 
правилах благоустройства горо-
да, где не идет речи о регистра-
ции, а только о выгуле и необ-
ходимости убирать на улицах за 
своими питомцами. 

«Технологии» полиграфа 
полиграфовича
закон для хвостатых 
бездомных

Сейчас существуют региональные 
правила отлова и содержания ко-
шек и собак. Ловить четвероногих 

бродяжек должна специальная бригада 
по отлову. Делает она это только по за-
явке горожан. И в рекомендуемое время 
– с 11 вечера до 6 утра. Бригада должна 
быть гуманной, жестокого обращения с 
собаками и кошками не допускать, по 
городу больше восьми часов в холод-
ной (или перегретой) машине животных 
не возить. 

По прибытии на место содержания 
кошек и собак осматривает ветеринар, 
заводит им учетную карточку и отправ-
ляет в вольер. Информация о питомце 
публикуется в сети интернет, чтобы лю-
бой желающий мог просмотреть всех 
обитателей пункта временного содержа-
ния и выбрать себе четвероного друга. 
Породистых и беспородных животных 
должны разместить в разные клетки, 
агрессивных и больных изолировать от 
остальных.

Про усыпление больных и агрессив-
ных животных там не сказано ни слова. 

Те же правила прописывают усло-
вия содержания животных в пункте 
временной передержки. Собакам по-
ложены отдельные секции (боксы или 
клетки), если собака крупная (боль-
ше 22,5 кг), то на нее должно прихо-
диться 2,2 кв. метра площади, собаке 
среднего размера (вес от 16 до 22,5 
кг) достаточно 1,8 кв. метра, а на со-
баку весом от 4 до 16 кг хватит всего 
1,1 кв. метра. В одной клетке можно 

держать несколько собак только при 
«условии их психологической совме-
стимости». 

Кошкам совместное общежитие пред-
писано нормами – можно размещать в 
вольере до пяти особей, но там должны 
быть лежаки, достаточные для всех жи-
вотных. На одну кошку в пункте времен-
ного содержания положено 0,8 кв. ме-
тра площади. 

Согласно правилам, постояльцем та-
кой «гостиницы» четвероногий бродя-
га может быть не дольше 12 дней. А по-
том, если хозяин не нашелся, собаку или 
кошку ждёт приют. 

110 миллионов на очистку

Пока зоозащитники ищут оптималь-
ный путь решения проблемы без-
надзорных животных и предлагают 

новые и новые инициативы, государ-
ство перед чемпионатом мира по фут-
болу идет по простому пути. Чтобы сде-
лать города, в которых пройдут матчи 
ЧМ-2018, свободными от бродячих стай, 
выделяется 110 млн рублей. Зоозащит-
ники уверены, эти деньги пойдут не на 
приюты, стерилизацию и передержку. 
Эти деньги будут потрачены на массо-
вое убийство бездомных животных. Пе-
тиция против жестокости и насилия над 
безнадзорными животными перед чем-
пионатом мира на сайте Change.org на-
брала уже больше 850 тысяч подписей. 
У движения, выступающего под хэште-
гом #BloodyFIFA, есть группа на Фейсбу-
ке, где очевидцы делятся своими исто-
риями. Активисты группы вспоминают, 
что варварский отлов и уничтожение со-

бак были и в Сочи перед зимней Олим-
пиадой 2014 года. Причем в Сочи собак 
отстреливали с помощью отравленных 
дротиков. Животное парализовало, и 
оно медленно и мучительно погибало 
от удушья. 

Зоозащитники призывают тратить вы-
деленные деньги на отлов, стерилиза-
цию, вакцинацию и выпуск животных. А 
для особо агрессивных особей строить 
комфортные приюты. 

не только догхантеры

Саратов эта проблема тоже сторо-
ной не обошла. 

Случаи, когда собаки – бездом-
ные и владельческие – погибают от 
рук догхантеров, в ленты новостей 
попадают примерно с той же регу-
лярностью, что и сообщения о напа-
дениях стай бездомных собак. Одна-
ко владельцы животных уверены, что 
потравкой собак занимаются дале-
ко не всегда догхантеры-одиночки. 
Горожане-собаководы считают, что 
иногда бездомных животных целена-
правленно травят городские комму-
нальные службы. Например, стаи без-
домных собак, рыскавшие по центру 
города, бесследно исчезли перед Меж-
дународным форумом «Среда для жиз-
ни: квартира и город», который про-
водило в Саратове КБ «Стрелка» в мае 
прошлого года.

Такой способ решения проблемы плох 
потому, что от отравы страдают не толь-
ко бездомные, но и владельческие со-
баки. Животные погибают в мучениях. А 
потом разлагаются на улицах города.

проблема решения
не имеет

-Сейчас я не вижу никакого выхода из 
сложившейся ситуации, – говорит за-
водчик, владелица питомника «КИСки-

на затея» Ирина Куприянова. – Собаки старше 
трёх месяцев, выросшие на улице, плохо соци-
ализируются. Их можно обучить, но это будет 
очень сложно. И комфортной такая собака не 
станет. А где брать людей, готовых заниматься 
этим воспитанием? Убивать, усыплять их жалко. 
Но приюты для животных – тоже не выход. Пото-
му что приют для животного это как концлагерь.

Собака животное социальное, ей нужно обще-
ние, ей нужно движение, нужна своя территория. 
А в приютах они только едят, спят и испражняют-
ся. На численность бездомных собак может по-
влиять отсутствие кормовой базы. Значит, надо 
делать закрытые мусорные баки. И ни в коем 
случае нельзя подкармливать бездомных собак. 
Они, конечно, бывают милые, хорошие, неагрес-
сивные, ласковые. И очень хочется их пожалеть и 
покормить. Но делать этого не стоит. Собака вы-
даёт то поведение, которого от неё ждут. Она бу-
дет хорошей за еду, но что у нее в голове на са-
мом деле, вы не узнаете.

У нас по улице бегала трусливая стая милых со-
бак, и я бы ни за что не поверила, что эта стая спо-
собна напасть на ребёнка, если бы не видела этого 
своими глазами. Среди бела дня по пустой улице 
шла школьница, и они внезапно на неё наброси-
лись. Мне пришлось девочку отбивать и провожать 
её до подъезда. С вами они могут быть милыми и 
добрыми, а как только им что-то не понравится, они 
нападут. Причем на тех, кто не может дать отпор.

Я не думаю, что брошенные владельческие со-
баки попадают в эти стаи. Собака, у которой был 
хозяин, на улице, за редким исключением, не вы-
живет. Так что решить проблему безнадзорных 
животных только контролем за домашними, как 
мне кажется, практически невозможно. 

[эксперт]
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в городе с.
безнадзорных животных?

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева и Анна Мухина

на кого повесили всех собак?
кто в городе занимается проблемой бездомных животных

В Саратове и области безнадзорными 
дворнягами занимаются разные люди 
и по-разному. Но сказать, что эта си-

стема выглядит как отлаженный механизм, 

всё-таки трудно. Если казенному учрежде-
нию не хватает денег и четкой организа-
ции, то общественники остро нуждаются 
в деньгах и людской отзывчивости.

муниципальный пункт 
временного содержания 
животныхобщественный приют 

для бездомных животных Располагается на ули-
це 2-я Гуселка неда-
леко от кирпичного 

завода и полигона твер-
дых бытовых отходов. 
Находится в ведении му-
ниципального бюджет-
ного учреждения «Дор-
строй». Появился в мае 
2016 года.

Теоретически, жите-
ли Саратова подают жало-
бу по телефонам 38-01-34, 
8-937-225-18-98 или запол-
няют форму на сайте http://
dorstroy64.ru – и бригада 
выезжает на место возмож-
ного нахождения стаи бро-
дяг и отлавливает их «гу-
манным способом». После 
этого животных доставля-
ют в пункт передержки, где 
прививают от бешенства и 
держат до 12 суток. Ранее 
человек, заинтересован-
ный в приобретении верно-
го друга, мог зайти на сайт 
«Дорстроя» и выбрать пе-
сика по фото, а сейчас для 
этих целей создали группу 
в социальной сети «ВКон-
такте» «Собаки и щенки в 
добрые руки». Если в тече-
ние 12 суток собака никому 
не приглянется, то её… от-
пускают на волю.

Всего в цепкие руки ра-
ботников «Дорстроя» до 
конца года должны угодить 
2100 собак. В этом году в 
городском бюджете на по-
имку и временное содер-
жание животных заложено 
9 миллионов рублей. Отлов 
одной бродячей собаки об-
ходится в 299 рублей, при 
этом по 161 рублю в сутки 
тратится на её содержание 
в вольере.

Стоит заметить, что с по-
явлением пункта времен-
ного содержания живот-
ных в адрес ответственных 
лиц поступила масса кри-
тики. В частности, активи-
сты благотворительной ор-
ганизации «ЗооСпас» летом 
2016 года забили тревогу 

по поводу неудовлетвори-
тельного ухода за собака-
ми. Кроме того, «Зооспас-
цы» подсчитали, что до 
конца года сотрудники МБУ 
«Дорстрой» должны были 
отлавливать по 15 собак в 
день (т.е. по две собаки в 
час) и одновременно раз-
местить в 34 клетках и трех 
вольерах 131 собаку, чтобы 
за год уложиться в установ-
ленные для муниципалите-
та нормы отлова. Нарека-
ния активистов вызвало и 
то, что животных не бир-
ковали – то есть подтвер-
дить результат проделан-
ной работы сложно, и одни 
и те же животные могли по-
пасть в руки работников 
«Дорстроя» несколько раз. 
«С тем же успехом можно 
сказать, что на эти средства 
всем собакам прочли лек-
цию о том, что кусать лю-
дей нельзя, причем лекция 
была выездной, причем в 
Москве», – рассказывали 
«Газете недели» предста-
вители «ЗооСпас».

Как ранее сообщала «Га-
зета недели» (см. № 5 (419) 
от 14.02.2017), в феврале 
2017 года зоозащитники 
движения «Дом» вывезли 
из муниципального пункта 
передержки более сорока 
животных – по их заявле-
нию, собаки выглядели как 

«скелетоны и птеродакти-
ли» и были запуганы.

По нашему собственно-
му опыту, поездка на 2-ю 
Гуселку может напомнить 
шпионский фильм. Людям, 
захотевшим взять в добрые 
руки животное, разрешает-
ся посещать пункт только в 
присутствии начальника по 
отлову и содержанию без-
надзорных животных, кото-
рый к посетителям настро-
ен скептически: «Всё, что 
пишут в Интернете – вра-
ньё! Мы прекратили сейчас 
всех подряд пускать, пото-
му что раньше, когда раз-
решали, тут был проходной 
двор. Все ходят тут, жратву 
начали свою сюда таскать 
– у нас все собаки дристать 
стали – короче, кошмар».

Тогда, в феврале 2017 года, 
начальник по отлову и содер-
жанию безнадзорных живот-
ных Антон Иванов делился с 
«Газетой недели» планами 
по биркованию и стерили-
зации животных. На вопрос, 
удалось ли начать это бла-
гое дело и осуществить за-
думанное, он отвечает так: 
«Мы прекратили бирковать 
собак в июле 2017 года. А 
всю остальную информацию 
вы сможете получить через 
официальное письмо дирек-
тору [МБУ «Дорстрой»]. Вас, 
таких журналистов, полно».

Единственный в Сара-
тове приют, существу-
ющий с 1993 года. На-

ходится по адресу: 2-й 
Акмолинский проезд, 4 
(трамвай № 2 от пл. Ор-
джоникидзе или автобус 
№ 90 до остановки «Завод 
Крекинг»).

Приют представляет со-
бой огороженное бетонным 
забором разваливающееся 
четырехэтажное здание, от-
данное для расселения со-
бак. Всего там содержится 
около четырехсот питом-
цев – но помещений, усло-
вий, сил волонтеров явно 
не хватает. «Не подкидывай-
те к воротам щенков, собак. 
Они погибают! Из-за отсут-
ствия отопления кошек не 
принимаем! Люди, мы не ре-
зиновые!» – опубликовали в 
Интернете свой призыв ор-
ганизаторы.

Приют учрежден город-
ской общественной органи-
зацией защиты животных, в 
которую входит 15 человек. 
Директор Людмила Боч-
карёва отмечает, что за всю 
25-летнюю историю зооза-
щитная организация удоста-
ивалось внимания властей 
лишь дважды – когда доста-
вался областной грант. При-
ют существует полностью 
за счет пожертвований не-
равнодушных людей. Помо-
гают финансово и матери-
ально предприятия города, 
отдельные предпринимате-
ли, жители Саратова и даже 
Москвы. Один из главных 
защитников бездомных жи-
вотных, 82-летний Сергей 
Немец, собирает пожертво-
вания для приюта на улицах 
Саратова. Накопленных де-
нег едва хватает на то, что-

бы оплатить коммунальные 
услуги, питание и оказание 
ветеринарной помощи со-
бакам – об улучшении жи-
лищных условий четвероно-
гих жильцов мечтать просто 
не приходится.

Постоянных волонтеров, 
за исключением членов ор-
ганизации защиты живот-
ных, при приюте нет. Но ор-
ганизаторы приюта рады, 
что помощь в уходе за жи-
вотными хотя бы несколько 
раз в год на больших суб-
ботниках оказывают студен-
ческие отряды, школьники 
и просто неравнодушные 
граждане.

Приют рад принять по-
мощь: старые вещи и картон 
для подстилок животным, 
продукты, медикаменты, мо-
ющие средства, строймате-
риалы, денежные средства 
– реквизиты есть на сай-
те http://pomogi64.ru/. К со-
жалению, встречаются зло-
умышленники, которые от 
имени приюта собирают в 
соцсетях пожертвования.

«Большая проблема в том, 
что зоозащитные организа-

ции России, на попечении 
которых оказались приюты 
для бездомных животных, 
не попали в список НКО, 
оказывающих общественно-
полезные услуги согласно 
Постановлению Правитель-
ства № 1096 от 27 октября 
2016 года. Мы оставлены на 
произвол судьбы», – делает 
вывод руководитель при-
юта Людмила Бочкарёва.

Людмила Анатольев-
на лелеет в сердце на-
дежду построить новый 
приют для бездомных жи-
вотных на тысячу мест вза-
мен разваливающегося. 
Гектар земли в стороне от 
Ново-Астраханского шос-
се вот уже 49 лет находится 
в аренде у зоозащитников: 
вся техническая докумен-
тация под него оформлена, 
но нет средств. «Мы ходили 
в прошлом году к главе го-
рода Сараеву – он ответил 
«посмотрим», на этом дело 
и кончилось. В ближайшее 
время у нас запланирована 
встреча с Исаевым…» – по-
делилась своими надежда-
ми Людмила Бочкарёва.

Зоозащитные организации
Их в городе всего несколько. Самым 

крупным и известным является бла-
готворительный фонд помощи жи-

вотным «ЗооСпас», зарегистрированный 
28 декабря 2012 года. Активисты реклами-
руют бездомных котов и псов в социаль-
ных сетях, чтобы найти им передержку или 
постоянного хозяина. Для того чтобы со-
брать средства, организовывают благотво-
рительные аукционы свиданий, гаражные 
распродажи, соревнования и концерты. На 

вырученные деньги четвероногих друзей 
прививают, при необходимости стерилизу-
ют, чипируют, покупают им корм. По такому 
же принципу существует и фонд помощи 
животным «Чешир».

Однако, естественно, всех их сил вряд 
ли хватит на то, чтобы полностью исчер-
пать проблему городских четвероногих 
бродяг. Подопечные волонтеров нужда-
ются в большом людском участии и мате-
риальной помощи.

частные приюты
Как правило, они не-

большие. Любите-
ли животных на соб-

ственной территории 
строят вольеры и дают 
приют нескольким десят-
кам бездомных и искале-
ченных животных.

Юлия Климова созда-
ла частный приют «Рич» 
в мае 2014 года, когда её 
семья продала квартиру 
и купила дом за городом. 
«Рич – так звали собаку 

породы водолаз, которо-
го забрали у бомжей. Он 
был очень худой и изму-
ченный. В нашем приюте 
он быстро поправился и 
стал одним из первых на-
ших питомцев. Но чело-
веческая жестокость обо-
рвала его жизнь. Кто-то 
ночью проник во двор на-
шего приюта и раскидал 
отраву. Погибли четыре 
собаки и один кот», – рас-
сказывает Юлия.

Жительница Энгельса 
Екатерина Углова вместе 
с единомышленниками сте-
рилизовала, лечила бездо-
мных собак и создала част-
ный приют «Верный друг». В 
2017 году волонтеры риск-
нули побороться за прези-
дентский грант и выиграли 
500 тысяч рублей. Как полу-
чатель гранта, энгельсское 
НКО «Верный друг» по про-
екту обязано простерилизо-
вать не менее 190 собак.
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Пятый год в Саратовской области ре-
ализуется программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

И за это время, по словам губернатора 
Валерия Радаева, регион продвинулся 
не далеко и не так чтобы качественно. 
На прошлой неделе в правительстве об-
ласти провели совещание, где как раз 
пытались понять, что не так с саратов-
ской программой капремонта. Главной 
проблемой Валерий Радаев считает не-
хватку денег: низкий тариф, неплате-
жи населения, нежелание подрядчи-
ков работать за копейки и т.д. Но тут же 
признаёт, что как оправдание плохих 
результатов низкие тарифы уже не ра-
ботают: другие-то регионы как-то справ-
ляются и на нехватку средств не жалу-
ются. Надо перенимать их опыт – решил 
губернатор и удалился обдумывать этот 
план с зампредами и министрами за за-
крытыми дверями. 

Дина болгова

Пока в областном правительстве думают, 
как вдохнуть жизнь в программу капремон-
та и заставить её работать эффективно, мы 
решили вспомнить, что это вообще за зверь 
такой. Как справедливо заметил нынешний 
глава регионального Фонда капиталь-
ного ремонта Андрей Семёнов (он, кста-
ти, уже пятый руководитель фонда), само 
понятие «капремонт» до сих пор вызыва-
ет у населения негативные эмоции. Конеч-
но, это может быть связано с действиями 
чиновников, ответственных за реализацию 
программы и не успевающих освоить со-
бранные с населения деньги. Но с другой 
стороны – далеко не все саратовцы, делаю-
щие взносы на капремонт, четко понимают, 
что он собой представляет, когда начнется 
и есть ли смысл за него платить. 

в основе основ

Чтобы многоэтажка не начала развали-
ваться и не множила списки ветхих и 
аварийных домов, которые потом при-

дётся как-то расселять, за домом нужно уха-
живать и вовремя ремонтировать. До 2014 
года проблема капитального ремонта была 
проблемой только жильцов и управляющих 
организаций в их домах. Если жильцы ре-
шали, что ремонт нужен, то договаривались 
о тарифах, собирали деньги и ремонтиро-
вали. Если решали, что денег жалко, а дом 
вполне постоит и без ремонта, то строки 
о сборе на капитальный ремонт в платёж-
ках за жильё не возникало. То есть когда-
то взносы были добровольными, и понят-
но, что реально собирали их единицы МКД. 
В результате за два десятка лет подавляю-
щее большинство многоэтажек серьёзно 
обветшали. По оценкам правительства, из-
ношенность жилищного фонда в России со-
ставляет не меньше 60 процентов. А посе-
му в федеральном правительстве решили, 
что ремонтировать дома нужно, не спра-
шивая мнения жильцов. То есть в принуди-
тельном порядке. 

В конце 2013 года появилась програм-
ма капитального ремонта, и платеж за 
него стал обязательным. В Саратове взно-
сы собирают с октября 2014 года по тари-
фу 6,3 рубля за квадратный метр. 

а можно не платить?

Жилищный кодекс РФ обязывает пла-
тить за капремонт не всех. От упла-
ты ежемесячных взносов осво-

бождены жильцы аварийных домов и 
новостроек: если дом был введен в эксплу-
атацию после 2013 года, его жильцам пре-
доставляется отсрочка на уплату взносов 
за капремонт на 5 лет. Здания, которые со-
бираются сносить или реконструировать, 
вовсе не включают в региональные про-
граммы капремонта. А если дом признали 
аварийным уже после того, как программа 
начала действовать, то деньги, собранные 
его жильцами на капремонт, должны быть 
переданы «на цели сноса или реконструк-
ции дома» (ст. 184 ЖК РФ). Другими слова-
ми, их всё равно освоят. 

Кроме того, есть 15 категорий граж-
дан, имеющих право на льготу по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Им госу-
дарство компенсирует расходы на капи-
тальный ремонт из средств федерального 

и регионального бюджетов. Возвращают 
от 50 до 100 процентов взноса. К льготни-
кам относятся инвалиды боевых действий, 
дети-сироты, одинокие пенсионеры старше 
80 лет и т.д. С полным перечнем льготных 
категорий можно ознакомиться на сайте 
фонда капитального ремонта Саратовской 
области. 

куда складывать?

Законом предусмотрено несколько 
форм накопления денег на капремонт: 
«общий котёл» и специальный счет. Вы-

бор делают сами собственники. 
«Общий котел» – это копилка, в кото-

рую складываются деньги жильцов множе-
ства домов со всего региона. Формируется 
на счете регионального оператора – Фонда 
капитального ремонта. У каждого дома есть 
свой «кошелек», где фиксируются накоплен-
ные суммы. Каждый год из общей копилки 
берут сумму и тратят на ремонтные рабо-
ты. Сегодня деньгами одного дома оплачи-
вают ремонт соседского, а завтра наоборот. 
Такая форма взаимовыручки выгодна ста-
рым изношенным домам.  

Специальный счет – это индивиду-
альная копилка конкретного дома (боль-
ше подходит для крепких и новых домов). 
Собственники квартир выбирают банк, от-
крывают счет и каждый месяц перечисля-
ют туда деньги. Средствами распоряжает-
ся владелец счёта, которого определяют 
жильцы: представитель УК, ТСЖ или рег-
оператор – Фонд капремонта.

Просто так снять деньги и потратить их 
владелец счёта не сможет: для каждой опе-
рации банк попросит обоснование. На-
пример, чтобы расплатиться с подрядчи-
ком за выполненный ремонт, нужно будет 
предоставить протокол общего собрания 
собственников, договор об оказании услуг 
и акт приемки. Списывать деньги со счё-
та можно только на оплату работ по капре-
монту или на оплату целевого кредита, взя-
того на проведение ремонтных работ. 

Сменить форму накопления – со спец-
счета на Фонд или наоборот – можно в лю-
бой момент. Для этого нужно принять соот-
ветствующее решение на общем собрании 
жильцов. Правда, переход от спецсчета к 
Фонду займёт месяц, а в обратном направ-
лении – полгода. 

как и когда?

В Саратовской области все многоквар-
тирные дома (кроме аварийных) вклю-
чены в региональную программу 

капремонта на 2014–2044 годы. Она опу-
бликована в открытых источниках. Посмо-
треть, в каком году предполагается ремонт 
той или иной инженерной конструкции в 
каждом доме, можно, например, на сайте 
Фонда капитального ремонта Саратовской 
области или министерства строительства 
и ЖКХ. 

В идеале график проведения работ дол-
жен составляться на основе комплексно-
го обследования домов. В нашем регионе с 
комплексным обследованием были пробле-

мы – не хватило ресурсов, в том числе кадро-
вых. На деле всё ограничилось передачей до-
кументации на дома из одних рук в другие. 
УК и ТСЖ предоставляли местным админи-
страциям сведения о состоянии домов, те от-
правляли их в министерство строительства и 
ЖКХ, где все данные объединялись в одном 
документе. Было допущено много ошибок и 
неточностей по состоянию домов, которые 
областной минстрой пообещал постепенно 
исправлять в рамках ежегодной обязатель-
ной актуализации программы. 

Для домов, накапливающих деньги в об-
щем котле на счете регоператора, очеред-
ность ремонта определяет сам регоператор 
в зависимости от состояния домов. Как пра-
вило, в первую очередь ремонтируются са-
мые изношенные. Всеми организационны-
ми вопросами по ремонтам занимается сам 
Фонд. Ежегодно формирует краткосрочные 
планы-графики, куда также попадают дома, 
накопившие порядка 80% от требуемой на 
ремонт суммы. На текущий год регопера-
тор Саратовской области запланировал 
ремонт свыше 1300 многоквартирных до-
мов. А вот сколько получится – неизвестно. 
Фонд не успевает реализовать всё, что сам 
и наметил. Но если в 2015–2016 годах крат-
косрочные планы выполнялись на 75–80%, 
то в прошлом году – всего на 16%.

Для тех, кто копит деньги на ремонт на 
спецсчетах, всё несколько проще. Собствен-
ники сами решают, когда ремонтировать дом 
(но не позже 2044 года) и что в нем ремон-
тировать в первую очередь. Однако и всеми 
организационными вопросами в этом слу-
чае они тоже занимаются сами: поиск под-
рядчиков, контроль и приемка работ. 

а побыстрее нельзя?

Провести все ремонтные работы в до-
мах можно и раньше тех сроков, что 
указаны в региональной программе 

капремонта. Но для этого собственникам, 
накапливающим деньги на спецсчетах, при-
дётся решиться на увеличение тарифа. Если 
собирать с квадратного метра не по 6 руб-
лей, как в Саратове, а, скажем, по 12 или 
18 рублей, то необходимая на ремонт сум-

ма накопится быстрее. Более того, в этом 
случае собственникам разрешено прове-
сти дополнительные ремонтные работы, не 
предусмотренные программой. 

Если же жильцы не горят желанием уве-
личивать ежемесячную сумму взносов, но 
очень хотят отремонтировать свой дом 
раньше предложенных программой сро-
ков, собственникам придётся задуматься 
о платёжной дисциплине. Перенос заме-
ны канализационной системы с 2038 года, 
предположим, на 2018-й возможен только 
в том случае, если дом уже накопил доста-
точно для этого средств.

неприятные моменты

Недоверие населения к программе 
кап ремонта связано с её растянуто-
стью во времени. Многие граждане, 

особенно пенсионного и предпенсионно-
го возраста, опасаются, что не дождутся 
капремонта, если он назначен на 2043 год: 
«Никто не знает, что будет через 15 лет – на-
копления могут сгореть».  

Основания так думать действительно 
есть. Несмотря на то, что все деньги хра-
нятся в банках, они по-разному защищены 
от банкротства. Точнее, деньги на спецсче-
тах никак не защищены. Закон разрешает 
открывать спецсчета только в банках, ве-
личина собственного капитала которых не 
меньше 20 млрд рублей. Практика показы-
вает, что этого единственного, по сути, тре-
бования недостаточно. Татфондбанк, на-
пример, наличие собственного капитала 
не спасло от отзыва лицензии. А именно 
здесь ряд ТСЖ Татарстана хранили деньги 
на спецсчетах. 

Деньги на счете регионального оператора 
якобы защищены государством. Кроме того, 
согласно закону, если Фонд капремонта не 
исполняет свои обязательства перед соб-
ственниками или исполняет их плохо, субъ-
ект несет «субсидиарную ответственность». 
То есть капитальный ремонт может и дол-
жен проводиться в таком случае за счет ре-
гионального бюджета. Другой вопрос, что не 
у всех регионов на это есть деньги. У Сара-
товской области, например, нет. 

непонятно за что платим
если вы забыли, что такое капремонт, но стесняетесь об этом сказать

Самый распространённый миф о дей-
ствующей системе капремонта за-
ключается в том, что если не делать 

никаких взносов, ничего за это не будет. 
Саратовский фонд капитального ремон-
та намерен доказать обратное. Подкон-
трольные областному правительству СМИ 
писали на днях, что в суды уже якобы по-
дано 40 тысяч исков. Минимальная сумма 
требований к должникам за капремонт – 
600 рублей, максимальная – 9500.

В Аткарском районе суд уже рассмотрел 
более двух тысяч исков, решение по кото-
рым было принято в пользу Фонда. В Пе-
тровском районе суд удовлетворил требо-

вание регоператора взыскать с должников 
порядка полумиллиона рублей. И это при 
том, что уровень сбора взносов на капи-
тальный ремонт, по данным Фонда, в рай-
онах превышает 80 процентов. 

Должники за капремонт, как пишут 
местные газеты, разделились на несколь-
ко групп. Одни не платят взносов из опа-
сений мошенничества: «деньги потекут в 
общий котел фонда, а ремонта горожа-
не так и не дождутся». Кто-то не успевает 
оплачивать счета, потому что постоянно 
находится на заработках в других регио-
нах. А третьи «вообще не понимают, за что 
платить и какая от этого польза».

[кстати сказать]
Мифы и суды
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реклама

налоговые страшилки не всегда страшны
правда ли, что за перевод на сумму свыше 4 тысяч рублей вас могут обложить налогом, 
оштрафовать и не отдать деньги

В интернете продолжают рас-
сказывать гражданам о не 
самых приятных подробно-

стях работы налоговой службы. 
Оказывается, любой денежный 
перевод – даже подарок или 
возврат долга – может быть 
расценён государством как до-
ход, с которого человек должен 
заплатить налоги. Получателю 
денег грозит не только сам на-
лог, но и штраф, и даже запрет 
на получение средств до «выяс-
нения обстоятельств».
роман Дрякин

Угроза деньгам

В феврале о возможных про-
блемах предупредил росси-
ян дзен-канал Яндекса «За-

рубежные СМИ о России и мире». 
Там объясняется, что любые де-
нежные переводы на сумму более 
4 тысяч рублей, включая даже воз-
врат долга, могут попасть под на-
логообложение: «То есть если вам 
перечислили на карту 5000 ру-
блей, даже в качестве подарка, то 
вы обязаны заплатить с этой сум-
мы налог». Государство способно 
обнаружить такие переводы при 
помощи новых технологий: 

«У Сбербанка (контролируется 
государством. – Прим. «Газеты 
недели») появилась полностью 
автоматическая система учёта и 
контроля ВСЕХ транзакций, со-
вершенных его клиентами. Если 
раньше система была «на руч-
ном управлении» и не могла пол-
ностью обеспечить контроль над 
всеми движениями средств кли-

ентов банка, в основном контро-
лировались суммы более 300000 
рублей, то теперь контролирует-
ся абсолютно всё».

По информации канала, уже 
имели место случаи, когда банк 
не выдавал наличность клиентам, 
затребовав от них документы по 
назначению перевода и происхо-
ждению денег: «В скором време-
ни наверняка этот процесс станет 
массовым».

десница государства

О том, что российское госу-
дарство всё пристальнее 
следит за уплатой налогов 

гражданами, «Газета недели» уже 
писала («Время собирать день-
ги» в номере от 31.10.2017 г.). В 

минувшем году в мессенджерах 
стали появляться жалобы на то, 
что Сбербанк блокирует карты 
клиентов, если на них регуляр-
но перечисляются одинаковые 
суммы денег. Вероятно, таким 
способом банк вычисляет и бо-
рется с теневым предпринима-
тельством. В этом случае с кли-
ентом связывается менеджер 
банка. «Причем звонят не тому, 
кому приходят оплаты, а тем, кто 
вам переводит, – предупрежда-
ется в одной из жалоб (орфогра-
фия и пунктуация сохранены). – 
Если кто-то скажет, что деньги 
перевёл за услугу, даже за обу-
чение, тогда вашу карту блоки-
руют и карту того, кто переводил 
тоже и после блокировки штра-
фы и налоговая».

Тогда редакции удалось найти 
жителей Саратова, чьи карты под-
верглись блокировке. «У меня по 
этой карте совершаются регуляр-
ные платежи: например, сестре 
деньги перевожу. После очеред-
ного такого платежа меня заблоки-
ровали в «мобильном банке», – на 
условиях анонимности рассказа-
ла одна из собеседниц. Однако в 
пресс-службе саратовского отде-
ления Сбербанка нам сообщили, 
что массовый обзвон клиентов для 
проверки операций не проводит-
ся, хотя приостановить транзакцию 
банк действительно может: «Но 
только в исключительных случаях, 
когда она не типична для клиента 
и выглядит как мошенничество». В 
такой ситуации сотрудники банка 
связываются с держателем карты. 
Блокировка выполняется, только 
если он не подтверждает опера-
цию.

платить или не платить

«Газета недели» спросила 
Сбербанк о мерах и тре-
бованиях, которые могут 

применяться к деньгам граждан в 
случае получения ими переводов 
на сумму более 4 тысяч рублей. 
«Банк не блокирует счета клиен-
тов, но может ограничить дистан-
ционное обслуживание счета или 
отказать в совершении операции, 
если экономический смысл опера-
ции неясен, – ответили нам. – Бан-
ки обязаны проводить анализ опе-
раций, совершаемых клиентами, 
по критериям, которые устанав-
ливаются Банком России. В Сбер-
банке анализ по каждой ситуации 
проводится индивидуально».

Однако денежных подарков 
эти меры вряд ли коснутся. Во 
всяком случае, в управлении 
ФНС России по Саратовской об-
ласти «Газете недели» объясни-
ли: «Налогоплательщики впра-
ве не предоставлять налоговую 
декларацию по доходам, полу-
ченным в порядке дарения де-
нежных средств, если нет иных 
доходов, подлежащих деклари-
рованию». В ведомстве добави-
ли, что это не относится к ситу-
ациям, когда вознаграждение 
получается на основе заключён-
ных трудовых договоров и до-
говоров гражданско-правового 
характера, «включая доходы по 
договорам найма или договорам 
аренды любого имущества». Так-
же это не относится к ситуациям, 
когда лицо занимается незаре-
гистрированной предпринима-
тельской деятельностью. 

То, что денежные подарки не 
нуждаются в декларировании, 
редакции подтвердил и саратов-
ский юрист Александр Конякин, 
сославшись на переписку* нало-
говой службы и министерства фи-
нансов: «Вот если тебе подарили 
транспортное средство, акции, 
доли или паи, то они облагают-
ся налогом. А всё остальное, что 
тебе дарят, – не облагается». Кста-
ти, если транспорт, акции, доли и 
паи вам дарят близкие родствен-
ники, то платить налог с них тоже 
не нужно.

* Письмо Федеральной налоговой 
службы России в Министерство 
финансов РФ «О Налогообложении 
доходов физических лиц» № ЕД-4-
3/11325@ от 10 июля 2012 г.
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государство – это я? или кто?
поселок Углёвка существует без всякой помощи и даже вопреки усилиям властей

«Где наш избирательный участок? 
Не знаю. Власти ко мне не хо-
дят, и я к ним не хожу», – говорит 

Алексей, житель саратовского поселка 
Углёвка. Окраинный микрорайон при-
способился существовать в условиях от-
деления от государства: муниципальное 
и областное начальство самоустрани-
лось от решения местных коммуналь-
ных проблем. Обитатели поселка сами 
ремонтируют дороги, засыпая ямы стро-
ительным мусором, на свои деньги нани-
мают трактора для уборки снега, своими 
руками поставили спортивную площад-
ку для детей. Государство испытывает 
интерес к Углёвке в строго отведенные 
сроки – когда нужно собрать транспорт-
ный и земельный налоги или явку на 
выборах. По наблюдениям жителей, от-
данные деньги и голоса не возвращают-
ся сюда в виде каких-либо социальных 
благ.

надежда Андреева 
Фото Матвея Фляжникова

Сам себе дорожник

Как говорят местные, в Углёвке две 
основные улицы – Соликамская и од-
ноименный проезд. На деле оказыва-

ется, что поселок состоит из множества 
переулков, тупиков, поворотов, застро-
енных избушками разной степени ветхо-
сти. Найти дорогу по примечательным зда-
ниям затруднительно, ведь в поселке нет 
даже магазина, который мог бы послужить 
ориентиром. Некоторые дворы необитае-
мы и завалены мусором. Ближайшая кон-
тейнерная площадка для бытовых отходов 
находится на Огородной. Это обстоятель-
ство породило любопытный обычай: гости 
из других районов города, побывавшие в 
Углёвке, должны увезти с собой мешок му-
сора. 

Под колесами редакционной машины – 
две ледяные колеи. С обеих сторон дорогу 
сжимают снежные стены. Никакого тротуа-
ра нет. Пешеходы, пропускающие автомо-
биль, карабкаются на сугроб. «Вон там у 
нас есть единственная пешеходная дорож-
ка, которую проложили еще при СССР. На 
ней до сих пор асфальт проглядывает», – 
житель поселка Алексей указывает на то-
росы вдоль забора справа. 

Колеи приводят к дому собеседника на 
верхней окраине поселка, где мы предска-
зуемо застреваем. Алексей выносит лопату 
и объясняет, как в поселке принято бороть-
ся за свободу передвижения.

«Сначала мы обращаемся в городскую 
службу благоустройства – нет ответа. Потом 
к городскому депутату по нашему округу – 
нет ответа. А уж потом я, Михаил и Женя с 
нашей улицы нанимаем трактор. Куда нам 
деваться, ведь надо детей в школу везти! 
Теоретически можно бы добиваться, что-
бы чиновники исполняли свои обязанно-

сти. Но после работы на это нет сил, лег-
че по 500 рублей отдать. К тому же частник 
чистит добросовестно, а казенному трак-
тору, бывало, приходилось выезд из посел-
ка перегораживать – чтобы не удрал, пока 
всё не уберет».

Уборка снега в Углёвке каждую зиму 
дарит сюжеты саратовским СМИ. В 
январе-феврале 2015 года расчисткой 
местных дорог на личные средства зани-
мался тогдашний руководитель Торгово-
промышленной палаты Максим Фатеев. По 
слухам, бизнесу пришлось проявить со-
циальную ответственность после того, как 
Максим Альбертович пожаловался в Фейс-
буке на состояние городских улиц и обидел 
тогдашнего мэра Олега Грищенко.

Год спустя, зимой 2016-го, жители Углёв-
ки обращались за помощью к городскому 
депутату Елене Злобновой и в администра-
цию Заводского района. Как сообщало ИА 
«Свободные новости», администрация от-
читалась о расчистке 90 процентов улиц 
поселка. Жители утверждали, что прислан-
ный грейдер не вписался в местные узкие 
дороги, а небольшие трактора не справи-
лись с сугробами. 

Летом жители своими силами ровняют про-
езжую часть. «У меня сюда «КамАЗов» двад-
цать битого кирпича ушло, 30 «КамАЗов» 
земли и еще пара грузовиков щебня», – рас-
сказывает Алексей. Он договаривается с во-
дителями, везущими на свалку отходы с со-
седних строек (вокруг Углёвки возводят 
коттеджи, на Огородной – высотки). Стоит это 
примерно 500 рублей за рейс.

Алексей купил землю в поселке в 2007 
году. Выстроил дом, за свой счет провел 
коммуникации. Платит около 1,5 тысячи 
рублей земельного налога и около 3 тысяч 
транспортного. На благоустройство микро-
района, по его наблюдениям, ни копейки из 
бюджета не возвращается.

вставай на лыжи

Поднимаемся на холм за домом собе-
седника. Лес на вершине покрыт ине-
ем. Небо уже по-весеннему синее, 

солнце пригревает, снег блестит, и, как су-
масшедшие, без перерыва трещат соро-
ки. Здесь проходят лыжные тренировки 
СДЮСШОР № 3. «Через десять минут тре-
нер пройдет по этой тропинке», – обещает 
Алексей. И действительно, внизу появля-
ется мужчина в красной куртке и вязаной 
шапке. Юрий Николаевич Конов живет в 
Углёвке с рождения, больше сорока лет за-
нимается лыжами с детьми. «К нему полови-
на поселка в секцию ходила. Сегодняшние 
здоровые сорокалетние мужики – его вос-
питанники. В некоторых семьях уже третье 
поколение встает с ним на лыжи», – объяс-
няет Алексей.

Юрий Николаевич рассказывает, что с 
детства занимался легкой атлетикой, пла-
ванием, футболом, но «ездить было дале-
ко, и остались только лыжи». «В советские 
времена именно лыжи, а не футбол, счита-

лись спортом № 1. Это было массовое увле-
чение», – говорит тренер. Посещать секцию 
он начал дошкольником. Окончил москов-
ский институт физкультуры и спорта. Лыж-
ная спортшкола в Углёвке принадлежала 
авиазаводу. «За счет профкома мы были 
полностью экипированы. На лето воспи-
танникам давали путевки в лагерь. В завод-
ском доме отдыха мы проводили сборы». 
После разорения САЗа спортшколу пере-
дали городу. Теперь всё, что нужно юным 
спортсменам, должны покупать родители.

Лыжи стоят 12–15 тысяч рублей, на сезон 
нужны две пары. Также необходимы две 
пары ботинок по 8 тысяч рублей. Гоноч-
ный костюм обойдется в 1,5 тысячи рублей, 
разминочный – в 3 тысячи, нужны еще пер-
чатки, шапка, термос. Роллеры для летних 
тренировок стоят около 3 тысяч, плюс на-
коленники и каска. Доставка ребят на со-
ревнования – тоже забота родителей. Сей-
час в секции занимаются 30 человек. 

На холм один за другим поднимаются 
школьники в ярких комбинезонах. За де-
ревьями – круговая трасса для конькового 
хода. Юрий Николаевич сам расчищал её на 
своем снегоходе 1980 года выпуска. 

«Рост и вес в лыжах не играют роли. Нуж-
на специальная выносливость, терпение, 
ведь даже в детском спорте дистанции до-
ходят до 10 километров, – объясняет Конов. 
– Раньше ребята были сильнее – я говорю 
не столько о физическом здоровье, сколь-

ко о силе характера. Сейчас как-то больше 
настроены пожалеть себя, поберечь и от-
дохнуть». По наблюдениям Юрия Никола-
евича, спортивный опыт пригождается мо-
лодым людям не только на соревнованиях. 
«Сейчас один из моих воспитанников учит-
ся в Москве в академии ФСБ. Рассказывает: 
все плачут, когда бегут кросс в полной вы-
кладке, а я отдыхаю, что мне 3 километра, 
если я бегал тридцать?».

Спрашиваю, приносят ли реальную поль-
зу телевизионные призывы привести ре-
бенка в спорт и торжественное возрожде-
ние нормативов ГТО. Отвернувшись, Юрий 
Николаевич улыбается и переспрашивает: 
«А вы сами видите последствия этих при-
зывов? Опустим этот вопрос».

«Таких людей больше не делают. Видно, 
была ограниченная серия, – с улыбкой го-
ворят родители воспитанников, пока тре-
нер не слышит. – У нас занимается девоч-
ка из многодетной семьи. У родителей не 
было денег, чтобы отправить её в лагерь 
вместе со всеми. Но девочка поехала. Кто 
помог? Николаевич! Нам он бесплатно вы-
дал лыжи на этот сезон. Откуда он их взял? 
Купил с зарплаты или с пенсии». Как го-
ворят родители, в поселке живут разные 
семьи – благополучные и не очень, «если 
Юрий Николаевич уйдет, малообеспечен-
ные ребята окажутся на улице». Недавно 
у тренеров спортшколы отняли пристав-
ку «тренер-преподаватель» – вместе с пе-
дагогическими льготами. Зарплата моло-
дого тренера составляет около 10 тысяч 
руб лей.

Секреты урбанистики

По просьбе жителей лыжники оборудо-
вали в поселке спортивную площад-
ку – поставили и покрасили несколь-

ко турников и лесенок. Обычную детскую 
площадку власти обещают четвертый год: в 
2015 году об этом говорил тогдашний вице-
губернатор Денис Фадеев, в 2016-м – го-
родской депутат Злобнова. Всего в посел-
ке около 500 детей. 

«Моему ребенку четыре года. Всё это вре-
мя на нашем участке нет педиатра. Кто со-
гласится обслуживать наш поселок, видя, 
по какой дороге нужно ходить на вызовы?» 
– говорит жительница Углёвки Евгения. Дет-
ская поликлиника находится на улице Пен-
зенской. По словам Евгении, зимой скорая 
добирается в поселок не меньше часа, «а в 
распутицу и вовсе не доедет». 

Ближайший детский сад расположен на 
Огородной. «С малышом дорога занима-
ет почти час. За это время ребенок в сан-
ках замерзнет. Поэтому мы ходим в садик в 
теплый сезон по сухой дороге, и я не могу 
вернуться на работу», – рассказывает Женя. 
«Моему старшему ребенку 12 лет. Мы хо-
дим в школу № 5, это 40–45 минут пешком. 
Никакого общественного транспорта здесь 
нет», – рассказывает жительница поселка 
Людмила.

На обочине Соликамской из сугробов 
торчат ветки – жители обозначили место, 
где недавно прорвало водопровод. «Это 
пятый раз за зиму. Аварийная бригада при-
езжает через неделю после заявки», – рас-
сказывает жительница поселка Надежда. 
Она живет на соседнем Соликамском про-
езде, где водопровода нет вообще. Сегод-
ня женщина два раза сходила к колонке: 
«Принесла 15 литров воды – это только для 
еды. Чтобы убраться или постирать, можно 
снежку натопить. Мы же в столице Повол-
жья живем». 

Летом к колонке ходят по ночам – днем 
напора воды не хватает. Зато днем бывает 
электричество. «Вечером, когда все прихо-
дят с работы, напряжение в розетке пада-
ет до 170–180 вольт. Без стабилизатора не 
обойтись, – говорит Евгения. – Я живу в по-
селке 30 лет. За это время в коммунальной 
сфере было одно изменение – к прошлым 
президентским выборам на улицах поста-
вили фонари». 

По словам Жени, сегодняшняя обледе-
невшая и заваленная снегом Углёвка вы-
глядит «идеально». «Чтобы увидеть всю 
красоту, приезжайте весной. Только не в 
резиновых сапогах – этого недостаточно, а 
в болотных! – предупреждает собеседница. 
– Вот вы смеетесь, а у нас трактора посреди 
улицы застревают».
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 [есть что вспомнить]

бендер-Задунайский  
или саратовский?

с бокалом бургундского о политике

Случилось то, о чем навер-
няка многие мечтали: свой 
ютуб-канал «Парфенон» 

завел Леонид Парфёнов. На мо-
мент написания этой статьи вы-
шло 17-минутное видео. За три 
дня оно набрало более полу-
миллиона просмотров – много 
это или мало для дебюта такого 
человека, сказать сложно.
Андрей сергеев

Леонид Геннадьевич обеща-
ет делать выпуски еженедельно. 
В них он будет рассказывать обо 
всем, что его заинтересовало, не-
зависимо от тематики. Неизмен-
ным будет оставаться одно – по-
вышенное внимание к вину. Как 
шутит Парфёнов, раз канал не 
считается работой, то он может 
позволить себе его вести нефор-
мально. Так что соратником пер-
вого выпуска стала бутылка бур-
гундского.

Темой недели журналист вы-
брал скандал вокруг коррупции 
и арестов чиновников в Дагеста-
не (мэр и главный архитектор Ма-
хачкалы, премьер-министр, два 
его вице-премьера и экс-министр 
образования и науки). Эта исто-
рия вызвала у него саркастич-
ные замечания: «А то мы не дога-
дывались. Оказывается, там были 
кумовство и местничество. А не 
Кремль ли назначал после Маго-

медали Магомедова его сына Ма-
гомедсалам Магомедова главой 
республики? Он сейчас замглавы 
администрации президента РФ 
– видный государственный дея-
тель. Что ж он раньше не возгла-
вил борьбу за очищение родной 
республики?».

Подозреваю, что одной из 
причин, почему «Парфенон» за-
пустился именно сейчас, стала 
грустная цифра. Со дня кончи-
ны большого друга и земляка 
Леонида Парфёнова – Алексан-
дра Башлачёва прошло 30 лет. 
Он умер 17 февраля 1988 года. 
Леонид Геннадьевич с большой 
теплотой вспоминает про куль-
тового рокера и признается, что 
«Саша всё это выплеснул и за 
себя, и за меня», после чего без 
запинки, полностью прочитал 
по памяти один из его текстов. 
А еще Башлачёв хотел поехать с 
ним в Германию. Но это сделать 
не удалось, и теперь Парфёнов 
ездит туда один. Так он перехо-
дит к следующей теме – что сто-
ит посетить в Берлине. При этом 
подсказывает не туристические 
мекки, а недооцененные места 
вроде Gemäldegalerie, которая, 
на его взгляд, не хуже Лондон-
ской национальной галереи. Что 
касается заведений, то тут он со-
ветует побывать в гастропабах 
вроде Cordobar и Katz Orange. А 
если хотите вкусно поесть и вы-

пить немецкого бургундского, 
то нужно идти в Weinberg.

Из книг, что довелось прочи-
тать в последнее время автору 
«Намедни», лучше всего пошла 
«Время Березовского» Петра 
Авена. Правда, оговаривается 
Парфёнов, автор, конечно, врет 
и ссылается на тех, кто врет, зато 
можно сопоставить эти субъек-
тивные картины и понять, что 
примерно было на самом деле. 
Так или иначе, это отличный фо-
лиант для потомков и «томов 
премногих тяжелей».

Вот такой первый выпуск. С 
первых же секунд чувствуется 
профессионализм Парфёнова и 
готовность завоевывать новую 
площадку. Или новый рынок? По 
инсайду рэпера Карандаша экс-
журналист НТВ хочет хорошо за-
работать на этих выпусках: «Могу 
вас заверить, что рекламы и ин-
теграций либо будет ОЧЕНЬ МНО-
ГО (если рекламодатель придет), 
либо шоу закроют.

У Парфёнова всё еще телевизи-
онные представления о зараба-
тывании денег и цене за выпуск: 
«я как узнал, был немного в шоке» 
(авторская орфография и пункту-
ация сохранены). 

Правда, какие деньги пла-
нирует поднять Парфёнов, он 
почему-то так и не сказал. Вре-
мя покажет, было это инсайдом 
или сплетней.

 [каталог]

«Артур и Шерлок: Конан Дойл и соз-
дание Холмса» – так называется книга 
Майкла Симса, посвященная автору 
знаменитой «шерлокианы» и её глав-
ному персонажу.

В аннотации говорится: «Написанная в 
стиле, напоминающем манеру его созда-
теля, Артура Конан Дойла, книга расска-
зывает поистине детективную историю 
о том, как молодой шотландский доктор 
стал писателем с мировым именем, а его 
герой – величайшим сыщиком всех вре-
мен и народов. Погрузив читателя в ат-
мосферу викторианской Англии, Майкл 
Симс вводит его в литературный и науч-
ный мир конца XIX века».

Справедливости ради заметим, что аннотация слегка преувели-
чивает литературные достоинства книги. Если бы Майкл Симс не 
пытался «беллетризовать» свое повествование, а избрал бы иную, 
быть может, более суховатую манеру изложения материала, книга бы 
только выиграла. Однако предложенная автором историческая и ли-
тературная фактура отчасти искупает названный выше недостаток.

Да, о викторианском Лондоне писали не раз. Подробно и обстоя-
тельно не раз описана и биография сэра Артура Конан Дойла. Одна-
ко книга Симса становится интереснее, когда речь идет, например, 
об одном из главных прототипов Холмса.

Как только будущий писатель стал обдумывать будущие детек-
тивные сюжеты, «он вспомнил свои студенческие годы на медицин-
ском факультете Эдинбургского университета… В первую очередь 
он вспомнил о своем любимом преподавателе, блистательном про-
фессоре, невысоком, с крючковатым носом, Джозефе Белле».

Конан Дойла поражала способность Белла «не только диагностиро-
вать болезнь, но и выявлять детали личной жизни своих пациентов. Ар-
тур вспомнил о необычных привычках профессора: пристально изучать 
подушечки пальцев и манжеты пациентов, чтобы узнать их профес-
сию и пристрастия, обращать внимание на особенности их акцента, на 
брызги грязи на обуви… Конан Дойл подумал, что если бы Джозеф Белл 
был детективом, он мог бы раскрывать преступления, опираясь на си-
стематизированные, современные знания. Он бы использовал для это-
го практический опыт в области химии и судебной медицины, а также 
энциклопедические знания об истории преступлений».

Не правда ли, любопытно? Создатели сериала «Доктор Хаус» о ге-
ниальном диагносте во многом отталкивались от книжного обра-
за Холмса – в то время как прообразом литературного Холмса был 
именно «Хаус» викторианской Англии! И еще примечательное об-
стоятельство: однажды писатель и сам выступил в роли сыщика. Ему 
удалось оправдать провинциального юриста Джорджа Идалджи, об-
виненного в жестоком убийстве чужого скота и приговоренного к 
семи годам тюрьмы. Конан Дойл добился отмены приговора. Более 
того, в результате был создан уголовный апелляционный суд, кото-
рого прежде в Англии не было. Правда, автору «холмсианы» понадо-
бился скорее талант газетного публициста, чем сыскной дар его зна-
менитого персонажа: хлипкость доказательств вины Идалджи видна 
была без лупы – равно как и недобросовестность коллег инспектора 
Лестрейда. Вполне возможно, кстати говоря, что сам Шерлок Холмс 
вообще не заинтересовался бы этим делом. Слишком уж элементар-
но, дорогой Ватсон…

Joe Perry
Sweetzerland Manifesto 2018

Пожалуй, пора в современной рок-
музыке ввести новое направление – 
ветеран-рок. И поверьте, это будет не 
худшая музыка. Вот пример: 69-летний 
гитарист Aerosmith Джо Перри выпу-
стил сольный альбом. Джо – отменный 
гитарист, но вот сольные его умения 
под вопросом. И потому он пригласил 
– и правильно сделал – попеть на его 
альбоме старых товарищей. Старых 
– во всех смыслах. Робби Зандеру из 

Chip Trick 66-й идет, Дэвиду Йохансону из New York Dolls – 68. И уж 
никто не помнит, сколько лет англичанину Терри Риду (68 на самом 
деле), помнят только, что в свое время он отказал Джимми Пейджу 
стать вокалистом только собиравшихся в группу Led Zeppelin, а по-
том Терри отказался заменить у микрофона Рода Эванса в реформи-
ровавшихся Deep Purple. Эти группы знает весь мир, а Рида – только 
любители музыки, но всё это рок-н-ролл. Для демонстрации свя-
зи поколений Перри пригласил на ударные Зака Старки – из какой 
семьи человека, сами понимаете, и своего сына Энтони как ритм-
гитариста, и понеслась. 

Действительно, «понеслась» – самое точное слово: старики поют 
и играют залихватски, что называется, с драйвом. Начинается аль-
бом, его первая вещь с низкого рева гитары, барабанов в ритме там-
тама и шаманских распевов. И правильно, иначе не передашь пере-
полох в джунглях – Rumble In The Jungle. Потом альбом становится 
более понимаемым. Это хард-рок старой школы, то, что называется 
олд скул – old school. И вот интересно: в олдскульной манере пыта-
ются работать многие современные коллективы – всем хочется при-
коснуться к лучшим годам рока. Но получается не у всех. Но в нашем 
случае не могло не получиться, ибо это не имитация, а сама старая 
школа и есть. Ведь почти все участники проекта начинали на старте 
семидесятых годов. И вот два следующих номера – I'll Do Happiness 
и Aye, Aye, Aye – хард-рок, немного в духе Aerosmith, но зажигают му-
зыканты вовсю. Затем идет как бы баллада – I Wanna Roll, но балла-
да в том смысле, в каком её понимали пионеры харда. То есть номер 
лишь немногим медленнее стандартных боевиков, но с запоминаю-
щимися мелодией и рефреном. 

Есть на альбоме и настоящий блюз, причем не стандарт, а самосто-
ятельное произведение – Haberdasher Blues. Вслед за «Блюзом галан-
тереи» снова чередой идут хард-роковые боевики, самый запомина-
ющийся из которых Eve Of Destruction.

Да, необходимо добавить, что в этой песне на барабанах играет 
голливудская звезда Джонни Депп. Что неудивительно, ведь Пер-
ри и Депп, кроме всего прочего, играют вместе с Элисом Купером в 
группе Hollywood Vampires.

Многие поволжские города 
гордятся причастностью 
к героям и событиям по-

пулярных романов Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «12 стульев» 
и «Золотой телёнок». И у Сарато-
ва для этого есть весомые осно-
вания – по одной из версий, в 
нашем городе великий комби-
натор обрел фамилию.

надежда Зеленцова

В начале августа 1925 года один 
из авторов романов Илья Ильф 
оказался в Саратове. Будучи кор-
респондентом газеты «Гудок», 
Ильф побывал во многих поволж-
ских городах, путешествуя на аги-
тационном пароходе «Герцен». Гу-
ляя по Саратову, внимательный 
журналист записывал любопыт-
ные детали. В их числе фамилию 
Бендер, вероятно, увидев выве-
ску «Бендер и сыновья» на обще-
житии рабфака, бывшем торговом 
доме удачливого предпринимате-
ля, короля сарпинки, как он себя 
называл, Андрея Бендера. (Сар-
пинка – легкая, практичная, до-
бротная хлопчатобумажная ткань 
с полосатым или клетчатым ри-
сунком, пользовалась спросом у 
разных слоев населения.) 

Сейчас дом некогда богатейше-
го купца Андрея Бендера занима-
ет администрация Саратова. Обще-
житие рабфака здесь было в 20-х 
годах, но местные чиновники вско-
ре поняли, что в таком здании сту-
дентам не место, и уже с 1930 года 
в нем расположился горсовет.

Откуда же взялся в Сарато-
ве удачливый делец Бендер? 

Свою карьеру он начинал мел-
ким чиновником в сельской 
управе Голого Карамыша (ныне 
Красноармейск). Как-то ему по-
ручили отвезти в губернский Са-
ратов крупную сумму денег. Объ-
явился посланец только через 
неделю и заявил, что его ограби-
ли. Деньги, как водится, списа-
ли. Через несколько месяцев Ан-
дрей Бендер открыл трикотажную 
фабрику и магазины. В 1887 году 
вместе с сыновьями он перебрал-
ся в Саратов. Дела шли отлично. С 
1901 года он становится, как ска-
зали бы сегодня, якорным арен-
датором в доме Кузнецова на углу 
Никольской и Царицынской улиц. 
Через 10 лет он выкупает дом, а в 
1914–1915 годах затевает рекон-
струкцию. Невзрачное с виду зда-
ние преображается стараниями 
архитектора Владимира Карпен-
ко и скульпторов Дунлука и Вол-
конского. Декоративные венки 
на фасаде, аттики, крыльцо, укра-
шенное нимфами и амуром, и, ко-
нечно, лев в нише наверху, по-
пирающий ногами земной шар, 
обернутый сарпинкой. Таким ви-
делось Бендеру его могущество. 
Всё поломал 1917 год, но надпись 
на фасаде, попавшуюся на глаза 
Ильфу, уничтожили только к сере-
дине 20 века.

Несмотря на качества нашего 
Бендера, он дал герою романов 
лишь фамилию, прототипом счи-
тается авантюрист из Одессы Осип 
Шор. Но и это немало!

Поволжские города гордятся 
причастностью к романам Иль-
фа и Петрова. В Чебоксарах, на-
званных своим именем в романе 

«12 стульев», Осе и Кисе в обра-
зах Арчила Гомиашвили и нашего 
земляка Сергея Филиппова уста-
новлен памятник на пешеходной 
зоне. Жители Козьмодемьянска 
уверены, что именно в их населен-
ном пункте состоялся шахматный 
турнир, И не случайно на приста-
ни висит вывеска «Васюки».

Саратовский архитектор Бо-
рис Донецкий несколько лет на-
зад выпустил книгу «По саратов-
ским следам «Золотого телёнка». 
Автор, не один десяток лет изу-
чавший улицы, парки и персона-
жи романа и сопоставлявший их 
с саратовской фактурой, уверен, 
что город Арбатов в романе «Зо-
лотой телёнок» списан с Сарато-
ва. Разумнее всего относиться к 
этой версии просто как к занят-
ной литературно-краеведческой 
игре. Ведь понятно, что талант-
ливые писатели создавали свой 
оригинальный мир, и искать 
какой-то единственный прото-
тип Арбатова так же несерьезно, 
как искать единственный прото-
тип Остапа Ибрагимовича.

Памятники Бендеру и другим 
персонажам произведений есть во 
многих городах России и Украины. 
А в Саратове – нет. Хотя мы этого 
достойны. Возможно, что фамилию 
великому комбинатору и правда по-
дарил наш земляк, гипотетический 
расхититель казенных средств, кро-
ме того, по данным Генпрокурату-
ры, в нашей области в 2017 году 
отмечен рекордный рост числа слу-
чаев мошенничества. И Остап Бен-
дер мог бы с достоинством занять 
свое место среди саратовских улич-
ных скульптур.

[краем глаза]

«парфенон». YouTube-канал

в городе-лидере по мошенничеству нет памятника великому 
комбинатору, хотя Саратов этого достоин
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Анна Мухина 
Фото Матвея Фляжникова 

Оранжевые грузовики принимали в кузо-
вы снежную массу и уезжали с ней. Куда?

«Во двор дома № 7 по улице Техниче-
ской», – ответила бы на наш вопрос Лю-
бовь Кравцова, которая выложила в группу 
«Саратов онлайн» «ВКонтакте» фото гру-
зовика, вываливающего грязную снежную 
кучу прямо под её окна. Да и жители Затона 
очень переживали, что снег грузовики му-
ниципальных предприятий свозят на пар-
ковку к солярию. Ведь весной это всё нач-
нёт таять и потечёт в Волгу, справедливо 
полагали они. 

Мы попытались выяснить, как организо-
вана уборка снега в городе, кто и куда вы-
возит снег. 

Снег. начало

Бригада из четырёх человек сгребает 
в кучу снег у остановки «34-я школа» 
в Заводском районе. Трактор, скребя 

ковшом по слежавшейся ледяной массе, 
подхватывает глыбы льда вперемешку со 
снегом и ссыпает в КамАЗ с надписью «Рос-
сия» (слово «Единая» стёрто за ненадоб-
ностью). Это машина МБУ «Служба благоу-
стройства города». 

– У нас два полигона в Заводском: на Фа-
бричной и на Лесопильном, – говорит во-
дитель машины Сергей Николаевич. – Тот, 
что на Лесопильном, он запасной. Так что 
свозим пока на Фабричную. В Затон не во-
зим, конечно. Мы закреплены за Заводским 
районом, но машин мало. Когда шел снег, 
нас всех бросили на уборку центра, надо 
было город спасать. А свой район запусти-
ли. Очень мешает при уборке интенсивное 
дорожное движение – посмотрите, вот де-
вушка припарковала свою машину, хотя ви-
дит прекрасно, что тут наша техника рабо-
тает. Мы, конечно, работаем по сменам, и 
ночью тоже. Но и ночью много тех, кто пар-
куется у обочины.

Автомобили, попавшие на обочинах в ле-
дяной плен, – тоже проблема для дорож-
ных рабочих. Но решать её, уверены ра-
ботяги, должна администрация совместно 
с ГИБДД и службой эвакуаторов. Поэтому 
ковш трактора обходит очередную застряв-
шую во льду машинку и чистит снег на сво-
бодной территории. 

Сократить плечо

Автостоянки в Затоне как будто и не 
было никогда. Судремзавод остается 
позади, мы подъезжаем к солярию, а 

по левой стороне, за желтым забором, вы-
сятся ледяные кучи высотой в человече-
ский рост, припорошенные свежим снеж-
ком. И только у самой купели, там, где 
заканчивается облагороженная береговая 
полоса, для автомобилей оставлено не-
сколько мест. На небольшом свободном от 
залежей снега куске парковки жмётся друг 
к другу десяток автомобилей. Любители 
подлёдного лова приехали? А вот и рыбак – 
молодой мужчина с красным ледобуром на 
плече – идёт нам навстречу прямо по волж-
скому льду. Рядом прыгает весёлый пёс. 

– Не мешает вам куча снега тут свой авто-
мобиль парковать?

– Нет, не мешает, я здесь живу, – улыбает-
ся нам рыбак. – Да и вообще зимой парков-
кой мало кто пользуется. А снег пусть ле-
жит. Его сюда уже второй год складывают. 
В прошлом году в марте приехали машины 
и всё убрали до того, как таять начало. Так 
что в Волгу ничего не течёт. 

В разных районах города организовано 
несколько временных площадок для склади-
рования снега. Они нужны, чтобы «сократить 
плечо». То есть чтобы грузовики не трати-
ли слишком много времени на вывоз одной 
порции снега (примерно 10 кубов) за город, 
а быстренько сваливали её на площадку и 
ехали за следующей. А уже потом этот снег – 
на полигон, чтобы он там растаял. 

полигоны. найди, если сможешь

Быстро обнаружить снежные полиго-
ны Саратова невозможно. В официаль-
ных источниках такой информации нет. 

Временными площадками администрация 
в своих релизах делится охотно. А вот с по-
стоянными – проблема. «Потом снег увезут 
на полигоны». А где полигоны – знай ищи. 

Двухдневный сёрфинг по новостям 
разных лет дал приблизительное пред-
ставление о том, где эти площадки могут 
находиться. Часть найденных адресов со-
впадает с официальной информацией, ко-
торую нам по устному (!) запросу предоста-
вили в пресс-службе администрации. 

Снегосвалка

Площадку для снега на Фабричной вре-
менной можно назвать с большой на-
тяжкой. Это самый настоящий снежный 

полигон. Его видно с путепровода на ул. Ор-
джоникидзе. Огромная площадь отгорожена 
от дороги серым бетонным забором. Ворота 
распахнуты, и в них с периодичностью раз в 
десять-пятнадцать минут въезжают оранже-
вые грузовики, гружёные снегом. На въез-
де – маленький серый фургончик-сторожка. 
Дежурный сторож не прочь пообщаться и 
спокойно пропускает нас на территорию. 

От ворот до границы свалки – метров сто. 
Огромные десятитонные самосвалы, заез-

жая внутрь, полностью скрываются из вида 
за горой снега. Высота у неё нереальная – 
надо три грузовика поставить друг на дру-
га, чтобы сравняться с ней по высоте. Там, 
в полукольце снежных гор, прячется трак-
тор. Периодически он поднимает новые и 
новые порции на самый верх. Залезть на 
снежный гребень не составляет большого 
труда – раз трактор не провалился, то и мы 
дойдём. Снег разный – от кипенно-белого 
(и где они такой берут?) до ужасного чер-
ного. Иногда в снегу попадается мелкий му-
сор – фантики от конфет, целлофановые па-
кеты, пластиковые одноразовые ложки. С 
гребня видно, что занята уже как минимум 
половина площадки. А еще с гребня видно 
Волгу. До неё от забора снегосвалки метров 
700 по прямой. 

За сорок минут нашего пребывания на 
полигоне выгружается машин восемь. Не 
все они от муниципальных предприятий. У 
части на борту надпись «УМ-24». 

– Нет, за деньги мы сюда никого не пуска-
ем, тут выгружаются только наши машины и 

те, которые администрации помогают, – го-
ворит сторож. – Мне с утра диспетчер вы-
сылает список номеров, какие можно запу-
скать. Если приезжает чужая машина, я её 
просто разворачиваю. 

Один самосвал за раз привозит на поли-
гон десять тонн снега. В иные очень снеж-
ные дни за смену сторож регистрирует ма-
шин двести. За сорок минут на полигон 
заезжает восемь машин – это восемьдесят 
тонн. К часу дня водитель одного из грузо-
виков уже сделал четыре рейса, а смена у 
него заканчивается в пять вечера. Если дать 
себе труд, то можно прикинуть, сколько за 
зиму на одном полигоне собирается гряз-
ного городского снега. Минимум три поли-
гона находятся на берегу Волги, ещё один – 
на берегу реки Гусёлки. 

– Снег тут долго тает, не знаете?
– Нет, – машет рукой сторож. – Мы тут до 

начала апреля, потом нас снимают, поли-
гон закрывают. А в августе уже приезжают 
машины готовить площадку к следующей 
зиме.

куда увозят снег

На балансе двух муниципальных ор-
ганизаций «Дорстрой» и «Служба 
благоустройства города» находится 

174 единицы техники – всего 27% от по-
требности (нужно 650). При этом далеко 
не вся она выходит на улицы города. Из-
за того, что автопарк нуждается в ремон-
те, чистить дороги выходит не больше 
138 машин ежедневно. После сильных 
снегопадов город старается привлекать 
для уборки снега технику сторонних ор-
ганизаций (до 25 единиц). Но на каких 
условиях – не сообщает. 

временные площадки 
для складирования снега

Волжский район, парковка у солярия 
Затон;

Кировский район, ул. Навашина/ул. 
Техническая;

Фрунзенский район, ул. Рабочая, 191, 
ул. Шелковчиная, 86–92, ул. Белоглин-
ская, 146;

Ленинский район, ул. Шехурдина (на-
против автосалона);

Октябрьский район, ул. Сызранская;
Заводской район, ул. Фабричная, 

Ново-Астраханское шоссе от ул. Шварца 
до 5-го Динамовского проезда. 

адреса официальных площадок 
для складирования снега зимой 
2017–2018 гг: 

Кировский район, земельный участок 
в районе ул. Депутатской/ул. Овражной;

Заводской район, поворот в пос. Лесо-
пильный вдоль аэродрома ЗАО «САЗ»;

Заводской район, ул. Лесопильная (в 
районе ОАО «Саратоввторресурсы»);

Ленинский район, автодорога на Пензу 
в районе поворота на пос. Нефтяников;

Волжский район, Гуселка-2.

реклама
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Две недели назад на ро-
дину в Саратов вернул-
ся 28-летний Максим Гре-

бенщиков, который против 
воли провел 12 лет в Дагестане 
и спасся благодаря движению 
«Альтернатива». Его случай – не 
единичный, за последние семь 
лет стало известно о несколь-
ких освобожденных саратов-
цах. Намного больше людей, 
которые не могут об этом даже 
помечтать.
Гульмира Амангалиева

Максим освобожденный

«Максиму 28 лет. Он сочи-
няет прекрасные стихи 
и застенчиво их читает, 

если попросить. Стихи посвящены 
его матери, которая умерла, ког-
да Максиму было 15 лет. Остав-
шись сиротой, он стал работать 
кондуктором в автобусе, а ноче-
вал на вокзале, потому что боял-
ся возвращаться в квартиру после 
смерти матери. Там, на вокзале, и 
произошла встреча, которая кру-
то изменила жизнь Максима на 
следующие 12 лет…» – рассказы-
вает о своем подопечном движе-
ние «Альтернатива» в социальной 
сети «ВКонтакте».

«Пообещали золотые горы, – на 
видео, предоставленном «Газете 
недели» «Альтернативой», с иро-
ничной улыбкой говорит рослый 
светловолосый молодой мужчи-
на. – Первый месяц я работал на 
кирпичном заводе бесплатно, так 
как дорогу оплатили. А второй, 
третий, четвертый месяц отрабо-
тал просто так. Там так: сезон за-
канчивается – тебе платят. Я один 
раз сбежал – меня нашли. Так, не-
много настучали. Там ведь вла-
дельцы этого завода – влиятель-
ные люди из органов. Второй раз 
убежал – удачно».

Максим неожиданно продолжа-
ет: «С тех пор как убежал, где толь-
ко я ни работал! И в горах, и овец 
пас, и в ресторане работал – и вот 
так все 12 лет. Кормить кормили, 
что надо покупали, а так чтобы 
денег дать, отправить домой – та-
кого нет. Паспорт я потерял еще 
10 лет назад».

О Гребенщикове узнали волон-
теры движения «Альтернатива» и 
в начале февраля освободили и 
отправили его в Саратов. Максим 
сообщил, что планирует найти 
здесь работу – «может, кондук-
тором опять устроюсь. Квартира 
в Саратове осталась…» Активи-
сты «Альтернативы» обратились 
в социальных сетях с призывом 
к местным правозащитникам 
помочь Максиму Гребенщико-
ву, ведь он плохо ориентирует-
ся на рынке труда, его легко об-
мануть.

Что с ним случилось дальше – 
неизвестно. После освобождения 
Максим перестал выходить на 
связь с «Альтернативой», его те-
лефон выключен. «К сожалению, 
в большинстве случаев дальней-
шую судьбу освобожденных мы 
не отслеживаем: на это не хватает 
ресурсов. Сами освобожденные 
таких инициатив в основном не 
проявляют», – рассказали пред-
ставители движения «Альтерна-
тива».

билет в один конец

Истории завербованных в тру-
довое рабство людей один в 
один похожи друг на друга. 

Всё начинается с вокзала. В Мо-
скве главным «распределитель-
ным пунктом» является «площадь 
трех вокзалов», куда попадают 
провинциалы в надежде на зара-
боток. В Саратове, как рассказал 
бывший трудовой «раб» Николай 
Антонов, тоже действует банда 
вербовщиков. Как правило, рабо-
тоспособному мужчине предлага-
ют хорошо оплачиваемую работу 
«вахтой». На месте сообщают, что 
первые месяцы нужно возместить 
траты на дорогу. Потом задерж-
ка зарплаты нарастает от месяца 
к месяцу, и когда человек реша-
ет уйти (паспорт – у работодате-
лей), его не отпускают, убегает – 
его возвращают.

Вырваться из рабства крайне 
сложно: на Кавказе человек без 
паспорта сразу привлекает вни-
мание правоохранительных орга-
нов и всякого рода «сочувствую-
щих», после чего у жертвы только 
меняется хозяин.

Есть мнение, что на удочку мо-
гут попасть только наивные, не-
приспособленные к жизни в соци-
уме люди, возможно – склонные к 
алкогольной зависимости. Таких 

случаев много, но выборка потен-
циальных жертв намного шире.

«Кудряшов Евгений всегда счи-
тал себя человеком, хорошо осве-
домленным обо всех опасностях 
трудового рабства. Он видел по 
новостным каналам, что порой 
происходит с теми, кто приезжает 
на заработки в чужой город и при-
нимает сомнительные предложе-
ния о работе. Евгений приехал из 
Саратова в Москву со спокойным 
сердцем: в столице он был не пер-
вый раз, уже в свое время работал 
на складе, к тому же здесь у него 
была сестра, к которой он всегда 
мог обратиться за помощью», – 
так рассказывает «Альтернатива» 
о другом спасенном саратовце.

Пообщавшись с одним своим 
попутчиком, он наслушался заме-
чательных отзывов о работе в Да-
гестане: мол, тот сам ездит вот уже 
который раз к одним и тем же «ре-
бятам» и всем доволен. Появился 
новый знакомый Магомед, кото-
рый пригласил к себе в дом, на-
кормил, предложил принять душ, 
отдохнуть, а потом посадил сара-

товца на автобус до Каспийска. 
Там в феврале 2016 года его, во-
дителя с большим стажем работы, 
приняли на кирпичный завод и за-
брали у него паспорт.

О том, что он находится в раб-
стве, герой понял не сразу. «Евге-
ний заметил, что ему и другим ра-
ботникам и шагу нельзя ступить 
без надсмотрщика даже до туале-
та. К тому же Евгений стал свиде-
телем, как били женщину, которая 
хотела уйти с завода, слышал, как в 
соседней комнате орали на тех, кто 
пробовал сбежать, и собственны-
ми глазами видел, как потом они 
выходили побитые и запуганные. А 
еще его настораживало, что неко-
торых людей порой увозят в неиз-
вестном направлении, и никто не 
знает, где они и что с ними», – пе-
редает «Альтернатива».

Спасло Кудряшова то, что он об-
завелся простеньким телефоном 
и позвонил сестре, которая связа-
лась с «Альтернативой». Он вер-
нулся домой в июне 2016 года, 
после четырех месяцев принуди-
тельного труда.

«пообещали золотые горы»
как жители области попадают в трудовое рабство

Тема трудового рабства при-
обрела общественный резо-
нанс в 2011–2012 году, когда 

в СМИ широко освещалась исто-
рия «кавказского пленника» Ан-
дрея Попова. По его заявлению, 
во время прохождения срочной 
военной службы он попал на кир-
пичный завод в Дагестане, зани-
мался разными работами на про-
тяжении 11 лет. По возвращении 
на родину подал заявление в пра-
воохранительные органы, но был 
задержан и помещен в следствен-
ный изолятор. Саратовский об-
ластной гарнизонный суд признал 
его виновным в дезертирстве, а 
позже он отказался от своих пока-
заний о трудовом рабстве. В «Рос-
сийской газете» появилась публи-
кация с подзаголовком: «Как один 
дезертир нас всех за нос водил, 
выдавая себя за раба XXI века».

Тем не менее, в феврале 2013 
года стало известно о побеге 
уроженца Перелюбского райо-
на Александра Варламова, кото-
рый провел в Дагестане шесть 
лет. Его историю подробно 
освещали «Свободные новости» 
в публикациях «Обыкновенное 
рабство» и «Реалити-шоу «Кав-
казский пленник».

В мае того же года активисты 
«Альтернативы» освободили се-
мерых человек, один из которых 
был жителем Саратовской обла-
сти.

В июле волонтеры занимались 
отправлением на родину в Но-
вобурасский район мужчины, 
который был избит на кирпич-
ном заводе в Каспийске и попал 
в больницу.

В декабре 2014 года активи-
сты «Альтернативы» освободи-
ли 33-летнего Германа Рагимо-
ва, который провел в Дагестане 
14 лет. Детдомовец в 2000 году 
отправился на заработки в Мо-
скву, получил предложение по-
работать в Дагестане и оказал-
ся в рабстве.

В ноябре 2016 года «Альтер-
натива» опубликовала историю 
жителя Анапы Николая Антоно-
ва, который против своей воли 
провел шесть месяцев в Чечне, 
работая на скотоводческой точ-
ке. По его словам, он был продан 
туда за 25 тысяч рублей. Мужчи-
на приезжал в Саратов к род-
ственникам и на саратовском 
вокзале познакомился с людь-
ми, а после распития алкоголя 
очнулся уже на Кавказе.

кавказские пленники 
из саратовской области

Движение «Альтернатива» 
появилось в 2011 году и за 
это время освободило бо-

лее 550 человек от трудового 
рабства и «нищенской мафии» 
(попрошайничество в поль-
зу других). Отдельным списком 
идет трудовая эксплуатация – 
около двухсот спасенных чело-
век, и сексуальное рабство – по-
рядка сотни женщин.

«Наша миссия – бороться с 
торговлей людьми во всех её 
проявлениях, будь то сексуаль-
ное рабство, продажа детей или 
другие формы. Часть этой ра-
боты ведется в связке с право-
охранительными органами. Наше 
с ними взаимодействие более 
или менее отлажено и дает ре-
зультат. В регионах «на местах» 
сложнее, здесь бывают сбои – с 
проблемами сталкиваются обыч-
но родственники жертв», – объ-
яснила «Газете недели» коорди-
натор движения «Альтернатива» 
Юлия Силуянова.

Движение не получает финан-
совой поддержки от госструк-
тур и оказывает людям помощь 
за счет благотворительных взно-
сов. Принципиальная позиция 

«Альтернативы» – не выкупать 
жертв у работодателей, средства 
идут исключительно на дорож-
ные расходы.

«В Дагестане у нас лучше всего 
отлажена работа. Региональный 
координатор здесь имеет огром-
ный опыт выявления пострадав-
ших и их спасения. В других ре-
гионах дела обстоят хуже, заявки 
оттуда идут нерегулярно и не все 
подтверждаются. Нам самим при-
ходится ехать из Москвы в другие 
города, чтобы проверить данные 
и найти человека. Это, безуслов-
но, осложняет работу. Тем не ме-
нее, на все обращения мы реа-
гируем, даже если речь идет об 
отдаленных регионах. Сейчас, на-
пример, мы набираем волонтеров 
в регионах, чтобы генерировать 
заявки так, как это происходит в 
Дагестане. Поиск жертв – сложная 
задача, с ней лучше справятся те, 
кто находится непосредственно в 
регионе. Другая важная задача – 
наказание злоумышленников. 
По нашим статьям возбуждается 
очень мало уголовных дел, но мы 
работаем над тем, чтобы их коли-
чество возрастало», – заключает 
Юлия Силуянова.

[кстати сказать]

Альтернатива рабству

Максим Гребенщиков. Фото со страницы движения «Альтернатива» 
«ВКонтакте»
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солнечная энергия 
для поездов со свалки

кому это нужно? да никому!

в австралии тоже долго запрягают

записки разгневанного пешехода 
по обледеневшему городу

Уже несколько лет гу-
бернатор Радаев обе-
щает жителям обла-

сти поднять со дна Волги 
затонувший ледокол «Са-
ратовский» и устроить из 
него музей. Всё, что будет 
связано с этим пока еще 
затопленным артобъек-
том, чиновники регпра-
вительства уже называ-
ют уникальным для мира. 
Поживём, как говорит-
ся, и увидим, во что эти 
мечты выльются. А пока 
они остаются всего лишь 
словами, в Австралии 
наконец-то запущен уни-
кальный поезд, который 
70 лет ржавел на свалке. 
ольга Копшева

Восстановить поезд ре-
шил вовсе не тамошний 
губернатор, а энтузиасты, 
предложившие поставить 
его на электродвигатели, 
питающиеся от солнечных 
батарей.

Идея пустить эти поезда 
вдоль всего побережья Ав-
стралии стала продолже-
нием давней мечты транс-
портной компании Bayron 
Bay Railroad, которая еще 
в 1993 году анонсировала 

новую железнодорожную 
линию, создаваемую как 
ретро-проект. Транспортная 
компания знала о существо-
вании двух уникальных по-
ездов. В далеком 1949 году 
их хотели вернуть со свал-
ки для перевозки мигран-
тов, массово хлынувших в 
Австралию. 

Эти два поезда отличают-
ся от стандартных уникаль-
ным алюминиевым кузовом 
вагонов, что делает их кон-
струкцию, с одной стороны, 
легкой, а с другой – проч-
ной. И вот в 2017 году ваго-
ны, сделанные по револю-
ционной технологии почти 
столетней давности, реши-

ли скрестить с электродви-
гателем, работающим от 
солнечных батарей.

Солнечные панели, уста-
новленные на крышах по-
ездов, сделали по спецза-
казу. Предполагается, что 
оба новых-старых поезда 
будут всегда работать в «зе-
лёном режиме». Но на вся-
кий случай их всё же снаб-
дили и старым испытанным 
дизелем.

Первый пробный рейс 
был совершен 17 декабря 
2017 года. С нынешнего ян-
варя началась полноценная 
эксплуатация. Минимальная 
стоимость поездки состав-
ляет $3. В поезде 100 сидя-
чих мест для пассажиров. И 
он пока перевозит людей из 
центра города Байрон-Бей 
до одного из самых ожив-
ленных здешних пляжей. 
Даже если погода окажется 
пасмурной, у поезда хватит 
энергии на свой маршрут, 
который занимает около 
10 минут. 

Австралийский проект 
остаётся пока единствен-
ным в мире. Поезда на сол-
нечной энергии существуют, 
но впервые она использу-
ется напрямую, а не через 
сеть.

Улица Чапаева – это 
самая оживленная 
улица Саратова. 

Наверняка есть какие-
нибудь данные о том, 
сколько машин проез-
жает по Чапаева в сутки, 
в час пик и так далее. Но 
мы поговорим не о про-
езжей части, а о троту-
аре. Очень конкретном 
тротуаре, что на участ-
ке Чапаева между про-
спектом Кирова и Боль-
шой Казачьей. Напротив 
цирка.
елена Микиртичева

На этом отрезке улицы 
находится масса мелких 
магазинчиков и учрежде-
ний общепита. Как пра-
вило, после снегопадов 
ходить там неприятно. 
Тротуар не широк, к нему 
паркуются машины, капо-
тами залезая на террито-
рию пешеходов. Вынуж-
денные выживать в самых 
экстремальных условиях 
саратовцы протаптывают 
сначала тропинку, потом 
тропу. Затем случается не-
что приятное. Это или ука-
зание администрации хо-
зяевам помещений, или, 
что вероятнее, нормаль-
ное отношение частника 
к своим клиентам. Троту-

ар чистят. Кто-то лучше, 
кто-то хуже. Кто-то рань-
ше, кто-то позже.

И вот в минувший чет-
верг, например, весь опи-
сываемый участок улицы 
Чапаева был очищен. НО! 
За исключением трех-пяти 
метров тротуара у дверей 
муниципальной конторы. 
Впрочем, контор за боль-
шими дверями, наверно, 
много. Там городской ко-
митет по землеустройству, 
что-то муниципальное по 
спорту и молодежи.

Причем наледь у две-
рей муниципальной кон-
торы такова, что обой-
ти её невозможно. Край 
тротуара загоражива-
ют припаркованные ма-
шины (чиновников?), а 
реагенты и яркое уже 
солнце сделали неубран-
ный участок изрядным 
и очень скользким пре-
пятствием. Буквально в 
среду там упала бабушка 
весьма преклонных лет с 
лыжной палкой, которой 
она пыталась зацепить-
ся за скользкую ледыш-
ку. Старушку, конечно, 
тут же подняли, она сму-
щенно улыбалась и, есть 
подозрение, чувствовала 
себя виноватой.

Тут недавно наш на-
родный губернатор вы-

говаривал кому-то за неу-
бранный участок на улице 
Кутякова у запасного зда-
ния министерства эконо-
мики. Да, весь тротуар 
на Кутякова со стороны 
Верхнего рынка зимой 
– это не просто ужас, а 
ужас-ужас-ужас. Но ходят 
там значительно мень-
ше людей, чем по Чапае-
ва. Может быть, Валерию 
Васильевичу с Михаилом 
Александровичем прой-
тись по загруженной пе-
шеходами улице Чапаева? 
Будет интересно.

И еще. Вокруг дома по 
Советской, 1 сейчас мно-
го шума. Дом – памятник 
архитектуры. Никому не 
нужен, но все хотят ему 
добра. Так вот, сейчас 
около этого дома образо-
валась огромная наледь. 
Видимо, там есть какие-
то проблемы с ливнев-
кой, и талый снег с кры-
ши собирался аккурат у 
стены дома и замерзал, 
образовав изрядную ле-
дяную горку. Пешеходам 
она почти не заметна. Там 
весь участок тротуара – 
не очень, но наледь лег-
ко можно обойти. Просто 
очень интересно – когда 
весь этот лед начнет та-
ять, куда устремятся та-
лые воды?


