
Николай 
Лужецкий:
Где тоЛько Нет Наших 
экспоНатов! в музее 
«ГаГариНцев повоЛжья». 
в музее ГаГариНа, 
в коЛЛедже еГо имеНи 
в саратове. в музее 
титова в красНом куте, 
в аэрокЛубе имеНи 
ГаГариНа, в дубках

Cтр. 4

триумф 
госкапитализма – 
наша унылая 
реальность 
 
Государство сНова 
декЛарирует защиту 
экоНомических свобод, 
Но всё это – «как будто»

Стр. 9

страшно, аж жуть!
 
обществеННому 
траНспорту саратова 
придётся ввести 
безНаЛичНый расчёт 
за биЛеты

Стр. 13

тоже мне 
«рейтинг»
 
проваЛ капремоНта 
в реГиоНах оцеНивается 
правиЛьНо, 
Но НекорректНо

Стр. 14

паводок. 
пробуждение
 
таЛые воды заЛиЛи 
окраиНу эНГеЛьса 

Стр. 15

атака по краю 
или через центр
 
скоЛько стоит попасть 
На чемпиоНат мира 
по футбоЛу-2018

Стр. 19

Евдоким вЕрных-взглядов: разрЕшЕнный валЕжник 
и нЕ прояснЕнный хворост
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размышления нашего политолога в процессе омовения им сапог в водах затопленных 
провальных тупиков Cтр. 5

как детей 
от здравоохранения 
защищают 

Закрывать два востребованных 
детских отделения в День защи-
ты детей – в этом есть какой-то 

особый, фантастический цинизм. Де-
лать это, чтобы заткнуть финансовые 
дыры, – непростительно. Делать это, 
чтобы заработать денег, – почти пре-
ступление. Если шарахнуть кувалдой 
по двум хорошо работающим меха-
низмам, а потом из раскатившихся по 
полу деталей пытаться собрать один 

новый, вряд ли можно получить что-
то работающее, а уж тем более при-
носящее доход.
Надежда Андреева, Анна Мухина

То, что происходит сейчас с ликвида-
цией (простите, реорганизацией) экс-
тренного гнойного отделения в клинике 
детской хирургии и детского травматолого-
ортопедического отделения в НИИ трав-

матологии, ортопедии и нейрохирургии 
СГМУ, не похоже на продуманный процесс, 
который через время должен привести к 
положительному результату. Это похоже на 
размахивание кувалдой. То, что жертвами 
кувалды станут маленькие пациенты, чи-
новников от медицины, похоже, мало вол-
нует. Вот только и денег подобный подход 
вряд ли сможет принести.

Стр. 10-11

почему стали экономить именно на экстренной детской хирургии 
и ортопедии? потому, что 2018 год в россии объявлен началом 
«десятилетия детства»?

Фото Матвея Фляжникова
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Меньше чем за месяц наш губернатор 
отметил сразу две даты. Не то чтобы кру-
глые даты, но всё же. 10 марта исполнилось 
шесть месяцев с того дня, как Валерий Ра-
даев во второй раз стал губернатором Са-
ратовской области. 5 апреля исполнилось 
шесть лет с тех пор, как Валерий Василье-
вич руководит нами, грешными. Самое вре-
мя задаться вопросом: что же изменилось, 
отличается ли чем губернатор Радаев 2.0 
от себя прежнего? Что, наконец, меняется 
в области? Ответ прост и не вызывает ника-
ких сомнений: ничего не изменилось и меняться не будет.

По-прежнему с Московской, 72 звучат трескучие ничего не 
значащие фразы «Территория первых», «Вектор лидерства» и так 
далее. По-прежнему власти области увлечены глобальными пла-
нами – то проводят «всемирный» экономический форум, то пуга-
ют жителей скорой агломерацией. Кстати, об агломерации. Если 
почитать речи чиновников, то складывается впечатление, что 
наши саратовские власти не совсем понимают, о чем идет речь. 
То говорят о многократном росте производительности труда – с 
чего бы? – то о строительстве транспортной инфраструктуры. И 
у многих при этом глазки блестят – чуют денежки. 

В армии в таких случаях говорят: «Учите матчасть». Шесть лет 
назад, ранней зимой 2012 года, в одной из своих предвыбор-
ных статей тогда еще премьер-министр Владимир Путин напи-
сал, для чего, собственно, нужна агломерация:

«В России с её огромной территорией дефицитом являют-
ся участки для строительства. Причина – неразвитость инфра-
структуры. … У нас уже за 20–30 километров от больших горо-
дов начинаются неосвоенные участки – без дорог, газа, воды и 
электричества, где земля ничего не стоит, потому что её просто 
нельзя использовать.

Освоение территории России надо начинать с земель вокруг 
крупных экономических центров. Расширение агломерацион-
ного радиуса наших городов в 1,5–2 раза увеличит доступную 
территорию в несколько раз. Это позволит полностью преодо-
леть её дефицит, снизить стоимость жилых и производственных 
помещений на 20–30 процентов».

То есть речь идет не об объединении чиновников разных 
муниципалитетов с участием хитроумных застройщиков. Во-
все нет. Речь идет о том, чтобы сделать пригодными для про-
живания и строительства промышленных предприятий земли 
вокруг крупных городов. Но пока эти земли залиты весенни-
ми водами, и есть некоторые основания подозревать, что агло-
мерация последует вслед за урбанизацией – в копилку област-
ных курьезов. 

И так во всём. С трибун звучат победные реляции по сокра-
щению долга области – на деле долг уже несколько месяцев не 
опускается ниже 50 миллиардов рублей. Отношение госдол-
га региона к налоговым и неналоговым доходам региональ-
ного бюджета составляет 83,3 процента. В рейтинге регионов 
по налоговой нагрузке Саратовская область занимает 66-е ме-
сто из 85. 

Продолжается кризис в промышленности. Власти надеются, 
что громкими обещаниями построить в области индустриальные 
гиганты отведут глаза людей от реального положения дел. В ре-
альности ситуация такова, что если и включать музыку, то не по-
бедные гимны, а марш Шопена. Обанкротилось одно из старей-
ших предприятий области – «Волжский дизель имени Маминых». 
Совсем нелегкие времена переживают многие заводы области – 
комбикормовый, автономных источников тока, резервуарных 
металлоконструкций. Тень банкротства опускается на локомоти-
востроительный завод в Энгельсе, а ведь недавно хвалились, что 
наши электровозы будут эксплуатировать во всем мире.

Помнится, присные губернатора первую часть его первого сро-
ка вовсю продвигали лозунг «одиннадцать радаевских заводов». 
Хотя договоры о строительстве группы предприятий в Балакове 
были достигнуты при прежнем губернаторе Павле Ипатове, и при 
нем же было начато их строительство. А что сейчас? Даже «луч-
ший инвестор» – энгельсская маслосырбаза (оцените масштаб) – 
и та обанкротилась. Остается уповать на открытие океанариума. 
Воистину градообразующее предприятие. И вообще с каждым го-
дом всё более заметна тенденция к сплошному празднику. То фе-
стиваль тыквы, то праздник дуба, то еще что-то. Короче, как у Гре-
бенщикова: «Праздник урожая во дворце труда». 

Еще мы любим похвалиться нашей строительной индустрией. 
Да, построили сотни домов, попутно изуродовав центр города. 
Но одновременно не решена проблема переселения саратов-
цев из аварийного и ветхого жилья, остро стоит проблема об-
манутых дольщиков. Сплошная застройка окраин города – по 
методу коврового бомбометания – привела к появлению еще 
одной проблемы. Жители микрорайонов Солнечного, «Звез-
да» жалуются на то, что у них нет ни школ, ни детских садов, ни 
поликлиник. И мест, чтобы их построить, тоже нет – чиновники 
раздали всю землю чересчур напористым строителям. Можно, 
конечно, пообещать, что в 2019 году всё будет, но будет ли?

Надо понимать, что все эти кризисы – следствие некомпе-
тентности и непрофессионализма руководства области. К тому 
же это руководство постоянно сотрясают коррупционные скан-
далы. Сейчас в центре внимания аресты в Энгельсском районе. 
Но все прекрасно понимают, что эти аресты лишь вершина айс-
берга и могут последовать новые громкие посадки наших «та-
лантливых» менеджеров от власти.

Вполне возможно, что Валерий Радаев искренне считает себя 
талантливым руководителем «территории первых», «региона 
лидерства» и так далее. На самом деле губернатор Радаев и 
кризис во всех сферах – это синонимы. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [городские подробности]

события

две  
негромкие даты 

дом, 
который 
уже 
не жилец
прогулка по заброшенному 
расселенному дому в саратове

Такие дома на интерактивных картах име-
нуются просто «сооружениями». Их обита-
тели или просто частые гости – подростки 

в поисках острых ощущений, люди, оставши-
еся без крыши над головой, закладчики нар-
котиков, наркоманы и просто случайные про-
хожие, которым приспичило справить нужду. 
А по соседству с такими безмолвными свиде-
телями былого времени – жилые дома, в кото-
рых по прежнему вечерами в окнах зажигается 
свет, детские площадки и садики, школы, мага-
зины. Корреспондент «Газеты недели в Сарато-
ве» провёл один вечер в таком «сооружении» на 
Студеной улице.
Вячеслав Коротин

посторонним вход не запрещен

Обыкновенная панельная пятиэтажка-лагутенка 
в районе 75-й школы. Таких в Саратове с каж-
дым годом, к счастью, становится всё меньше и 

меньше. С одной стороны дом заботливо оградили бе-
тонным забором. Другую сторону, выходящую на Сту-
деную улицу, решили не трогать. Но и забор – так себе 
преграда. Оказаться во дворе, а потом и в самом доме 
достаточно легко. Со стороны подъездов – хорошо 
протоптанная тропинка. Нырять в размякшие сугробы 
или тонуть в грязи гостям дома не придется.

Пустые оконные проёмы уныло смотрят на прохо-
дящих мимо людей. Сами прохожие уже привыкли к 
этому дому – не обращают на него внимания. «Мне он 
не мешает. Вот если его снесут вдруг, я подумаю, что 
меня белочка посетила. Это часть района, как-никак! 
Будет пусто смотреться», – гордо заявляет заплетаю-
щимся языком какой-то мужчина, проходящий мимо. 
Таких встретить здесь не сложно – поблизости забе-
галовка.

Аккуратно продвигаюсь вдоль стены дома со сторо-
ны подъездов. Тропинка хоть и протоптана, но насту-
пить в экскременты или на осколки пивных бутылок 
не хочется. Предусмотрительно смотрю наверх – опа-
саюсь сосулек или снега, но больше – что прилетит 
что-нибудь тяжелое из какого-нибудь окна. До кон-
ца не уверен, что дом по-настоящему нежилой. Ощу-
щение, что за тобой следят сотни глаз из пустых окон, 
заставляет озираться по сторонам чаще. За время пу-
тешествия вдоль подъездов ничего примечательно-
го не случается. В один я даже аккуратно захожу. Под-
ниматься на второй этаж не решаюсь – от лестницы 
остались рожки да ножки. Находиться в доме непри-
ятно. Всюду мусор, обломки былой роскоши, следы от 
костров и прочее. Видимо, его обитатели таким обра-
зом пытаются холодными зимними ночами согреть-
ся. А гарь, которой покрыты панели снаружи, говорит 
о том, что тушить костры за собой местные не торо-
пятся.

Краска на стенах в подъездах облупилась, нетруд-
но встретить надписи, стрелочки, указывающие на 
верхние этажи. В горах мусора начинаешь замечать 
шприцы, иголки, бутылочки из-под «Гербатона» и про-
чие свидетельства интересов посетителей этого дома. 
Впрочем, всё, как и в любой другой «заброшке». Сейчас 
на улице все-таки прохладно, поэтому дышать можно 
спокойно. Но плохо становится только от одной мысли 
о том, как же здесь пахнет летом, в жару.

Двор дома от входа в подъезд и до бетонного забора 
усыпан снегом. Можно предположить, что снег скрыва-
ет добрую половину «сокровищ» этого места в виде гор 
мусора. А вот когда он окончательно сойдет…

добро пожаловать!

Возвращаюсь обратно. Мимо идет парень. Он мест-
ный – живет где-то неподалеку. «Ну кто здесь оби-
тает? Ясен пень – бомжи, пацаны местные захо-

дят, кто-то говорил про закладки. Я сюда не суюсь. 
Что там делать? Там всё угажено уже», – признается 
он. Тусоваться среди мусора – сомнительное удоволь-
ствие. Парень со мной соглашается, но всё-таки со-
ветует узнать мнение, как говорится, из первых уст: 

«Вон, слышишь? Уже залезли!». Получается, пока я бе-
седовал с прохожим, местные пацаны прошмыгнули в 
руины. Направляюсь за ними. Успеваю заметить, что в 
первый подъезд зашло минимум человека три.

Стараться не шуметь – это не про них. О том, что в 
расселенном доме кто-то есть, нетрудно догадаться. 
В доме парни тусовались не долго. За это время мак-
симум, что можно успеть, так это выкурить сигарету. 
Ребята меня не пугаются и не бросаются врассыпную. 
Даже наоборот – рассказывают, что им довелось уви-
деть внутри. Издали они казались мне постарше. Ни 
один из них на старшеклассника даже не тянет. «Там 
в одной комнате бомжи живут! Но мы их не видели. 
Заходим, а там типа постель», – говорит один, но его 
тут же перебивает второй. «И дураку понятно, что там 
кто-то живет!». Третий рассказывает о совершенно пу-
стой комнате: «Её специально для чего-то освобожда-
ли. Во всех остальных мусора завались, а в этой ниче-
го кроме стен нет».

А потом они переходят к рассказу о лестницах. От 
них я узнаю, что по лестнице можно подняться и до пя-
того этажа. Но это только если хорошо постараться. 
Кое-где ступеньки уже осыпались, где-то только нача-
ли разрушаться. Один из мальчишек проявляет чудеса 
дедукции: «Там на пятом этаже что-то есть. Лестница с 
четвертого очень сильно разрушена. На пятый нужно 
на цыпочках подниматься». Подросток клонит к тому, 
что далеко не каждый праздно шатающийся решиться 
по остаткам лестницы взбираться на пятый этаж. Это 
как минимум опасно. Туда полезет только тот, кто зна-
ет, за чем идёт. И еще одно предположение юного Шер-
лока Холмса: с чего это вдруг лестничный проём раз-
рушился именно перед пятым этажом? Не на втором, 
не на третьем. Хотя тут можно не согласиться – то, по 
чему я поднимался на первый этаж, сложно назвать 
лестницей. Я несколько раз пожалел, что люди не уме-
ют летать.

Ребята уходят из двора расселенки. По ним видно, 
что их планы на вечер я нарушил основательно. Им бы 
еще пошататься по соседним подъездам, но в первые 
минуты знакомства они насочиняли, будто бы в этом 
доме побывали впервые и больше ни за что на свете 
сюда не полезут. Так что теперь надо соответствовать. 
А я остаюсь стоять под козырьком второго подъез-
да. На пятый этаж подниматься не рискую. Про разру-
шенный практически до основания лестничный про-
лет пацанам верю на слово.

опасное соседство 

Новый гость себя ждать долго не заставляет. Во 
двор заброшенного дома с улицы заруливает 
парнишка. Для него этот дом исполняет роль об-

щественного туалета. Видимо, очень сильно хотелось. 
В таких ситуациях «заброшки» очень даже могут вы-
ручить. Ну нет у нас в Саратове необходимого коли-
чества общественных туалетов! Если в центре города 
выручает «МакДональдс», то что может спасти в отда-
ленных районах?

Начинает темнеть. Становится жутковато. Чтобы не 
испытывать судьбу лишний раз, ухожу со двора за-
брошенной лагутенки. Уже у соседнего дома (на этот 
раз жилого) удается побеседовать с женщиной. Она 
верит, что пустой дом скоро снесут. «Вон, стоял точ-
но такой же заброшенный практически через доро-
гу от 75-й школы! Он хоть и был забором обнесен, но 
что такое забор для школоты? Как красная тряпка для 
быка. Если хочешь, чтобы залезли, обязательно тер-
риторию обнеси забором и оставь щели. Сейчас этот 
дом сравняли с землей. И правильно сделали! Это 
бомба замедленного действия. Не знаешь, когда рва-
нет. Вот теперь и этот надо снести. Скорее бы!» – ки-
пятится женщина, махая руками в сторону расселен-
ного дома.

Потом она начинает жаловаться, что такие дома с 
легкостью закрепляют за микрорайоном звание кри-
минального. «Вечерами тут лучше не ходить. За деть-
ми – глаз да глаз. Да тут и трупы, бывало, находили», – 
объясняет она мне. 
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Открываешь новостную ленту за ми-
нувшие выходные – и каждая третья 
новость о том, сколько автомоби-

лей пробили колеса в саратовских лужах, 
сколько дисков погнули, сколько автобу-
сов застряло в дорожных ямах нашего го-
рода. Губернатор Валерий Радаев считает 
каждую яму ЧП городского масштаба и со-
ветует мэру города Михаилу Исаеву каж-
дую яму знать и на каждую реагировать.
Анна Мухина

Не разорвет ли нашего мэра от усердия, 
если он сможет отреагировать на каждую до-
рожную яму в Саратове? На проспекте Энту-
зиастов у стадиона «Волга» в воскресенье яма 
«поймала» пять автомобилей. Неогороженную 
яму на углу улицы Политехнической и 3-го То-
варного проезда обнаружили местные жители. 
Чтобы сделать провал более заметным, на него 
накидали мусора и веток. На улице Антонова 
автобусы периодически застревают в яме на 
проезжей части. Образовался провал на про-
спекте Кирова. Это только самые свежие ново-
сти по теме дорожных ям. А сколько их, не та-
ких знаменитых, еще по городу? Без счёта!

Асфальт сошёл вместе со снегом – любимая 
поговорка саратовцев каждой весной. И те-
перь, чтобы приукрасить раннюю саратовскую 
весну, когда хочется смотреть в голубое небо, 
но всё равно приходится под ноги, горожа-
не устраивают флешмобы. Год назад саратов-
ская модель сделала фотосессию в купальнике 
прямо в одной из саратовских луж – девушка 
снялась верхом на огромном надувном фла-
минго. Нынешней весной отличились саратов-
ские коммунисты – на Антонова в той самой 
луже, которая ловит автобусы и собирает ав-
томобильные подвески, партийные активисты 
«удили» автозапчасти. «Открытый канал» ве-
дёт прямую трансляцию с улицы Киселёва о 
жизни одной саратовской ямы. Прямой эфир 
пользуется успехом – яма глубокая, находит-
ся прямо посреди дороги, объехать её труд-
но. Автомобили толкутся вокруг, исполняя за-
тейливый вальс и устраивая пробки. Иногда 
какой-нибудь здоровый внедорожник на пол-
ном ходу сносит сигнальный забор, выставлен-
ный рядом с героиней прямого эфира. 

Пока саратовцы развлекаются, то есть при-
влекают к проблеме – и серьёзной – внима-
ние, Валерий Радаев раздаёт поручения. В 
минувшую пятницу проблему дорог обсуди-
ли на совещании в правительстве области. 
Про поручение, выданное Михаилу Исаеву, 
реагировать на каждую яму мы уже знаем. 
Но было и ещё одно – «сделать сайт, куда бы 
жители могли сбрасывать информацию (ви-
димо, о ямах. – Прим. авт.)». Сайта, куда мы 
могли скидывать информацию об открытых 
люках, мы всё ещё, кстати, ждём. 

Выяснилось также, что в прошлом году на 
содержание дорог в области было потрачено 
1,2 млрд рублей, а в этом году у нас есть «аж 
8,2 млрд». Назвал состояние дорог, где был 
в прошлом году проведен ямочный ремонт, 
удручающим. Региональные и межпоселко-
вые дороги у нас, как правило, в ужасном со-
стоянии. Вот и в минувшее воскресенье на 
трассе Саратов – Тамбов такая яма лишила 
колес с десяток автомобилей. 

Денег в регионе на латание ям в этом году, 
конечно, больше. Да только погода хуже. Не 
позволяет она сейчас нормально заниматься 
дорожными работами, объяснял губернато-
ру министр транспорта и дорожного хозяй-
ства области Николай Чуриков. Но ремонт-
ные бригады уже готовы и бьют копытом, так 
что к середине мая всё починят и сделают. 

Главное, чтобы гарантию обеспечили на 
пять лет – потребовал губернатор. 

Пока чиновники и ремонтники будут реа-
лизовывать губернаторские требования, са-
ратовцы могут заняться детальным продумы-
ванием флешмоба на следующую весну. 

чп, которое 
всегда с тобой
губернатор требует 
пятилетней гарантии 
на отремонтированные дороги

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев
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Новые санкции сша и их последствия:
[новость недели]

казахстан: армии предложили 
сделать ставку на девчонок-
медалисток

Вице-спикер нижней палаты парла-
мента Республики Казахстан Влади-
мир Божко на правительственном 

часе призвал руководство министерства 
обороны активнее принимать на службу 
в армию женщин.

Как сообщает Zakon.kz, Божко считает 
приход женщин в Вооруженные силы объ-
ективным процессом. Ведь «наука и ем-
кость вооруженных сил растет», а «к стыду 
мужчин, большая часть золотых медали-
сток, оканчивающих школы, – это девчон-
ки». «Я думаю, что не пытаться привлечь 
этот интеллектуальный потенциал стра-
ны нельзя», – сказал вице-спикер. Он со-
слался на опыт РФ, где «девчонки в десант-
ной академии учатся, а это очень тяжелая 
специальность». Специфичные морально-
этические отношения к дамам, по словам 
Божко, пора изживать и смотреть на то, 
как это развивается во всем мире.

Министр обороны РК Сакен Жасуза-
ков отметил, что поддерживает это пред-
ложение. Но он считает, что пока стоит 
ограничиться тем, чтобы брать женщин 
на должности заместителей командиров 
рот, батальонов, бригад по воспитатель-
ной и идеологической работе. Причём 
они уже должны иметь опыт службы 7–8 
лет и высшее образование. Опыт назна-
чения женщин на должности заместите-
лей командиров по воспитательной ра-
боте в подразделениях обеспечения уже 
есть. «Солдаты, офицеры, сержанты ста-
ли чистенькими, опрятными. Командир 
роты перед строем магическими слова-
ми не выражается», – сообщил министр 
обороны. «Порешительнее, порешитель-
нее, товарищ министр, в этом направле-
нии», – подбодрил вице-спикер.

тамбов: борзыми щенками

Тамбов – для грустных. Радует одно: 
свадьбы стали справлять чаще, а раз-
водиться стали реже, как утверждает 

местный ЗАГС. Еще на минувшей неделе к 
9 годам колонии общего режима, штра-

фу в 25 миллионов рублей и конфискации 
части имущества приговорена бывший 
руководитель регионального УФНС Лю-
бовь Кругова. Ее осудили по статье 290 УК 
РФ – получение взятки. Их Кругова брала 
по-разному: автомобилями, денежными 
знаками, трудоустройством родственни-
цы, строительством дома и приобрете-
нием земельного участка. Ход следствия 
подсудимая всячески пыталась затянуть, 
из-за чего следователю пришлось обра-
щаться с ходатайством об ограничении 
ознакомления обвиняемой и её адвоката 
с материалами уголовного дела.

Но больше всего на Тамбовщине гово-
рят об аномальных паводках в Моршан-
ском районе, где невозможно ходить и ез-
дить, а в селе Алгасово, например, вода 
поднялась до окон частных домов. В Мор-
шанске уже объявили чрезвычайную си-
туацию. Паводки добрались и до Тамбо-
ва: местами затоплены железнодорожные 
пути и подходы к некоторым больницам.

Ульяновск: ошибка врачей, 
а потом её замалчивание стоило 
пациентке жизни

В минувший четверг в Федеральном ме-
дицинском биофизическом центре име-
ни А.И. Бурназяна скончалась 28-летняя 

жительница Ульяновска Екатерина Федяе-
ва. Девушку в столицу доставили спецрей-
сом Федерального медико-биологического 

агентства после того, как во время рядовой 
операции в МСЧ им. Егорова ей ввели по 
ошибке в брюшную полость вместо физра-
створа формалин. Теперь в отношении мед-
персонала возбуждено уголовное дело, а 
главврач больницы уволен.

Рашид Абдуллов, министр здравоохра-
нения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области, пояснил, что 
трагедия произошла из-за того, что мед-
персонал не прочитал название на фла-
коне, который был использован при про-
ведении операции.

Свекровь девушки Валентина Федяе-
ва рассказывает, что согласно объясни-
тельной врачей, брюшную полость, по-
сле того как туда был введён формалин, 
промыли. «Промыли и положили в об-
щую палату, а потом начали вводить в 
заблуждение. Советовали «Смекту», го-
ворили, что это так наркоз отходит. Я 
считаю, что они умышленно вводили в 
заблуждение. Формалин – это яд. Они 
просто хотели замести следы. Прово-
дить родственников из отделения и по-
том, как это обычно бывает в нашем рай-
оне, всё утрясти, чтобы никто никогда не 
узнал», – считает свекровь.

Расследование дела взял под свой лич-
ный контроль губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. Теперь мест-
ный минздрав и региональная Медицин-
ская палата должны будут провести ат-
тестацию всех операционных и главных 
медсестер области.

о женщинах…

«в этой ситуации российские бизнесмены, 
попавшие под санкции, должны быть 
поддержаны», – спикер Государственной 
думы рф вячеслав володин.

«я просил бы министров выработать конкретные предложения, 
какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям 

оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных 
мерах», – премьер-министр рф дмитрий медведев. 

6 апреля министерство финансов сша 
ввело санкции против ряда российских 
компаний, чиновников и бизнесменов. 

лицам, попавшим под санкции, запрещён въезд в сша, 
их финансовые активы на территории страны заморожены, 
гражданам сша запрещено с ними сотрудничать.

В США причину введения новых санкций объясняют «мно-
жеством скверных поступков», которые Россия, по их мне-
нию, совершает по всему миру: это присоединение Крыма 

и война на юго-востоке Украины, поддержка президента Сирии 

Башара Асада, кибератаки и вмешательство в выборы в стра-
нах Запада.

Источники: ria.ru, vedomosti.ru, meduza.io, vc.ru, rbc.ru

Объявление
Сертификат специалиста № 0864240304442, 

выданный ГАОУ СПО СО «Саратовский об-
ластной базовый медицинский колледж» от 
30.06. 2014 г. по специальности «фармация» 
на Назаренко Дарью Сергеевну, считать не-
действительным.

акции российских компаний стали падать, 
в том числе тех, которых санкции напрямую 
не затронули. заметно снизился курс рубля.

российские власти заявили, что готовы 
поддержать тех, кто попал под санкции.
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николай лужецкий:

работать с детьми некому!
в районах области почти не осталось кружков технического творчества

Не было бы счастья, если 
бы выпускника школы 
Николая Лужецкого не 

подвело зрение. В 1956 году 
он не поступил в летное учи-
лище. Правда, четыре года в 
кружке авиамодельной техни-
ки не прошли для него даром. 
Сразу после окончания деся-
тилетки Николай Лужецкий 
продолжил заниматься авиа-
моделированием, но уже как 
преподаватель, со школьни-
ками. В общей сложности он 
посвятил любимому делу 65 
лет. С педагогом кружка ави-
амодельной техники из села 
Баскатовка Марксовского рай-
она Николаем Лужецким, от-
личником народного обра-
зования, мы пообщались на 
праздничной выставке на на-
бережной Космонавтов в Са-
ратове. Она была посвящена 
космонавтике.
екатерина Аблаева

– Николай Михайлович, сколь-
ко у вас тут ракет, самолетов, 
летающих тарелок!

– Вот бомбардировщик Сикор-
ского, первый четырехмоторный, 
участвовал в Первой мировой 
войне. В 1914 году было испыта-
но автоматическое сбрасывание 
бомб с его самолета. В 1918 году 
Сикорский эмигрировал в США. 
Создавал там новые самолеты и 
вертолеты.

А тут у нас кукла изображает 
«ночную ведьму» Марину Раско-
ву. В ноябре 1941 года в Энгельсе 
под руководством Расковой было 
сформировано три полка. И раз-
билась она на бомбардировщике 
при посадке, когда подломилось 
шасси.

Вот Як-3, его выпустили здесь 
в 1943 году. Гагарин летал на та-
кой ракете, с белой верхушкой, а 
с красной – Титов. Это модель но-
вой грузовой ракеты «Ангара», 
которая будет запущена с космо-
дрома «Восточный» на Дальнем 
Востоке. Мощная, надежная. 

– Николай Михайлович, отку-
да у вас тяга к небу?

– Я родился в 1938 году в Душан-
бе. Мой отец – военный, артилле-
рист. В 1943 году его перевели в 
Курган-Тюбе, где располагался 
учебный полк бомбардировоч-
ной авиации. У нас, мальчишек, 
дух захватывало от вида самоле-
тов. Мы там всё пролазили и из-
учили. Отец погиб в том же 1943 
году на Курской дуге…

– Трудно было вчерашнему 
ученику стать сразу педагогом?  

– Конечно, человек, который не 
занимался в кружке, вряд ли смо-
жет его вести. Но мне было всё 
знакомо. В школьные годы я заво-
евал звание чемпиона Таджики-
стана по авиамодельному спорту. 
Поэтому мое увлечение стало лю-
бимой профессией. Параллельно 
работе я окончил строительный 
техникум. 

– Расскажите, что из себя пред-
ставляли кружки советского вре-
мени. Часто ли проводились со-
ревнования? Ездили в другие 
города или республики? 

– Мы с кружковцами ездили в 
поездах и автобусах, летали са-
молетами. Проезд для детей и пе-
дагогов был бесплатным, предо-
ставляли трехразовое питание. 
Руководителям кружков оплачи-
вали командировочные. Я считал, 
что только по работе, на соревно-

вания, я ездил с ребятами в Мо-
скву двадцать один раз! Пять раз 
были в Киеве, трижды возил вос-
питанников в «Артек». Посеща-
ли Севастополь, Симферополь, 
Львов, Трускавец, Борислав, Омск, 
Новосибирск. В Свердловске про-
ходили чтения. У меня была тема 
«Роль технического творчества 
в развитии мышления школьни-
ка». Академик из Ленинграда мне 
предложил расширить работу и 
защитить диссертацию, несмотря 
на мое среднее техническое обра-
зование. Но я не решился. 

– В советские времена рабо-
та педагогов в кружках лучше 
оплачивалась?

– Сначала мне платили 55 ру-
блей. За первый год моей работы 
мы с ребятами показали хорошие 
результаты. Наши модели на ВДНХ 
завоевали первое место. Нам вру-
чили золотые медали. Мальчишки 
получили по 25 рублей, а я – 100 
рублей премии. После этой побе-
ды в Москве мне дали две препо-
давательских ставки, и зарплата 
моя выросла до 110 рублей, когда 
инженер получал 120 рублей.

– Сколько у вас учеников 
было за эти шесть десятков лет? 
И кто из них пошел в авиацию?

– Тысячи воспитанников были. 
Я подсчитал, что 68 ребят стали 
летчиками, техниками, инженера-
ми, преподавателями по авиации. 
И это только из Таджикистана. Ва-
лентин Кашельник преподает в 
Московском технологическом ин-
ституте космическую фотоаэро-
съёмку. Вадим Халдениди окончил 
Казанский авиационный институт 
и институт в Красноярске, потом 
связь у нас потерялась. На мой за-
прос приходил ответ: выбыл в не-
известном направлении. Не ис-
ключаю, что его деятельность 
засекречена. Он, правда, всего 
на четыре года моложе меня и те-
перь уже пенсионер.

Несколько лет назад неисправ-
ный пассажирский самолет удач-
но совершил вынужденную посад-
ку на заброшенном аэродроме в 
Красноярском крае. Вторым пило-
том был мой воспитанник Федор 
Паличев. Володя Матракшин рабо-
тает в полярной авиации в городе 
Мирном. Попал в полярную авиа-
цию и летчик-истребитель Генна-
дий Сафронов. Юра Сысоев тоже 
стал летчиком-истребителем, Сла-
ва Рогожников – штурманом-
диспетчером. Его брат Гена слу-
жил в бомбардировочной авиации 
в Архангельске, летал вокруг зем-
ного шарика, теперь на пенсии.

Тамара Лепянина окончила 
Куйбышевский авиационный ин-
ститут, работает инженером-
конструктором. Летчик Анатолий 
Боков живет в Курске, на пенсии и 
занимается авиамоделизмом. Стал 
нашим коллегой и Равиль Давлят-
шин, он ведет кружок в Ростов-
ской области, мы с ним постоян-
но на связи. Оба они – чемпионы 
СССР по авиамодельному спорту.

Долго могу вспоминать своих 
ребят. Все они были помешаны на 
авиации. Каждый год по трое моих 
мальчишек из Душанбе поступали 
в Краснокутское летное училище. 
25 человек окончили его. Кроме 
того, есть выпускники Оренбург-
ского и Луганского авиационных 
училищ.

– Как и когда вы оказались в 
Саратовской области?

– Трое моих детей с семьями 
во время войны в Таджикистане 
переехали в Маркс, им, медикам, 
предложили подходящие условия. 
Мы с женой бросили дом, дачу, га-
раж и вслед за ними переехали. 
Нам как вынужденным переселен-
цам предоставили беспроцент-
ную ссуду для покупки жилья, и 
мы обосновались в Сосновке. Не-
долгое время я вел кружок в мест-
ном клубе. Но клуб, к несчастью, 

сгорел. В 1994 году меня приняли 
на работу учителем трудового об-
учения в школу в Баскатовку, что 
в километре от Сосновки. Там же я 
организовал кружок авиамодели-
стов. У директора школы не было 
для нас кабинета, и нам сельская 
администрация предоставила по-
мещение пустующего магазина. 
Там тепло и комфортно. 

– В Марксовском районе у вас 
много воспитанников?

– В трех соседних селах (еще и 
Рязановка недалеко) есть шко-
лы. Поэтому и ребятишек у меня 
всегда было достаточно, двад-
цать – двадцать пять человек. В 
2011 году нас включили в обще-
ство «Гагаринцы Поволжья», ко-
торое находится в Энгельсе. Где 
только нет наших экспонатов! В 
музее «Гагаринцев Поволжья». 
В музее Гагарина, который нахо-
дится в колледже его имени в Са-
ратове. В музее Титова в Красном 
Куте, в аэроклубе имени Гагарина, 
в Дубках.

Наши кружковцы Саша Бублик, 
Иван Мухонь и Максим Мухонь за-
няли первое, второе и третье ме-
ста на конкурсе «Созвездие Га-
гарина». В качестве поощрения 
двое ребят получили путевки в 
«Артек». Восемь воспитанников 
ездили в Звездный городок. Они 
видели тренировки космонавтов, 
которые потом давали автографы. 
Мы посетили музей космонавти-
ки. В Москве ребята были в Ору-
жейной палате, на Красной пло-
щади, на «Мосфильме».

– Вы рассказывали о сво-
их старших воспитанниках в 
Таджикистане. А что же наши 
школьники?

– Двое местных выпускников 
пытались поступить в Сызран-
ское вертолетное училище, их не 
приняли из-за плоскостопия, а 
раньше брали с этим диагнозом. 
Марксовские ребята выбирают 
технические специальности, но 
не лётные.

– Почему?
– Думаю, причина – отсутствие 

мужского воспитания. Спросите 
почти у любого из них: где рабо-
тает отец? Мужчины дома – ред-
кость, они ездят на заработки. А 
мальчишки растут возле мамы. 
Если раньше подростки рвались в 
авиацию, мечтали о ней, то совре-
менным детям не хватает смело-
сти, решительности. Они говорят: 
«Что нам, надоело жить? Самоле-
ты каждый день разбиваются».

Есть у меня одна надежда, де-
вочка Настя Петрова. Учится в пя-
том классе. Нравится ей профес-
сия летчика. А после того, как я 
свозил ребят в Звездный городок, 
заявила, что станет космонавтом. 
Она староста в классе, спортив-
ная, любого мальчишку на лопат-
ки уложит, так что они её слуша-
ются. 

– На поездки детей, на мате-
риалы для макетов деньги дают 
родители?

– Иногда отец одного нашего 
кружковца приносит нам клей, 
ацетон, краску, подвозил ребят 
как-то на выставку. Но материалы 
сейчас дорогие, один человек не 
сможет обеспечить наши потреб-
ности. Порой сам даю деньги на 
бензин сыну и прошу его свозить 
ребят в Саратов.

Я состою в Совете ветеранов 
Военно-воздушных сил, который 
нам немного помогает финанса-
ми. Вот сегодня по случаю празд-
ника подарю мальчишкам удочки, 
по поручению Совета. Предприни-
матель Николай Музыченко и де-

путат районного собрания Сергей 
Ботов организовали поездку для 
детей в Звездный городок, дали 
деньги, мы сшили костюмы.

Лет пять назад один спонсор из 
Тольятти прислал для кружка це-
лое состояние, 200 тысяч рублей! 
Я тогда сразу купил циркуляр-
ку, электролобзик, комплект для 
судомоделистов, ноутбук. Быва-
ет, вынимаю из своего кармана и 
покупаю необходимое. Жена счи-
тает, что моя профессия – своего 
рода болезнь. И говорит: «Лучше 
не скрывай, сколько потратил». 
По её подсчетам, в год на кружок 
у меня уходит примерно одна ме-
сячная зарплата, минимум 12–13 
тысяч рублей.

– Зарплата рядового педаго-
га дополнительного образова-
ния ниже?

– Мне добавляют 20 процентов 
за «Отличника» и 25 процентов 
«сельских». В общей сложности 
«чистыми» мой заработок состав-
лял 10,5 тысячи рублей. Пенсия с 
1998 года чуть ли не в два раза вы-
росла, и льготы имеются по опла-
те коммунальных услуг. Человек 
не пенсионного возраста не смо-
жет даже себя прокормить такой 
работой за 6 тысяч рублей в го-
роде, не говоря уже о семье. Но 
в июне прошлого года мне дали 
первую группу инвалидности. По-
этому сейчас я получаю не зарпла-
ту, а пенсию по инвалидности.

– Как себя чувствуете?
– Когда космонавтов прижима-

ет здоровье на орбите, а их спра-
шивают о самочувствии, они отве-
чают: «В пределах нормы». Врачи 
гарантию дали на пару лет. Нече-
го унывать!

Беспокоит иное. Раньше было 
35 кружков в районах Саратов-
ской области. От них почти ни-
чего не осталось. Закрылся и су-
домодельный кружок в Марксе. 
А еще хотят ужесточить требова-
ния к педагогам дополнительного 
образования, сделать обязатель-
ным для них высшее педагогиче-
ское образование. Надо сказать, 
что я за свою жизнь столько педа-
гогических курсов прошел! И вот 
представьте, опытного «технаря» 
или лётчика на пенсии, у которо-
го есть желание заниматься с ре-
бятами, фаната своего дела, не 
возьмут в центр дополнительно-
го образования. Кто тогда будет 
прививать детям любовь к техни-
ке, авиации, космосу?! 

Хотя я сейчас по инвалидности 
и не должен работать, админи-
страция меня не гонит. Дома мне 
нельзя заниматься физическим 
трудом, а с ребятами я отдыхаю. 
Поэтому небольшая группа «ста-
ричков» у меня набирается. Пусть 
мальчишки доделают свои неза-
конченные модели и разберут по 
домам. В Марксе Центру внеш-
кольной работы дают новое по-
мещение. Я предложил создать 
уголок военно-патриотического 
воспитания и разместить там вы-
ставку «Авиация и космонавти-
ка», отдадим и туда наши работы. 
Водителя сельской администра-
ции упросил привезти нас сегод-
ня в Саратов, наверное, в послед-
ний раз.

– Николай Михайлович, не 
сдавайтесь! 

– Ну что вы! У меня еще есть 
мечта на Байконур съездить. Я 
там не был. Да вот смотрите, под-
ходят, раскупают наши ракеты. Ре-
бята себе наторговали на мороже-
ное, а я им 1,5 тысячи рублей на 
бумагу и краску. Значит, продол-
жим работу, будем жить!



10 апреля 2018 №12 (472)       Газета Недели  в  Саратове 5политиКА

разрешенный валежник 
и не прояснённый хворост
размышления нашего политолога в процессе омовения им сапог в водах затопленных провальных тупиков

От редакции: еще раз должны 
честно признаться – мы не зна-
ем, откуда наш постоянный ав-

тор черпает информацию. По идее, 
для него как для истинного чисто-
кровного патриота источником всех 
знаний о жизни должен быть только 
единый киселев-соловьев-шейнин. Но 
порой Евдоким говорит о таких вещах, 
что мы начинаем подозревать: есть у 
него интернет, и там он всякое читает, 
даже, прости, господи, «Медузу», На-
вального и «Свободные новости». И 
тут же мы останавливаем себя в сво-
их подозрениях, не может быть тако-
го, у него и компьютера нет. Неужели 
прав внук нашего героя, подозрева-
ющий, что дедушке в голову встави-
ли таинственный чип? Но кто? Госдеп? 
Словом, запутались мы в своих догад-
ках, может, читатели смогут разгадать 
сию тайну, посему представляем ваше-
му вниманию очередную главу о жиз-
ни настоящего патриота.
евдоким Верных-Взглядов 

на берегу поперечного моря 

Я мусолил во рту карандаш и думал 
над словами глашатая Кремля Дми-
трия Сергеевича Пескова. Он даве-

ча со студентами встречался и объяснил 
им суть жизни и разные темные её сторо-
ны. Просветил, так сказать. Слова были 
такие, я записал их в заветную тетрадь: 
«Как называется женщина, которая за 10 
миллионов долларов переспала с муж-
чиной? Может быть, грубо говорю, но 
она называется проститутка». Так пони-
маю, что сказано это было о тех женщи-
нах, которые пристают к депутату Слуц-
кому Леониду Эдуардовичу. Сначала мне 
показалось, что товарищ Песков немного 
завидует товарищу депутату, ведь, как из-
вестно, к самому Пескову никто не при-
ставал еще. И потому Дмитрий Сергеевич 
употребляет такие резкие слова, да еще 
перед молодыми людьми. Мог бы вслед 
за Владимиром Владимировичем сказать 
«женщины с пониженной социальной от-
ветственностью».

Но отбросил я черные мысли, меня 
другое заинтересовало: 10 миллионов 
долларов – это сколько в наших день-
гах будет? Стал считать. Что надо умно-
жить на шестьдесят, знал, но сколько 
надо нулей – запутался. Всё равно выхо-
дило очень много. Смущало меня и то, 
что знал я женщин с пониженной ответ-
ственностью и у нас на Провальных тупи-
ках, и в Поперечных проездах – тоже, но 
у них совсем другой прейскурант. «Хоро-
шо они там, в Москве, живут, – подумал 
я, – и женщины у них по десять миллио-
нов». Но тут же отогнал эти дурные мыс-
ли и вышел во двор.

Подошел к калитке, осторожно приот-
крыл её. Волна прибоя лизнула мои сапо-
ги. Вокруг, куда ни кинь взгляд, раскину-
лась водная ширь. Вечерело, и тот берег 
почти не был виден. «Смыло, что ли, их?» 
– подумал я. У калитки соседского двора 
был привязан плот, это, стало быть, если 
запасы кончатся, сплавать в магазин. В 
дальнем конце проулка из воды торча-
ла крыша «Газели». «Чужой кто-то заехал, 
свой бы ни за что не поехал об эту пору, 
– решил я. – Не зря говорят: не знаешь 
броду – не суйся в воду». В другом кон-
це проулка из воды торчал шест с крас-
ной тряпкой – так пометили колодец без 
крышки. Странное дело – ни канализа-
ции, ни водопровода у нас отродясь не 
было, а вот люк без крышки всегда был. 
Да, много чудес в нашей жизни.

Пораженный величием увиденного, я 
вернулся во двор. Подумал, что надо бы 
приставить к дому лестницу, чтобы, слу-
чись чего, залезть на подлавку. Вода бу-
дет прибывать, ведь товарищ Буренин 
Александр Григорьевич сказал, что гото-
вится он к самому худшему. А начальству 
надо верить, особенно если оно обеща-
ет что-то плохое.

своё не пахнет 

Прошел, не снимая сапог, в кухню, 
сел на табурет, стал думать. Стран-
но, скоро будет у нас большой 

праздник – назначение Владимира Вла-
димировича на должность. Даже слово 
специальное есть, на «и» начинается, но 
запомнить я его не мог. (Инаугурация! – 
Ред.) Но вместо светлого праздничного 
настроения проявлялась в стране какая-
то тоска, в некоторых местах тоска дове-
ла людишек до того, что они стали бун-
товать по непонятным причинам. Надо 
признать, бунтовали достойно, как и по-
ложено. У меня в заветной тетради были 
записаны чьи-то слова, и они мне нра-
вились: «Любят русские люди бунтовать. 
Встанут перед барским домом на колени 
и стоят, подлецы! И ведь знают, что бун-
туют, и всё равно стоят». (От редакции. 
Салтыков-Щедрин, конечно же! Стыдно 
не знать.) 

И потом – по какой причине бунто-
вать?! Вот эти – в Подмосковье – чего 
всполошились? Пахнет им, видите ли! А 
кому сейчас не пахнет? Вы думаете, у нас 
в агломерации не воняет? Я нашу агломе-
рацию имею в виду – Провальные тупи-
ки и Поперечные проезды. Пахнет у нас, 
да еще как, особенно летом. Оно и по-
нятно: мусор-то в овраг сносим, оттуда 
и несёт. А как прошлым летом опроки-
нулась на Поперечном проезде машина-
говновозка, вообще чуть не задохнулись! 
Но притерпелись, попривыкли. Про-
ще надо быть, тогда и запах не учуешь. 
И еще – наш народ в великой мудрости 
своей не зря придумал пословицу «Своё 
г…. не пахнет». А если пахнет, значит, чу-
жое, не наше. Тут я призадумался: если 
не наше, то чье? Неужели оттуда? Но сам 
же и остановил себя, надо эту мысль тща-
тельнее продумать, а потом и написать 
куда следует. 

Нет, уж если бунтовать, то нужны ве-
ские причины. Чтобы случилось такое, 
что за горло простой народ взяло. Ко-
нечно, при нынешнем мудром руковод-
стве такое невозможно. Но отдельные 
поползновения нами замечены: уважа-
емый депутат товарищ Тарасенко Миха-
ил Васильевич что удумал, даром, что от 
самой правильной партии. Удумал он вот 
что: запретить сначала продавать пиво в 
полторашках, потом в литровых бутыл-
ках, а разрешить продавать пиво толь-
ко в пол-литровых бутылках. Пол-литра 
пива – это же просто смешно! Вот по та-
кой важной причине и может взбунто-
ваться народ. С другой стороны, можно 
как прежде ходить за пивом с бидончи-
ком или, если деньги есть, с канистрой. 
Тогда и бунтовать не будет причины и 
можно будет признать, что предложение 
товарища Тарасенко очень дельное, важ-
ное для страны и своевременное.

немногие радости 

Внука своего я не ждал, к нам сейчас 
только на вертолете добраться мож-
но, а откуда у него вертолет. А так 

мог бы приехать, рассказать, чего хоро-
шего в стране творится и чего плохого 
в других странах. Правда, подозреваю я, 

что делает это он с издевкой, пользуется 
моим простодушием. Потому стал я само-
стоятельно вспоминать хорошие собы-
тия. Их было не так много, что странно, 
возможно, по той причине, что мы были 
отрезаны от большой земли. Всего хоро-
ших событий я насчитал три.

Первое – исполнилось уже шесть лет, 
как над нами поставлен народный гу-
бернатор Валерий Васильевич наш Ра-
даев. Многое переменилось за эти годы: 
расцвела родная земля, как грибы ра-
стут на каждом шагу новые заводы, ко-
лосятся нивы, бродят по пастбищам туч-
ные стада. И вообще, всё очень хорошо, 
а будет еще гораздо лучше. И соратники 
под стать Валерию Васильевичу – стара-
тельные, деловитые и большинство по-
прежнему на свободе.

Другое радостное событие – решение 
участи кемеровского начальника товари-
ща Тулеева Амана Гумировича. Не броси-
ли его в трудный для него час, только на-
писал он прошение об отставке, как его 
тут же депутатом назначили. А там, гля-
дишь, и станет председателем над депу-
татами. И это правильно: как же прожи-
вет область без его ума и опыта? А то, что 
враги пишут, мол, передвигается он с тру-
дом, так ему не эстафету бежать, а увели-
чивать процветание вверенной ему обла-
сти. Он двадцать с лишним лет над этим 
трудился и сейчас продолжит. Радостно 
мне было за кемеровских жителей.

Но больше всего мне запомнилось 
мудрое решение наших депутатов под 
руководством нашего великого земля-
ка товарища Володина. Надо понимать, 
что решение это было принято в труд-
ную для страны минуту, когда враги 
опять окружили нас кольцом и англича-

не совсем распоясались. Но не побоя-
лись депутаты и постановили – разре-
шить людишкам бесплатно собирать в 
лесу валежник. Правда, не сразу, с 19-го 
года: наверное, приняли во внимание 
напряженную международную обста-
новку. И сами депутаты были довольны 
своей работой. Исаев Андрей Констан-
тинович так и сказал, что у него «просто 
радуется сердце». «Это значит, его (ва-
лежник в смысле) можно будет свобод-
но собирать для отопления своих до-
мов. Это не только решает социальную 
проблему для людей, но это очень важ-
ное решение для экологии. Мы, факти-
чески без бюджетных затрат, обеспечим 
очистку леса», – эти его слова я записал 
в заветную тетрадь и обвел рамочкой. 
И еще раз я пожалел, что внука нет ря-
дом. Потому как возник у меня вопрос: 
хворост и валежник – это одно и то же? 
Если разрешили собирать валежник, то 
можно ли собирать еще и хворост? «Ло-
шадка, везущая хвороста воз» – это за-
конно или, наоборот преступление про-
тив основ? Но некому было ответить на 
мои вопросы.

Сами-то мы валежник не собираем – 
незачем нам, да и далеко. Самое ближ-
нее место – посадки на Пыльном трак-
те. Только когда я там был прошлым 
летом, никакого валежника не нашел. 
Бутылки пустые, да, валялись. Еще было 
понятно, что рядом туалета нет. Да и 
от самих посадок мало что осталось, 
пеньков больше. Но это всё – детали, 
и им не заслонить нашей общей боль-
шой радости. Ясно же, что от такого ре-
шения наша жизнь станет значительно 
лучше. Потом, глядишь, еще что-нибудь 
разрешат. 

Питер Брейгель младший. Сборщики хвороста
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елена Микиртичева

– Привет, и как тебе разгулявшаяся весна?
– Да чудесно. Солнце, тепло. Грязно, конечно, но 

без этого весной, увы, никуда. 
– Еще о погоде поговорим или ты меня слухами 

побалуешь?
– Не так, чтобы сильно, но у меня есть для тебя 

несколько интересных сюжетов.
– Давай тогда, не томи.
– Итак, злые люди врут, что глава Энгельса Алек-

сандр Стрелюхин собирается распустить предста-
вительное собрание.

– Погоди, у него что, заканчивается срок полно-
мочий? Депутатов в Энгельсе вроде как в 2016 году 
избрали.

– Это да, но, сама понимаешь, Собрание себя дискредитировало наличи-
ем в своих рядах Лобанова и Журика – и это может стать официальным по-
водом для роспуска. Но, главное, Лобанов депутатов подбирал под себя, и 
это, понятно, Стрелюхину не нравится. Более того, наверняка мешает.

– Что вполне объяснимо.
– Именно. И, врут, Александр Михайлович собирается скомпоновать Со-

брание по-новому. В сентябре избирается много малых поселковых Сове-
тов. И по действующему законодательству можно большое, районное Со-
брание сформировать из представителей районных советов – есть такой 
способ формирования наряду с обычным народным волеизъявлением. 

– И обойтись без округов, урн, агитации и прочего антуража?
– Именно.
– А что, мне эта мысль нравится. Теперь скажи мне, что у нас с Лобано-

вым?
– Полная неразбериха. Пока Дмитрий Юрьевич говорит, что его оклеве-

тали. Но там столько доказательств, что мама не горюй. Плюс показания 
Джуликяна, который, как оказалось, человек скрупулезный и все свои рас-
ходы старательно фиксировал – кому, сколько, на какие цели.

– Чем изрядно облегчил работу следствию?
– Именно. Но заслугу в том, что Джуликяна отпустили под домашний 

арест, по слухам, приписывает себе наш серый кардинал Сергей Курихин. 
Теперь остается узнать, что будет говорить Валерий Васильевич, если его 
удастся заполучить для дачи показаний.

– А в чем проблема?
– Хворает. Очередной штаб по посевным работам отложили из-за невоз-

можности присутствия Радаева. И вообще, злопыхатели говорят, что он за-
путался и морально совсем сдулся. И у него всё настолько плохо, что он 
может уйти еще до инаугурации президента или сразу после нее.

– А вот в это я, к сожалению, совсем не верю. Радаев уйдет, когда ему ска-
жет Володин. А Володин так просто не сдается.

– Но у Вячеслава Викторовича дела, сама знаешь, не очень. Вон что 
телеграм-каналы пишут – что его в Госдуме могут поменять на Ирину Яро-
вую, а самому дать место восьмого вице-премьера без портфеля.

– Ну, в это я не верю. Вячеслав Викторович непоколебим.
– Кстати, о Вячеславе Викторовиче. Ты читала у нашего главного телегра-

мера Николая Панкова пост про агарный университет? Точнее, про инсти-
тут механизации сельского хозяйства, который Дмитрий Аяцков закрыл за 
вольнодумство?

– Ага, и получился аграрный университет, куда вошли и механизация, 
и зоовет, и аграрный институт. Только, если мне память не изменяет, ре-
организацией занимался сам Володин, и объединение – это была имен-
но его идея.

– Ладно, ты же понимаешь, Николай Васильевич иногда увлекается в сво-
их стараниях потрафить великому шефу.

– Это да. И Володин ему судья. Давай лучше про слухи.
– Хорошо. Говорят, что министра финансов Александра Выскребенцева 

Минфин РФ давно уже согласовал. Но отчего-то Валерий Радаев не вносит 
его кандидатуру в думу.

– Очень странно. А еще два неназначенных министра – образования и 
печати? С ними что? Ты мне говорила, что идут согласования по Марии Усо-
вой на должность министра печати, а я где-то читала, что туда рекрутиру-
ют Николая Лыкова – главного редактора «Взгляда».

– Ничего не знаю. И не понимаю. Министра образования нет уже более 
года, министра печати – более полугода. И тишина. Но я тебе больше скажу, 
есть у нас министр промышленности – Андрей Куликов. Он, как ты знаешь, 
был какое-то время при нынешнем сидельце Дмитрии Лобанове главой ад-
министрации в Энгельсе. По этому поводу, как говорят, его допрашивают в 
связи с многочисленными нарушениями. Но он идет в несознанку – ничего 
не знаю, не ведаю. Лобанов приказывал, я не мог отказать.

– А что? Достойный человек с прекрасной жизненной позицией.
– Именно. В продолжение темы. Врут, что заместителем министра по при-

родопользованию Дмитрия Соколова согласован родственник одного из 
свеженазначенных районных прокуроров. И вроде как о своем родствен-
нике прокурор ходил договариваться лично к губернатору.

– И что в этом такого?
– Ничего. Но этот новоявленный зам, чуть ли даже не дождавшись при-

каза о назначении, объявил всем заинтересованным лицам, что теперь все 
щекотливые вопросы решает он, потому как его близкий родственник до-
говорился обо всем с губернатором и, вообще, плотно сотрудничает с че-
кистами.

– Я мало что поняла, но эта история мне не нравится. И я в нее не верю. 
Хотя не удивлюсь, если она окажется чистой правдой.

– У тебя раздвоение сознания?
– Типа того. Ты мне совсем голову заморочила. Ты мне скажи, выясни-

лось, почему областной депутат Павел Артёмов складывал мандат?
– Говорят, он вспылил после того, как госдеп Панков устроил ему вы-

волочку за большой процент в его округе за кандидата в президенты от 
КПРФ.

– Как банально. И еще – что это за информация о том, что нынешний гла-
ва Саратова Михаил Исаев уходит в другой регион, а на его место сватают 
зампреда Вадима Ойкина?

– Что-то очень невнятное я слышала, но эти пазлы раскладывает сам Вя-
чеслав Викторович. И сложатся ли они – так или иначе – неизвестно никому. 
Но врут, что Ойкин уже советуется с авторитетными людьми, начинать ли ему 
думать мысли о главном кресле Саратова или делать этого не стоит.

– При этом губернаторе, мне кажется, лучше поостеречься.

по тонкой ниточке
[беседы с инсайдером]

политиКА

Но что-то пошло не так…
после успешных выборов в области 
начались неприятности

После успешно проведенной кампа-
нии по выборам президента Влади-
мира Путина все ветви власти земли 

Саратовской должны, по идее, вздохнуть 
с облегчением и продолжить заниматься 
рутинными делами на благо родного ре-
гиона. Но отчего-то это не получается, и 
проблемы, о которых не вспоминали по 
причине общей озабоченности нужным 
процентом, вдруг обступили все властные 
кабинеты всё сужающимся кольцом.
елена Микиртичева 
Фото Матвея Фляжникова

неожиданная весна

Несмотря на то, что весну и прилагающиеся 
к ней природные катаклизмы все ждали, 
неприятности случились неожиданно. Во-

первых, паводок. О том, что вешние воды созда-
дут проблемы в Вольском, Новоузенском, Озин-
ском, Перелюбском, Дергачевском, Петровском 
и Пугачевском районах, предупреждал началь-
ник регионального МЧС Игорь Качев. Но то, что 
режим ЧС придется объявлять в Энгельсском 
районе, – это уже удивительно. Есть случаи под-
топления жилых домов и в Саратове.

Хотя, как сказал наш народный Валерий Рада-
ев: «У нас были годы, когда одновременно разлива-
лись и Медведица, и Хопёр, когда заливало и Озин-
ки, и Дергачи, и Перелюб. Такого допустить ни в 
коем случае нельзя». Возможно, губернатор ниче-
го такого не имел в виду, и эта цитата из его вы-
ступления – просто неудачно вырванная из кон-
текста фраза, но на всякий случай сообщаем, что 
Медведица и Хопёр находится на правом берегу 
Волги, а Озинки и Перелюб, наоборот, на левом. 

Одновременно со сходом паводковых вод 
по всей области начал сходить асфальт. Смыло 
даже кусок федеральной трассы. Тут наш Вале-
рий Васильевич озаботился проблемами дорог. 
И опять провел совещание и потребовал прове-
сти гарантийный ремонт дорог, потому как ис-
чезают свежеуложенные или свежеотремонти-
рованные дорожные покрытия. И, вспомните, 
перед большими Выборами, а ранее перед вы-
борами губернатора и думы, на дороги угрохали 
невероятное количество денег. А уж состояние 
тех дорог, где, по словам губернатора, не было 
сплошного ремонта, и вовсе удручающее.

И, судя по всему, губернатор на этом дорож-
ном совещании был расстроен, потому что го-
ворил, что думал: «Мы здесь не лишены возмож-
ностей, чтобы у вас не было фантазий. У нас 
иногда бывают такие проекты – когда постро-
ят и становится памятником. И такое бывает. 
Мы не должны основываться на этом. Доводите 
до коллег о том, чтобы не возникали предложе-
ния: лучше бы вот тут сделать или там».

Тут, судя по всему, речь шла о паре пред-
полагаемых надземных переходов на Усть-
Курдюмской трассе, на которые, понятно, де-
нег нет.

Короче, у нашего народного Валерия Радаева 
положение хуже губернаторского. Потому как 
кроме паводка, стекающих вешних вод и вме-
сте с ними дорог на носу посевная. И что будет 
здесь – тоже пока совсем не понятно.

А если вспомнить о совсем больном – о на-
ходящемся под следствием Дмитрии Лобано-
ве, которому Радаев некогда усиленно покро-
вительствовал, то губернатора остается только 
пожалеть.

народные представители

В областной думе всё очень странно. Продол-
жаются подковерные наезды на заместителя 
председателя заксобрания Ивана Чепрасо-

ва. Который, надо сказать, все удары держит до-
стойно. То есть не обращает на них внимания. 

Зато не выдержали нервы у депутата Павла 
Артёмова. Который решил было сложить свой 
депутатский мандат. Впрочем, быстро одумался. 
Но такое неуважительное отношение к доверию 
избирателей наводит на крамольные мысли.

Не заканчиваются голосовые дуэли между 
депутатом-коммунистом Александром Анидало-
вым и его постоянным уже спарринг-партнером 
Дмитрием Чернышевским. Недавно два этих до-
стойных человека устроили очередное шоу на 
заседании рабочей группы. Впереди у нас ко-
митетская неделя, и у любителей будет возмож-
ность выяснить – кто кого перекричит.

Заседание общественного совета в думе, по 
большому счету, на серьезную тему – о пасса-
жирских перевозках, тоже стало очередным 
свистком и, скорее всего, результатов не даст 
никаких.

А главный общественник Саратовской обла-
сти Александр Ландо трудился в рабочем режи-
ме и публику не эпатировал.

саратовские страдания

Что касается главы Саратова, то Михаил Иса-
ев работает на разрыв. Потому что страш-
нее времени снегопадов бывает время ин-

тенсивного таяния снега. И схода вместе с ним 
асфальта. Но ямы на дорогах Саратова курирует 
сам губернатор, об открытых люках уже немно-
го подзабыли. Да и саратовцы, следуя классиче-
скому принципу о самостоятельном спасении 
утопающих, помечают опасные места, будь то 
люки или ямы на дорогах, палками и прочими 
заметными вещами. В одну из ям, например, во-
друзили огромную плюшевую панду. И пока её 
видно.

Впрочем, городские власти старательно ре-
шают ямочные проблемы, расширяя и углубляя 
ямы и заливая в них жидкий асфальт. Понятно, 
технологии там не выдерживаются ни разу и за-
платки скоро вылетят, а ямы углубятся, но это бу-
дет потом, а сейчас надо отрапортовать.

Но до некоторых дорог ямочный ремонт не 
дошел от слова совсем. Речь идет о дороге, со-
единяющей поселки Солнечный и Юбилейный. 
Когда-то эту дорогу построили по инициативе 
Олега Грищенко, и она достаточно долго была 
хорошим запасным путем из центра на окраину 
Ленинского района.

Еще Михаил Исаев объявил общегородской 
субботник, но пока результатов его не видно со-
всем, что вполне себе объяснимо: снег еще не 
стаял и грязь не подсохла. Но отдельные сухие 
участки дорог и тротуаров уже имеются, и пыль, 
накопленная за зиму, уже весело разносится по 
улицам, забивая носы и легкие горожан.

Отчего-то Михаилу Александровичу пригляну-
лась идея со встречами с жителями отдаленных 
районов города, которые он успешно проводит. 
Вопрос только в том, сможет ли господин Исаев 
выполнить щедро раздаваемые обещания.

Короче, понять, становится ли Михаил Иса-
ев настоящим главой Саратова, мы сможет со-
всем скоро. Если к майским праздником ничего 
в Саратове не изменится, то смена работы Иса-
евым была ошибкой. Потому что хороший чело-
век, увы, не профессия.
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а исаев лучше?
исторические хроники из жизни саратовских мэров в сравнении и не только

9 ноября 2017 года исполняющим 
обязанности главы муниципаль-
ного образования «Город Сара-

тов» был назначен Михаил Исаев. Пол-
года промелькнули незаметно…
елена Микиртичева

Впрочем, для кого как. Наверняка Ми-
хаилу Александровичу эти шесть меся-
цев дались нелегко. Потому как надеж-
ды на него до сих пор еще возлагаются 
большие, а хозяйство Исаеву досталось 
непростое. Это во-первых. Во-вторых, 
его, Исаева, еще очень долго будут срав-
нивать с Олегом Грищенко, который не 
только дал нынешнему градоначальнику 
путевку в политическую жизнь, но еще и 
долго руководил, причем относительно 
успешно, Саратовом.

Собственно, такова участь всех руко-
водителей первого уровня – их деятель-
ность всегда будут сравнивать с работой 
предшественников.

Не удержимся от соблазна и мы. Но 
остановимся на двух «долгосрочных» фи-
гурах и вспомним о временах Юрия Ак-
сёненко и Олега Грищенко в бытность их 
главами Саратова.

Конечно, были еще и другие главы – 
Николай Романов, Сергей Тульский, Вя-
чеслав Сомов, Алексей Прокопенко, Ва-
лерий Сараев. Но трудились они на благо 
Саратова или ему во вред относительно 
недолго.

муж сестры жены

Возможно, кто-то уже и забыл, что 
вместе с Дмитрием Аяцковым, «сев-
шим на царство» в Саратовской об-

ласти в апреле 1996 года, на руковод-
ство областным центром был определен 
Юрий Аксёненко, до того руководивший 
Саратовским районом. Есть версия, что 
Аксёненко и Аяцков были женаты на род-
ных сестрах, от этого и случился с Юри-
ем Николаевичем такой карьерный ры-
вок. Потому как никакими выдающимися 
данными, кроме импозантной внешно-
сти, тогдашний мэр Саратова не обладал. 
Впрочем… Но об этом позже.

Итак, Юрий Аксёненко воцарился на 
Первомайской, 42 и стал царствовать. 
Для решения многочисленных хозяй-
ственных проблем он подобрал себе 
вполне достойную команду. Например, 
вице-мэром при раннем Аксёненко был 
Анатолий Соколов, который знал комму-
нальное хозяйство города как бог.

Собственно, отличительными качества-
ми первых лиц того времени было уме-
ние подбирать команду. Чтобы члены 

этой самой команды знали, умели и от-
вечали за всё. А Первое лицо принимало 
или не принимало подготовленные и от-
работанные досконально решения.

Короче, Аксёненко руководить област-
ным центром понравилось. Он стал пол-
новластным хозяином. Но человек слаб, 
и собственные интересы были для Юрия 
Николаевича в приоритете. Посколь-
ку главу, который тогда был двуедин – и 
председатель думы, и глава администра-
ции – выбирали депутаты, Аксёненко по-
добрал под себя думу, и началось…

Имеет смысл привести только два наи-
более ярких примера – назначение руко-
водителем Саратовводоканала, который 
сегодня скорее мертв, чем жив, Ларисы 
Абрамовой, которая трудилась столь та-
лантливо, что сделала всё, чтобы дове-
сти предприятие до его нынешнего со-
стояния.

Еще очень показательный пример – то-
тальное заселение ларьками всего цен-
трального Саратова и передел в свою 
пользу рынка недвижимости. Понятно, 
Аксёненко окружали люди, которые уме-
ли пользоваться всеми его качествами 
– доверчивостью, невеликим образова-
нием, корыстолюбием и так далее – с вы-
годой для себя. Но и с профитом для на-
чальника. 

На каком-то моменте времени явное 
недовольство руководителем Сарато-
ва стал высказывать губернатор Дми-
трий Аяцков, который с завидной регу-
лярностью клялся уволить Аксёненко и 
так же регулярно этого не делал. Хотя 
областной центр выглядел уже смешно. 
Особенно на фоне своего спутника Эн-
гельса, который благодаря недюжинным 
организаторским способностям тогдаш-
него главы Михаила Лысенко превратил-
ся в чистый и комфортный город. (Впро-
чем, благодаря усилиям предпоследней 
энгельсской власти Энгельс уже догоня-
ет Саратов.)

Аяцков уволить Аксёненко не успел, в 
апреле 2005 года «ушли» самого Дмитрия 
Федоровича. А вот следующий губерна-
тор – Павел Ипатов сместить совсем за-
буревшего градоначальника смог. В де-
кабре 2005-го. Причем с последующим 
возбуждением уголовного дела и посад-
кой на реальный срок.

Журналистов Юрий Аксёненко не то 
чтоб любил, но за людей считал. Хотя 
всегда общался с ними в присутствии со-
трудников пресс-службы. Зато информа-
цию в администрации Саратова журна-
листам всегда можно было получить без 
каких-либо проблем.

я с завода, если чё…

Место Юрия Аксёненко практически 
сразу занял Олег Грищенко, кото-
рого на тот момент Павел Ипатов 

уже уговорил занять должность перво-
го заместителя главы администрации. 
Покинул свой кабинет Олег Васильевич 
в сентябре-2016, избравшись в Госдуму 
7-го созыва. Летом 2017 года Олега Гри-
щенко не стало.

Политическая биография будущего гра-
доначальника начиналась очень забавно. 
В 2004 году он прошел на довыборах в 
Саратовскую областную думу по 3-му из-
бирательному округу взамен умершего 
Анатолия Чистякова, директора подшип-
никового завода, тестя Грищенко. Пер-
вый год во власти Олег Грищенко мол-
чал. Молчал и учился. Учился и молчал. 
А потом вдруг оказался в кресле главы 
Саратова. Быстро выяснилось, что Олег 
Васильевич очень даже обучаем. Он не 
только начал говорить, но и буквально 
через год-полтора стал делать это вполне 
качественно. Он перестал бояться журна-
листов, более того, бросался на амбразу-
ры острых вопросов представителей из 
недружественных СМИ. Надо сказать, что 
своего «заводского» происхождения Гри-

щенко не стеснялся и даже заявил как-то 
на одной из первых пресс-конференций: 
«Я с завода, если чё…».

Понятно, сразу по приходу в первое 
городское кресло Грищенко стал фор-
мировать свою команду и поначалу ре-
крутировал в администрацию многочис-
ленных работников подшипникового 
завода, в том числе и случайных. Напри-
мер, среди журналистов ходила байка о 
том, что к многоопытному Александру 
Мурзакову, долгие годы возглавлявше-
му финуправление Саратова, пришел 
его потенциальный сменщик и, сослав-
шись на дефицит времени, потребовал 
минут за 15 рассказать всё о городском 
бюджете...

Самому Грищенко руководить Сарато-
вом нравилось. И он изо всех сил старал-
ся стать его хозяином. По большому сче-
ту, какое-то время Олегу Васильевичу это 
удавалось. С большим трудом, преодоле-
вая сопротивление на всех уровнях, Гри-
щенко избавил город от ларьков, уволил 
из водоканала Ларису Абрамову. Хотя 
привести в должное состояние это важ-
нейшее для Саратова предприятие не по-
лучилось.

При раннем Грищенко право распоря-
жаться городскими землями перешло к 
городской власти. Впрочем, в 2015 году 
область это право вернула себе.

Тут, наверное, надо вспомнить, что во 
времена пребывания во власти Олега 
Грищенко Госдума провела очередной 
эксперимент над органами местного са-
моуправления и сделала их двухголо-
выми. Главой города назывался пред-
седатель представительного собрания, 
собственно, Олег Васильевич. А еще 
депутаты должны были выбрать сити-
менеджера, который бы занимался де-
лами насущными и руководил админи-
страцией. Тогда как в подчинении у главы 
города были дума и её аппарат.

Дабы не позволить усилиться молодо-
му и амбициозному Грищенко, губерна-
тор Павел Ипатов, а может быть, и сам 
Вячеслав Володин, подсовывали на пост 
сити-менеджеров спорные кандидату-
ры. И только когда совсем уже дискреди-
тировал себя очередной сити-менеждер 
Вячеслав Сомов, Грищенко позволили са-
мому подобрать себе главу администра-
ции. При Алексее Прокопенко в городе 
сложился вполне приличный и рабочий 
тандем. Саратов убирался от снега, стро-
ились дороги, обустраивались клумбы и 
даже вешались многократно критикуе-
мые цветочные кашпо на столбах. Потом 
на Прокопенко завели уголовное дело, 
и на должность сити-менеджера пришел 

Валерий Сараев, которого в свое время 
возвысил всё тот же Грищенко. 

Но к тому времени многое изменилось. 
Сараев хотел власти, Грищенко, есть по-
дозрение, уже устал и чувствовал себя 
неважно. К тому же, как говорят, Олег Ва-
сильевич, ранее державший вежливую 
дистанцию с Вячеславом Володиным, 
окончательно попал под влияние нашего 
великого земляка. И согласился перей ти 
на работу в Госдуму.

при нем 

Вся карьера Михаила Исаева сложи-
лась благодаря Олегу Грищенко. Де-
путат Саратовской областной думы, 

Госдумы, член Совета Федерации – все 
ступени законодательной власти Исаев 
прошел как член команды Олега Васи-
льевича, где Михаил Александрович был 
одним из первых. Понятно, что с уходом 
из жизни Грищенко Исаев остался под за-
ботливым крылом Вячеслава Володина, 
который, по большому счету, и поставил 
Михаила Александровича руководить го-
родом. Потому как губернатор Валерий 
Радаев своей команды, а тем паче ска-
мейки запасных, не имеет. Свой кадро-
вый резерв саратовцев Володин тоже 
давно исчерпал.

Назначение Исаева поначалу все вос-
приняли благожелательно – хорошая 
школа Грищенко, опыт в законотворче-
ской деятельности. Несколько смущало 
отсутствие в биографии работы на руко-
водящих должностях, но тут вспомнили 
посты директора по капитальному стро-
ительству и социальной политике ОАО 
«СПЗ» и заместителя генерального ди-
ректора этого предприятия.

К несчастью Исаева, он стал главой Сара-
това накануне зимы. И испытание снегом 
не выдержал. Нет, трамваи в снегу и льду, 
как при Сомове, не застревали, но город от 
осадков очищался из рук вон плохо. Более 
того, Исаев полностью попал под влияние 
губернатора Радаева, не самого эффектив-
ного управленца. В ситуации с обманутыми 
дольщиками Михаил Александрович вы-
глядит тоже не лучшим образом.

Печально и то, что Исаев умудрился 
расстаться с самыми достойными кадра-
ми из команды Грищенко, а своих людей 
у него, увы, нет. Журналистов город-
ской глава опасается – на интервью не 
соглашается, пресс-подходы после дум-
ских заседаний канули в лету, прекрас-
ная пресс-служба городской думы усече-
на до минимума…

Понятно, трудится Михаил Исаев в но-
вом для себя качестве совсем недолго. Но 
пока о каких-либо, даже самых маломаль-
ских успехах говорить не приходится.
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создавать «зелёный щит» 
нужно, но по-другому
депутаты саратовской областной думы забраковали документ, подписанный александром ландо

Есть в РФ организация под названием 
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ). Лидером этой организации 

является Владимир Владимирович Пу-
тин. Это как бы непартийная структура, 
хотя на самом деле случайных людей 
в ней нет. Просто действующие карье-
ристы перемешаны там в причудливом 
порядке с теми, кто мечтает оказаться в 
их рядах, но пока притирается около. И 
вот эта организация два года назад об-
ратилась к своему лидеру с просьбой 
оградить подмосковные леса от выруб-
ки и застройки. В результате на свет бо-
жий появился целый закон про то, что 
не только вокруг столицы нашей роди-
ны Москвы, но и вокруг всех больших го-
родов требуется создать оберегаемые 
зоны. Закон вступил в действие с 1 ян-
варя 2017 года. Территориям этим при-
думали название – «зелёный щит». 

ольга Копшева

заковыристая инициатива 
два раза связана с именем 
владимира путина

Недавно эксперты ОНФ сообщили, что 
в 16 регионах страны уже приняты 
решения о создании зеленощитных 

лесопарковых поясов вокруг региональ-
ных центров. Остальные пока медлят взять 
под козырёк. Формально у администраций 
регионального и муниципального уровня 
есть возможность тянуть резину как мож-
но дольше.

Постановка на кадастровый учёт границ 
«зелёного щита» стоит даже не миллионы, 
а, как минимум, десятки миллионов рублей. 
В условиях повсеместного бюджетного де-
фицита, уже задавившего эти уровни вла-
сти, отвлекать деньги ещё и на эти, мягко 
говоря, сомнительные траты никому не хо-
чется. Но в Объединённом народном фрон-
те не дураки работают. И в законе, подпи-
санном президентом Путиным, было хитро 
прописано, что тараном для проталкивания 
границ должны стать общественные пала-
ты регионов. 

Ходатайства о создании лесопарковых 
зеленых поясов были направлены всем 
85 региональным общественным пала-
там. Быстрее всего справились с заданием 
Воронежская, Ульяновская, Ивановская, 
Оренбургская, Орловская, Свердловская, 
Рязанская, Кемеровская, Смоленская, Ки-
ровская, Тюменская и Ярославская области, 
Республики Адыгея и Башкортостан, а так-
же Краснодарский и Ставропольский края.

Саратовская область, может, и очень хо-
тела попасть в число этих молодцов и пер-
венцев, но гвардия председателя Алексан-
дра Ландо что-то пустила на самотёк, где-то 
недоработала, чем-то поступилась, и в ре-
зультате в Саратовскую областную думу 

принесли такие границы, что все более-
менее свободные от диагноза «топографи-
ческий кретинизм» специалисты схватились 
за головы и захотели их себе прямо-таки 
оторвать, лишь бы развидеть раз и навсег-
да положенные перед ними рисунки. Пото-
му что в ландовский «зелёный щит» попал, 
например, Новогусельский посёлок – с ули-
цами и почтовыми ящиками на круглого-
дичных загородных домах. 

в саратове создали документ 
без оглядки на федеральное 
законодательство 

Честные, смелые и сильные депутаты в 
таких случаях машут председателю об-
щественной палаты ручкой, отправляя 

восвояси. Например, в Камчатском крае и 
Республике Коми, в Курганской и Томской 
областях депутаты посчитали создание «зе-
лёного щита» нецелесообразным. Но толь-
ко в бреду можно представить себе, что та-
кой отлуп мог ждать Александра Ландо в 
Саратовской областной думе. Критиковать, 
но ни в коем случае никого не обидеть, 
думское руководство отрядило искушен-
ного в подобных делах депутата Николая 
Семенца. 

Николай Яковлевич недаром пробыл 
много лет председателем бюджетного ко-
митета. Открывая заседание рабочего со-
вещания по знакомству с документом, 
присланным из ОПы, он развёл руками и 
напомнил всем, кто забыл, что из-за дефи-
цита областного бюджета область давно 
уже в таких долгах, что федеральный мин-
фин вынужден был наложить на региональ-
ную власть строгие ограничения по нара-
щиванию расходов. А оплата кадастровых 

границ щита – именно они и есть. Так что в 
самом лучшем случае раньше 2019 года и 
надеяться нечего на прорисовывание но-
вых лесопарковых границ. Вот если в ходе 
обсуждения бюджета на будущий год депу-
таты заложат эти траты в бюджет, а потом 
федеральный минфин посмотрит на них 
благосклонно, то ещё можно о чём-то как-
то предметно говорить. 

Но и без этого деликатного денежного во-
проса, по словам Семенца, постановление 
правительства, если посмотреть на него по-
хозяйски, не выдерживает критики. Не Се-
менца, боже упаси. Кто он такой, Семенец, 
чтобы ставить оценки документу, подписан-
ному Александром Ландо. Есть более ком-
петентные лица, которые единодушно и од-
нозначно сказали, что «не вписывается это 
постановление в законы». Хотя бы потому, 
что «ряд территорий вообще не подлежат 
включению в зеленый пояс». 

Вот, например, прокуратура удивлена 
включением посёлка Новогусельского в 
границы «зелёного щита». А если его потом 
исключить, то уменьшится общая площадь 
лесопаркового пояса, что категорически за-
прещено федеральным законом. 

«Более качественно 
надо готовить информацию» 

Представитель министерства при-
родных ресурсов Сергей Попов ска-
зал, что они видели постановление, 

но за Новогусельский не отвечают. Пото-
му что в рамках своих полномочий толь-
ко проверили, не попадают ли в «зелёный 
щит» свалки и зоны, отведённые под недро-
пользование. Он пообещал, что в министер-
стве готовы поработать с администрациями 
Саратова и других муниципальных образо-
ваний, которых данный документ затраги-
вает, и передвинуть границы. 

У администрации Саратова было чем от-
ветить областному чиновнику. Началь-
ник отдела перспективного градорегу-
лирования Алексей Шушарин доложил, 
что проект нового документа противоре-
чит и правилам муниципального зонирова-
ния, и планам территориальной застройки 
трёх муниципальных образований – Са-
ратова, Усть-Курдюмского МО и Раслов-
ского МО. «Если говорить о Саратове, то 
здесь включены уже существующие терри-
тории многоэтажной застройки в Солнеч-
ном, территории садовых хозяйств и даже 
перспективные территории для застрой-
ки. Это два микрорайона, которые в рам-
ках развития купило с аукциона у федера-
лов КПСО Госжилстрой – 35 и 42 га. На них 
утверждена документация, – говорил он. 
Даже на плохом скриншоте комитет по гра-
достроительству в ужасе разглядел, что в 
лесопарковой зоне оказалась даже часть 
территории в поселке Мирном, где земля 
предоставлена многодетным. – У нас уже 

есть конфликт с министерством экологии 
в части особо охраняемой природной тер-
ритории Кумысной поляны, когда админи-
страция предоставила участки многодет-
ным, а они попали в границы ООПТ (Особо 
охраняемые природные территории. – 
Ред.). В результате мы забросаны запроса-
ми из Генпрокуратуры. И сейчас министер-
ство вносит коррективы. А теперь примем 
документ, а потом вынуждены будем умень-
шать и эту территорию?».

Непонятно саратовским чиновникам, и 
для чего в «зелёный щит» включили Зелё-
ный остров. Часть его территории входит в 
горный отвод Гусельского месторождения 
нефти и газа. И это прямое противоречие 
федеральному закону. «Более качественно 
надо готовить информацию», – пенял всем 
причастным к созданию лесоохранного до-
кумента Шушарин.

кто придумал рисовать 
давно нарисованное?

«Идеально подходит Кумысная по-
ляна, конечно, – помечтал пред-
ставитель реготделения Об-

щероссийского народного фронта. Он 
предложил юристам посмотреть, не будет 
ли нарушением законодательства именно 
этот массив подвести под «зелёный щит». – 
Правовики в Москве говорят, что это не 
противоречит. Учитывая, что границы Ку-
мысной поляны поставлены на кадастро-
вый учет, ничто не мешает присвоить им 
еще и статус зеленого пояса». 

Представитель Росприроднадзора 
Александр Бородин тоже, оказывается, пы-
тался разобраться в тупиковой ситуации. Он 
созвонился с начальником управления ле-
сопользования и попросил объяснить, как 
в Москве видели задачу, когда согласовыва-
ли Указ президента. Выходило, что на самом 
деле зеленый пояс вокруг Саратова уже соз-
дан. И даже координатами обозначено, ка-
кие кварталы лесных хозяйств туда входят. 
«Там не нужно никаких съемок проводить, – 
уверен теперь Бородин. Он объяснял, что 
новый статус просто предпишет после сани-
тарных рубок в компенсационном порядке 
возмещать лес. – И общественность должна 
за этим следить. Это мнение федеральной 
службы. А мы рисуем что-то». 

компромиссный промежуточный 
вариант

-Все согласны, что мы не можем такое 
постановление принимать? – демо-
кратично поинтересовался Нико-

лай Семенец. 
Никто не посмел возразить. И только за-

меститель начальника отдела правово-
го обеспечения думы Нина Погорелова 
напомнила, что в случае, если депутаты не 
одобрят постановление, то общественной 
палате всё придётся начинать сначала.

«В федзаконе четко прописана процеду-
ра по срокам. В течение 40 дней нужно при-
нять решение либо о создании, либо об от-
казе», – напомнила она. Если в Саратовской 
областной думе решили, что создавать щит 
нужно, но по-другому – это третий, не пред-
усмотренный законом вариант. 

– А почему не может общественная пала-
та сама отозвать документ для доработки? – 
поинтересовался Николай Семенец.

– Не написано, – ответила юрист.
– Мы решили создавать эти зоны, но не 

так. – Семенец предупредил, что если «не 
так» нельзя, то комитет по аграрной поли-
тике будет вынужден отказать Александру 
Ландо в его просьбе обнести Саратов зелё-
ным поясом. 

Нина Дмитриевна пояснила, что если об-
щественная палата очень хочет провести 
через думу документ, ей придется дорабо-
тать его, потом снова выносить его на пу-
бличные слушания. 

Уж не знаю, как Александр Ландо на это 
отреагирует, но минприроды торжественно 
обещало провести работу над ошибками. 

Схема планируемых границ «зелёного щита»

Улица жилого посёлка Новогусельский
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триумф госкапитализма – 
наша унылая реальность
государство снова декларирует защиту экономических свобод, но всё это – «как будто»

Никакой конкуренции в России нет, 
потому что бизнес уже даже не пы-
тается состязаться с госпредприяти-

ями за рынки и потребителей. Это стало 
понятно из всего сказанного и услышан-
ного на заседании Госсовета в прошлый 
четверг в Кремле (транслировалось на 
YouTube в прямом эфире). Госссовет во 
главе с президентом искал виноватых. 
Всё указывало на губернаторов…
Дина болгова

зона региональной 
ответственности 

«Смотрите, что у нас происходит, – 
говорил президент губернаторам, 
созванным на Госсовет по разви-

тию конкуренции. – В общем количестве 
нарушений антимонопольного законода-
тельства со стороны федеральных органов 
власти в 2017 году число общих нарушений 
– 1,2 процента, а региональными и муници-
пальными органами власти – 98,8 процен-
та». По словам Путина, это говорит о том, 
что в регионах власти не видят проблемы в 
том, чтобы «порадеть родному человечку, 
своим фирмёшкам, ГУПам, МУПам». Нанося 
тем самым колоссальный ущерб экономи-
ке страны, который, правда, присутствую-
щие в зале «просто не ощущают и не чув-
ствуют».

В упрек губернаторам ставилось то, что 
они крайне редко поощряют конкуренцию 
в бизнесе у себя на местах. И президенту по-
нятно (а кому, как не ему, всё понимать), что 
причина такого плачевного положения ве-
щей «в привычном, устоявшемся образе и 
стиле бюрократического мышления, в отсут-
ствии стремления выстраивать выгодную и 
региону, и его жителям экономику государ-
ственного или муниципального заказа». Про-
ще же работать со своими – ГУПами, МУПами, 
фирмёшками и т.п., чем выбирать эффектив-
ных исполнителей на конкурентном рынке. 

Не секрет для президента, что государ-
ственные структуры и компании с госуча-
стием занимают те ниши, где мог бы рабо-
тать малый и средний бизнес, и фактически 
вытесняют его с рынков, монополизируя их. 
Отсюда, дескать, и растёт процесс картели-
зации, этим, мол, и подрываются предпри-
нимательская инициатива и стимулы к от-
крытию своего дела.

«Люди считают, что у них мало шансов 
пробиться на рынки, плотно занятые гос-
предприятиями и компаниями с госучасти-
ем, что трудно получить государственный 
или муниципальный заказ в честной кон-
курентной борьбе. Ведь у государственных 
структур, компаний с госучастием совер-
шенно другие лоббистские и финансовые 
возможности. И доступ к кредитам у них 
тоже намного проще. Да и технологии раз-
ыграть торги в свою пользу есть, их до-
статочно, и мы знаем, как они работают», 
– говорил президент, и мы ни разу не усо-
мнились, что он и правда ЗНАЕТ.

Чем чаще, тем больше

В общем, президент убеждал губернато-
ров (наш саратовский Радаев, кстати, 
там тоже был, и его даже по телевизору 

показывали), что надо для всех обеспечи-
вать справедливую и равную конкуренцию 
и перестать уже игнорировать антимоно-
польное законодательство. Например, 
ограничивать доступ на свои рынки бизне-
су из других регионов. Оно, конечно, по-
нятно, что хочется поддержать местных 
производителей, но такой подход прямо 
противоречит принципу единства экономи-
ческого пространства страны. Подобные те-
пличные условия «для своих», дескать, ис-
кажают и коверкают конкурентную среду.

А без конкуренции не будет бизнеса, а 
без бизнеса, который хотел бы и мог бы 
создавать и продавать качественный про-
дукт, не будет никакого прорывного разви-
тия страны, которое он, президент, так дав-
но обещает россиянам.

Но вот ведь какая штука. Руководитель 
Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев напомнил, что и в 2009 году 
перед регионами ставились задачи по раз-
витию конкуренции, и потом и в 2012-м, и в 
2015-м, и в 2017-м, и вот уже две недели на-
зад новую программу, где регионам обозна-
чили целевые ориентиры по конкуренции, 
внесли в правительство РФ. Но ничего за это 
время не изменилось, «в целом по стране си-
стемных перемен к лучшему так и не произо-
шло». А виноваты губернаторы? У нас вот в 
Саратовской области с 2000 года уже третий  
губернатор – и каждый виноват?

Про необходимость снижать долю при-
сутствия государства в экономике гово-
рят так же часто. И Путин, и Медведев, и 
Артемьев – в унисон, по очереди и хором. 
Но всё это опять же без системных практи-

ческих перемен. Хотя нет. Перемены есть. 
Частный бизнес и независимые эксперты-
экономисты чем чаще слышат сетования 
федеральных чиновников на засилье гос-
компаний, тем больше их обнаруживают во 
всех отраслях экономики.

трансформация и рост

К анализу того, как государство «сокра-
щает» свою долю в экономике, куда де-
валась честная конкуренция в бизнесе 

и почему частные компании уступают рын-
ки государственным, подключились и сара-
товские эксперты. 

Андрей Ларин, директор юридического 
бюро «Аргументъ», практикующий юрист и 
блогер, обратил внимание, что государство 
как будто бы декларирует защиту конкурен-
ции и как будто бы осознаёт, что не желает 
возвращения в СССР. Только вот на практике 
«никто не обращает на это внимания». В том 
числе федеральные структуры, призванные 
обеспечивать эту самую защиту конкурен-
ции, благоприятный деловой климат и эко-
номическую свободу. 

«Компаний в России становится всё мень-
ше. В стране растет количество корпора-
тивных банкротств, и эти потери не вос-
полняются созданием новых участников 
рынка», – отмечает он в своем телеграм-
канале. По словам Ларина, статистика по-
казывает превышение «смертности» компа-
ний над их «рождаемостью» на 35%. 

«Причины разорения бизнеса, естествен-
но, разнообразны. Но немалая их часть 
прямо или косвенно связана с позицией 
государства. Компания в России рискует не 
выдержать напора проверяющих органов, 
проиграть в суде ФНС, если та доначислит 
лишних налогов, или подвергнуться уго-
ловному преследованию, – пишет эксперт-

юрист, специализирующийся на услугах для 
бизнеса. – Последние годы уверенно растет 
статистика возбуждаемых в стране уголов-
ных дел экономической направленности, 
80% из них до суда не доходят, однако по 
ним проводятся обыски и изъятия, допро-
сы сотрудников и партнеров, накладывает-
ся арест на имущество».

По словам эксперта, 2017 год отчетливо 
продемонстрировал, что государство окон-
чательно перестало задумываться о выжива-
нии частного бизнеса. «Если в предыдущие 
годы было много разговоров о рисках гру-
бого вмешательства государства в экономи-
ку, то прошлый год в каком-то смысле подвел 
под ними черту: триумф госкапитализма уже 
не образ будущего, а будничная реальность. 
А последствия этого – расцвет государствен-
ных компаний», – говорит Андрей Ларин.

Снижение числа МУП и ФГУП происхо-
дит только в отчетах, констатирует эксперт. 
По сути, ликвидация госкомпаний осу-
ществляется в форме реорганизации, то 
есть всего лишь трансформации доли го-
сударства в экономике в иные формы хо-
зяйствования. «У нас МУПы меняют просто 
организационно-правовую форму, ниче-
го не меняя при этом, – говорит эксперт. – 
Вот у нас в регионе есть «Межгородтранс». 
Вроде коммерческое предприятие, но все 
акции этой компании принадлежат прави-
тельству Саратовской области. И есть боль-
шая разница между тем, когда бизнесом 
управляет частный собственник или какой-
то госорган, который действует по опреде-
ленным правилам и разнарядкам». 

Другими словами, по словам Ларина, на 
деле нет никакого снижения присутствия 
государства в экономике: в целом его доля 
составляет уже больше 70 процентов, а эко-
номика при этом продолжает оставаться 
неэффективной. 

О том, чем плох госкапитализм, «Га-
зете недели» объяснял Дмитрий 
Потапенко, скандально извест-

ный эксперт-экономист. Не так давно, 
комментируя продажу Сергеем Галицким 
крупнейшей в России торговой сети «Маг-
нит» государственному банку ВТБ, Пота-
пенко предрёк возникновение в России 
очередной госкорпорации – «Росторга». 
Мы спросили у эксперта, что в этом ужас-
ного для россиян – потребителей и про-
изводителей: 

– Производители станут выходить 
на полки магазинов по партийным биле-
там. Как в той же авиаотрасли: пожалуй-
ста, летаем, но почему-то всё время нуж-
но подруливать цены. Давайте в Сочи и 
Крым их сделаем такими, а потом – таки-
ми. Хотя [в рыночной экономике] для это-
го есть один жесточайший механизм, он 
называется конкуренция. Создайте кон-
куренцию на любом направлении, и у вас 
там будут опускаться цены. Конкуренция 
снижает цены и улучшает качество об-
служивания. И это функция государства, 
как я считаю. Само по себе государство 
– это функция, а не владелец или управ-
ленец.

Есть обычный механизм спроса и пред-
ложения. А тут (при государственном 
регулировании цен. – Прим. ред.) всё за-
висит от некоего барина, называемого го-
сударев управляющий, то есть чиновник. 
И вы обязаны всё время ему жаловаться.

У нас уже был так называемый народный 
контроль госпожи Яровой (депутат Госдумы, 
член партии «Единая Россия». – Прим. ред.), 
который ходил по Владивостоку и доклёвы-
вался до цен. И почему-то тут же рядом сто-
яли прикормленные производители, которые 
должны были встать на полки, потому что 
они якобы местные и якобы отечественные. А 
потом случайно у дочери госпожи Яровой на-
ходится квартира в элитном доме в центре 
Москвы. Но здесь, как вы понимаете, никакой 
взаимосвязи нет. Это чистая случайность. 
Просто талантливая девочка оказалась. Мо-
лодая, но талантливая, да.

Раньше у нас было порядка 2010 тор-
говых сетей. Сейчас осталось, по-моему, 
меньше 900. А вот когда у вас будет мо-
нополия из одной крупной сети под на-
званием «Росторг», в которую вольются 
«Пятёрочка» и «Магнит», входить во все 
остальные сети производителям будет 
уже бессмысленно.

[эксперт]

реклама

«Государство – это функция, 
а не владелец или управленец»
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как детей от 
почему стали экономить именно на экстренной детской хирургии и ортопедии? 

Стр. 1

с особым цинизмом 
без объявления войны

В последние дни марта сотрудники дет-
ского экстренного гнойного отделения 
хирургии клинической больницы им. 

Миротворцева и детского травматолого-
ортопедического отделения НИИ трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии 
(НИИТОН СГМУ) получили приказ, в кото-
ром было сказано о ликвидации этих отде-
лений с 1 июня 2018 года. 

Согласно приказу ректора СГМУ Влади-
мира Попкова, ликвидация экстренного 
гнойного отделения клиники детской хи-
рургии на сорок коек предполагала рас-
ширение коечного фонда отделения пла-
новой детской хирургии (на 20 коек) и 
травматолого-ортопедического отделения 
(тоже на 20 коек).

А вот на месте 20 детских коек в НИИТОН 
СГМУ (бывший СарНИИТО), исходя из доку-
мента, запланировано открытие нового, ар-
троскопического отделения. 

Информация вышла в публичное про-
странство к 1 апреля, и каково же было 
разочарование пациентов и той, и другой 
больниц, когда оказалось, что это никакая 
не шутка. 

очень гладко на бумаге

Пока изучаешь документы, реоргани-
зация выглядит логичной и оправдан-
ной, более того, она вроде бы учиты-

вает интересы врачей, пациентов и даже 
«экономическую эффективность». Смотри-
те: целью реструктуризации названо «по-
вышение эффективности коечного фонда». 
Действительно, зачем разбивать денеж-
ный поток на два детских травматолого-
ортопедических отделения по 20 коек каж-
дое в двух разных клиниках СГМУ? Лучше 
собрать все 40 коек под одной крышей 
клинической больницы им. Миротворце-
ва, куда и потекут все деньги как из фонда 
ОМС, так и из федерального бюджета (кво-
ты на высокотехнологичную медицинскую 
помощь). Надо для этого подвинуть эконо-
мически неэффективную экстренную дет-
скую хирургию – значит, так тому и быть. 
А все детские фурункулы, остеомиелиты, 
аппендициты и травмы органов брюшной 
полости поедут в областную детскую кли-
ническую больницу. Там как раз отстрои-
ли новый корпус, в котором открыли хи-
рургию на 40 коек (плановый и экстренный 
прием). В официальном комментарии рек-
тора СГМУ Владимира Попкова черным 
по белому сказано – реструктуризация го-
товилась в течение последнего года. На-

верное, все вопросы утрясли, планы отсту-
пления согласовали. Областной минздрав 
в курсе, раз это в клинику его подчинения 
(СОДКБ) перекидывают поток экстренных 
хирургических пациентов. 

Только вот региональный минздрав и 
сам в недоумении. Так и говорят в офици-
альном ответе, подписанном первым за-
местителем министра Натальей Ма-
зиной – «узнали о ситуации из открытых 
источников». Проще говоря, прочитали но-
вости на лентах информагентств. 

оврагов у нас сколько угодно

Первый вопрос, который тут же зада-
ли себе хирурги: кто возьмется опе-
рировать малышей от рождения до 

трех месяцев? Сейчас саратовская неона-
тальная хирургия работает на базе клини-
ки детской хирургии КБ им. Миротворцева. 
Это в том числе младенцы с тяжелыми по-
роками развития, которым экстренная хи-
рургическая помощь требуется в первые 
сутки жизни. Таких детей оперируют только 
там. И больше нигде в Саратове. Ликвиди-
руя приказом ректора экстренный прием 
в детской хирургии, медицинский универ-
ситет ставит под угрозу жизнь и здоровье 
таких детей. 

В ответе на запрос от нашего холдинга 
Попков пошёл на попятную: «ликвидацию» 
следует понимать как «реорганизацию». 
Экстренный прием останется. Просто его 
объемы сократят.

С пациентами детского травматолого-
ортопедического отделения НИИТОН СГМУ 
ещё интереснее. Ортопедия сегодня спе-
циальность высокотехнологичная, при 
планировании и проведении операций 
требующая использования современно-
го медицинского оборудования и особо-
го инструментария. Нужен, например, циф-

ровой рентгеновский аппарат. Потому что 
без него ни одну ортопедическую опера-
цию спланировать технически невозмож-
но. Аналоговые рентген-аппараты, кото-
рыми оборудован педиатрический корпус, 
стоят там еще со времен «наполеоновских 
войн». Да и вообще, педиатрическому кор-
пусу, пусть и неплохо работающему с имею-
щейся базой, не помешало бы техническое 
дооснащение и развитие. 

Вместо этого происходящая сейчас опти-
мизация детского здравоохранения в Сара-
тове рубит его на корню.

Почему из-за неэффективности оптими-
зируют и реорганизуют именно детскую 
хирургию? Почему отделение артроскопии 
(высокотехнологичная медпомощь) оказа-
лось для НИИТОН важнее, чем детское от-
деление? Почему сокращают именно экс-
тренный детский хирургический прием, 
которому фактически нет альтернативы в 
Саратове, а не взрослый (экстренно опе-
рируют взрослых пациентов в нескольких 
больницах города)?

Тут министерство здравоохранения и Сара-
товский медуниверситет синхронно кивают в 
сторону территориального фонда ОМС.  

стратегический просчёт

На скандал почти отреагировал глава 
региона Валерий Радаев. Его в офици-
альном комментарии упомянула Ва-

лентина Гречушкина – зампред прави-
тельства области по социальной сфере. 
«Ситуация с оказанием медицинской по-
мощи детям в Клинической больнице им. 
С.Р. Миротворцева СГМУ урегулирована. 
Сняты все вопросы, связанные с объемами 
оказания медицинской помощи и её финан-
совым обеспечением. Любые структурные 
преобразования в отрасли в обязательном 
порядке должны согласовываться и не при-

водить к уменьшению доступности меди-
цинской помощи населению».

С финансовым обеспечением, конечно, 
вопросы сняты. Однако реорганизацию так 
до сих пор никто и не остановил – во вся-
ком случае, ни ректор СГМУ, ни официаль-
ный минздрав не объявили о том, что всё 
остаётся как было. Потому что не остаётся.

Значит, дело не только в тарифах ТФОМС? 
А может быть, и вовсе не в них?

Перераспределение финансовых потоков 
за пациентов и медицинскую помощь, ча-
стью высокотехнологичную – вот что может 
быть истинной причиной реорганизации. 

Или институту травматологии так силь-
но захотелось отделение артроскопии, что 
ради денег, которые новое отделение в 
перспективе принесёт, он отказался от ле-
чения маленьких пациентов, в том числе и 
с детским церебральным параличом? (За-
метим, что НИИ травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии уже 77 лет, и все эти годы 
на его базе было детское травматолого-
ортопедическое отделение). Или медицин-
ский университет решил усилить клинику 
детской хирургии хирургами-ортопедами, 
чтобы те принесли недостающие деньги? 
Кстати сказать, первые слухи о возможном 
закрытии детского отделения в НИИТОН по-
явились ровно в тот же год, когда институт 
травматологии перевели в подчинение ме-
дицинскому университету. 

Интересно, кто-нибудь из инициаторов 
реорганизации задумывался, что освобо-
дить часть коек и взять в клинику несколько 
хирургов-ортопедов – недостаточно для ре-
ализации подобного плана в жизнь? Что не-
обходимо высококлассное диагностическое 
оборудование? Что нужно будет учитывать 
пожелания ортопедов по поводу особых «же-
лезок» и «гипсов», чтобы отделение заработа-
ло по-настоящему? Что пересадка отделения 
из одного учреждения в другое – это долгий, 
мучительный и крайне затратный процесс? 
Что только хорошо вложившись в новую базу, 
через какое-то время можно будет начать по-
лучать от неё отдачу. При том подходе, кото-
рый реализуется сейчас: «давайте разобьем 
два работающих механизма, а из остатков со-
берем новый», ничего не получится. Первое 
время, конечно, пациенты будут идти знако-
мой дорогой к знакомым врачам. Но не полу-
чив на новом месте помощи на привычном 
им уровне, пациенты саратовской детской 
ортопедии поедут в другие регионы. И фи-
нансовый поток пойдёт за ними в Курган, в 
Санкт-Петербург, в Москву. А Саратов снова 
останется «на бобах», только с окончательно 
поломанной структурой хирургической по-
мощи детям, которая выстраивалась не года-
ми – десятилетиями! 

Но кого волнуют дети, качественная под-
готовка хирургов и ортопедов, когда на 
кону лёгкие и быстрые «бабки»?

казалось бы, при чём тут тфомс…

Директор саратовского ТФОМС Ан-
дрей Саухин – фигура одиозная. В 
свое время, когда Саратовскую об-

ласть возглавлял губернатор Павел Ипа-
тов, Саухин был председателем област-
ной Счётной палаты, в задачи которой 
входило находить и предавать гласности 
финансовые «косяки» работы ипатовско-
го правительства. Когда место Ипатова 
занял Валерий Радаев, Саухин получил 
тёплое место директора управления тер-
риториального фонда ОМС, в котором он 
отлично держится, несмотря на сканда-
лы. Например, проверка федерального 
фонда ОМС обнаружила, что в 2014 году 
в Саратовской области были необосно-
ванно понижены тарифы на оплату меди-
цинской помощи – ТФОМС тогда сэконо-
мил за год 2,4 млрд рублей. А больницы 
области фактически жили на «голодном 
пайке». К сожалению, на сайте ТФОМС 
нет тарифных соглашений за тот период. 
Зато можно посмотреть соглашения за 
год прошлый. Там много интересного.

Клиническая больница им. Миротворце-
ва – это больница федерального подчине-
ния. С деньгами в подобные клиники тер-

риториальные фонды ОМС традиционно 
расстаются неохотно. Потому что федераль-
ные клиники среди прочего получают бюд-
жетное финансирование на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
и занимаются лечением пациентов из дру-
гих регионов, за которые платят ТФОМСы 
других регионов. План по таким пациентам 
есть у каждой федеральной клиники. 

В чём, собственно, проблема неэффек-
тивности конкретного отделения экстрен-
ной гнойной хирургии для детей? 

Каждый год территориальный фонд ОМС 
заключает тарифное соглашение с мин-
здравом региона, страховыми медицин-
скими организациями, организациями, 
представляющими профессиональное вра-
чебное сообщество. В нём определяются 
тарифы стоимости медицинской помощи – 
от амбулаторного приема до сложных опе-
раций и нахождения пациента в стациона-
ре. Дальше идут тонкости. Но смысл в том, 
что сложное комплексное лечение оплачи-
вается исходя из установленного для мед-
учреждения тарифного коэффициента. Кли-
ническая больница им. Миротворцева – это 
третий уровень оказания медпомощи (при-
каз минздрава Саратовской области № 176 

от 4 марта 2014 года). Средний тарифный 
коэффициент для организаций третьего 
уровня – 1,13 (к примеру, если тариф на ме-
дицинскую услугу, в который включены ра-
бота врача, медсестры, санитарки, питание, 
коммуналка и прочее – 10 тысяч рублей, 
то по коэффициенту 1,13 клиника получит 
за нее из фонда 11,3 тысячи рублей). И вот 
что интересно, если в начале года тариф-
ный коэффициент для СГМУ им. Разумов-
ского (а 3-я Советская – это клиника СГМУ) 
составлял 1,4, то к лету он опустился до 0,4, 

а с августа и до конца года составлял 0,1. То 
есть за услугу стоимостью 10 тысяч рублей 
из фонда ОМС больница получала всего ты-
сячу (с начала 2018 года тарифный коэффи-
циент составляет 0,85). 

Почему с такими тарифами не «умерла» 
вся больница? Потому что клиника феде-
ральная, и туда на лечение едут пациенты из 
других регионов – Оренбург, Нижний Новго-
род, Кабардино-Балкария, Чечня и т.п. Каж-
дый такой пациент привозит с собой день-
ги ТФОМС своего региона по тем тарифам 
и тем коэффициентам, которые действуют 
там. Одна и та же услуга за пролеченного са-
ратовца и пролеченного, к примеру, орен-
буржца имеет разную стоимость. За сара-
товца наш ТФОМС платит тысячу рублей, за 
оренбуржца их фонд может заплатить и все 
27 тысяч. Баланс сохраняется. 

На иногородних пациентах могут зарабо-
тать плановая хирургия, урология, эндокри-
нология, например. Экстренная хирургия так 
не работает. Никто не повезет свой острый 
аппендицит из Самары в Саратов. Так что в 
отделение экстренной гнойной хирургии па-
циенты из других регионов попадают разве 
что случайно – внук гостил у бабушки на ка-
никулах или ребенку стало плохо в мимо про-
ходящем поезде. В таких условиях экстрен-
ная хирургия перестаёт быть экономически 
эффективной. А становится убыточной. 

Становится ли она менее востребован-
ной? Нет. 

Несколько лет назад 
директор саратовского 
ТФОМС Андрей Саухин 
оскандалился в схожей 
ситуации
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здравоохранения защищают
потому, что 2018 год в россии объявлен началом «десятилетия детства»?

Материалы разворота подготовили Надежда Андреева, Анна Мухина

Дмитрий Морозов, детский хирург, депутат 
Госдумы, председатель комитета по охране 
здоровья:

я хотеЛ бы считать 
это НедоразумеНием, 
которое в жизНь 
вопЛотиться Не может

В прошлом году клинике детской хи-
рургии медицинского университета 
исполнилось 80 лет. Это старейшая 

после Москвы и Петербурга клиника Рос-
сийской Федерации. Она, без сомнения, 
являет собой пример многопрофиль-
ной клиники, в которой есть отделения 
экстренной и плановой помощи, помо-
щи урологической. И что немаловажно, 
в полном объеме выполняются операции 
новорожденным.

Детская хирургия – особая специаль-
ность. Это как оркестр, её невозможно 
разбить на части. Нужны ли в оркестре 
барабаны? Или зачем нам шесть виолон-
челей? Давайте две сократим и оставим 
четыре. Сделайте так, и вы увидите, что 
музыки не стало. Хороший оркестр тре-
бует хорошего дирижера. В нашем слу-
чае – грамотного менеджмента.

Я вырос в этой клинике. Это мой род-
ной дом. Естественно, меня беспокоит 
всё, что там происходит. Возникшую си-
туацию мы уже обсудили и с руковод-
ством университета, и с руководством 
здравоохранения области. Я надеюсь, 
что эта ситуация своего развития не по-
лучит. Я бы хотел считать это неким не-
доразумением, которое в жизнь вопло-
титься не может. 

Конечно, в городе есть другие стацио-
нары, есть областная детская больница. 
Но это не повод и не основание для того, 
чтобы разрушать клинику, которая скла-
дывалась восемь десятилетий. Это завод 
можно в чистом поле построить, а уни-
верситет и такие коллективы так просто 
не воссоздать. Всё это происходит в год, 
когда президент объявил «Десятилетие 
детства». Довольно странно, что пока мы 
занимаемся совершенствованием всех 
детских больниц России, даже в тех го-
родах, где нет университетов, нет выс-
шей школы, в Саратове складывается по-
добная ситуация.

Что касается закрытия детского 
травматолого-ортопедического отделе-
ния в НИИТОН. Я, конечно, могу предста-
вить эту реорганизацию как усиление 
детской травматологии в 3-й Советской, 
но насколько это взвешенное и просчи-
танное решение для самого института, 
мне трудно комментировать. К детским 
ортопедам я отношусь с большим уваже-
нием. Это особая специальность, некая 
элита хирургии. У них своя специфика, 
свои требования, своя логистика. Я осто-
рожен в комментариях тут потому, что 
мы же понимаем – руководители всег-
да имеют карт-бланш на принятие стра-
тегических решений. Мы не можем ли-
шать их этого права. Другой вопрос, что 
все решения должны быть взвешены и 
должны иметь экспертную поддержку. 
Кстати, в отношении ликвидации и реор-
ганизации, я бы счел не лишним напом-
нить, что в декабре 2016 года наш коми-
тет разработал законопроект, который 
Государственная дума потом приняла – о 
запрете ликвидации и реорганизации по-
добного рода без учета общественного 
мнения. Чтобы принимать такие крупные 
решения, необходимо учитывать мнение 
профессиональных организаций, паци-
ентского сообщества, депутатов местно-
го уровня. Закон вступил в силу с 1 янва-
ря 2018 года. Когда мы прописывали этот 
закон, мы имели в виду некую оптимиза-
цию здравоохранения на селе. И пропи-
сан он, конечно, главным образом имея в 
виду сельские больницы. Но видите, ка-
кие жизнь преподносит нам сюрпризы. 

[кстати сказать]«куда нам теперь ездить?»
родители рассказывают, как врачи помогли их детям

Марина Чернышова, мама 6-летнего Жени:

приНимая это решеНие, 
Никто из медициНских 
НачаЛьНиков 
Не пытаЛся поГоворить 
с пациеНтами

У моего ребенка инвалидность, ди-
агноз – детский церебральный па-
ралич, спастическая диплегия. В 

травматолого-ортопедическом отделении 
НИИТОН моему сыну сделали три опера-
ции осенью 2014-го и весной 2015 года. 
Операции были направлены на поддер-
жание здоровья тазобедренных суставов, 
чтобы избежать дальнейших осложнений. 
После оперативного вмешательства нам 
курсом прокололи препарат диспорт (бо-
тулинический токсин, приводящий к сня-
тию мышечного спазма. – Авт.), чтобы 
спазмированные мышцы не выталкивали 
кости из суставов. 

После закрытия отделения саратовцам 
придется ездить в Петербург или в Курган. 
Это сложная история. Только на оформле-
ние квоты нужно почти полгода. 

Принимая это решение, никто из меди-
цинских начальников не пытался погово-
рить с пациентами. О закрытии я узнала 
от других родителей, когда была в Пен-
зе на реабилитации. Там же была мама 
с ребенком из Ростова, которая собира-
лась записываться на операцию в Сара-
тов. Она переживала: куда же ей теперь 
ехать?

Татьяна Вавилова, мама 14-летнего Юры, 
Балаково:

такоГо отНошеНия 
Не купишь Ни за какие 
деНьГи

В 2014 году у моего сына заболела нога. 
На весь город один детский ортопед! 
Нам сделали снимки и, не ставя диагно-

за, отправили на консультацию в областную 
детскую больницу, а уже там подсказали об-
ратиться в НИИТОН. Мы приехали без запи-
си, но нас приняли, осмотрели и назначи-
ли операцию через 12 дней. Оказалось, что 
у ребенка болезнь Пертеса (заболевание, 
связанное с нарушением кровоснабжения 
головки бедренной кости с последующим 
некрозом; точные причины возникновения 
патологии неизвестны; болезнью Пертеса 
чаще страдают мальчики в возрасте от 3 до 
14 лет. – Авт.).

Мы прошли через три операции. Благо-
даря быстрой помощи мой ребенок ходит, 
год назад с него сняли инвалидность. 

В отделении отличный коллектив. Такого 
отношения не купишь ни за какие деньги. 

Людмила Дорожкина, мама 14-летнего 
Кирилла, Балаково:

сейчас сыН ходит 
На уроки физкуЛьтуры 
вместе со всем кЛассом

Мы обращались в НИИТОН три года 
назад. Позвонили, записались, че-
рез три месяца легли на операцию. 

У сына на ноге полгода стоял аппарат. Опе-
рация привела к полному выздоровлению. 
Сейчас он ходит на уроки физкультуры 
вместе со всем классом, играет в футбол, 
катается на велосипеде. До сих пор ездим 
в отделение, чтобы просто поздороваться, 
сказать спасибо докторам. 

Мария Поцейко, мама Владимира, 
Краснопартизанский район:

есЛи отдеЛеНие закроЮт, 
куда деваться боЛьНым? 

В 2003 году моему сыну поставили диа-
гноз – фиброзная дисплазия (опухоле-
видное заболевание, связанное с на-

рушением развития костной ткани. – Авт.). 
Ребенку было 11 лет. Нас направили в об-
ластную больницу, оттуда в НИИ травма-
тологии. Четыре операции нас постави-
ли сначала на костыли, а потом на ноги. 
Столько лет прошло, но я помню всех вра-
чей и молюсь за них. Заболевание, кото-
рое было у моего сына, встречается, к со-
жалению, довольно часто. Если отделение 
закроют, куда деваться больным? 

Татьяна Ягудина, мама 15-летнего Ильи: 

какуЮ аЛьтерНативу Нам 
предЛаГаЮт?

Мы получали помощь в обоих отде-
лениях, которые сейчас планиру-
ют закрыть. В 2016 году мы были 

на реабилитации в Пензе – у Ильи ДЦП, 
спастический тетрапарез. Внезапно у ре-
бенка заболел живот. Мы помчались в Са-
ратов, приехали в 3-ю Советскую в отде-
ление экстренной хирургии буквально с 
чемоданом. Через два часа Илью уже по-
ложили на операцию. Оказалось, аппенди-
цит. Хирурги сработали оперативно, шов 
получился идеальный. Мало того, нам вы-
дали инвалидную коляску для прогулок, 
открывали для нас лифт. Отделение было 
всегда заполнено – все палаты, иногда 
дети даже лежали в коридорах. Не пони-

маю, как можно его закрыть? Никто нам не 
объяснил, куда теперь обращаться в по-
добных случаях. Какую альтернативу нам 
предлагают?

Ирина Марунова, мама 10-летнего Данилы:

сэкоНомиЛи На ЛЮдях

Мой ребенок перенес три сложные 
операции в НИИТОНе в 2016 году. 
Еще тогда шел слух, что отделе-

ние закроют и койки переведут в 3-ю 
Советскую. Мы лежали в обеих клини-
ках, я могу сравнивать. В 3-й Советской 
нам, пациентам, приходилось покупать 
всё, вплоть до перевязочных материа-
лов. В отделении в НИИТОНе, наоборот, 
есть всё, что нужно человеку в послео-
перационном периоде. Выходишь в ко-
ридор, спрашиваешь медсестру: есть 
ли впитывающие пеленки? Она отвеча-
ет: «Вот шкаф, на третьей полке. Берите, 
сколько нужно». 

Моему ребенку 11-й год. Мы много 
больниц прошли. Отношение к пациен-
там в отделении в НИИТОНе меня по-
трясло. Операция Дани длилась пять ча-
сов. Я была одна в коридоре. Потом ко 
мне вышел завотделением Сергей Кур-
кин, который вел операцию, обнял, ска-
зал: «Всё будет хорошо». У меня ребенок 
тяжелый, с трудом привыкает к новой 
обстановке, поэтому все три раза его 
клали в одну и ту же палату на одну и ту 
же кровать. Представляете, мы заходим 
в отделение, а медсестры идут навстре-
чу со словами: «Здравствуйте, ваша кро-
ватка готова!». 

Операции тяжелые, ребенку устанав-
ливают металлоконструкции, может что 
угодно быть – и отторжение, и заражение 
крови. Для меня очень важно, что можно 
быстро связаться с врачом, который опе-
рировал. Если отделение закроют и сара-
товцам придется ездить в другие регионы, 
такой возможности не будет. 

Сложно представить, чем руководство-
вались люди, принимавшие решение о 
закрытии отделения. Наверное, хотели 
сэкономить бюджет, ведь это затратно – 
содержать хорошо оснащенное медучреж-
дение. Вот и сэкономили на людях.

Раиса Прохоренко, мама 15-летнего Даниила:

врачи из 3-й советской 
спасЛи моеГо сыНа

Так получилось, что врачи из экстрен-
ного гнойного отделения моего сына 
буквально спасли. Это случилось 

6 июля 2015 года. Даня катался на обыч-
ном велосипеде по обычной дачной доро-
ге. Неудачно вывернул руль и ударился об 
него животом, упал. Конечно, прилетели в 
Саратов, вызвали скорую.

Сначала его взяли травматологи – лег-
кое сотрясение мозга и перелом руки. Но 
состояние сына с каждой минутой ухудша-
лось – его тошнило, рвало. Экстренно сде-
лали УЗИ брюшной полости, которое по-
казало разрыв поджелудочной. Тут за него 
взялись хирурги из экстренного отделе-
ния. Они все там – настоящая команда. 

Оперировала Даню Марина Михайловна 
Григорьева, операция длилась пять часов. 
А потом началось длительное восстанов-
ление. Мой спортивный крепко сбитый па-
рень похудел на 15 килограммов. Он еле 
ходил. Силами врачей и медсестёр его вы-
тащили, выходили. Выписался Даня только 
в октябре. И всё это время мы видели от 
врачей только внимание и заботу. Огром-
ное им спасибо за то, что спасли моего 
сына. Закрывать отделение – это немыс-
лимо. Никто – никто! – не застрахован от 
таких ситуаций.

Через бюрократические заносы никакая медицинская помощь до пациентов не доберется
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страшно, аж жуть!
общественному транспорту саратова всё равно придётся ввести безналичный расчёт за билеты

В Нижнем Новгороде на обществен-
ном транспорте используются элек-
тронные билеты. В Пензе оплатить 

проезд картой можно с 2011 года. Даже 
в городе Энгельсе сделана попытка вве-
сти безналичные расчеты за поездку в 
электротранспорте. И только Саратов 
уже два года думает – быть или не быть 
ему современным городом. Чего боят-
ся власти, снова и снова откладывая ре-
шение?
ольга Копшева

приложи – не промахнёшься

Юрий Рябиков уже рассказывал сара-
товцам плюсы и минусы электрон-
ной оплаты проезда. Они не поня-

ли. В минувшую среду директор компании 
«Ситикард» из Нижнего Новгорода при-
вёз в Саратов оборудование, которое ис-
пользуется в новом и непонятном для нас 
процессе. «Наконец воочию посмотрим», – 
удовлетворенно заявил депутат Саратов-
ской городской думы Дмитрий Кудинов. 
Такие вот у нас недоверчивые люди собра-
лись на заседание рабочей группы в зда-
нии администрации города. 

Аппараты выглядели замечательно. Вез-
де на них большие экранчики с крупными 
надписями. Захочешь – не промахнешься 
в операции. 

Процесс оплаты начинается с того, что на 
транспортную карту надо завести опреде-
лённое количество денег. Она становится 
как бы кошельком пассажира, с которого 
он потом будет производить списывание 
средств в каждой поездке. Деньги люди 
кладут самыми разными способами – че-
рез терминалы Сбербанка, с помощью опе-
раторов Роспечати и Почты России, поль-
зуясь интернет-сервисом или мобильным 
телефоном. «Самое развивающееся сейчас 
– дистанционные сервисы, – говорит Ряби-
ков. – Через сайт оператора можно сделать 
пополнение, через сбербанк-онлайн и че-
рез мобильное приложение «Ситикард», 
которое можно установить на любой ан-
дроид».

Оплату в транспорте производят через 
специальные устройства. Карту к нему нуж-
но просто приложить. Вся операция зани-
мает доли секунды. Эта скорость – важная 
составляющая процесса, определённая 
применённой технологией. Дело в том, что 
для платежа не нужна связь с банком, в ко-
тором лежат деньги клиента. Ему только 
в конце рабочего дня отправят данные с 
терминалов, чтобы получить деньги за ока-
занные услуги. В Нижнем Новгороде таким 
банком-партнёром компании «Ситикард» 
выступает Газпромбанк.

лучше, чем на паспорте

Транспортных карт в Нижнем Новго-
роде много, потому что они разные. 
Обычных, стандартных – 11 процентов 

от выданных. Остальные предназначены 
разным категориям льготников. Их в городе 
аж 26. При этом обычные карты человек по-
купает сам – за 50 рублей. А льготные – бес-
платные. Делаются за счёт «Ситикарда». 

От обычных карт карты льготников отли-
чаются обязательной фотографией и персо-
нальными данными на обратной стороне. 
Здесь зафиксированы имя, фамилия, отче-
ство, год рождения и код льготной кате-
гории. С одной стороны, такой карточкой 

не обманешь кондуктора, но главное – эти 
данные нужны для процессингового цен-
тра, который ежедневно обрабатывает ин-
формацию. По итогам месяца готовится от-
чёт по льготникам. Он нужен в том числе и 
для предъявления в социальные службы, 
через которые органы власти рассчитыва-
ются за провоз населения с перевозчиком.

Постоянный информационный обмен с 
соцзащитой нужен оператору и для уточ-
нения прав льготников. 

Как происходит процесс обращения за 
льготной картой, Рябиков тоже подробно 
объяснил. И пенсионеры, и школьники об-
ращаются в пункты оператора, в партнёр-
ские пункты Сбербанка или в МФЦ, чтобы 
оформить заявку. К ней «пришивается» файл 
с отсканированным СНИЛСом и файл с фото. 
Фото делают на месте. Все пункты на момент 
массового оформления карт были оборудо-
ваны камерами. «Зная это, люди делали при-
чёски, наряжались, когда шли делать заяв-
ку», – улыбается, рассказывая подробности, 
Рябиков. Но для тех, кто не любит подобных 
массовых гуляний, у «Ситикарда» есть дру-
гое предложение. Подать заявку можно и 
через спецформу на сайте. Получив её по за-
щищённым каналам связи, работники колл-
центра оператора связываются с клиентом 
и уточняют у него место, где удобнее полу-
чить карту. Готова она будет через две неде-
ли. Получать придётся лично. И предъявлять 
подлинники документов. 

По опыту Нижнего Новгорода Рябиков 
советует льготников переводить на транс-
портные карты постепенно. Месяца четыре 
всё-таки лучше параллельно использовать 
и электронные билеты, и «бумагу». Устроить 
аврал за три недели – большая глупость. Но 
она может возникнуть, если у городской и 
областной власти будет разное отношение 
к электронным билетам. Потому что если 
какой-то из веток власти не понравится, что 
сотни миллионов рублей за льготников ста-
новятся прозрачными, она может попытать-
ся как можно дольше подержать воду, в ко-
торой привыкли плавать, мутной.

в светлое будущее за копейки

Депутат Евгений Чернов спросил у Ря-
бикова, как отреагировали перевоз-
чики в Нижнем Новгороде на внедре-

ние новой системы оплаты – обрадовались 
или огорчились? «В зависимости от уровня 
своего развития, – усмехнулся Юрий. И про-
вёл параллель с торговыми точками, где с 
недавних пор все расчёты должны идти че-
рез контрольно-кассовую технику, и нико-
му не интересно, радуются их хозяева или 
огорчаются. – Государство сказало – будет 
так. Уже не обсуждается этот вопрос. 220-й 
федеральный закон говорит о внедрении 
универсальной системы оплаты. Можно за-
тянуть чуть-чуть с его исполнением. Но мы 
должны говорить о прозрачности системы 
перевозок перед органами власти».

Депутата Вячеслава Тарасова, кото-
рый на основной работе является заме-
стителем генерального директора ОАО 
«Автокомбинат-2», все эти новые наворо-
ты с оплатой проезда, конечно, интересо-
вали. Но задавал вопросы он осторожно. 
Понимая, что каждое транспортное сред-
ство должно быть укомплектовано обору-

дованием для списывания денег, спросил, 
за чей счет предполагается его устанав-
ливать. 

Рябиков ответил, что схем может быть не-
сколько. Оператор системы может купить, 
установить и обслуживать терминалы за свой 
счёт, а потом брать с перевозчика оговорен-
ный процент с каждой транзакции. Есть вари-
ант, когда терминал передаётся перевозчику 
в аренду за 600 рублей в месяц. В этом случае 
процент с каждой транзакции будет меньше. 
Он снизится ещё, если перевозчик сам купит 
терминалы, а оператор их прошьёт и дальше 
будет просто обслуживать. 

Минимально оператор соглашается на 
4 процента. То есть при сегодняшней цене 
билета в 18 рублей согласен удовлетво-
риться 70–80 копейками за каждый про-
езд обычного пассажира и 96 копейками 
от проезда льготника. Хотя это очень сред-
няя цифра. И процент может быть оговоре-
но конкретно для каждого перевозчика. 

Тарасов спросил, все ли перевозчики в 
Нижнем Новгороде согласились работать в 
новой системе. Выяснилось, что весь муни-
ципальный транспорт и два крупных част-
ных перевозчика подключились без сопро-
тивления. Хозяева маршруток вели себя 
по-разному. Снижают цены за проезд, что-
бы переманить к себе пассажиров, и торгу-
ются с властью, требуя предоставить право 
обслуживания льготников, чтобы потом по-
лучать за них деньги из бюджета.

из позавчерашнего дня 
предлагается прыгнуть 
в завтрашний

Системы учёта и контроля на транспор-
те не замыкаются только на обилечи-
вании. Есть датчики, которые можно 

подключить к терминалу водителя транс-
портного средства, чтобы учесть пасса-
жиропоток по времени и расход топлива. 
Превращение управления общественным 
транспортом в интеллектуальную систему 
набирает силу после Госсовета, который 
состоялся в сентябре прошлого года. Там 
было множество поручений по искорене-
нию старого, отжившего и серо-чёрного. 
Уже в ближайшее время будут созданы 
стандарты транспортного обслуживания 
населения. Сейчас они носят рекоменда-
тельный характер, но скоро станут законом. 
Есть графики внедрения современных ин-
формационных технологий на российском 
общественном транспорте. Анонсирована 
борьба с нелегальными перевозками и не-
оплатой проезда. Есть и пряники в форме 
мер господдержки. Особенно электриче-
ского транспорта.

«Рано или поздно и в Саратове мы к это-
му, конечно, придём. Но хотелось бы знать, 
какой период проходит с начала запуска до 
полной оснащенности транспорта необхо-
димыми устройствами», – поинтересовал-
ся Евгений Чернов. Юрий Рябиков ответил, 
что главный тормоз движения – правовая 
база, которую придётся создать и в регио-
не, и в муниципалитете. А технических про-
блем нет. Обучение проводится за два дня. 
Срок поставки самых сложных из заказыва-
емых терминалов – 4 месяца. Аппараты для 
кондуктора приходят в течение месяца. 

По словам Рябикова, для того чтобы пе-
ревозчики не ушли в минусы, принудитель-
но откликаясь на всё лучшее и новое, что 
им предлагается, нужно быть готовым ме-
нять маршрутную сеть. Потому что «сегодня 
транспортный процесс устроен по принци-
пу позавчерашнего дня». «У нас транспорт-
ные средства загружены 25 процентов. А 
норматив – 40», – убеждал он.

нижний новгород далеко, 
а пенза от нас в 200 км

Представитель компании «Транспорт-
ная карта города Пензы» Юрий Ан-
фалов рассказал, как в соседнем ре-

гионе начали переходить на электронную 
оплату проезда в общественном транспор-
те ещё в 2011 году. Создали систему, уни-
кальную для России. Оператором расчётов 
там выступает МУП. И все городские пере-
возчики, как миленькие, в системе. По сло-
вам гостя из Пензы, оператор работает на 
перевозчика, потому что тот получает про-
зрачный механизм своей работы.

«По Пензе мы получили визуальное 
увеличение на 9–11 процентов по коли-
честву пассажиров, – рассказывал он. – 
Произошло упорядочивание системы вза-
имозачетов. В 2013 году в январе в Пензе 
выдавалось 56 тысяч бумажных проезд-
ных социальных билетов, а после ввода си-
стемы – 18 тысяч за счет того, что система 
каждого льготника посчитала. После того 
как каждый льготник получил свою транс-
портную карту, в три раза их число сокра-
тилось». 

Гибкий подход в Пензе и к дачным пере-
возкам. По словам Анфалова, долгое вре-
мя компенсация из бюджета на проезд дач-
ников составляла 56–58 млн рублей. Потом 
ввели карту дачника. Их выдавали, согласо-
вывая списки с садоводческими товарище-
ствами. И льготный проезд остался только 
у обилеченных картой на дачных маршру-
тах. Для остальных проезд стоил дороже. В 
первый же год использования таких карт 
расходы бюджета сократились на 30 млн 
рублей. А побочным эффектом стала кор-
рекция расписания движения дачных ав-
тобусов. 

«Вы не думайте, что мы как-то против, – по-
пытался оправдаться депутат Евгений Чер-
нов. – Но какая стоимость проезда у вас была 
и какая стала после внедрения карты?». Ан-
фалов ответил, что сейчас проезд на муници-
пальном транспорте стоит 18 рублей. И 19–20 
– у коммерческого транспорта. Но до внедре-
ния билеты стоили немного дешевле.

и всё-таки подождём 
до последнего

Договорились, что комитет дорожно-
го хозяйства администрации города 
Саратова должен начать разрабаты-

вать дорожную карту по внедрению элек-
тронного билета. Сроков комитету не по-
ставили. 

Юрий Рябиков – главный популяризатор 
транспортных карт для саратовской власти

Депутаты осторожно поинтересо-
вались у квалифицированных экс-
пертов, почему в Энгельсе «не по-

шла» внедрённая система безналичной 
оплаты. Оказалось, что та энгельсская 
система к той, что предлагают внедрить 
в Саратове, не имеет никакого отноше-
ния. Там установили в транспортных 
средствах обычные банковские термина-
лы, которые работают в онлайн-режиме, 
то есть всякий раз требуется «дозвонка» 
до банка. Из-за этого каждая операция 
может длиться минуту и даже дольше. 
«Это называется – на безрыбье запусти-
ли. Эта технология «для земли», для уве-
ренной связи», – пояснили.

[кстати сказать]

Депутат Саратовской городской думы Евгений Чернов понимает,  
что пензенская карточка в руках у Юрия Анфалова – наше саратовское будущее
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тоже мне «рейтинг»
провал капремонта в регионах оценивается правильно, но некорректно

Cаратовская область признана аут-
сайдером в вопросе реализации 
региональной программы капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов. Это снова задокументировано, 
запротоколировано, зафиксировано 
специальным рейтингом эффективно-
сти региональных властей. Составили 
рейтинг активисты Общероссийского 
народного фронта (Центра «Народная 
экспертиза» ОНФ) на основе данных, 
собираемых аналитиками на портале 
«Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru). 
Саратовской области по итогам года 
досталось 66-е место из 69. Хотя еще в 
июле прошлого года регион баланси-
ровал на 52-й строчке.
Дина болгова

хуже только краснодар 
и забайкалье

Достижения и неудачи в капремонте 
оценивались во всех регионах Рос-
сии. Некоторые субъекты федера-

ции набрали одинаковое количество бал-
лов, поэтому и место в рейтинге они заняли 
одно и то же. Этим объясняется, что в рей-
тинге всего 69 мест, а не 85 – по количеству 
регионов. Вот, например, Республика Татар-
стан и Республика Башкортостан раздели-
ли почетное 3-е место, набрав по 253 бал-
ла. Тамбовская область, Алтайский край и 
Чеченская Республика заработали по 191 
баллу и втроём заняли 18-ю строчку в рей-
тинге.

Наша саратовская «территория лидер-
ства, динамичного развития» и прочих 
возможностей в том, что касается реали-
зации программы капитального ремонта 
общего имущества МКД, набрала всего 52 
балла, с которыми в гордом одиночестве 
заняла 66-е место. Хуже нас только Крас-
нодарский край (67-е место), Магаданская 
область (68-е место) и Забайкальский край 
с Тверской областью (69-е место). 

Цель рейтинга, как объясняют авторы, не 
столько в констатации сложившейся в ре-
гионах ситуации с капремонтом, сколько 
в стремлении определить, справляются ли 
местные власти с организацией работ по 
реализации программы. Оценка делалась 
всего по четырём критериям: уровень ре-
ализации программ с начала их действия 
(чем больше успели сделать, тем больше 
баллов регионам присуждается), эффек-
тивность использования средств за 2017 
год (про умение регоператоров работать 
с собранными деньгами), собираемость 
взносов за 2017 год (о добросовестности 
собственников жилых помещений и о спо-
собности региональных властей убеждать 
население); выполнение планов работ за 
2017 год (характеризует умение грамотно 
планировать, тратить и даже экономить). 
Показатели взвешивались и переводились 
в баллы. 

просто чья-то «выдумка»

Методика составления рейтинга нигде 
толком не описана. Поэтому судить 
о его объективности сложно. Напри-

мер, в том, что касается Саратовской обла-
сти, то её региональная программа кап-
ремонта выглядит довольно слабой уже 
по количеству включенных домов. У нас в 
программе 12,5 тысячи МКД из 44,3 тысячи. 
Итого в программе порядка 30 процентов 
всех многоквартирных домов области, и 70 
процентов – вне её. А в Белгородской обла-
сти, которая занимает первое место в этом 
рейтинге, в программу капремонта вошли 
98 процентов всех МКД.

Правда, справедливости ради отметим, 
что общее количество многоквартирных 
домов там раз в 8 меньше, чем в Саратов-
ской области. Неудивительно, что и темпы 
реализации 30-летней программы там по-
лучаются выше. «Например, в Белгородской 
области на 1 января 2018 года прошёл 1461 
день с начала реализации программы, или 
13% от всей программы (11323 дня). Все-
го по программе должно быть проведено 
42306 работ. Таким образом, на 1 января 
2018 года должно быть проведено прибли-

зительно 5459 работ (13%*42306). Соглас-
но актам приёмки, в регионе с начала про-
граммы было фактически выполнено 6146 
работ, что на 13% выше целевого показа-
теля», – объясняют авторы рейтинга свой 
подход к вычислениям эффективности кап-
ремонтов в регионах. 

Руководители региональных фондов ка-
премонта к рейтингу ОНФ относятся, мяг-
ко говоря, скептически, а грубо говоря – 
никак. Вот, например, Оксана Астахова, 
глава Фонда капремонта Калининград-
ской области, занявшей 47-е место из 69, 
назвала рейтинг «выдумкой». «Этот рей-
тинг не соответствует действительно-
сти по факту. ОНФ брали данные на сай-
те реформы. Сайт открытый, и там совсем 
другие показатели по Калининградской 
области. Например, они нам ставят соби-
раемость 23 процента, тогда как у нас ре-
альная собираемость – 87 процентов. И 
на сайте реформы это видно. Все пока-
затели – это выдумка. Но я надеюсь, что 
это, возможно, техническая ошибка», – 
цитирует Астахову радиостанция «Бал-
тик плюс».

ни на что не влияет

В Фонде капитального ремонта Сара-
товской области тоже этому рейтин-
гу не верят. «Мы с ним ознакомились и 

даже искали показатели, на которые авто-
ры рейтинга ссылаются на сайте реформы. 
Но ничего не нашли. Непонятно, что у них 
из чего складывается, – говорит начальник 
информационно-аналитического отдела 
фонда Софья Глазкова. – Обратите вни-
мание, что критерии оценки у них не со-
всем корректные. Имело бы смысл сравни-
вать друг с другом регионы со сходными 
по параметрам программами. Разбивать 
субъекты РФ на группы хотя бы. Напри-
мер, по тому же количеству домов, вклю-
ченных в программу. Сравнивать Саратов 
с Санкт-Петербургом, где домов в несколь-
ко раз больше, или с Белгородом, где их в 
несколько раз меньше, – как минимум не-
корректно». 

По словам Глазковой, то же касается и 
показателей собираемости платежей, и ко-
личества выполненных работ. Например, 
Саратовская область отчиталась перед фе-
деральным министерством строительства и 
ЖКХ, откуда данные поступают на сайт «Ре-
форма ЖКХ», пока только за три квартала 
прошлого года. А в рейтинге ОНФ их оце-
нивали уже по годовому показателю, кото-
рый еще никому не сообщали. «Мы только 
что свели данные по году, и собираемость 
у нас получилась больше 147 процентов, – 
говорит Глазкова. – Потому что судебно-
претензионная работа, которую фонд на-
чал в ноябре 2017 года, даёт результаты. 
И порядка 50 процентов – это взысканные 
долги за капремонт. За три месяца текуще-
го года показатель собираемости превысил 
100 процентов – это тоже и текущие пла-
тежи, и долги за предыдущие периоды». К 
счастью, мол, рейтинг неофициальный и 
ни на что, по словам нашей собеседницы, 
не влияет. 

проблемы есть, нет подрядчиков 

Собственную оценку реализации регио-
нальной программы капремонта Глаз-
кова давать отказалась: «Проблем нам 

хватает, конечно», – признается она. Основ-
ная проблема для капремонта в Саратов-
ской области, по словам нашей собесед-
ницы, – дефицит подрядчиков. И именно 
из-за этого дефицита собранные за капре-
монт средства тратятся не так быстро и «эф-
фективно», как хотелось бы, за что регопе-
раторов повсеместно упрекают. 

Раньше компании отказывались от уча-
стия в тендерах из-за низких расценок на 
ремонтные работы и материалы. Потом рас-
ценки подросли, но ужесточились условия 
отбора подрядных организаций. Теперь к 
участию в тендерах на капремонт допуска-
ются только члены СРО. Из ныне действую-
щих ремонтных организаций членами СРО 
являются далеко не все, и далеко не все 
хотят это членство приобретать. Помимо 
вступительных взносов, говорят, надо еже-
месячно что-то отчислять – кому это надо? 

Деньги, собранные на капремонт, могут 
быть потрачены только на капремонт, по-
ясняет Глазкова. Фонд на них не зарабаты-
вает. Вопрос – где взять исполнителей для 
ремонтных работ. «В прошлом году мы по 
полгода искали подрядчиков, несколько 
месяцев подряд объявляли один и тот же 
конкурс, на который никто не заявлялся – 
это было настоящей проблемой. Многие из 
запланированных ремонтов не состоялись 
именно по этой причине», – говорит собе-
седница. И тут же выражает надежду, что 
в этом году ситуация может улучшиться: 
«Сейчас потеплеет, и подрядчики придут. В 
зимнее время всё-таки не все работы мож-
но делать, а приостановка ремонтных ра-
бот – лишние расходы для подрядчиков». 

Вторая по важности проблема, как нам 
объяснили в фонде, – это размер взноса. 
Дифференциация тарифов от района к рай-
ону, как показывает практика, негативно 
сказывается на темпах капремонта: «В Крас-
нопартизанском районе 2 рубля с метра, а 
в Саратове – 6 рублей. Но стоимость той 
же крыши, например, и там, и там – одина-
ковая».

фонд микрокредитования снизил ставки по займам 
для предпринимателей
Развитие малого и среднего пред-

принимательства – приоритет-
ное направление экономическо-

го развития страны на ближайшие 
годы. Именно поэтому предпринима-
тельству сейчас уделяется такое при-
стальное внимание – осуществляются 
самые активные меры по стимулирова-
нию граждан к открытию своего дела, 
создаются условия для развития пред-
принимательской инициативы, оказы-
вается льготная государственная под-
держка, в том числе финансовая, – всё 
это призвано обеспечить создание и 
развитие бизнеса. А ведь создание и 
развитие бизнеса – это прежде всего 
рабочие места, занятость, пополнение 
бюджета и, в конечном итоге, укрепле-
ние благосостояния жителей города, 
района и региона в целом. Серьезная 
работа в этой сфере ведется в Саратов-
ской области.

Прекрасно понимая, что развитие биз-
неса без необходимой финансовой под-
держки невозможно, правительство об-
ласти, несмотря на сложную ситуацию с 
бюджетом, изыскивает возможности фи-
нансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Одной из форм такой поддержки яв-
ляется государственная льготная фи-
нансовая поддержка созданными ми-
нистерством экономического развития 
Саратовской области организациями – 
Фондом микрокредитования субъектов 
малого предпринимательства и Гарантий-
ным фондом для субъектов малого пред-
принимательства.

Программы Фонда микрокредитования 
позволяют участникам предприниматель-
ской деятельности открыть свой бизнес 
или развить уже существующий, исполь-

зуя предлагаемые финансовые возмож-
ности.

Сумма займа – от 100 тыс. рублей до 
3 млн рублей. Заём в размере до 3 млн ру-
блей может быть предоставлен на срок до 
3 лет предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность в реальном секто-
ре экономики: производство и переработ-
ка, сельское хозяйство, услуги, транспорт, 
строительство, торговля. Необходимо учи-
тывать, что предоставление займов воз-
можно при наличии залогового обеспече-
ния. Если такой возможности нет, можно 
взять заём до 200 тыс. рублей. В этом слу-
чае залог не требуется. С 1 января 2018 
года процентные ставки по всем микрозай-
мам снижены: при пользовании микрозай-
мом не более 1 года ставка составляет 9% 
годовых, более 1 года до 3 лет – 9,5% го-
довых, что весьма выгодно в сложившихся 
экономических условиях.

Для начинающих предпринимателей, же-
лающих связать свое будущее с бизнесом, 
разработана программа СТАРТОВЫЙ, по 
которой займы для предпринимателей, за-
регистрированных менее года назад, пре-
доставляются по сниженной процентной 
ставке: на срок до 1 года – 8% годовых, на 
срок до 3 лет – 8,5% годовых.

Оценить работу Фонда микрокредито-
вания можно, рассмотрев портфель пре-
доставленных предпринимателям ми-
крозаймов. На 1 января 2018 года это 196 
действующих договоров на сумму 184 
млн рублей. Так, за 2017 год предоставле-
но 139 микрозаймов на сумму более 143 
млн рублей.

Рассматривая работу Фонда микро-
кредитования и его возможности в ока-
зании финансовой поддержки предпри-
нимателям, необходимо учитывать его 
тесную связь с Гарантийным фондом Са-

ратовской области, который повышает 
возможности в получении кредитов, обе-
спечивая поручительствами до 50% от 
суммы кредита при кредитовании пред-
принимателей малого и среднего бизне-
са в банках-партнерах Гарантийного фон-
да либо в Фонде микрокредитования. 
Максимальный размер предоставляемо-
го поручительства – 15 млн рублей, а при 
предоставлении согарантии совместно 
с федеральной Корпорацией МСП либо 
МСП-банком – 23 млн рублей. Так, за 2017 
год Гарантийным фондом предоставлены 
поручительства 56 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 
более 271 млн рублей, что позволило при-
влечь в экономику области более 1,4 млрд 
рублей кредитных ресурсов.

Каждый будущий или уже действующий 
предприниматель Саратовской области 
должен знать, что если реализации его 
мечты мешает такая причина, как отсут-
ствие или недостаточность собственного 
залога, значит, вам необходимо обратить-
ся в Гарантийный фонд Саратовской обла-
сти, где вам непременно помогут.

На сайтах Фонда микрокредитования 
www.fmco.ru и Гарантийного фонда www.
saratovgarantfond.ru имеется вся необхо-
димая информация.

Адреса фондов: 
Фонд микрокредитования: г. Саратов, 

ул. Краевая, д. 85, лит. А оф. 306. Тел/факс: 
8(8452)75-64-12. Е-mail: fond@fmco.ru, сайт: 
www.fmco.ru.

Гарантийный фонд: г. Саратов, ул. Кра-
евая, д. 85, лит. А оф. 305, тел./факс: 
8(8452)75-34-15, Е-mail-garantfond@mail.ru, 
сайт: wwwsaratovgarantfond.ru.

На правах рекламы
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паводок. пробуждение
талые воды залили окраину Энгельса 

В Энгельсском районе отменен ре-
жим чрезвычайной ситуации, вве-
денный в конце прошлой недели 

из-за затопления городских улиц талы-
ми водами. Из-за паводка в течение не-
скольких дней не работал миграцион-
ный центр областного ГУ МВД в поселке 
Пробуждение: подъезды к учрежде-
нию оказались залиты, в здании было 
отключено электричество. Большая 
вода пришла в жилой квартал на про-
спекте Строителей, заполнив подвалы 
пятиэтажек. Местные дороги преврати-
лись в реки. Чтобы перебраться через 
двор дома, жильцы ходили по трубам 
теплотрассы, как по мосту.
Надежда Андреева 
Фото Матвея Фляжникова

журчат ручьи, слепят лучи…

Поселок Пробуждение – дальняя окраи-
на Энгельса. По обе стороны дороги – 
заборы и заводские корпуса. Спра-

ва – кладбище. Слева – поворот в жилой 
квартал. Несколько серых хрущевок и че-
тыре разноцветные новостройки, где дают 
квартиры сиротам, переселенцам из ава-
рийного жилья и другим льготникам. На ме-
сте пятого дома стоит желтый подъемный 
кран. Со стройплощадки течет река. Зали-
ты дорога и тротуар. Деревья лесополосы 
стоят в гигантской луже, по размерам по-
больше иного озера. Под окнами пятиэта-
жек – болотце с плавающим мусором. На 
пороге СТО, работающей в пристройке, ку-
рят мужики в спецовках – вода покрывает 
всю площадку перед станцией.

Водитель редакционной машины, выбрав 
сухой пятачок, категорически объявляет, что 
дальше не поедет. На другом «берегу» про-
езжей части в нерешительности останавли-
вается мама с двумя детьми – она и дочка-
школьница смогут перепрыгнуть поток, если 
хорошенько разбегутся, а вот маленько-
го сына нужно как-то перенести. «Опять те-
чет!» – взвизгивает девочка. Пока семейство 
искало брод, как будто открылся невидимый 
шлюз, и вода в ручье прибывает на глазах.

«Я 35 лет здесь живу. Никогда такого не 
было!» – разводит руками женщина. Как 
рассказывает Наталья, наводнение нача-
лось в среду. «В 14.00, перед обедом, я по-
слала дочь за хлебом. Она вернулась из 
магазина, было еще сухо. Через 15 минут я 
выглянула в окно – мама дорогая, вода кру-
гом!». Ночью подмораживает, воды стано-
вится меньше, но с 10 утра половодье воз-
обновляется. Жители гадают: не повредили 
ли при строительстве новых домов какую-
нибудь трубу? «Хотя ни в какой трубе столь-
ко воды не может быть», – говорит Наталья, 
оглядываясь на залитый квартал. Спраши-
ваю, есть ли на здешних дорогах ливневая 
канализация. Собеседница смеется: «Да у 
нас и дорог-то нет! Зимой приезжал Стре-
люхин, обещал благоустроить территорию, 
отремонтировать подъезды. Ну вот теперь 
нам, может, повезет, асфальт сделают».

Поток на дороге уменьшается так же не-
ожиданно, как и наполнился. Пользуясь 

случаем, перепрыгиваем на другую сторо-
ну. Вдоль дома насыпана свежая щебенка. 
Вода камень точит – здесь и там пешеход-
ную дорожку пересекают ручейки и, журча, 
текут к стене пятиэтажки. Впереди – самый 
мощный поток с пеной и бурунами мчится 
между хрущевками во двор.

следить за маленькими 
и пьяненькими

Из-за угла пытается выехать ВАЗ-
семерка. Вода полностью скрывает 
колеса. Мотор рычит и фыркает. Ма-

шину натурально сносит течением. На том 
берегу появляются трое пацанов с мороже-
ным. Старший, не прекращая закусывать, за 
шкирку перетаскивает товарищей над бур-
лящими волнами. Бабушка без резиновых 
сапог, стоя на куче песка, просит крепыша 
помочь, и тот одной рукой переправляет 
через дорогу малыша в очках.

«В первую ночь мы здесь до 4.00 утра сто-
яли. Во вторую – до 2.00. Совместно с МЧС 
насыпали дамбы, направляли воду по проез-
жей части, – рассказывает мастер по благо-
устройству УК «Коммунал-сервис» Людми-
ла Балукова. – Жильцы ругаются, но ничего 
больше тут не сделаешь: пусть лучше по до-
роге течет, чем под дом». Три сотрудницы 
УК, дежурящие на обочине, организуют не-
что вроде переправы. «Помогаем перехо-
дить через дорогу. Вчера машину выталкива-
ли. Бордюры корчевали, чтобы вода уходила. 
Вы не смотрите, что мы прекрасный пол, мы 
всё можем», – с некоторым вызовом заявляет 
юрист компании Наталья Лысова. Как гово-
рят барышни, за спасательные работы им не 
доплачивают. «Мы альтруисты, – смеются со-
беседницы.– Ой, опять вода пошла. Давайте 
отойдем». Со стороны лесополосы слышится 
шум, как от ветра, через газон перекатывает-
ся волна и за полминуты заливает клочок ас-
фальта, где мы только что стояли.

Как объясняют коммунальщицы, талая 
вода идет с полей за мясокомбинатом. «Ре-
бята из МЧС запускали дрон, хотели посмо-
треть, откуда течет. Говорят, на полях – корка 
льда. Вода не впитывается и катится сюда».

Из проулка появляется мужчина в одежде 
неопределенного цвета. По колено забреда-
ет в «реку» (ничего странного в окружающей 
действительности он явно не замечает), ша-
тается под напором течения, чудом удержи-
вается на ногах и по дуге уходит налево. «Мы 
за таких переживаем, – понизив голос, сооб-
щают организаторы переправы. – На Смо-
ленской на днях был прискорбный случай: 
пьяный упал в лужу и захлебнулся. А здесь 
в основном такой контингент живет. Знаете, 
как этот райончик называют? Кильдим!». 

Вторая причина для беспокойства комму-
нальщиц – дети. «Они здесь с утра до вече-
ра. Глубину меряют, камешки кидают. Вдруг 
что случится? И ни одного родителя. Чем 
мамы заняты? Пьют. Потом приходят сюда 
и орут на нас, что мы паводок отменить не 
можем. А я в мокрых сапогах без выходных 
их детей из воды вылавливаю», – с обидой 
говорит одна из сотрудниц.

«жить можно. но есть нюансы»

Двор домов № 41 и 41а полностью залит 
водой. Потоки бурлят под качелями и 
горками, с двух сторон огибая остро-

вок гаражей. На дереве над крышей гаража 
прибита табличка «Осторожно, злая собака». 
С островка слышен сумасшедший лай, от-
раженный металлическими стенами боксов. 
Вряд ли хозяева наведывались сюда в тече-
ние последних трех суток. Вода уходит под 
запертые заводские ворота. С верхнего эта-
жа облупленного корпуса выглядывают, от-
крыв окно, обалдевшие сотрудники.

Жильцы переходят через двор по тепло-
трассе, как по мосту. Трубы проложены не-
высоко, но идти по ним страшно. Особенно 
если смотреть вниз, на крутящуюся воду. 

«Эй, командир, сфотографируй нас, мы из 
дома выйти не можем!» – кричат парни в 
ядовито-зеленых майках, высунувшись из 
кухни четвертого этажа. Судя по количеству 
взрослых людей, находящихся дома в буд-
ний день, трудоустроенных жильцов здесь 
немного. 

Из общежития выбегает запыхавшийся 
усатый мужчина. «Вот здесь вчера всё было 
залито, – показывает он на крыльцо, – а 

подвал до сих пор полон воды». Из темно-
го подвального окна пахнет гнилью. Прямо 
сквозь кирпичную стену тонкими струйка-
ми сочится вода. Жилец приглашает в подъ-
езд (от входной двери не осталось даже 
петель), распахивает дверцы электрощит-
ка, стоящего буквально на полу под лест-
ницей: «Вчера вода была под щитком! Да 
и без наводнения кто угодно может сюда 
залезть, ничего же не запирается!». Если с 
проводкой что-то случится, жильцы не смо-
гут выбежать из подъезда, так как щиток за-
гораживает чуть не половину лестничной 
клетки.

«А мусор как выкидывать? Копить?» – воз-
мущается собеседник. От подъезда к бакам 
тянется цепочка обломков строительных 
блоков. Самодельную дорожку захлестыва-
ет волной – во двор пытается въехать УА-
Зик с красным крестом.

С фасадной стороны общаги работает 
безымянный магазинчик. На светящейся 
вывеске мигают красные буквы «Круглосу-
точно». «Мы вчера в семь вечера закры-
лись! Здесь только на лодках можно было 
плавать. Ад. Люди даже за хлебом не мо-
гут прийти», – продавщица Катя в зеленом 
фартуке возвышается на крыльце вверен-
ной торговой точки, как капитан корабля. 
Из-за затопления здание вчера обесточили. 
Холодильники отключились. Чтобы продук-
ты не испортились, морозильную витрину 
накрыли фольгой. Воду из подвала управ-
ляющая компания обещает откачать, когда 
половодье пойдет на спад. «До лета теперь 
сырость будет. Комары, мошки-блошки!» – 
машет рукой Катя.

«Инженерные войска надо вызывать! Кол-
басный цех поплыл. ТЭЦ-3 топит. «Хенкель» 
мешки с песком готовит», – мрачно пере-
числяет местный житель Валерий Гоев. В 
общаге он живет почти 30 лет, с тех пор как 
бежал с семьей от межнационального кон-
фликта в Азербайджане. «Как микрорай-
он? Да так, пьяницы живут», – собеседник 
(в поселке его уважительно называют дя-
дей Валерой) тычет пальцем в одичавший 
скверик. Посреди кустов на заброшенном 
канализационном колодце сидит гражда-
нин, погруженный в дзен. Вокруг блестят 
осколки бутылок. «А вообще жить можно. 
Зелень. Чистый воздух. Но такие вот нюан-
сы, – дядя Валера, обутый в болотные са-
поги, любезно прокладывает курс через 
бескрайнюю лужу к редакционной маши-
не. – Здесь мелко, не робейте».

«паводковая ситуация 
стабилизировалась»

В конце прошлой недели власти Энгель-
сского района объявили чрезвычайную 
ситуацию. Был ограничен въезд в го-

род со стороны Ершова. На несколько дней 
прекратил работу миграционный центр об-
ластного ГУ МВД.

Когда номер готовился к печати, режим 
ЧС был отменен, так как «паводковая си-
туация стабилизировалась». Проводит-
ся откачка воды из подвалов домов. Гла-
ва района Александр Стрелюхин заявил 
о намерении создать в Энгельсе аналог са-
ратовского муниципального предприятия 
«Водосток», обязанного следить за ливне-
выми системами города.
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 [есть что вспомнить]

больничный модерн

пока, детство!

По данным UNICEF, каждый 
третий ребёнок в Тоголез-
ской Республике принужда-

ется к труду. Тысячи детей уез-
жают в поисках лучшей жизни 
в соседние страны. Чаще все-
го там они попадают в рабство. 
Многие из них никогда не воз-
вращаются домой.
люся Шлёпкина

В основе этого короткого до-
кументального фильма – четыре 
истории. Истории для Того совер-
шенно обычные: о рабстве, рабо-
те с младых ногтей, детской про-
ституции.

Под звук молотков начинается 
получасовое видеоповествова-
ние. Дети разных возрастов сидят 
на земле и дробят камни. В руках у 
них самодельные рабочие инстру-
менты. Сами они – с ног до голо-
вы – усыпаны каменной пылью. 

Взрослый мужчина отдает рас-
поряжения. Одним говорит сту-
чать медленнее, чётче, других, 
наоборот, подгоняет. Это руково-
дитель производства щебня. У него 
договорённость с родителями, ко-
торым он отдаёт потом прибыль от 
продажи камней. 

Эта история про деревню, жизнь 
которой полностью зависит от 
того, сколько щебня её жители 
смогут набить и продать. Прави-

ло счастливой жизни здесь одно: 
чтобы дети были здоровы и мог-
ли работать. Продаётся щебень – 
жизнь идёт: можно ходить в школу 
и чаще есть. Не продаются камни – 
и жизнь останавливается.

Малолетние работяги стучат мо-
лотками с семи утра до полудня. По-
том два часа отдых и ещё два часа 
снова труд. Работа опасная. Осколка-
ми камней дети могут поранить руки. 
Тогда придётся ехать в больницу, и 
без того нищенское благосостояние 
семьи ещё больше ухудшится.

Детей у местных помногу – 
обычно пять-семь. Плодить нище-
ту, в отличие от нас, они не боятся. 
К детям здесь совершенно другое 
отношение. Они зачастую – глав-
ные кормильцы семьи. И основная 
рабочая сила.

По местным меркам образова-
ние стоит дорого: 10 долларов в 
год – младшая школа и 30 – сред-
няя. Несмотря на это, родители 
стремятся отдать как можно боль-
шую часть детей в учебные заведе-
ния. Истина проста: чем успешнее 
ребенок в будущем, тем лучше он 
позаботится о родственниках.

«Чем раньше начнешь трудить-
ся, тем увереннее будешь чувство-
вать себя в будущем», – учат своих 
детей родители, герои еще одной 
истории.

Всё дело в том, как тебя воспи-
тывают, уверен 46-летний фер-

мер – отец шестерых детей. Бла-
годаря своему отцу – тот брал его 
на ферму ещё совсем маленьким и 
уже тогда давал задания, фермер 
и его дети сейчас не голодают и не 
попрошайничают.

Выращивает герой кукурузу, 
бобы, ямс и кофе. Собирают зёр-
на и подростки, и дети, которым на 
вид пять-шесть лет. 

Килограмм кофе фермеру при-
ходится продавать за полтора дол-
лара – фильм новый, цены актуаль-
ные.

«Те, кто много учился, обманы-
вают нас. Они перепродают наш 
товар. Те, у кого много знаний, ис-
пользуют их для того, чтобы об-
манывать тех, у кого не было воз-
можности учиться», – спокойно 
рассуждает фермер. Сил и терпе-
ния придаёт ему вера в то, что Бог 
видит несправедливость, а потому 
защищает бедных сильнее, чем бо-
гатых.

Лучший товар – это ты. Таков 
смысл четвёртой истории. Она про 
девушек, которые уезжают в дру-
гие страны заниматься проститу-
цией. В Того это называют «отпра-
вить дочку помогать по дому».

Несмотря на тяжёлое детство, 
местная детвора не унывает. Улы-
бается, поёт песни, играет. Мечтает 
о выходных и настоящем футболь-
ном мяче вместо перемотанных 
веревкой старых сумок.

 [каталог]

В серии «ЖЗЛ» издательства «Мо-
лодая гвардия» вышла книга Евге-
ния Новицкого «Леонид Гайдай».

Автор книги, прозаик и киновед, 
столкнулся с очень непростой зада-
чей: как писать о человеке, творчество 
которого известно не миллионам, а де-
сяткам миллионов наших сограждан? 
Что еще можно сказать о нем нового, 
ранее неизвестного?

«Несомненная общедоступность его 
картин в глазах многих специалистов 
оборачивается кажущейся простотой: 
дескать, Гайдай так элементарен, что о 
нем и рассказывать нечего», – сказано 
в аннотации. Однако автор оспаривает 
суждения об «элементарности» Гайдая.

В новой книге режиссер «предстает не 
просто выдающимся советским комеди-

ографом, но подлинным гением мирового кино, не уступающим таким 
величинам, как Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Ингмар Бергман и 
Стэнли Кубрик». Как известно, не все киноработы Гайдая были комеди-
ями. Начинал он с «серьезного» фильма «Долгий путь», поставленного 
по мотивам рассказов Владимира Короленко. А после того, как цензу-
ра изуродовала сатирическую комедию «Жених с того света», вырезав 
из фильма лучшие сцены, режиссер оказался не у дел и вынужден был 
снимать «идеологически выдержанную» ленту «Трижды воскресший» 
о пароходике с богатым «историко-революционным» прошлым (при-
мечательно, что сценаристом этой правоверной лабуды был будущий 
диссидент и эмигрант Александр Галич).

Композитор Никита Богословский, который написал музыку к 
«Трижды воскресшему», перекочевал и в две следующие, корот-
кометражные ленты Гайдая – «Пес Барбос и необычный кросс» и 
«Самогонщики» (обе – 1961 год), где впервые возникло знамени-
тое гайдаевское трио: Бывалый (Моргунов), Трус (Вицин) и Балбес 
(Никулин). Годом позже, когда Гайдай экранизирует три новеллы О. 
Генри, он снимет в фильме двух из трех названных актеров (Нику-
лина и Вицина), а еще там поучаствует Алексей Смирнов, позднее 
сыгравший одного из «антигероев» в фильме «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика».

Трудно не согласиться с автором, когда он причисляет к киноше-
деврам лучшие фильмы Гайдая, снятые им в 60-е и 70-е годы («Кав-
казская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», 
«Иван Васильевич меняет профессию»), и так же трудно солидари-
зоваться с Новицким, утверждающим, что, мол, и потом у Гайдая 
«не было ни одного провального фильма».

Увы, мы видели и «Спортлото-82», где режиссеру катастрофиче-
ски не повезло с главными героями (впоследствии, кстати, актер 
Альгис Арлаускас стал постановщиком известных документаль-
ных лент), и «Опасно для жизни» (где режиссер снимал фильм по 
откровенно «некондиционному», несмешному сценарию), и две по-
следние ленты с совсем не «гайдаевским» Дмитрием Харатьяном… 
Если бы автор книги был чуть более объективен, он мог бы попы-
таться разобраться в феномене «позднего» Гайдая и в причинах его 
неудач, но поскольку Новицкий отказался критически воспринять 
фильмы Гайдая 80-х и начала 90-х, в книге нет анализа, а жаль…

Painted Doll 
Painted Doll 2018 

Итак, пластинка носит то же на-
звание, что и группа. Стало быть, пе-
ред нами дебют. Довольно странной 
кооперации. Участник номер раз – 
Крис Рейферт. Основная профес-
сия – барабанщик. Места работы – 
металлические группы с веселыми 
названиями Autopsy («Вскрытие» – 
в патологическим смысле слова) и 
Death («Смерть»). Его напарник Дэйв 
Хилл. Его талант многогранен – он и 

комик, и радиоведущий, и артист, и музыкант. Играл во многих груп-
пах, в основном попсовых. В новом проекте Крис – властелин удар-
ных и немного гитарист, Дэйв – вокалист, гитарист и басист.

Конечно, становится интересно, что могла придумать парочка со 
столь разными взглядами на музыку. Но секрета не получилось. Уже 
глядя на обложку альбома, понимаешь их, как говорится, цели и за-
дачи. Пестрые, яркие «кислотные» цвета, сюрреалистичные кар-
тинки вроде ступни с глазом – добро пожаловать в мир психоде-
лии, приветствуем вас на стыке шестидесятых и семидесятых. Для 
тех, кто не понял, дизайнеры альбома дают еще одну подсказку – 
десять песен диска разделены на две половины с пометками side 
one, side two.

Понятно, что людям, живущим в наше время, не так легко создать 
оригинальную, аутентичную музыку времени, отстоящего от нас 
на полвека. Понятно, что это – стилизация, при этом Крис и Дэйв 
имели перед собой ясные ориентиры той эпохи. И потому Together 
Alone похож на лучшие песни Blue Oyster Cult, а Stairwell – на Kinks, 
группу, которой симпатизирует Дэйв. Но главное, чего удалось до-
биться дуэту, – первозданной красоты и простоты рока. Так, напри-
мер, звучит титульная Painted Doll. Но еще лучше это становится по-
нятно, когда дуэт исполняет классическую I Put A Spell On You.

Эта великая песня была записана в 1956 году Скримин Джей Хо-
кинсом. Изначально Хокинс собирался сделать запись I Put A Spell 
On You в стиле любовной блюзовой баллады. Однако в дальней-
шем, по словам певца, «продюсер напоил весь коллектив, и мы за-
писали эту судьбоносную версию. Я даже не помню процесс записи. 
До этого я был обычным блюзовым певцом, Джеем Хокинсом. По-
том я понял, что могу делать более разрушительные песни и кри-
чать до смерти».

Российские меломаны больше знакомы с шедевром в версии 
Creedence Clearwater Revival, братья Фогерти исполняли I Put A Spell 
On You как прочувственную романтическую балладу. Painted Doll 
спели её куда ближе к классическому жесткому варианту. И уже за 
это спасибо им. И вообще будет интересно последить за этим про-
ектом: что это – разовая шутка или начало пути?

Когда я иду со знакомыми 
мимо «Липок», многие спра-
шивают, что это за красивое 

здание напротив, и показывают 
на знаменитую усадьбу Рейне-
ке, ныне – областной госпиталь 
для ветеранов войн. У дома, ко-
торый многие считают самым 
красивым памятником модерна 
в Саратове, очень интересная, 
но грустная история.
Андрей сергеев

Наряду с Борелями и Шмидтами 
Рейнеке были богатыми саратов-
скими мукомолами. Следы их ве-
личия сохранились в виде особ-
няков на Чернышевского (ныне 
управление «Саратовмелиоводхо-
за»), Яблочкова (теперь здесь ба-
зируется областная обществен-
ная палата), домов на Мичурина 
и Вольской, включенных в ком-
плекс «Усадьбы саратовских гу-
бернаторов» (областной проти-
вотуберкулезный диспансер), и в 
перепроданном Борелям особня-
ке на Горького и Киселёва (сегод-
ня – учебный корпус № 2 СГЮА). 
Не стоит забывать про провиант-
ские склады в Рабочем переулке, 
отданные филиалу Государствен-
ного центра современного искус-
ства, и вплотную прилегающий к 
городу поселок Нижний Рейник, 
где понемногу разрушается ро-
скошная усадьба.

Но, пожалуй, самым красивым 
зданием является тот самый особ-
няк Константина Рейнеке на Со-
борной, 32 (1910–1911 гг.). Не до-
строив усадьбу на Мичурина и 
Вольской, Константин Кондратье-
вич решил выкупить территорию 
у дома почтового чиновника Ни-
кольского, у которого последние 
месяцы жизни после ссылки про-
вел Чернышевский. В то время имя 
самого известного нашего земляка 

не было окружено нынешним оре-
олом, поэтому преступления про-
тив памяти, строив на этом месте 
новый дом, Рейнеке не совершал.

Проходя по Соборной, вы можете 
увидеть на входе в здание таблич-
ку, где написано, что архитектором 
дома являлся Фёдор Осипович 
Шехтель. Этот вопрос до сих пор 
является спорным. По всей видимо-
сти, тут сыграло роль явное сход-
ство со знаменитым московским 
особняком Степана Рябушинского. 
Несмотря на то, что почерки обоих 
зданий похожи, архитектор Андрей 
Мушта в своих статьях подверг ав-
торство Шехтеля сомнению и пред-
положил, что проектом занимался 
кто-то из его бывших помощников. 
Что всё равно не отменяло высоко-
го уровня работы. Например, май-
олика, украшающая здание, была 
изготовлена в знаменитой гончар-
ной мастерской «Абрамцево» «под 
руководством и, судя по всему, при 
непосредственном участии <…> 
Саввы Мамонтова».

Увы, здание недолго принад-
лежало Рейнеке. В 1917 году оно 

было национализировано, а на 
рубеже 1917–1918-го захваче-
но анархистами, которые, как пи-
сал в «Днях великих событий» Вик-
тор Бабушкин, выгнали Рейнеке из 
дома и «в один месяц так разгра-
били это большое помещение, что 
я только диву давался: даже двер-
ные ручки отняли от дверей и про-
дали на базаре».

Несмотря на это, дом, у которого 
нет главного фасада, по-прежнему 
остается одним из самых красивых 
зданий города как снаружи, так и 
внутри: поливные изразцы, удиви-
тельные орнаменты, роскошные 
интерьеры, оформление лестниц, 
угловые ротонды во дворе и мно-
гое другое удивляют. Другое дело, 
что оценить особняк со всех сто-
рон сложно – вход на территорию 
закрыт для посторонних. С совет-
ских времен в нем размещались 
различные учреждения, но все 
они, так или иначе, были медицин-
ской направленности. С 1940-х по 
1970-е это и вовсе была больни-
ца закрытого типа для работников 
партийно-советского актива. 

[краем глаза]

истории об африканской детворе
телеканал RTд. «того. выживай с детства» 

дом рейнеке – одно из самых красивых зданий города 
с неясным авторством
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поём и смотрим
памятник песне и современное без границ

Так уж вышло, что главные культур-
ные события минувшей недели при-
шлись на первую её половину. В их 

числе – открытие памятника Лидии Рус-
лановой и выставки «Актуальная Россия: 
Игра в классиков» в музее Радищева на 
Первомайской.
Андрей сергеев

памятник песне

Чуть больше года назад, 13 марта 2017-
го, губернатор Валерий Радаев анон-
сировал установки памятников первому 

режиссеру и основателю саратовского ТЮЗа 
Юрию Киселёву и великой русской певице 
Лидии Руслановой. Работу над ними довери-
ли Андрею Щербакову, который причастен 
практически ко всем известным новым объ-
ектам (памятнику Олегу Янковскому, скульп-
турной композиции в честь Олега Табако-
ва, «Сердцу губернии», барельефу Николая 
Палькина). К эскизам его новых работ, осо-
бенно посвященной Киселёву, многие отнес-
лись с опаской. Скептически многие горожа-
не были настроены и по отношению к выбору 
места расположения памятника – в поселке 
Техстекло. По их мнению, он должен бы был 
оказаться ближе к центру.

Тем не менее, эскиз Щербакова одобри-
ли и спустя год, 20 марта 2018-го, объявили, 
что памятник все-таки установят. 3 апреля 
трехметровую скульптуру из тонирован-
ной бронзы торжественно презентовали у 
областного центра народного творчества 
(бывшего ДК Техстекло), носящего имя Ли-
дии Руслановой. Как и анонсировал Щер-
баков, композиционно памятник отсылает 
к выступлению певицы на открытой импро-
визированной сцене у стен Рейхстага 2 мая 
1945 года.

Открытие прошло с помпой: сотни сара-
товцев, первые лица саратовской политики, 

включая губернатора. Он заявил, что «это па-
мятник самой русской песне. В ней отража-
ется всё лучшее, что живет в душе народной: 
сила и любовь к Родине», а также заметил, 
что с установкой памятника восстанавлива-
ется историческая справедливость.

новое и современное

Два часа спустя в корпусе Радищевско-
го музея на Первомайской открылась 
выставка «Актуальная Россия: Игра в 

классиков». Несмотря на то, что выставка 
проводится в стенах Радищевского музея, 
по факту – это первая выездная выставка 
саратовского филиала Государственного 
центра современного искусства, который 
базируется на складах Рейнеке. Ныне скла-
ды находятся в удручающем состоянии, и 
им только предстоит долгий путь преоб-
ражения, поэтому в холодное время года 
ГЦСИ делает выездные мероприятия.

Саратов стал одним из городов, которые 
принимают ежегодную выставку, фиксиру-
ющую тренды в мире живописи. В стенах 
нашего музея разместилось более сотни 
работ пятидесяти современных художни-
ков, в том числе двух земляков – Алины Бе-
лоусовой и Игоря Петрова, которых посо-
ветовало местное отделение. Как рассказал 
куратор выставки Арсений Штейнер, са-
ратовская экспозиция по составу немного 
отличается от московской. На «Актуальную 
Россию» попадают и стар и млад, и нова-
торы, и более склонные к традиционному 
искусству, и мэтры, и новички. Нет ни те-
матического, ни жанрового деления, важ-
но только донесение в виде единого потока 
образа современного искусства страны.

На это обратила внимание на открытии 
выставки и Тамара Гродскова, президент 
Радищевского музея. Она заметила, что 
подобная попытка – представить всё совре-
менное без границ – впервые предпринята 
в стенах музея и города. Эта выставка идет 

особняком, «она обширна по внутреннему 
состоянию и посылу». Министр культуры 
Татьяна Гаранина больше упирала на ко-
личество культурных мероприятий: сегод-
ня открыли памятник Руслановой, а не так 
давно передали музею здание на Радищева, 
41 (один из корпусов Поволжского институ-
та управления), чтобы у музея было больше 
площадей, в том числе и под такие выстав-
ки. Упомянула Татьяна Анатольевна и про 
склады Рейнеке, правда, обтекаемо – «на-
чали свою жизнь».

Руководитель Фонда развития совре-
менного искусства Иван Демидов при-
зывал власть внимательно смотреть за ху-
дожниками, писателями и философами, 
которые фиксируют будущее. После его 
речи Арсений Штейнер провел экскурсию.

Что можно сказать о самой выставке? Во-
первых, несмотря на то, что формально она 
«без границ», хаоса здесь нет: в начале экс-
позиции сосредоточены работы, тяготею-
щие к традиционной живописи, далее идет 
более современная, а в одном из залов сде-
лан акцент на фотографиях.

Сотню работ, представленных на суд пу-
блики, не стоит воспринимать как всеохват-

ную картину современного искусства, хотя 
на выставке представлено многое, в том 
числе и из того, что пока не встретишь в 
Саратове. Например, сюжет картины Алек-
сея Андреева «Призыв» можно полностью 
посмотреть, только скачав приложение на 
смартфон и наведя потом камеру на полот-
но. Александр Захаров и Константин Ху-
дяков (тоже, к слову, наш земляк) работают 
со стереопанелями, реагирующими на дви-
жение – в зависимости от ракурса вам вид-
но определенное изображение.

Мощная работа «С.Т.А.Л.К.Е.Р.» Юлии Ма-
лининой многопланово рассматривает АЭС 
как живое существо. Гламурная вечеринка 
на фоне атомного гриба в «Парадизе» Анны 
Селиной сразу обращает на себя внимание 
цветовыми сочетаниями. Также особое вни-
мание привлекает Александра Железнова 
с циклом работ про министерство черной 
металлургии. Герои её картин – безмерные 
чиновники в остроносых туфлях и ушанках, 
которые то мчатся на конях Апокалипсиса, 
то склоняют голову на колени шахтера. Ху-
дожница при этом всячески открещивает-
ся от обвинений в сатире, гротеске и анти-
государственном искусстве.

реклама
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атака по краю или через центр
как сложно и как дорого стоит попасть на чемпионат мира по футболу-2018

Осталась всего пара месяцев до фи-
нальной стадии ФИФА-2018, кото-
рый пройдет в 11 городах России. 

Хотя Саратов не удостоился чести про-
ведения матчей, а только, быть может, 
предоставит тренировочную площадку 
для спортсменов, саратовские болель-
щики завершают последние приготов-
ления к поездке, предвкушая грандиоз-
ный футбольный праздник.
Гульмира Амангалиева

предъявите билет

Самая сложная задача болельщика – 
достать билеты на мундиаль: это не-
сколько хлопотный процесс, где может 

повезти далеко не каждому. В оргкомитете 
ФИФА заявляют, что темпы продажи биле-
тов бьют все рекорды, и количество жела-
ющих посмотреть чемпионат значительно 
больше числа доступных билетов.

Официально продажа билетов на сай-
те tickets.fifa.com стартовала 14 сентября 
2017 года. Она проходит в несколько эта-
пов: установлены даты, когда билеты мож-
но купить путем случайной жеребьевки, а 
когда – в порядке живой очереди. Сегодня 
покупка билетов недоступна, но нужно бу-
дет немного подождать. С 18 апреля по 15 
июля начнется последний этап продаж би-
летов; он будет проходить в порядке живой 
очереди и, судя по опыту первых этапов, 
есть вероятность, что оставшиеся билеты 
раскупят в первые дни продаж.

Зато впервые 18 апреля билеты можно 
будет купить не только через интернет, но 
и в кассе – в этом случае саратовцам при-
дется поехать в билетный центр города-
организатора ЧМ-2018. Также есть надежда 
на перепродажу билетов, которая старту-
ет 18 апреля. Если вы купили билет, но не 
можете посетить матч, то можно оформить 
возврат на сайте или в билетном центре за 
7 дней до начала матча – комиссия соста-
вит 10%. Если вы купили билет гостя, но по-
ехать не смогли, то билет можно передать 
другим своим «гостям» – комиссия в этом 
случае не взимается.

Есть интересные опции покупки целого 
пакета билетов: например, можно купить 
билеты на все матчи, проходящие в одном 
городе, или купить билеты на все матчи 
одной сборной. Допустим, вы – настоящий 
патриот отечественного футбола и свято 
верите, что сборная России дойдет до фи-
нального матча… А если вдруг нет? Тогда 
вы будете следовать за той командой, ко-
торая обыграет российскую сборную. Та-
ким образом, неожиданно для себя можете 
«перекраситься» в фаната Ирана или Юж-
ной Кореи.

Самый дорогой билет в первой катего-
рии на матч финала стоит 1100 долларов 
(порядка 64 тысяч рублей), а самый де-
шевый, на групповой матч – 1280 рублей. 
Цены зависят от категории мест на стадио-
не. ФИФА заботливо сообщило, что помимо 
трех основных категорий, доступных для 
всех, есть четвертая, самая дешевая – спе-
циально для россиян. Места там не самые 
удобные, за воротами, но зато цены не ку-
саются. Вот он, тот самый случай, когда с 
гордостью можно достать из широких шта-
нин российский паспорт.

«Мне очень повезло – я смог достать би-
леты на матч Франция-Австралия всего по 
1280 рублей, – рассказывает саратовский 
футбольный фанат Марат Казиев. – Для это-
го я зарегистрировался на сайте ФИФА и 
подал заявку к 5 декабря, когда начался 
этап случайной жеребьевки. До этого про-
бовал подавать заявку на приобретение 
билета в порядке очереди, но там нужно 
было быть очень внимательным, секунда 
промедления – билет уже не достанется. Я 
вроде бы зашел на сайт, как только старто-
вал этап продаж в порядке очереди, но в 
итоге всё равно остался без билета».

Между тем, на рынке активизировались 
посредники, перекупщики и распространи-
тели билетов, чьи тарифы сильно превос-
ходят официальные. Например, на сайте, 
чей домен похож на домен fifa.com, пред-
лагают билеты по цене от 70 до 250 тысяч 
рублей, указывая при этом, что это билеты 
самой дешевой, четвертой категории. Для 

оформления заказа не требуется никакой 
регистрации, нужно только указать номер 
телефона, адрес электронной почты, свой 
город и имя – мол, в дальнейшем курьер 
свяжется с вами и доставит билет. Оплата – 
при получении.

ФИФА предупреждает, что не отвечает за 
покупку билетов на сторонних платформах, 
и предостерегает от угрозы стать жертвой 
мошенников. На билете обязательно долж-
ны быть уникальный номер и голограмма с 
символикой ЧМ-2018.

дорогами чемпионата

После покупки билета нужно будет 
оформить паспорт болельщика на 
сайте www.fan-id.ru – документ, без 

которого не пустят на стадион. Оформля-
ется и доставляется владельцу он бесплат-
но и дает некоторые преимущества. На-
пример, иностранец может рассчитывать 
на безвизовый режим пребывания в Рос-
сии сроком на 10 дней. Кроме того, в дни 
чемпионата болельщики по паспорту мо-
гут воспользоваться услугой бесплатного 
проезда, забронировав билеты на поезда 
на www.transport2018.com.

Специально для болельщиков чемпиона-
та запустят 728 дополнительных поездов, ко-
торые будут курсировать между городами-
организаторами соревнований. То есть 
напрямую поехать из Саратова в Саранск вы 
не сможете. А если вы купили билеты и захоти-
те уехать, скажем, из Калининграда в Саранск, 
то это будет непросто. Во-первых, напрямую 
из одного города в другой бесплатные поезда 
не ходят (только через Москву). Во-вторых, по-
торопитесь: в поездах из Калининграда в Мо-
скву осталось не так много мест. В-третьих, из 
Москвы в Саранск мест в бесплатных поездах 
не осталось уже давно.

Скорее всего, придется добираться в го-
рода чемпионата за собственный счет. Поез-
да РЖД доставят болельщиков из Саратова 
напрямую до любого города-организатора, 
за исключением Калининграда. Билеты на 
все направления пока еще есть в наличии, 
а цены на них не выше обычных. Самые до-
рогие и протяженные поездки – из Сарато-
ва в Екатеринбург и Санкт-Петербург, ме-
сто в плацкартном вагоне там начинается с 
трех тысяч рублей.

На самолете напрямую из Саратова мож-
но долететь до Москвы (от 4,5 до 9 тысяч 
рублей в один конец) и до Сочи (6–7,4 ты-
сячи рублей).

Пожалуй, самый бюджетным вариантом 
поездки является автобус. На автобусе от 
саратовского автовокзала можно будет уе-
хать в Волгоград (за 735 рублей), Самару 
(848 рублей), Саранск (956 рублей), Нижний 
Новгород (1260 рублей) и Москву (1785 ру-
блей). В остальные города чемпионата – 
только с пересадками.

Многие фанаты-автолюбители поедут в 
города чемпионата на своих четырех коле-
сах – так же поступит собеседник «Газеты 
недели» Марат Казиев.

И, конечно, можно воспользовать-
ся онлайн-сервисом поиска попутчиков 
BlaBlaCar. Предложения на даты чемпиона-
та там пока не появились, но всё впереди.

А любители приключений, в свою оче-
редь, не упустят возможности отправиться 
на ЧМ автостопом.

миллион за ночь в саранске

Вопрос с размещением остается са-
мым злободневным. Еще в конце 2017 
года организаторы чемпионата нача-

ли хвататься за голову, увидев, насколько 
подскочили цены на гостиницы и съемное 
жилье в городах, принимающих россий-
ский мундиаль. Правительство РФ выпу-
стило постановление, в котором указыва-
лась максимальная стоимость проживания 
в гостиницах: двухместный номер в трех-
звездочном отеле в Москве не может пре-
вышать 12250 рублей, в Калининградской 
области – 4360 рублей. Федеральное агент-
ство по туризму даже предлагало составить 
черный список гостиниц, которые задира-
ют космические расценки.

Самый дорогой вариант размещения в 
отеле «пять звезд» на одну ночь с 14 по 15 
июня в Москве на популярном сервисе бро-
нирования www.booking.com стоит 249990 
рублей. Но торопитесь: там осталась всего 
одна комната! Вообще, 97% процентов от-
елей столицы класса люкс на эти даты уже 
забронированы. Портал советует опоздав-
шим гостям чемпионата присмотреться к 
Химкам, Красногорску и Внуково.

Бюджетному путешественнику пока по-
везло больше: на момент подготовки это-
го материала в его распоряжении осталось 
еще 26% объектов размещения в столице. 
Самую дешевую койку в хостеле на ту же 
дату можно успеть забронировать всего 
за 195 рублей. Правда, настораживает, что 
данному объекту выставлена оценка 6,3 из 
10, а в комментариях пишут, что в хостеле 
неопрятно и попадаются люди в состоянии 
алкогольного опьянения.

В Калининграде ажиотаж на жилье мень-
ший, много хостелов и гостиниц еще пока 
доступно. Например, за какие-то копееч-
ные 4990 рублей можно снять кровать в са-
мом дешевом хостеле. Хотите шикануть – 

можете отдать 60 тысяч рублей за ночь в 
самом дорогом объекте размещения. Нет, 
это вовсе не пятизвездочный отель, а ро-
скошная однокомнатная квартира площа-
дью 37 квадратных метров. Здесь есть все 
необходимые для жизни удобства: комфор-
табельный проверенный временем диван, 
стиральная машина, плита, холодильник и 
фотообои с пальмами – оригинальное ди-
зайнерское решение. Несмотря на то, что в 
квартире всего одна двухместная кровать, 
указано, что она с легкостью вместит в себя 
до шести человек. Владелец апартаментов 
зарегистрировался на сайте только в фев-
рале этого года.

Однако, пожалуй, наиболее роскош-
ное жилье предлагают болельщикам в 
Саранске. Если вы рассчитывали найти 
здесь скромный хостел за 300–500 ру-
блей, то рассчитывайте дальше. Самый 
непривередливый турист может забро-
нировать себе комнату в трехкомнатной 
квартире всего за 15 тысяч рублей в сут-
ки. Для зажиточных болельщиков есть 
варианты подороже – например, уютная 
двухкомнатная квартира в 56 квадрат-
ных метров с красным ковром и совет-
ской стенкой, создающие неповторимый 
российский антураж. Разве этот ковер 
не стоит жалких 130 тысяч рублей? Сайт 
аренды жилья booking давно не видел 
такой роскоши – а ведь на нем можно 
арендовать даже иглу и самодельные 
апартаменты под мостом. Но с жильем 
в столице Мордовии они, конечно, ря-
дом не стоят.

В соседней Самаре, которая во всем нас 
обходит, в день проведения соревнований 
17 июня еще можно забронировать самый 
дешевый хостел за 780 рублей в 10 кило-
метрах от центра города. Но и тут не обо-
шлось от апартаментов в «саранском стиле» 
за 115 тысяч рублей за ночь. Если повезет 
и болельщики будут жить в них весь месяц 
чемпионата, то владелец жилья сможет ку-
пить трехкомнатную квартиру за 3,5 мил-
лиона рублей.

Стоимость цен на жилье в российской 
глубинке в дни чемпионата уже стала ми-
ровой легендой. В ожидании поймать свой 
звездный час частные арендодатели уста-
новили такие цены, какие позволяет со-
весть. Ночь в их квартире равна их годо-
вой заработной плате, а сами хозяева ради 
разового дохода готовы на время уехать к 
родственникам, на дачу, в деревню. Но со-
гласны ли футбольные болельщики на та-
кие предложения?

«Посмотрел цены на жилье в Казани, куда 
мы едем на наш матч, и уронил челюсть… – 
признается футбольный болельщик Марат. 
– Нет, отдавать за одну ночь полторы своих 
месячных зарплаты я точно не готов! Поэто-
му я решил, что после матча мы поедем об-
ратно и остановимся в гостях у моего брата 
в Ульяновске, что в 226 километрах по трас-
се от Казани. Так что с жильем у нас вопрос 
решен – оно будет бесплатное».

Саранск за 120 тыс



Газета Недели  в  Саратове       10 апреля 2018 №12 (472)20 события
[что там у других?][граффити]

«Газета недели в Саратове» 
Учредитель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Издатель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47
Главный редактор — Д.Б. Козенко
Адрес редакции: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47; 
e-mail: gazetanedeli64@gmail.com.
Тел.: 27-23-81, 27-25-18, 27-56-12, 27-98-91.

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Саратов-
ской области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в ООО «Типографии КП»,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 «А». 
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 09.04.2018 в 21:00
Тираж 5000  Заказ № 4811

Мнение авторов публикаций не обязательно отража-
ет позицию редакции. Должностные лица несут ответ-
ственность за достоверность предлагаемой информа-
ции. Письма и материалы, не заказанные редакцией, 
не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке 
либо озвучивании через средства массовой информации 
ссылка на «Газету недели в Саратове» обязательна.
 — Публикация на правах рекламы.

Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

16+

реклама

проклятье президентовэксперты «престижа» 
выбирают лучших в Южной корее пора менять конституцию?

конкурс на базе «нефтемаша» 
вырос до всероссийского Почему мы в сторону 

своих даже бывших 
правителей дунуть-

плюнуть не смеем, а в дру-
гих странах и после ухода 
от власти главный руково-
дитель страны несёт ответ-
ственность за нарушение 
законов страны?
ольга Копшева

В Сеуле суд приговорил 
бывшего президента Южной 
Кореи Пак Кын Хе к 24 годам 
лишения свободы. Проку-
ратура просила для бывше-
го президента 30 лет заклю-
чения. 66-летняя Пак Кын Хе 
свою вину не признала. Огла-
шали приговор в прямом те-
леэфире.

Страсти вокруг злоупотреб-
лений Пак Кын Хе кипят уже 
полтора года. В октябре 2016-
го южнокорейские СМИ сооб-
щили, что президент попала 
под влияние своей близкой 
подруги, которая склоня-
ла её к коррупции и пыта-
лась влиять на госуправле-
ние. Политический скандал 
разогревали многотысячные 
протестные акции. Через не-
сколько месяцев Пак Кын Хе 
была отправлена в отставку, а 
её подруга приговорена к тю-
ремному 20-летнему сроку и 
большому штрафу.

Рассмотрение уголов-
ных дел в отношении пре-
зидентов в Южной Корее 
дело привычное. Начиная 
с 2000-х годов практиче-
ски все лидеры Республики 
Корея либо их ближайшие 
родственники оказывались 
в тюрьме. Говорят, что сей-
час прокуратура Республи-
ки Корея «копает» на Ли 
Мён Бака, который был пре-
зидентом с 2008 по 2013 год. 
Его обвиняют в злоупотреб-
лении властью, растрате го-
сударственного бюджета и 
взяточничестве. Следствие 
полагает, что президент Ли 
вскоре отправится в тюрь-
му, хотя пока он признал-
ся только в том, что присво-
ил $100 тысяч из секретного 
фонда. Ли Мён Бак несколь-
ко раз уже выходил сухим из 
воды. Но итогом его прези-
дентства стало тюремное за-
ключение его старшего бра-
та и свояченицы. 

Президента Но Му Хёна, 
который управлял страной 
до 2008 года, подвели стар-
ший брат и близкие друзья. 
На нары они пошли также за 
коррупцию. Самого прези-
дента уже после завершения 
срока обвинили в получении 
взятки в $6 млн. Не дожида-
ясь допроса, он сбросился 
со скалы. 

Перед ним страной управ-
лял Ким Дэ Чжун. Он получил 
Нобелевскую премию мира 
после первой в истории 
межкорейской встречи с ли-
дером КНДР Ким Чен Иром. 
Вот только через несколько 
лет стало известно, что Ким 
Дэ Чжун «подкупил» Ким Чен 
Ира выплатой в пользу КНДР 
$500 млн. Пока этого прези-
дента в тюрьму не отправи-
ли. Но сели два его сына.

Если же посмотреть на Ре-
спублику Корея с момента её 
основания в 1948 году, то по-
лучится, что один президент 
с позором бежал из страны, 
один был убит, один приго-
ворен к смерти, еще один – к 
пожизненному заключению, 
первая женщина-президент 
получила длительный тюрем-
ный срок, на арест еще одного 
вот-вот выдадут ордер. У тро-
их лидеров в тюрьму отправи-
лись близкие родственники. 

Эксперты утверждают, что 
дело не в каком-то особом 
проклятье, нависшем над 
страной. Просто в 1987 году 
была принята Конституция, 
предотвращающая захват 
власти. Она ограничивает 
полномочия президента од-
ним сроком. Но за пять лет 
приходящие к власти лидеры 
успевают нажить себе много 
влиятельных врагов.

В Саратове эксперты 
конкурса «Думай! 
Действуй! Дости-

гай!» подводят его ито-
ги. Они выбирают луч-
шие работы, которые 
прислали участники из 
21 региона России.
екатерина Аблаева

С первых дней сво-
е г о  с у щ е с т в о в а н и я 
Центр творческой мо-
лодежи «ПРЕСТИЖ» ре-
ализует научно-иссле-
довательские проекты и 
проводит конкурсы ху-
дожественного и тех-
нического творчества. 
Они посвящены про-
фессиональной ори-
ентации детей и моло-
дежи и продвижению 

инженерно-технических 
специальностей. Сотруд-
ники Центра помогают 
юным талантам раскрыть-
ся и самоутвердиться. 
Ежегодный конкурс по 3d-
моделированию «Думай! 
Действуй! Достигай!» стал 
весьма успешным. В 2017 
году при поддержке Фон-
да содействия инноваци-
ям РФ он приобрел статус 
всероссийского.

В конце прошлого года 
«Престиж» выиграл грант 
на организацию и прове-
дение онлайн-конкурса. 
Его цель – выявлять и объ-
единять талантливых и 
инициативных ребят, по-
могать их развитию, го-
товить их к дальнейшей 
профессиональной адап-
тации, самореализации в 

сфере инноваций, науки и 
техники.

Первый этап начался 
в октябре 2017 года и за-
вершился в нынешнем 
апреле. В этот период кон-
курс активно рекламиро-
вали. Организаторы реги-
стрировали участников, 
помогали им в оформле-
нии работ и собирали их. 
На конкурс представили 
заявки юные таланты из 
21 региона нашей страны, 
причем из восьми округов 
РФ участвовало шесть. 

Сейчас эксперты отби-
рают лучшие работы. В 
середине мая они объя-
вят победителей и призе-
ров конкурса. Сотрудни-
ки «Престижа» полагают, 
что участие в таких про-
ектах дает возможность 
молодым людям, увле-
ченным новыми техноло-
гиями, проявить себя и 
показать, на что они спо-
собны. А тех, кто только 
начинает пробовать себя 
в этой области, подоб-
ные соревнования под-
толкнут к дальнейшему 
развитию.


