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губернатор рулит 
проблемными домами
Каждый понедельник. в 17.00

Вчера на еженедельной планёр-
ке у губернатора обсуждались 
дома, ввод которых запланиро-

ван в нынешнем году. Всего их сей-
час 15. На минувшей неделе вынуж-
дены были добавить жилой дом по 
улице Верхней, который строит ООО 
«Автодом». Как и обещали, на засе-
дание пригласили его гендиректора 
и учредителя Николая Якубовича. Он 
пытался объяснить, что стройка вста-
ла в сентябре 2016 года, потому что 
закончилось разрешение на строи-
тельство, а новое оказалось трудно 
получить из-за неправильных бумаг. 
«Эта история никому не интересна!» – 
оборвал монолог застройщика губер-
натор Радаев.
Ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

А вот то, что дом готов, и туда всего-то 
навсего осталось подвести свет, газ и воду 
– важно. Отсутствие денег на дострой-
ку тоже не волнует Валерия Васильеви-
ча. Дольщики объяснили, что активные 
продажи квартир в этих домах пошли по-
сле того, как Сбербанк заявил, что он га-
рантирует скорое и быстрое завершение 
строительства. Вот пусть теперь Сбербанк 
по-партнёрски Якубовичу и помогает необ-
ходимыми кредитами. 

Вроде немного сдвинулась с мёртвой 
точки и перспектива достройки дома на 
пересечении Горького и Бахметьевской. 
Минстрой сдался и начал совершать те-
лодвижения в пользу дольщиков. Меся-
цами они убеждали членов рабочей груп-
пы, что у них нет миллионов на экспертизу 
дома, без которой никакой инвестор к со-
оружению, что простояло два десятка лет 
без консервации, не подойдёт. И вот ми-

нистр Тепин договорился с какой-то орга-
низацией, что она сделает эту экспертизу 
на бартер – за квадратные метры, кото-
рые ей отпишут. Распоряжаться квадрат-
ными метрами стало легче после того, как 
16 собственников из ООО «БИОС» догово-
рились не претендовать на лишние поме-
щения, а довольствоваться только кварти-
рами, за которые заплатили. 

Но самыми сложными в губернаторском 
списке недостроев остаются так называемые 
дома Абасова, который «закопал» миллиард 
рублей, собранных с желающих получить 
жильё в его многочисленных домах. Каж-
дое заседание, где об этих домах идёт речь, 
показывает, что это не просто недострои, а 
скандальная городская история. Которую хо-
рошо бы не замять, а разложить по полоч-
кам, примерно наказав всех виноватых. 

Стр. 8–9
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Посмотрите, что во всем мире 
творится – ужас! В Америке юри-
сты вяжут по рукам и ногам нашего 
бывшего друга президента Трампа. 
Европа изнывает под гнетом ми-
грантов (если смотреть наше ТВ), в 
Украине который год происходит 
черт знает что. Армяне и те взбун-
товались и уже десятый день ходят 
по Еревану, протестуют, и добились-
таки, что премьер, он же недавний 
президент, ушел в отставку. Выбо-
ры какие-то постоянно проводят, 
референдумы. И только у нас ца-
рит порядок. Практически образ-
цовый (мелкие недочеты не в счет). 
Но жизнь-то не стоит на месте, и пе-
риодически приходится совершать 
некие шаги, чтобы этот образцо-
вый порядок стал еще более образ-
цовым. Руководящую роль в этом 
нелегком деле взяла на себя наша 
Государственная дума во главе с Вя-
чеславом Володиным.

Вот недавно стало известно, что 
наши депутаты готовят законопро-
ект «О защите чести и достоин-
ства президента РФ». И вроде бы 
за оскорбление российского лиде-
ра гражданам будет грозить уго-
ловная ответственность и лише-
ние свободы на срок от трех до 
шести лет. Лично мне представля-
ется, что в нашей стране достаточ-
но законов, защищающих честь и 
достоинство, и клевету перевели 
не так давно в разряд уголовных 
преступлений. И потом, президент 
– такой же человек, как и мы (наде-
юсь, это еще не оскорбление), он 
просто высший государственный 
чиновник, нами же и выбранный 
на этот пост – зачем тогда особый 
закон? Еще говорят, что образцом 
для этого проекта избрали закон 
о защите чести и достоинства пре-
зидента СССР, принятый на самом 
закате советской страны. Не очень 
хорошие исторические аналогии 
напрашиваются, не правда ли? И 
если уж искать пример для подра-
жания в прошлом, то стоит присмо-
треться к закону о защите чести и 
достоинства, принятому в 80 году 
до н. э. римским диктатором Сул-
лой. Там гражданам, которые по-
кусились на его «честь и достоин-
ство», рубили головы. За донос на 
оскорбителя полагалась часть его 
имущества. Это, по свидетельству 
историков, привело к расцвету па-
триотизма и любви лично к Луцию 
Корнелию Сулле.

Но не только этим прославилась 
весной 2018 года Государственная 
наша дума. Она в едином порыве 
подготовила ответ на санкции про-
тив Дерипаски и Вексельберга. Нет, 
там в списке гораздо больше фами-
лий, но сильнее других пострадали 
два этих миллиардера. За их поте-
рянные миллиарды дума предла-
гает ответить всем нам и даже не 
деньгами, хотя их тоже могут по-
требовать, а здоровьем. Иначе как 
еще объяснить предложение дум-
цев запретить ввоз в Россию аме-
риканских лекарств, за исключени-
ем тех, которые не имеют аналогов. 
Вам любой врач объяснит, что за-
мена препаратов может привести 
к пагубным последствиям. Но 450 
депутатов твердо знают, что огра-
ничения их не коснутся, они же из-
бранные! Почему лекарства? По-
чему не автомобили, не джинсы, 
не тракторы? Политолог Екате-
рина Шульман была на том сове-
щании, где придумывали меры, как 
нам уязвить Америку. И рассказа-
ла «Эху Москвы», что депутаты про-
сто решили предложить антиле-
карственные санкции по аналогии 
с продуктовыми. Они там, в своем 
странном мире, твердо уверены, 
что продуктовое импортозамеще-
ние удалось на славу, что сельское 
хозяйство Европы гибнет, а наши 
прилавки ломятся от качественных 
отечественных товаров. Их даже не 
смущает тот факт, что за два меся-
ца этого года объем импорта паль-

мового масла 
вырос на 36,7 
процента. А 
что депутатам 
– они же сыр-
ный продукт в 
«Пятерочках» 
не покупают.

Е к а т е р и н а 
Шульман отме-
тила еще два 
момента: не 
депутаты будут 
принимать решения, а правитель-
ство, стало быть, их совесть чиста – 
в их понимании. И второй момент – 
спикер Володин на том совещании 
несколько раз говорил о том, что 
швейцарская фармакология нам 
поможет. Это не лоббизм, нет? 

Еще Владимир Путин подписал 
закон, по которому в стране поя-
вится новая мера пресечения – за-
прет на определенные действия. 
Уголовно-процессуальный кодекс 
дополняется статьей, по которой 
подозреваемому или обвиняемо-
му по решению суда может быть 
запрещено выходить в определен-
ные периоды времени за преде-
лы жилого помещения, в котором 
он проживает. Кроме того, ему мо-
жет быть запрещено находиться в 
определенных местах, посещать 
определенные мероприятия и уча-
ствовать в них. Не совсем понятно, 
не так ли? Но нельзя же было пря-
мым текстом написать, что 5 мая 
Алексей Навальный должен сидеть 
дома, выключив телефон, и ни в ка-
ких акциях не участвовать.

Всё новое – хорошо забытое ста-
рое, особенно в российской зако-
нотворческой деятельности. Вот 
депутат от ЕР Сергей Вострецов 
предложил восстановить распре-
деление выпускников вузов. «Граж-
данин, который поступил на обуче-
ние в вуз за счет бюджетных средств, 
после окончания учебы обязан бу-
дет проработать по своему образо-
ванию и квалификации в государ-
ственном учреждении», не менее 50 
процентов в уставной доле которого 
должно принадлежать Российской 
Федерации. Например, в «Роснеф-
ти». Руководители вузов резонно по-
лагают, что инициатива должна исхо-
дить от самих предприятий, а не от 
депутата; самые либеральные рек-
торы вообще считают, что, работая 
в своем бизнесе, выпускники могут 
принести больше пользы. Кстати, 
сам инициатор закона, г-н Востре-
цов, после обучения в институте 
внутренних войск вовсе не оказал-
ся в горячих точках, а работал в ап-
парате Совета Федерации. Бывает. 

Оставим на другой раз другие 
полезные законопроекты вро-
де запрета продажи одноразовых 
мангалов от депутата Милонова и 
правил содержания тигров в го-
родских квартирах.

Завершим на интимной ноте. В 
Госдуму проступило предложение 
от депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Владимира Петрова – на-
казывать штрафами беременных 
женщин, приобретающих или упо-
требляющих алкоголь и сигареты.

Согласно документу, за употре-
бление алкоголя, табака и нарко-
тиков беременной женщине будет 
грозить штраф до 5 тысяч рублей. 
Продавцу, который отпустил бе-
ременной эту продукцию, грозит 
штраф до миллиона рублей. Кста-
ти, несколько лет назад предложе-
ние на эту тему было куда жестче 
– запретить продавать алкоголь и 
табак всем женщинам репродуктив-
ного возраста. Сейчас нравы смяг-
чились. Но, возможно, депутат Пе-
тров не знает, что у беременности 
несколько стадий. И на первых ста-
диях она незаметна. Как тут быть? 
Требовать от покупательниц справ-
ку от гинеколога или прямо на ме-
сте сдавать ей экспресс-тест? Знае-
те, такой – с двумя полосками.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [городские подробности]

сОбытия

упорядочение порядка Переобуваемся 
на ходу!
на улицах Саратова – скейты, велосипеды, самокаты

Увидеть катающихся 
взрослых и детей на 
этих средствах передви-

жения теперь особого труда 
не составляет. Так где в Сара-
тове можно прокатиться с ве-
терком?
Вячеслав Коротин

привет из прошлого

Ответ: да где угодно. Глав-
ное – желание. Ну и 
какая-никакая ровная 

поверхность. А под опреде-
ление «какая-никакая» подхо-
дит практически любая дорога 
в Саратове. Катаются энтузиа-
сты в парках и скверах, доби-
раются до учебы и работы. Вы-
творяют немыслимые финты и 
взрослые, и дети на самокатах, 
которые в последнее время 
обрели по всей России немыс-
лимую популярность. Сейчас 
различных модификаций само-
катов не счесть. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно просто 
прогуляться в погожий сол-
нечный денек по саратовским 
паркам и скверам. С тремя ко-
лесами, складные, с низкой 
платформой, высокой, электро-
самокаты, самокаты для дог-
скутеринга (да-да, есть и такой 
вид спорта, в котором собака 
тянет за собой спортсмена на 
специальном самокате) и про-
чие.

«Самокат я зауважал после 
того, как зашел в спортивный 
магазин с женой. Уж не помню, 
зачем мы туда намылились, но 
в итоге купили самокат. На них 
как раз была акция», – расска-
зывает глава семьи Дмитрий, 
гуляя по скверу Победы, что у 
Северного рынка.

В тот день в магазине мож-
но было устроить тест-драйв 
на самокате – покататься на 
этом двухколесном друге по 
территории. «Ну я ради прико-
ла и решил проехать. Детство 
у меня прошло без велосипе-
да – не довелось мне покру-
тить педали, будучи пацаном. 
На велике я научился кататься-
то относительно недавно. А уж 
самокат я и вовсе считал лузер-
ским транспортом. На велоси-
педе хоть какие-то навыки нуж-
ны. Там, равновесие научиться 
держать, еще что-нибудь. А са-
мокат что? Оттолкнулся и по-
ехал», – продолжает свой рас-
сказ Дмитрий, наблюдая за тем, 
как по дорожкам сквера катает-
ся его отпрыск. Кстати, его сын 
катается как раз на самокате – 
только на трехколесном.

Проехав первые метры в 
своей жизни на самокате, Дми-
трий так и не понял, в чём, соб-
ственно, прикол. Оказалось, на 
транспорте из категории «про-
сто оттолкнулся и поехал» тоже 
нужно уметь ездить. Пару сове-
тов в тот день покупатель полу-
чил от продавца-консультанта. 
Они-то как раз и помогли.

По скверу на самокатах рас-
секают не только папа со сво-
им сыном. Встречаю еще как 
минимум человек пять-шесть. 
Все они, на первый взгляд, 
старшие школьники. По ас-
фальтированным тропинкам 
сквера без устали гоняются 
наперегонки. Если постарать-
ся, то можно развить вполне 

приличную скорость. У меня 
это получается только по пря-
мой. Во временное пользова-
ние отец семейства сдает мне 
своё средство передвижения. 
Как правильно отталкиваться 
(конечно, по его мнению), он 
мне объясняет, а вот как тор-
мозить… После пары кругов на 
самокате по парку делаю вы-
вод, что этот способ передви-
жения по городу не намного 
безопаснее, чем пресловутый 
велосипед. Навернуться мож-
но изрядно, да и при встрече 
со случайным прохожим плохо 
будет двоим.

американская мечта

Катание на доске с колеси-
ками – скейтборде – один 
из самых популярных 

и культовых видов спорта в 
США. Для большинства школь-
ников в Америке доска – не-
отъемлемый атрибут повсед-
невной жизни. Достаточно 
вспомнить сынишку-хулигана 
Гомера Симпсона из извест-
ного во всем мире американ-
ского мультсериала. Для Бар-
та Симпсона вскочить на доску 
и объехать полгородка – пле-
вое дело. Таких же Бартов (в 
хорошем смысле слова) можно 
встретить и в Саратове.

«Я просто любитель. Далеко 
не профессионал. Но им быть 
и не хочу. Это для меня хоб-
би. А всё началось с того, что 
я увидела из окна, как во дво-
ре знакомые мальчишки ката-
ются на скейте. Катаются – это 
громко сказано. Так, пытались. 
Изначально это выглядело так 
– ложились на доску на живот 
и съезжали с горки. У одно-
го кого-то появился скейт, ну 
и другие потом пример взяли. 
Как с гироскутерами. У млад-
шего брата в классе кто-то ку-
пил скутер, а другим тоже за-
хотелось. Теперь вот дома 
валяется никому не нужный», – 
вспоминает студентка коллед-
жа Даша.

Первое пробное катание на 
скейте её не впечатлило. Ра-
зогнаться она не смогла, а ког-
да дорога пошла под уклон, так 
и вовсе упала. Указывает на ко-
ленку, а потом пальцами пыта-
ется показать, какой большой 
была болячка от такого падения. 
На этом, девушка думала, её зна-
комство с доской закончилось. 
Но нет. В колледже знакомый 
как-то предложил ей прокатить-
ся на вейвборде. Он представля-
ет собой конструкцию, состоя-
щую из двух платформ, которые 
между собой крепко соедине-
ны стержнем. Специалисты го-
ворят, что на вейвборде проще 
объезжать препятствия, да и ма-
невренность из-за того, что по-

ловины борда можно наклонять 
в разные стороны, стала лучше. 
Даша признается, что, на удив-
ление, вейвборд показался ей 
проще, нежели обыкновенный 
скейт. Но через какое-то время 
она отдала предпочтение всё же 
скейту.

Прошу девушку дать мне 
пару уроков. Начинаем с само-
го простого – с того, как пра-
вильно стоять на доске. В за-
висимости от того, какую ногу 
поставить вперед, меняется и 
толчковая нога. Особой раз-
ницы не чувствую. Скейт подо 
мной предательски мотыляет-
ся в разные стороны. Я вообще 
не понимаю, как на такой до-
ске можно далеко уехать. Про-
ще взять её под мышку и дойти 
пешком до нужного места. А уж 
про выполнение каких-то трю-
ков я и вовсе молчу.

Даша сожалеет о том, что 
в Саратове практически нет 
оборудованных мест для ка-
тания на роликах, скейте, вей-
ве и прочем. В других городах 
давно успешно функциониру-
ют крытые экстрим-парки. То 
есть с наступлением холодов 
про скейтборды нет необходи-
мости забывать до теплой по-
годы.

Шарики за ролики

Площадку перед летней 
эстрадой в сквере Побе-
ды облюбовали любители 

роликовых коньков. А рядом на 
лавочке удобно устроилась ба-
бушка девчонки, которая вместе 
с другими кружится на роликах. 
«Мы когда детей растили, ниче-
го подобного не было. Коньки, 
лыжи, а летом велосипед. Всё! 
Сейчас же от этого всего голо-
ва кругом идет! Мы с соседями 
по лестничной клетке замуча-
лись предбанник делить. У них 
тоже дети, а у детей те же самые 
причиндалы. Вот как уместить 
два велосипеда, два самока-
та? А еще всякие ролики, ещё у 
неё есть двухколесная доска на 
батарейках. Но это лучше, чем 
в компьютерах сидеть. Пускай 
уж лучше так, на свежем возду-
хе!» – рассказывает бабушка, не 
забывая при этом краем глаза 
следить за внучкой. 

А у фонтана, который пока 
представляет из себя унылое 
зрелище, собрались велоси-
педисты. Одни пытаются ста-
вить своих железных коней 
на заднее колесо, другие – ак-
куратно проехать по борти-
ку фонтана (тут если теряешь 
равновесие, то главное, чтобы 
крен пошел в сторону асфаль-
та, а не чаши – падать меньше). 
Теперь просто кататься на ве-
лосипеде неинтересно. Нужен 
экстрим!
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Уроженец Саратова, народ-
ный артист СССР Олег Таба-
ков ушёл из жизни 12 марта в 

возрасте 82 лет. Широкой публи-
ке он полюбился, сыграв десятки 
ролей в кино, в том числе в куль-
товом советском кинофильме «17 
мгновений весны». В Москве па-
мять артиста предложили увеко-
вечить, правда, не конкретизиро-
вав, как.

Зато в родном городе Олега Павло-
вича определились быстрее. Первое 
предложение касалось проспекта 
Кирова: его назвать именем извест-
ного земляка предложила студентка 
СГАУ Ксения Хохлова во время обще-
ственных обсуждений. Тогда же имя 
Табакова было предложено присво-
ить школе на 1,1 тысячи мест в ми-
крорайоне Солнечном-2 (саму шко-
лу планируется построить до конца 
года). Но этого, вероятно, всё же не 
произойдёт. «Подумали, что это не-
правильно – его именем нужно на-
зывать школу, в которой он учился», 
К сообщил председатель обществен-
ной палаты Саратовской области 
Александр Ландо. 

Сам Ландо предложил назвать име-
нем Табакова не только школу № 18, 
где учился Олег Павлович, но и Дво-
рец творчества детей и молодёжи, 
где он начинал свой творческий путь. 
Идею поддержал губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев.

Позже СМИ сообщили, что здание 
дворца спешно приводят в порядок: 
замазывают трещины на фасаде, а на 
втором этаже моют окна. В конечном 
итоге имя Олега Павловича получил 
не только сам дворец (на нём устано-
вили памятную табличку), но и сквер 
на Театральной площади. Также гу-
бернатор поддержал идею присвоить 
имя Табакова участку улицы, где дво-
рец расположен (сейчас его почтовый 
адрес – Театральная площадь, 13).

В увековечении памяти уроженца 
земли саратовской поучаствовал и 
другой наш великий земляк – спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. Он высту-
пил с инициативой открыть в здании 
старого ТЮЗа детскую театральную 
студию имени Табакова. То, что это бу-
дет сделано, подтвердил губернатор.

В городе есть памятник Олегу Та-
бакову, установленный у театра опе-
ры и балета.

город 
табакова
имя народного артиста 
присвоили сразу двум 
объектам в Саратове. 
но предложений было 
ещё больше

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Вячеслав Коротин, Елена Микиртичева
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[три соседа]

Саратовская областная дума обнародовала 
доходы депутатов за 2017 год

[новость недели]

диктант, карточки и премия имени ильича
воронеж: плюсы и минусы 
безналичного проезда

В июле нынешнего года в Воронеже будет 
введена безналичная система оплаты в 
общественном транспорте. Мэр Воро-

нежа Вадим Кстенин, анонсируя ввод но-
вой системы, сообщил, что тариф будет диф-
ференцированным – при оплате банковской 
картой для пассажиров будет действовать 
скидка. Для тех, кто платит наличными, про-
езд может стоить 25 рублей, для расплачи-
вающихся картой – 21 рубль.

Воронежский портал riavrn.ru поведал, что 
первые терминалы для оплаты картой уже 
установлены в воронежских троллейбусах. В 
июне терминалы установят на всех автобусах 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс», которое 
обслуживает около 17 маршрутов. Затем на 
безналичку перейдут и частные перевозчи-
ки. Возможность оплатить проезд наличны-
ми останется.

Администрация города назвала плюсы пе-
рехода. Пассажирам не надо будет искать ме-
лочь, а перевозчики получат «белую» выруч-
ку, что означает упорядоченный денежный 
поток, с которого будут платиться налоги и 
зарплаты.

Впрочем, есть и минусы – согласно за-
кону, администрация города имеет право 
передавать маршруты на обслуживание 
только предприятию, которое выигра-
ло конкурс. Передача третьим лицам не-
возможна. Получается, что при безналич-
ной оплате проезда компания, у которой 
есть наемный транспорт, обязана рассчи-
тываться с имеющимися перевозчика-
ми – физическими лицами. Но если будет 
происходить перечисление денег – для 
физического лица это незаконная пред-
принимательская деятельность, которая 
грозит уголовным наказанием, и одновре-
менно нарушение федерального законо-
дательства.

Казахстан: Тотальный диктант 
как продолжение политики 
трёхязычия

Каждое новое подрастающее поколение 
в Казахстане должно знать в совершен-
стве три языка: казахский, русский и ан-

глийский. Такую задачу поставил президент 
страны Нурсултан Назарбаев. И в её логику 
прекрасно укладывается предложение коор-
динатора международной акции по провер-
ке грамотности «Тотальный диктант» Лауры 
Ильясовой. «Я думаю, будет хорошей иде-
ей, если на следующий год при помощи ми-
нистерства образования, управления обра-
зования мы проведем не только Тотальный 
диктант по русскому, но и по казахскому и 
английскому языкам», – заявила она.

Предложение проводить диктант одновре-
менно на нескольких языках уже поддержа-
ла известная радиоведущая и общественный 
деятель Махаббат Есен. «Пускай Тотальный 
диктант станет целым брендом, – сказала 
она, предположив, что хорошо будет, если 
казахстанцы начнут проверять свою грамот-
ность на любых языках. – В том числе и на ки-
тайском, японском, французском». 

Традиционный диктант по русскому языку 
в этом году в Казахстане писали в 12 городах – 
Аксу, Актобе, Алматы, Астане, Караганде, Коста-
нае, Павлодаре, Риддере, Рудном, Семее, Темир-
тау и Уральске. Проверить себя решили более 
двух тысяч человек. В конце минувшей недели 
стало известно, что отличников среди них насчи-
тали 90. Тексты автора романа «Зулейха открыва-
ет глаза» Гюзель Яхиной добровольцам диктова-
ли известные журналисты, радио и телеведущие, 
артисты, режиссёры, общественные деятели. 

Отличников обещали наградить специ-
альными призами от представительства 
Россотрудничества в Республике Казахстан. 
Авторов самых успешных работ пригласят 
на приём в Генконсульство РФ в Алма-Ате 
накануне Дня русского языка.

ульяновск: учредили премию 
имени владимира ленина

На малой родине Владимира Ильича Ле-
нина, которому в минувшее воскресе-
нье исполнилось бы 148 лет, учредили 

губернаторскую премию имени вождя ми-
рового пролетариата.

Размер премии составит 1 милли-
он рублей, а вручать её будут «за выда-
ющийся вклад в исследования в обла-
сти гуманитарных и общественных наук 
или за творческие достижения в лите-
ратуре и сфере искусств, реализован-
ные на территории Ульяновской об-
ласти, способствующие прорывному 
социально-экономическому развитию 
региона». Первая торжественная цере-
мония вручения премии запланирова-
на на 22 апреля 2020 года, а потом че-
рез каждые пять лет. Получить её могут 
как отдельные граждане, так и коллек-
тивы. На своей странице в социальной 
сети «Facebook» губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов отметил, 
что будущее региона строится на преем-
ственности, патриотизме и любви к Оте-
честву. «Мы намерены сохранять и ис-
пользовать то лучшее, что было в нашей 
истории. Именно поэтому сегодня я объ-
явил о возрождении Ленинской премии 
и подписал Указ «О Губернаторской пре-
мии имени В.И. Ленина», – пишет Сергей 
Иванович. Правда, пока данный губерна-
торский указ еще не опубликован.

Морозов напомнил, что вплоть до кон-
ца советской эпохи орден Ленина оставал-
ся самой высокой наградой в СССР. Премия 
имени Ленина вручалась в Советском Сою-
зе с 1926 по 1935 год и с 1957 по 1991 год 
за крупнейшие достижения в области нау-
ки, техники, литературы, искусства и архи-
тектуры.

57,623 млн рублей

57,810 тыс. рублей

«Единая Россия»

КПРФ

46,541 млн рублей

177, 810 тыс. рублей

«Единая Россия»

ЛДПР

55,336 млн рублей

116,665 тыс. рублей

«Единая Россия»

КПРФ

29,791 млн рублей

411, 582 тыс. рублей

«Единая Россия»

КПРФ

21,253 млн рублей

447, 686 тыс. рублей

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

Больше всего заработали:

А меньше всего:

Источники: сайт Саратовской областной думы

Сергей Курихин леонид писнойпавел артёмов Гагик Киракосян Зинаида Самсонова

николай Бондаренко Станислав денисенкоалександр нараевский владимир есипов иван дзюбан 

В Саратове дело с переименовани-
ем улиц в честь известных жите-
лей обстоит не так просто. Воз-

можно, это связано с тем, что смена 
названия влечёт за собой затраты 
для проживающих там людей, а это 
неизбежно вызовет их недовольство. 
Для того чтобы сменить адрес в па-
спорте, гражданину нужно заплатить 
государственную пошлину.

После смерти Олега Янковского 
предлагалось назвать его именем 
одну из улиц в центре города. В чис-
ле кандидатов назывались отрезок 
новой набережной от Бабушкино-
го Взвоза до Провиантской, бульвар 
по улице Рахова, бульвар по улице 
Астраханской, а также два сквера: пе-
ред Саратовским академическим теа-
тром драмы и между цирком и Мир-
ным переулком. В конечном итоге 
чести удостоился сквер перед акаде-
мическим театром.

Также предлагалось переимено-
вать в честь первого космонавта 
Юрия Гагарина улицу Сакко и Ванцет-
ти в центре города. Но имя Гагарина 
получила улица, расположенная бли-
же к окраине Саратова.

[кстати сказать]
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Светлана мазулевская:

Саратов — город спящий
У Светланы Мазулевской не-

обычная биография: уехав 
в начале 90-х в Швейца-

рию, она полжизни прожила в 
Европе, получила образование 
дизайнера визуальных комму-
никаций в Цюрихе и лишь не-
сколько лет назад вернулась в 
родной город. Изначально мы 
планировали поговорить о её 
биографии, но в процессе обще-
ния разговор сам собой ушел в 
сторону современной культур-
ной ситуации в России и Сара-
тове.
Осип Кунцев

– В основном вас знают по 
живописным циклам «Форму-
ла любви», который недавно 
выставлялся в Кузнецовском 
музее, и «Танатос, или прорыв 
масс». Они очень разные по на-
строению. Расскажите о них в 
двух словах.

– Этими двумя циклами я не 
ограничиваюсь, все-таки у меня 
есть базис и саратовский (я учи-
лась в Саратовском художествен-
ном училище у Владимира Мош-
никова), и швейцарский, в Цюрихе 
я получила концептуальное обра-
зование и познакомилась с гра-
фикой. 

«Танатос» – это проект-
размышление. Меня с детства 
беспокоила тема мира и войны, 
агрессии и покоя. Я решила, что 
этим надо заняться. В своё время 
о войне в переписке рассужда-
ли Эйнштейн и Фрейд, и психолог 
сказал, что страх смерти заглуша-
ет в человеке всё остальное. Ког-
да я работала над «Танатосом», я 
пыталась представить не просто 
войну или смерть, а прорыв масс, 
некую массу в состоянии взрыва.

«Формула любви» – продолже-
ние «Танатоса», хотя формально 
всё сделано иначе. Это изображе-
ния, которые я вынула из себя са-
мой, элементы, из которых состо-
ит человек, его культурные коды.

– После возвращения в Са-
ратов вы выставлялись на не-
скольких площадках, но чаще 
всего в музее Кузнецова. Это 
место для вас особенное?

– Если бы в Саратове было боль-
ше площадок, то я могла бы пред-
ставить себя и на других. Но у нас их 
мало, и музей Кузнецова, который я 
люблю, не так медлителен в плане 
работы с современным искусством, 
как, скажем, Радищевский музей.

– В одном интервью год назад 
вы говорили, что вам город ка-
жется спящим, хотя местная ин-
теллигенция считает иначе. За 
это время что-нибудь измени-
лось?

– Это мое субъективное мне-
ние, и я сужу иначе, чем прожив-
ший здесь всю жизнь человек. По 
сравнению с Цюрихом Саратов 
– город спящий. Но в последнее 
время он хотя бы зашевелился: 
есть, например, фестиваль «Гага-
рин.doc», складывается впечатле-
ние, что в Москве занялись про-
винцией. Опять же – появление 
ГЦСИ (Государственный центр со-
временного искусства. Интервью 
с директором саратовского фили-
ала читайте в № 5 от 13 февраля. – 
Прим. авт.). Он пока не имеет сво-
ей платформы, но существует как 
проект: организует лекции и вы-
ставки. Так что в Саратове что-то 
начало происходить. И будет про-
исходить дальше.

– Каково состояние саратов-
ской культуры?

– Сложно судить. Из чего склады-
вается культура? Как из внешнего, 

так и из внутреннего. Когда с тобой 
вежливо обходятся в троллейбусе – 
это тоже элемент культуры. В Санкт-
Петербурге ты часто можешь услы-
шать «купите, пожалуйста, билетик». 
Здесь немного иначе.

Мне кажется, что если говорить 
даже не про Саратов, а про Рос-
сию в целом, то есть тенденция 
действовать аккуратненько. На-
пример, ставить спектакли для 
всех с возрастным ограничени-
ем «2+» (я утрирую, но…) – чтобы 
претензий не было ни у пожарных, 
ни у минкульта, чтобы все выхо-
дили, всё поняв. Но если в Санкт-
Петербурге есть и взрывные вещи, 
и такой мейнстрим, то в Сарато-
ве, мне кажется, больше второго, 
которое даже может зацепить на 
время просмотра, но глобально 
мало что даст уму и сердцу.

– А что с художественной 
культурой?

– Сообщество – это не безликая 
масса, а конкретные люди. Есть, 
например, представители Союза 
художников России, которые не 
менялись и как писали спокой-
но, так и пишут. Те, кто слыл нон-
конформистами (правда, многих 
из них, как Чудина и Солянова, 
уже нет в живых), табуированы, 
острые темы тоже, в общем-то, не 
затрагивали, хоть и были гонимы. 
Почему я делаю такой акцент на 
остроте? Потому что я сравниваю 
табу в России и Европе. Напри-
мер, тема капитала или искусства 
и власти. Они табуированы в на-
шей стране.

– В Саратове проходит конфе-
ренция «Искусство и власть». 
Но, пожалуй, не в том ракурсе, 
о котором говорите вы.

– А это тоже забавно. У нас лю-
бят пышные заголовки – вроде как 
и поговорили. Но многие вопросы 
не поднимаются совсем. Получа-
ется, что государство заказчик, и 
мы получаем заказ от него. В этом 
нет ничего дурного, просто надо 
отдавать себе отчёт в том, что на 
твои глаза устанавливаются очки, 
которые будут пропускать инфор-
мацию в нужном русле.

Кто-то сказал, что актуальные 
художники должны попадать в 
тюрьму, это единственное, что они 
реально могут сделать. Это ради-
кальная позиция, но от неё тоже 
можно отталкиваться.

Возвращаясь к Саратову: по-
чему я его не выделяю? Он же не 
оторванный регион и так же, как и 
другие, зависит от Москвы и феде-
рального бюджета. Насколько, на-
пример, Радищевский и Кузнецов-
ский музей могут себе позволить 
радикальное искусство с табуиро-
ванными темами?

– А в Швейцарии это возмож-
но?

– Возможно. Есть вещи, кото-
рые болят. Проблемные ракурсы 
как раз их и затрагивают, вскры-
вая суть явления. Например, ког-
да я была в Лондоне, то оказа-
лась в художественном квартале, 
где галереи сменялись галерея-
ми. Там я встретила самые разно-
образные темы, в том числе очень 
жёсткие. Например, вопрос педо-
филии в Норвегии. Если предста-
вить какую-то болезненную рос-
сийскую тему, то насколько она 
проявилась бы в художественном 
тексте? Ни на сколько. Она бы не 
прошла в галерею. Тем у нас мно-
го, как и потенциальных форм их 
подачи. И о них даже могут гово-
рить, но никогда не называя имен: 
потому и получаются некие аб-
страктные города с абстрактной 
коррупцией и абстрактными чи-
новниками.

– Получается, что художник 
оказывается скованным, когда 
работает с государственными 
инстанциями. Соответственно, 
нужны те, кто возьмёт на себя 
потенциальные риски – част-
ные галереи?

– Да. Хотя в России всё-таки та-
кие галереи есть. Но я не увере-
на, что корень проблем кроется в 
их наличии или отсутствии, как и 
в том, что мне вообще нужно вы-
сказываться на эту тему. Я боль-
ше просто наблюдаю за тем, что 
происходит: например, за исто-
рией выставки братьев Чепмен в 
Эрмитаже, посвящённой фашиз-
му. Это была очень своеобразная 
и жёсткая выставка. Обществен-
ность возмутилась, казаки при-
зывали отменить её, а прокура-
тура проверяла на экстремизм. 
Эрмитаж тогда ответил, что сам 
решает, что выставлять. Вот толь-
ко братья Чепмен после этого за-
явили, что в Россию больше ни 
ногой.

Получается, что ни одного 
острого высказывания сделать в 
стране невозможно. При этом мы 
в повседневной жизни даже в бо-
лее жёсткой форме общаемся. Мы 
не привыкли к поглаживанию по 
голове. А нас гладят и поливают 
елеем. А может, даже безвкусным 
киселём. Более того, мы сами себя 
цензурируем и обрезаем крылья. 
Прежде чем выставлять картины в 
музее, сто раз подумаем, можно ту 
или иную работу показать, потому 
что в музее – твои знакомые, а ты 
не хочешь создавать им пробле-
мы. Это нечестно как по отноше-
нию к себе, так и к искусству.

– На прошлой неделе завер-
шила свою работу выстав-
ка «Актуальная Россия: Игра в 
классиков» в Радищевском му-
зее. Какие мысли по поводу 
неё?

– Там есть хорошие работы, на-
пример, комиксная серия Алек-
сандры Железновой «Министер-
ство чёрной металлургии». Это 
очень русская тема (Прим. авт. – 
Главными героями серии являют-
ся выдуманные чиновники с не-
притягательной наружностью. 
Часто встречаются библейские 
отсылки). Но в целом эта выстав-
ка – не Россия и не актуальная. 
Получилась неконцептуальная 
сборная солянка с точки зрения 
кураторской работы. Не хватило 
мультимедиальных вещей и дру-
гих форм. И это удобоваримая вы-
ставка без острых углов и больных 
мозолей.

– Кстати, Железнова всячески 
открещивается от обвинений в 
сатире и гротеске и не считает 
свое творчество антигосудар-
ственным. Она говорит, что это 
её выдуманный мир.

– А что ей остается? Кроме того, 
её выдуманный мир совпадает с 
нашим общим. Конечно, он утри-
рованный, но узнаваемый. Она – 
художник-медиум, который улав-
ливает черты современности и 
фиксирует их таким образом.

– Вам не особо понравилась 
выставка. Вопрос: лучше так, 
чем никак?

– Хорошо, что происходит что-
то. Кто осведомлен в том, что по-
является в современном искус-
стве, те с удивлением смотрели 
на выставку. Для кого-то она была 
открытием, тем более что столь-
ко людей пришло. На этих рабо-
тах можно строить разговор, не-
сколько вещей действительно 
останутся в памяти, к тому же это 
прекрасная возможность для не-
скольких саратовских авторов по-

знакомить с собой новую аудито-
рию.

– А как к появлению ГЦСИ от-
носитесь?

– Позитивно. Будут задаваться 
вопросы. Музеи по природе сво-
ей консервативные образования, 
а ГЦСИ, напротив, не может быть 
таким. Ну и, как минимум, он бу-
дет транслировать то, что про-
исходит и возникает в Москве и 
Санкт-Петербурге.

– Возможно, Саратову сейчас 
не хватает сквотов (пустующее, 
недостроенное или отселенное 
здание, самовольно занятое 
молодыми людьми и превра-
щенное в бесплатное жилье, ху-
дожественные мастерские и т.д. 
– Прим. авт.) Как с ними обстоят 
дела в Швейцарии?

– В Швейцарии публика более 
активная в политическом смысле. 
Она ходит на выборы, чтобы по-
том ни на кого не пенять. Так же и 
в искусстве: молодые не ждут, ког-
да им предоставят беленькую гале-
рею, а сами занимают какое-то по-
мещение. В этих местах чувствуется 
жизнь. Творческие люди живут ис-
кусством, акциями, на которые под-
тягиваются близлежащие кварталы. 
Двери сквотов никогда не закрыва-
ются. Здесь спокойно работается, а 
за умеренную цену ты можешь при-
йти на концерт с флаером, изготов-
ленным на коленке.

– Власти спокойно реагируют 
на захват домов?

– По закону можно занять толь-
ко те, которые простояли не ме-
нее трех лет и не используются. 
Соответственно, там не должно 
быть складов. Кроме того, в швей-
царской полиции есть специаль-
ный отдел, занимающийся исклю-
чительно сквоттерами. Так что 
отчасти всё это отрегулировано. 
Власти достаточно толерантны к 
художникам и готовы на год-два 
отдавать дома, пока их собствен-
ник не решит распорядиться ме-
стом иначе. Еще существует прак-
тика временного использования 
территории города, которое со-
гласовывается с администрацией. 
Люди берут на себя обязательства 
отвечать за это место и разраба-
тывают стратегию использования 
места. Такая практика полукуль-
турного места не помешала бы и 
России.

В Швейцарии всё, что не запре-
щено, разрешено. Но власть кон-
тролирует эти процессы. Про-
цессы, к которым они шли долго 
– еще со времен хиппи. Эти про-
странства для жизни были за-
воеваны. А теперь сюда с удо-
вольствием приходят горожане. 
Любопытно, что новые сквотте-
ры воюют со старыми. Например, 
несколько лет назад за ночь мо-

лодые люди перекрасили один 
из самых старых цюрихских скво-
тов – «Красную фабрику» – в бе-
лый цвет.

– А в Саратове конфронтации 
есть?

– Да нет, мне кажется, всё чи-
сто и аккуратненько. В этом пла-
не у нас на дворе явно не 2018-й, 
а какой-то другой год.

– После возвращения из 
Швейцарии в Саратов был 
какой-то культурный шок?

– Да нет, я бы так не сказала. 
Скорее, были эмоциональные 
потрясения из-за возвращения 
в среду родного языка и родной 
структуры человека. У русских 
она поэтическая, иррациональ-
ная, нелогичная. В этом его пре-
лесть. Каждый живет своим умом, 
как дикий человек. Он вроде и го-
родской житель, но при этом ар-
хаичен. Думает о вечном, и в мыс-
лях его может на многое хватить. 
В этом плане даже по-своему хо-
рошо, что здесь не в 2018 году жи-
вут. Каждый раз, когда я приезжа-
ла в Россию и слышала разговоры, 
мне было интересно узнавать фи-
лософствование наших людей. Та-
кого в Европе мало. Человек не 
будет обсуждать дома или с дру-
зьями работу, его голову занимает 
какой-то трэш. В России человек 
живет в трэше, но при этом голо-
вой находится в других сферах.

При всей открытости Швей-
царии там чувствуется давле-
ние системы. У меня есть друзья, 
которые по этой причине отту-
да уехали. Я тоже, вернувшись в 
Россию, ни разу не пожалела. Не-
смотря на все местные табу, я чув-
ствую себя свободней. И люди 
здесь не такие застрессованные. 
Если ты не успеешь в Европе пе-
рейти дорогу на зеленый свет, то 
чувствуешь на себе всю ненависть 
водителя.

– Вы сказали, что не жалели, 
что вернулись в Россию. Что по 
поводу Саратова?

– Изначально в Саратов я не 
собиралась. Но проснулось же-
лание сыграть свою роль в жиз-
ни города. Я могла бы ему что-то 
дать как художник или шрифто-
вик. Я не пытаюсь своим присут-
ствием кого-то осчастливить, про-
сто кому-то моя работа, надеюсь, 
поможет что-то понять. Следы по-
лёта одного человека помогают 
взлететь другому. Это не револю-
ция, а просто действие. В Петер-
бурге моё высказывание было бы 
размытым, а в Саратове, возмож-
но, более чётко проявится. Сейчас 
назревает ситуация с ГЦСИ, и пе-
ред нами встает вопрос: что здесь 
возможно и что имело бы смысл 
в Саратове? Наши мнения будут 
учитываться.
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боярышник в дубовой шкуре
жители агломерации провальных тупиков и поперечных проездов пишут письмо народному губернатору

Денёк-то был – боже ж ты 
мой! Солнышко светило, 
пригревало понемногу, 

травка начала зеленеть, про-
бившись сквозь мусор всякий. 
И со свалки пока не несло, рано 
еще – не прогрело как следует. И 
в воздухе разливалась какая-то 
благодать и спокойствие душев-
ное. Я знал определенно, отчего 
это: товарищ Жаров Александр 
Александрович из Росзавсем-
надзора запретил зловредный 
телеграм. И теперь в стране на-
шей не стало места ни терро-
ризму, ни экстремизму. Вдали 
на холмах, правда, что-то горе-
ло, и черный дым поднимался 
столбом в небеса. Но я твердо 
знал: горело не из-за террориз-
ма, а обыкновенно – по небре-
жению нашему. Это нормально, 
это так и должно быть. Словом, 
очень хорошо было у меня на 
душе. У нас ведь как – стоит вла-
стям нашим из милости к наро-
дишку чего запретить, так сра-
зу и жизнь становится лучше и 
веселее.

евдоким Верных-Взглядов

«Томагавк» сдается в плен

Вода, что неделю стояла в 
наших тупиках и проез-
дах, стала понемногу спа-

дать. Осторожненько, одной ру-
кой держась за забор, я прошел 
к косогору, где уже столпились 
наши мужики. Всех обогрел ве-
сенний свет, многие улыбались, 
хотя пьяных было мало. Промеж 
старших крутились пацаны раз-
ного возраста: в школу-то не до-
берешься, да и зачем – канику-
лы скоро. 

Мужики приветствовали меня 
радостно, загоготали:

– Ого, Евдоким добрёл, пере-
жил зиму, барсук старый, сейчас 
полит информацию задвинет. Да-
вай, старый, может, горло про-
мочишь перед докладом? Хотим 
знать, все ли ракеты американ-
ские посбивали и когда пиндосии 
придет конец?

Промочить горло я, понятно, не 
отказался – святое дело. И начал 
по порядку:

– Во-первых, давеча запретили 
телеграм, и теперь наступит окон-
чательное счастье. 

Но мужики не поняли: 
– Какой телеграмм, какой теле-

граф, почту нашу четыре года как 
мы же сами на кирпичи разобра-
ли, потому как была она бесхоз-
ная. 

Я понял, что нахожусь перед ау-
диторией абсолютно безграмот-
ной, можно даже сказать, дре-
мучей. Тут один из пацанов – лет 
десять на вид, сказал мне: 

– Ты, дядя Евдоким, не надо им 
про телеграм – не поймут ничего. 
Это раз. А во-вторых, и не победи-
ли его вовсе эти недоумки, а на-
оборот: всё позакрывали, а теле-
грам – не смогли. Дуров – голова, 
а у этих вместо головы задница, 
рукожопые они. 

– Цыть! – прикрикнул я на него. 
– Не выражайся, молод еще. 

Сам же вспомнил нашего на-
чальника Росзавсемнадзора Ро-
мана Юрьевича – видный такой 
мужчина, и голова у него на ме-
сте. Странно, что он не справился, 
наверное, силы врагов многократ-
но превосходили наши. «Неужели 
взяли его в плен? – с ужасом поду-
мал. – Хотя нет, такие, как он, по-
следний патрон всегда для себя 
оставляют». Я стянул с лысины 
свой старенький картуз, помол-
чал.

Но народ наш не понял меня: 
– Чего молчишь, агитатор хре-

нов, давай заводи свою пластинку 
«Под мудрым руководством». 

Я еще промочил себе горло и 
начал: 

– Друзья, как вы знаете, недав-
но этот предатель Трамп со сво-
ими дружками вероломно обру-
шился на сестру нашу Сирию…

– Слыхали, – опять перебили 
меня из толпы, – сто ракет запу-
стил клоун рыжий, а мы сто двад-
цать сбили. 

– Еще пять ракет сами в плен 
к нам сдались, я по телевизору 
слышал, – влез в разговор какой-
то мужичонка в подранной тело-
грейке. 

– Да, всё это так, – спокойно и 
весомо сказал я, – даже не пять 
ракет сдались нам, а семь, и сей-
час дают показания где надо. 

– Ну, там-то их расколют, – опять 
влез этот мужичонка, – всё на себя 
возьмут, и кто ларек на шестом 
проезде подломил, и кто рельсы 
трамвайные свинтил. Там в отде-
ле такие опера – зверюги! 

русские «марльборо» 
не курят 

Надо было сворачивать на 
международную повестку. 

– Да, – продолжил я, – мы с 
нашими союзниками одержали убе-
дительную победу – тут сомневать-
ся не приходится. Но ответить всё 
равно надо. Товарищи Медведев 
Дмитрий Анатольевич и Володин 
Вячеслав Викторович («Земеля!» 
– крикнул кто-то из задних рядов) 
сделали ряд важных предложений. 
Первое – запретить всё американ-
ское. И ни в жисть не курить амери-
канское, не пить и не есть! 

– Погодь, Евдоким, так мы и не 
пробовали, – рассудительно пере-
бил меня мой сосед Петрович, – а 
вот тебе внучок привозил какую-
то заморскую отраву. Может, даже 
виски. 

– Во-первых, давно это было, а 
во-вторых, не пил, а только спле-
вывал. Отхле6ну и сразу же сплю-
ну. 

– Что, так всю бутылку и сплю-
нул? – заинтересовались в задних 
рядах – они там активно самогон-
чиком баловались. 

– Нет, – ответил я, – остальное 
Петровичу отдал. 

Сосед покраснел и пробурчал: 
– Я тоже кому-то отдал, уж не 

помню, кому. 
В толпе захохотали. 
Надо было брать собрание в 

свои руки, а то сейчас еще доба-
вят, и начнется махновщина. 

– Ну что, мужики, – голосом ре-
волюционного трибуна обратился 
я к соседям, – клянемся не пить и 
не есть американского? 

– Клянемся, – нестройно ответи-
ли мне из толпы. 

– Дяденьки, а как же Макдо-
нальдсы? – вылез с вопросом 
какой-то несмышленый мальчиш-
ка, но тут же получил подзатыль-
ник, и таким образом вопрос бло-
кады американских товаров был 
решен.

Ковать железо надо, пока горя-
чо, и я перешел ко второму пун-
кту повестки.

– Еще один заслуженный депу-
тат Емельянов Михаил Василье-
вич предложил делать что-нибудь 
свое, а выдавать за американ-
ское. 

Толпа недовольно загудела. 
– Чего это мы делать будем? 

Никогда ничего не делали, и вот 
опять. Разучились мы давно. Пу-
стое это. Да и праздники сейчас, а 
потом картошку надо сажать. 

– Можно на самогонку этикет-
ки клеить, мол, это виски, – пред-
ложил кто-то. Но ему тут же отве-
тили: 

– Арам Ашотыч в своем сарае 
уже пятый год этим занимается, 
узнает, что мы самодеятельность 
развели – худо будет. 

– А знаете, в пятом проезде чей-
то «Москвич» стоит 409-й, напи-
шем на нем «Форд» – вот и будет 
наш ответ, – сказал смутно знако-
мый мне парень. Предложение 
понравилось, уже было собрались 
идти туда, потом сообразили, что 
до пятого проезда сейчас не прой-
дешь, глубоко еще.

и немедленно сплюнул 

Короче, сочли мы первую часть 
нашего собрания выполнен-
ной и по сему поводу приня-

ли немного, закусили – кто хле-
бом с салом, а кто – я, например 
– рукавом ватника утерся. Помол-
чали, ощущая, как благородная 
жидкость проникает в организм, 
а потом я опять взял слово.

– Друзья, братья и сестры, – я 
старался говорить проникновен-
но, – товарищами начальниками 
поставлена перед нами еще одна 
важная задача.

– Валяй, излагай, – закричали из 
задних рядов, там градус патрио-
тизма уже зашкаливал. 

– Уважаемый депутат Толстой 
Петр Олегович предложил отка-
заться от американских лекарств. 
Так и сказал: если ненароком ка-
кая таблетка попала в рот или 
врачи-вредители подсунули – сра-
зу сплевывай! 

– Это мы знаем, – заржали в за-
дних рядах, – ни грамма в рот, ни 
сантиметра.

Мужики в первых рядах, те, что 
пока сохраняли серьезность, за-
интересовались: 

– Это какой Толстой, писатель, 
что ль? Так он разве жив? И что 
написал? 

– «Войну и мир», – пискнул 
кто-то из малолеток, но на него 
внимания обращать не стали. 
Я было хотел сказать, что это 
не сам Толстой, а его прапра-
внук, тоже очень достойный 
человек, возможно, даже бо-
лее достойный, чем его предок, 
но тут в разговор влез Серёга 
с той стороны проулка. Серё-
га был парень горячий, с ним 
не спорили, к тому же по сво-
ей несдержанности последние 
три года он провел сами пони-
маете где. 

– Читал я вашего Толстого. Пра-
вильно в тему въезжает. У нас на 
зоне в библиотеке была одна его 
книжонка. Там пацана постави-
ли общак стеречь, а он зашуха-
рил: «Звери! Звери!». Ну, мужики 
волыны похватали и туда, а там 
всё – спок, и недоумок это лыбит-
ся, я, говорит, «прикололся». Ну 
дали ему раза, а он не въехал, че-
рез день – опять шухарит. При-
ходит братва – всё нормалек. На 
третий раз опять слышим: «Атас! 
Звери!». Ну никто и не пошел. А 
когда пришли, то ни общака, ни 
пацана. 

– Крутая история. Сериал снять 
можно, – сказал кто-то из мужи-
ков. – А теперь, Евдоким, давай 
про лекарства. 

– Так вот, сказал товарищ Тол-
стой, чтобы ни грамма амери-
канской заразы не употреблять, 
а лечиться надо боярышником и 
корой дуба.

Тут все заорали наперебой: 
– Боярышник – да это же то что 

надо! Ой, что-то плохо мне, налей-
те стаканчик бояры скорее, поми-
раю!

Только сноха Петровича, не-
весть как попавшая на наше со-
брание, сказала сердито: 

– И полгода не пройдет, как все 
на Жареный бугор уедете. 

Понятно, баба, волос долгий – 
ум короткий, никто её и слушать 
не стал. 

– Давай, Евдоким, – кричали 
мне, – гони дальше! Что с дуба-то 
делать будем? 

– Была настойка такая «Горный 
дубняк», – мечтательно вспомнил 
кто-то, – с ног сбивала, будто сам 
об дуб треснулся башкой.

Я помолчал для важности, потом 
выложил свою заветную идею. 

письмо региональному 
султану

-Вы, может, и знаете, что под 
руководством народного 
губернатора товарища Ра-

даева у нас произрастают разные 
овощи. И в честь каждой овощи 
проводится фестиваль – тыквы, 
там, репы, свеклы, огурца. Погля-
дит народ на тыкву-свеклу, по-
том – к столу и всё такое. А недав-
но товарищ Радаев, видно, было 
ему предвидение из высших сфер, 
объявил еще фестиваль дуба. Всё 
это, конечно, правильно, только 
нуждается в некоторых поправ-
ках. У нас, если вы не помните, 
установилась демократия, и каж-
дый может начальству написать, 
мол, учтите милостиво мое мне-
ние. Вот я и предлагаю написать 
такое письмо.

Мне тут же притащили откуда-
то табуретку, лист бумаги, руч-
ку. Сам я писать не стал, почерк 
плохой, руки подрагивали. Пото-
му позвали пацана на вид самого 
смышленого, и я начал ему дикто-

вать. Получилось как на картине: 
художник Репин пишет письмо ту-
рецкому султану. 

«Уважаемый Валерий Василье-
вич, народный вы наш губерна-
тор товарищ Радаев. Обраща-
ются к вам жители агломерации 
Провальных тупиков и Попереч-
ных проездов. Всецело одобряя все 
ваши инициативы нынешние и бу-
дущие, а также в условиях напря-
женной международной обстанов-
ки, мы предлагаем: 

Наряду с уже имеющимися фе-
стивалями всяких корнеплодов 
установить во вверенной Вам об-
ласти фестиваль боярышника, со-
гласно указаниям депутата Тол-
стого Петра Олеговича. Так как 
мы знаем, что Вы большое внима-
ние уделяете переработке сель-
хозпродукции, то отмечать надо 
не сам этот колючий кустарник, 
а плоды переработки его ягод, 
разведенные спиртом в нужной 
пропорции. Фестиваль проводить 
круглосуточно и круглогодично.

Второе. Вы мудро предложили 
проводить фестиваль дуба. Од-
нако с учетом опять же между-
народной обстановки и санкций 
предлагаем расширить вашу ини-
циативу и проводить фестиваль 
не дуба, а настойки «Горный дуб-
няк», также круглогодично и кру-
глосуточно. А чтобы Вам не было 
обидно, самому крепкому дубу на-
шей области предлагаем присво-
ить Ваше имя.

С большим к вам уважением, жи-
тели агломерации». 

Последние слова я диктовал как 
в тумане, видно, сказывалось ум-
ственное напряжение. И сквозь 
этот туман услышал: 

– Петрович, уводи деда, сам-то 
уже не дойдет. 

Зато какое дело сделал! 

Жители агломерации предлагают расширить губернаторскую инициативу 
и проводить фестиваль не дуба, а настойки «Горный дубняк», но и о самом 
губернаторе не забыли
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елена Микиртичева

– Привет, как тебе снег в кон-
це апреля?

– Да ужас. Уже весенние гро-
зы должны начаться, а мы с зи-
мой не распрощаемся.

– Ладно, еще дня три-четыре, 
и жизнь наладится. Ты лучше 
скажи, что у нас со слухами?

– Да всё в порядке со слухами. 
Но все они какие-то унылые.

– Жизнь такая. Не томи.
– Ты знаешь, наверное, что у 

нас недавно был с гастролями 
Александр Розенбаум?

– Нет, но тебе верю.
– Так вот, Александр Яковле-

вич, говорят, шумел страшно. 
Смысл негодования – до чего 
вы довели свой город! Такого 
нигде нет, а вы уже всего это-
го ужаса просто не замечаете. 
Дело в том, что господин Розен-
баум каждый год бывает в Сара-
тове – и вот такой вердикт.

– Ну, это он зря, что мы не за-
мечаем. Только сделать ничего 
не можем. Мы же родина Воло-
дина. Это не слух, это просто пе-
чаль… Что еще?

– Врут, что наш главный над-
зирающий товарищ не скрыва-
ет, что спит и видит, как уехать 
из нашего несчастного региона. 
Но при этом он открытым тек-
стом говорит, что слаб и ника-
ких разработок проводить не 
будет, потому как боится. При 
этом мечтает товарищ пере-
браться в столицу.

– Сильно. А как он надеется 
это сделать? Подозреваю, в Мо-
скву переводят за какие-то за-
слуги.

– Так он говорит, что мешать 
никому не будет.

– Прекрасная история.
– Но это не всё про надзира-

ющие органы. Злые люди кле-
вещут, что недавно переведен-
ному к нам товарищу из Самары 
сильно не повезло, и он попал в 
разработку силовикам. Причем 
там какая-то крайне неприятная 
история личного характера. Ко-
роче, врут, что товарищ может 
не вернуться из отпуска.

– Подставили?
– Не знаю. Но судя по тому, 

что его начальник сам признал-
ся в собственной слабости, мог 
нарваться самостоятельно.

– Я даже не знаю, радоваться 
или соболезновать. Что еще?

– Врут, что главный регио-
нальный меценат и самый вли-
ятельный депутат начал соби-
рать долги.

– Не поняла.
– Ты же знаешь, что наш се-

рый кардинал – человек очень 
коммуникабельный. И на нала-
живание контактов ничего не 
жалел. Вероятно, теперь ре-
шил, что пришла пора собирать 
камни. То есть то, что было вло-
жено в друзей и прочих нужных 
когда-то людей.

– Погоди, если я правильно 
поняла, то красочный рассказ 
о цене облачений митрополита 
Лонгина на одном из телеграм-
каналов из этой оперы?

– Именно. Меценат попросил 
вернуть долги, и вдруг выясни-
лось, что это были не долги, а 
жертвования. А Сергей Георги-
евич не любит, когда ему возра-
жают.

– И что это значит?

– Всё что 
угодно. На-
пример, то, 
что что-то 
пошло не 
так, и надо 
собрать вло-
женное и ис-
чезнуть в ту-
мане, дабы 
не огрести 
большие не-
приятности.

– То есть 
не пойти по 
стопам Лобанова?

– Я тебе этого не говорила. 
– Знаешь, мне эта тема не 

нравится. Ты мне скажи лучше, 
что имел в виду наш маститый 
телеграмер Николай Панков, 
когда возмущался, что члены 
Совета Федерации отсутство-
вали на отчете губернатора? 
Он на Бокову наезжает?

– Нет, на Аренина. Врут, что 
высший разум велел всем дер-
жаться от Сергея Петровича по-
дальше. По слухам, весь этот 
процесс происходит в рамках 
разработки откровений Джули-
кяна.

– Это если так и дальше пой-
дет…

– Именно. Мы можем мно-
го интересного узнать. Кста-
ти, врут, что в Красном Куте на 
праздновании Наурыза наш на-
родный губернатор так рассла-
бился, что его буквально носи-
ли на руках.

– Вот она, народная любовь. 
Что ещё?

– Врут, что на недавнем засе-
дании попечительского совета 
нашего ТФОМС, где обсуждали 
тарифы, господин Саухин жест-
ко отчитал зампреда правитель-
ства Валентину Гречушкину. Де-
скать, нечего тут заниматься 
демагогией и так далее.

– Погоди, но, насколько я по-
нимаю в этой структуре, Гре-
чушкина – член попечительско-
го совета и вообще в табели о 
рангах стоит выше Саухина.

– Это да. Потому эта история 
и странная. Или у Гречушкиной 
дела совсем идут неважно, или 
Саухин напоследок решил оты-
граться.

– А я не исключаю, что Саухин 
ведет себя так, как считает нуж-
ным, и никакие Гречушкины ему 
не указ.

– Кстати, о Гречушкиной. Точ-
нее, о социалке. Еще точнее – о 
недавнем спектакле «Табакер-
ки». Там был весь наш полити-
ческий бомонд. Но все сидели в 
разных местах. 

– И что? Люди купили билеты 
самостоятельно. Никаких опто-
вых контрамарок. Это плюс.

– Я, честно говоря, в билеты 
из своего кармана не верю, но 
речь не об этом. А о том, что в 
антракте все наши уважаемые 
люди разбрелись кто куда. Та-
тьяна Гаранина с Борисом Шин-
чуком ушли в кулуары театра, 
Михаил Исаев печально посмо-
трел им вслед, Ландо и вовсе 
был в гордом одиночестве.

– Это уже совсем странно. 
Александр Соломонович – са-
мый влиятельный человек в 
области. С ним так нельзя. А 
спектакль-то как?

– Говорят – очень хорошо. 
Сначала труппа разогревалась. 
А потом всё пошло на бис.

– И это замечательно.

и носили его на руках 
[беседы с инсайдером]

пОлитиКа

Погадать на короля
доморощенных претендентов на губернаторское кресло нет

Когда наша газета выйдет в 
следующий раз, а случит-
ся это 15 мая (читатели, 

простите, но мы чтим кален-
дарь и бюджет), инаугурация 
президента уже пройдет, чле-
ны правительства организо-
ванно уйдут в отставку, хотя 
и продолжат трудиться в ста-
тусе исполняющих обязанно-
сти. Начнется формирование 
нового федерального кабине-
та министров. Одновременно, 
по гуляющей в интернете ин-
формации, случится зачистка 
губернаторского корпуса.
елена Микиртичева

Попадет ли под «раздачу» гу-
бернатор Саратовской области – 
неизвестно. Это несмотря на то, 
что слухи о его скором уходе по-
являются с завидной регулярно-
стью. Потому логичным было бы 
подумать о том, кто сможет за-
менить Валерия Радаева на его 
посту.

Свой? чужой?

Сейчас в России взят курс 
на омоложение губерна-
торского корпуса и на мо-

билизацию в регионы чужаков. 
Дескать, молодые и рьяные, не 
вовлеченные в местные разбор-
ки, не состоящие в региональных 
кланах специалисты смогут наве-
сти порядок в экономике, исклю-
чить коррупционную составляю-
щую и так далее.

По какому принципу прохо-
дит отбор местных чужаков, нам 
остается только догадываться. 
Наверняка в администрации пре-
зидента существует некий кадро-
вый резерв, люди из которого 
отбираются на губернаторские 
посты в регионах. А уж всякие 
формальности в виде выборов 
– вопрос второй и, как правило, 
решенный изначально.

Есть еще один вариант, когда 
в смене губернатора и назначе-
нии своего человека заинтересо-
ваны крупные корпорации, веду-
щие бизнес в регионе. 

Но в обоих этих случаях про-
гнозировать, даже совсем при-
близительно, кто и почему может 
возглавить регион, невозможно. 

Но есть вариант, когда подумать 
о преемнике можно. Представьте, 
Валерия Радаева вдруг пригла-
сят на работу в федеральное пра-
вительство. И замену ему начнут 
искать на месте – чтобы человек 
знал регион, его особенности и 
прочие нюансы работы изнутри. 

Тогда подумать о новом губер-
наторе сможем и мы. Потому что, 
по большому счету, людей, кото-
рые смогут претендовать на гу-
бернаторское кресло, не так уж и 
много.

не вариант

Первым, понятно, в голову 
приходит глава Саратова 
Михаил Исаев. А что? Нор-

мальный карьерный рост. По-
сле депутатства в областной и 
Государственной думах и член-
ства в Совете Федерации – гла-
ва крупного областного центра. 
Следующий шаг по лестнице – 
губернатор. Тем паче, Михаилу 
Александровичу руководить по-
нравилось. Вот только пока это 
получается слабо. Саратов и зи-
мой, и после того как сошел снег, 
выглядит, мягко говоря, не очень. 
Да и руководящего опыта у Иса-
ева маловато, полгода в кресле 
главы администрации – не срок. 
И не опыт. Потому, есть подозре-
ние, Михаил Исаев на должности 
главы региона – не вариант.

всегда готовый

Зато у главы Балакова и Ба-
лаковского района Алек-
сандра Соловьёва с опы-

том всё в порядке. Он был и в 
представительных собраниях 
разного уровня, и не на послед-
них ролях в областном прави-
тельстве. Вот теперь руководит 
крупным муниципалитетом в 
области. И все шансы на губер-
наторство у Соловьёва есть. Но 
в том случае, если на назначе-
ние кандидатуры губернатора 
будет влиять наш великий зем-
ляк Вячеслав Володин. А вот 
если Вячеслава Викторовича от 
этого дела отодвинут, то шансы 
у Соловьёва мизерные. Слиш-
ком близок он к Володину.

на подхвате

Вечная палочка-выручалочка 
нашей власти Александр 
Стрелюхин всегда подстав-

лял плечо и Валерию Радаеву, и 
Вячеславу Володину. Надо уйти с 
достойного места руководителя 
крупного предприятия и сдать 
мандат депутата облдумы, что-
бы взвалить на себя груз област-
ных проблем – хорошо. Надо по-
кинуть кресло первого зампреда 
правительства, чтобы заняться 
разрушенным районом – пожа-
луйста.

Но есть подозрение, что крес-
ло губернатора Стрелюхину не 
интересно. Потому что интерес-
но в своем родном районе, по-
тому что возраст и здоровье. 
Потому что четкая оценка соб-
ственных сил. Нет, если Стрелю-
хину пост предложит президент, 
то отказаться Александр Михай-
лович не сможет. Но не от боль-
шого желания порулить, а исклю-
чительно из чувства долга.

новенький

Не исключено, что компе-
тентные товарищи могут 
рассматривать кандидату-

ру нового зампреда правитель-
ства Вадима Ойкина. Молодой, 
образованный, честолюбивый, 
прошедший хорошую управ-
ленческую школу.

Но Ойкин не только амбицио-
зен, но и умен. И здраво оцени-
вает не только собственные воз-
можности, но и экономическую 
ситуацию страны и региона. По-
тому лезть на рожон не станет ни 
при каких обстоятельствах и на 
губернаторское кресло претен-
довать не будет.

великий

Николай Панков. Человек, 
по сути, являющийся тене-
вым губернатором Сара-

товской области. Николай Васи-
льевич никогда на согласится на 
роль ответственного за регион. 
Потому что сейчас депутат Госду-
мы Панков казнит и милует, раз-
дает советы и требует исполне-
ния своих указаний. Но отвечает 
за всё, что происходит в регио-
не, губернатор Радаев. 

Поскольку Николай Василье-
вич давно и уверенно держит 
руку на пульсе Саратовской об-
ласти, то он прекрасно пони-
мает, что находиться в губерна-
торском кресле – удовольствие 
ниже среднего. И думскую нир-
вану на это сомнительное сча-
стье он не променяет никогда.

Эти – увы

На самом деле есть в области 
два человека, которые, тео-
ретически, могли бы ухва-

тить регион за волосы и хотя бы 
начать вытягивать его из того 
экономического болота, где Са-
ратовская область пребывает 
уже долгие годы. Это наш заслу-
женный строитель Леонид Пис-
ной и бывший мэр Энгельса и 
нынешний заключенный Михаил 
Лысенко. Но у Леонида Алексан-
дровича, помимо всего проче-
го (возраст, здоровье, неважный 
бэкграунд), есть очень важная 
миссия. На его плечи каждую 
неделю подкладывают ответ-
ственность за решение проблем 
многочисленных дольщиков из 
чужих долгостроев.

Что касается Михаила Лысен-
ко, то после выхода из мест не 
столь отдаленных он вряд ли за-
хочет растрачивать остатки здо-
ровья, чтобы помочь власти, бла-
годаря которой он был осужден.

21 апреля эксперты 
Института Эконо-
мических Стратегий 

(ИНЭС, г. Москва) провели 
встречу с руководителями и 
специалистами промышлен-
ных предприятий Саратова, 
представителями областно-
го министерства экономиче-
ской политики, министерства 
промышленности, Торгово-
промышленной палаты об-
ласти, Агентства стратегиче-
ских инициатив (г. Москва), 
а также преподавателями 
вузов. Мероприятие про-
шло в конференц-зале АО 
«Нефтемаш»-САПКОН при 
поддержке руководства за-
вода, продолжающего тра-
диции, которые заложил   
Фёдор Шимчук.

екатерина аблаева

Сообщество «Системная эко-
номическая аналитика ОПК» 
под научно-методическим ру-
ководством ИНЭС РАН прове-
ло углубленное анкетирование 
специалистов более 300 орга-
низаций высокотехнологично-
го комплекса России, проана-
лизировало оценки экспертных 
мнений. По итогам этой рабо-
ты сообщество подготови-
ло доклад «К «цифре» готов? 
– Оценка адаптивности высоко-
технологичного комплекса Рос-
сии к реалиям цифровой эко-
номики». На встрече в Саратове 
директор Школы бизнеса ИНЭС 
Вера Смирнова в доступной ин-
терактивной форме презенто-
вала этот доклад. Представите-
ли промышленности, науки и 
правительства, выслушав его, 
приняли участие в оживлен-
ном обсуждении интересую-
щей их темы.

руководители и педагоги 
не перестают учиться
на базе «нефтемаша» обсудили тему 
цифровых технологий

объявление
Удостоверение о повышении квалификации, выданное ГБОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ им. Разумовского» Минздрава России Медицин-
ский колледж от 21 сентября 2013 г. по программе «Сестринское 
дело в анестезиологии и реанимации» на Булатову Наталью Вале-
рьевну, считать недействительным.

На правах рекламы
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иллюзия 
опережающего развития
Губернатор радаев в очередной раз отчитался о работе правительства 

На минувшей неделе ничто не пред-
вещало губернаторского отчета, от-
работали все комитеты, а доклад на 

думское заседание внесен не был. Хотя 
в долгосрочных планах он значился. Но 
перед думой срочно собрался комитет 
по госстроительству – процедура была 
соблюдена.

И присутствующие в думском зале за-
седаний услышали, как, несмотря на от-
дельные трудности, семимильными ша-
гами развивается Саратовская область.
елена Микиртичева, фото анастасии лухминской

Губернатор Валерий Радаев был уверен в 
себе, читал доклад не по слогам, прекрас-
но, хоть и очень косноязычно, отвечал на 
вопросы депутатов. Впрочем, коммунистов 
он не то чтобы пожурил, а провел неболь-
шую воспитательно-разъяснительную бе-
седу о корпоративной ответственности. 
Хотя в данном конкретном случае повода 
для воспитания депутатов от КПРФ не было 
вовсе.

всё хорошо, прекрасная маркиза

Из доклада губернатора все узнали, 
что:

- за 6 лет ВРП в действующих ценах 
увеличился в 1,6 раза. Среднегодовой эко-
номический рост составил 2,1% при 0,9% в 
среднем по Российской Федерации;

- индекс промышленного производства 
составил 103,7%, что превышает средне-
российский показатель (102,1%). По этому 
параметру мы на втором месте в ПФО;

- подписано свыше 20 соглашений по ре-
ализации проектов, включающих ком-
плексное развитие территорий, строи-
тельство суперсовременного аквапарка и 
скоростных трамвайных линий, сотрудни-
чество в области машиностроения и вне-
дрения цифровых технологий.

Кроме того, мы достигли замечательных 
успехов в агропромышленном комплексе, 
развитии промышленного производства, 
привлечении инвестиций, здравоохране-
нии и так далее. Везде.

Справедливости ради…
…надо сказать, что упомянул Валерий Ва-

сильевич и об отдельных недостатках. Тако-
выми он назвал реальные размеры доходов 
граждан, которые совсем не увеличились. 
Причиной тому – большое количество пен-
сионеров в области и серая занятость.

Еще в минусах отток из региона трудо-
способных, образованных, инициативных 
людей. Но эту ситуацию мы скоро испра-
вим, потому что вот-вот случится рывок.

Больше недостатков в работе правитель-
ства Радаев не обозначил.

Надо сказать, что структура нынешне-
го отчетного доклада губернатора суще-
ственно отличалась от прошлогоднего. В 
этот раз слушатели получили винегрет из 
небольшого количества цифр, бравурной 
информации о привлеченных инвестици-
ях и подписанных договорах о намерени-
ях, плюс данные о сданных и планируемых 
к сдаче объектах. Всё это было приправле-
но большим объемом ссылок на президен-
та Путина, премьера Медведева и земляка 
Володина. Все эти трое уважаемых господ 
и дали вектор развития Саратовской обла-
сти. И вектор это называется рывком. Но об 
этом позже.

Отчет прошлого года был структуриро-
ван четче. Губернатор называл сферу де-
ятельности, результаты и задачи на сле-
дующий год. Так вот, в нынешнем отчете о 
выполнении прошлогодних задач не было 
ни слова.

агломерация, территория 
развития и плохие наставники

Если совсем тезисно изложить доклад гу-
бернатора, то получится, что мы сильно 
озабочены ростом экономики, для это-

го привлекаем инвестиции, для этого орга-
низовали форум, который почтили своим 
вниманием высокие гости. Этот форум бу-
дет ежегодным. Более того, взамен мини-
стерства инвестиций мы собираемся соз-
дать Корпорацию развития. Хотя не секрет, 
что речь о создании Корпорации в послед-
ние годы заводилась уже не раз. 

Еще важно развивать инфраструктуру. 
Потому строится аэропорт в Сабуровке и 
обустраиваются прилегающие территории. 
Еще развивается дорожное хозяйство.

Понятно, в сельском хозяйстве мы впе-
реди планеты всей. Но теперь надо ори-
ентироваться на экспорт продукции при 
полном удовлетворении собственных по-
требностей.

Некоторым диссонансом в этом бравур-
ном ряду выглядело здравоохранение. 
Нет, конечно: «Каждый год мы сдаем объек-
ты детской медицины. В 2016-м – хирурги-
ческий корпус областной больницы, в про-
шлом – межрайонный диагностический 
центр в Вольске, в ближайших планах – ре-
конструкция областного противотуберку-
лезного центра и создание единой службы 
детской медицинской реабилитации».

Но при этом: «Отдельная тема – дефи-
цит кадров в здравоохранении. Он состав-
ляет почти полторы тысячи врачей и бо-
лее 2,5 тысячи средних медработников. 
Острая нехватка – профильных специ-
алистов. Особенно в районах. При этом 
прослеживается явно негативная тен-
денция: в прошлом году из 176 выпускников-
фельдшеров в ФАПы трудоустроились все-
го 8 человек.

...
Видимо, на уровне вуза и медучилищ ве-

дется недостаточная работа. Наставни-
ками слабо используется главный критерий 
профессии медика. Многие из нас помнят 
те времена, когда каждый уважающий себя 
выпускник считал обязательным нарабо-
тать практику в глубинке. Отпахать там 
три-пять лет. Начинающий врач стано-
вился универсалом, умел всё: принимать 
роды, оперировать, лечить ангину. Все ве-
дущие специалисты саратовских клиник 
прошли эту школу. Знаю не понаслышке».

Короче, обнаружив проблему в виде не-
хватки медицинских кадров, Валерий Васи-

льевич быстро нашел виноватых – настав-
ники, учителя, которые слабо используют 
критерий медика. Что за зверь такой, этот 
самый критерий, Валерий Васильевич не 
пояснил.

о рывке

Куда должна рвануть Саратовская об-
ласть – можно только догадываться. 
Нет, со светлым будущим и ростом бла-

госостояния народонаселения всё ясно. Но 
вот как обстоят дела с инструментарием – 
понятно не очень.

Тем не менее, начинается доклад Радаева 
отсылом к посланию президента:

«Глава государства подчеркнул, что ближай-
шие годы станут решающими для страны. Не-
обходимо отсечь все барьеры, все преграды, 
которые мешают сделать рывок. Для это-
го – выполнить целый ряд задач. Обеспечить 
устойчивый рост экономики, благосостояния 
граждан, демографических показателей, повы-
сить качество среды обитания, кардинально 
улучшить деловой климат, достичь самых со-
временных стандартов в медицине, образова-
нии, экологии. И всё это – с применением цифро-
вых технологий последнего поколения».

Здесь, в свете недавних событий с реше-
нием суда по заявлению Роскомнадзора о 
блокировке Телеграма, хочется обратить 
внимание на последнее предложение аб-
заца. Впрочем, это лирическое отступле-
ние. Дальше Валерий Васильевич говорил о 
рывке в конкретной Саратовской области.

«По итогам прошедшего года и последних 
шести лет мы можем трезво оценить, на-
сколько велика готовность Саратовской 
области к рывку. Все наши наработки и ком-
плексная мобилизация внутренних резервов 
должны сделать старт региона на новом 
этапе более уверенным, а перспективы для 
людей – предельно реалистичными».

Тот, кто хоть немного следит за ситуаци-
ей в регионе, будь то экономика или соци-
альная сфера, в готовности области к тако-
му рывку, к сожалению, усомнится.

вопросы с благодарностью

Как обычно, после отчетного доклада гу-
бернатора депутаты задают вопросы. 
Которые, судя по подготовленности Ра-

даева, ему были известны заранее. 
Юный руководитель фракции от ЛДПР, 

предварительно поблагодарив губернатора 
за подробный доклад, задал вопрос уровня 
детского сада. Дмитрий Пьяных интересо-
вался, как регионы вообще и Саратовская 

область в частности борются с «налоговым 
рабством». А именно с тем, что львиная 
часть налогов, собираемых в регионах, ухо-
дит в федеральный бюджет и потом, в силь-
но усеченном виде, выделяется регионам. 
Валерий Радаев отвечал долго, начал отчего-
то с бюджетной обеспеченности жителей ре-
гиона. Кстати, мы, по словам губернатора, по 
бюджетной обеспеченности на предпослед-
нем месте в стране. Потом Радаев говорил 
что-то невнятное о централизации едино-
го налогоплательщика – это когда крупные 
предприятия типа Газпрома или  ЛУКОЙЛа, 
расположенные на территории региона, 
платят налоги по месту регистрации голов-
ного офиса, то есть в Москве. И уже закан-
чивая отвечать Пьяных, Радаев вспомнил о 
пропорции распределения налогов в 58 на 
42 в пользу Федерации и сказал, что он на-
мерен работать по смещению приоритетов с 
новым федеральным правительством, кото-
рое, как известно, будет формироваться по-
сле инаугурации президента Путина.

Коммунист Николай Бондаренко за-
давал свой вопрос долго. Начал Николай 
Николаевич с благодарности губернато-
ру за то, что накануне отчета с депутатами-
коммунистами встретились зампреды пра-
вительства и ответили на многие вопросы 
или ответы на вопросы коммунистов вошли 
в отчетный доклад. А потом товарищ Бон-
даренко все-таки сформулировал свой во-
прос. Суть которого сводилась к тому, что 
коммунист хотел получить комментарий гу-
бернатора по поводу отвратительной ситу-
ации с дорожным хозяйством.

И тут Валерий Васильевич был хорош. Во-
первых, он изначально включил ментор-
ский тон и сказал, что ответственность за 
дороги надо нести сообща.

Потом рассказал, что более 500 киломе-
тров уже переданы (330 км) и передаются 
(200 км) на федеральный уровень, и этими 
дорогами будет заниматься федеральный 
дорожный фонд. Потом губернатор рас-
сказал о громадных суммах, брошенных на 
дороги областного центра, и что теперь в 
нормативном состоянии находится 63 про-
цента дорог Саратова. При этом Валерий 
Васильевич не уточнил, когда оценивался 
этот нормативный уровень – если осенью 
прошлого года, то, возможно, данные и со-
ответствуют действительности. А вот если 
после зимы – то вряд ли.

Короче, Радаев оперировал цифрами, ки-
лометрами, отрезками и так далее. И вооб-
ще сказал, что к 2025 году Саратов должен 
получить 18 миллиардов на дороги и все их 
привести в нормативное состояние.

(О состоянии дорог в целом по Саратов-
ской области – см. стр. 10)

вишенка на торте

Вопросы от членов «Единой России» 
тоже предварялись благодарностями 
и касались перспектив трассы Белорус-

сия – Казахстан (тут всё хорошо, идут пере-
говоры, и мы по любому получим свой кусок 
федеральной трассы, связывающей Европу с 
Китаем); ситуации с уборкой и утилизацией 
мусора, особенно в черте города (и тут всё 
замечательно – построен сортировочный 
завод в Энгельсском районе, на подходе еще 
два – в Балакове и на правом берегу).

Но вопросом, который взял на себя всё 
медийное внимание, стал вопрос Аллы Ло-
синой о перспективах ремонта или рекон-
струкции театра оперы и балета. 

И тут Валерий Васильевич выдал сенса-
цию. Дело в том, что надо проводить «глу-
бокие подземные анализы», потому как се-
годня «эксперты на себя ответственности 
не берут». И может случиться так, что ре-
конструкция театра будет невозможна, и 
тогда придется здание сносить.
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Алексея Абасова арестовали в авгу-
сте прошлого года по подозрению 
в мошенничестве. Дольщики его 

многочисленных домов на разных ста-
диях строительства были шокированы 
этим известием. Сначала они протесто-
вали против такой меры пресечения, 
потом переживали период растерянно-
сти. Сейчас наступила стадия принятия 
ситуации. К этому времени управленцы 
из города Саратова и правительства об-
ласти наконец-то более-менее разобра-
лись со строительным хозяйством аре-
стованного строительного магната.
Ольга Копшева

Уже месяц в правительстве области на 
еженедельных совещаниях по достройке 
проблемных домов губернатору расска-
зывают, что с ними предполагается делать. 
Уже прозвучала фамилия Леонида Писного 
как одного из возможных достройщиков. 
Но вопросов всё равно остаётся гораздо 
больше, чем ответов. И особенно хотелось 
бы услышать, наконец, фамилии правоо-
хранителей и чиновников, на «благодар-
ность» которым шли деньги людей, купив-
ших квартиры в домах Абасова.

ох, нелёгкая это работа – 
достучаться до губернатора

«Миргород» – условное название 
четырёх домов Абасова по ули-
це Зерновой в Кировском райо-

не. Строительство одного из них останов-
лено на уровне седьмого этажа, два начаты, 
четвертый – практически котлован. На се-
годняшний день в этих домах зарегистри-
ровано 278 квартир. В администрации го-
рода Саратова считают, что 90 из них, 
возможно, так или иначе связаны с семей-
ством Абасова. Если это удастся доказать в 
ходе процедуры банкротства ООО «Миал 
Девелопмент», которое строит эти четыре 
дома, то значит, в реестре их не будет. Ми-
нистр строительства и ЖКХ Дмитрий Те-
пин считает, что насколько грамотно будет 
создан реестр только из дольщиков, а не из 
лиц, аффилированных Абасову и его много-
численным фирмам, настолько экономика 
дома и состоится. 

Конкурсный управляющий ООО «Миал 
Девелопмент» Дмитрий Храмов подтвер-
дил, что тоже видит сделки, которые наме-
рен оспаривать. И что его цель с напут-
ствием министра совпадает. Максимально 
очистить реестр претендентов на кварти-
ры он будет стараться.

– Наша задача куда выйти? – попытался 
порулить разговором губернатор Валерий 
Радаев.

– Исключить аффилированных лиц из ре-
естра, – терпеливо повторил Храмов. 

– Исключили. Что дальше? – уточнил гу-
бернатор. Проводя такие двухчасовые со-
вещания с сентября прошлого года, он всё 
никак не может понять смысл процедур 
оздоровления стройплощадок. 

– Исключив этих лиц, мы создадим лучшую 
экономику, потому что будут освобождены 
дополнительные площади, которые мы смо-
жем предложить инвестору, – не поленился 
ещё раз сформулировать цель Храмов.

Потом ему пришлось ещё раз повторить 
схему дальнейших действий, только что 
перед ним расписанную для губернато-
ра мэром города Михаилом Исаевым. В 
частности, Исаев сказал, что у этой строй-
ки есть особенность. Она расположена на 
двух обособленных участках в 12 и 12 с не-
большим тысяч квадратных метров. Так что, 
скорее всего, для достройки придётся соз-
давать два ЖСК, чтобы не пропали два раз-
решения на строительство. То ли не услы-
шал этой информации губернатор, то ли 
решил ещё раз проверить её у Храмова. 

– ЖСК будет на каждый дом? – спросил. 
– Или как?

Храмов повторил про четыре дома и два 
разрешения на строительство. И про то, что 
целесообразнее будет создать два ЖСК на 
четыре дома. При этом и конкурсный управ-
ляющий, и мэр подчеркивали, что «решать 
будут дольщики, насколько они договорятся 
друг друга отцепить». Но губернатор Радаев 

как будто не слышал этого. И 85 процентов 
готовности одного из домов связывал толь-
ко с тем, что его можно быстрее всего до-
строить. Он согласен был потом уже думать 
про остальные. Но если один объект можно 
вычеркнуть из списка буквально через не-
сколько месяцев, значит, нужно это сделать 
– в этом была губернаторская логика. Снова 
и снова он спрашивал, почему откладыва-
ется на осень достройка. И никто из встаю-
щих ответчиков не мог достучаться до пер-
вого лица области, раз за разом объясняя, 
что процедура конкурсного производства в 
отношении ООО «Миал Девелопмент» будет 
длиться до 11 октября.

– Почему про осень всё время говорите – 
не пойму, – сокрушался он. – Скажите.

– Мы должны вычистить аффилирован-
ных лиц, чтобы их не пускать в ЖСК, – взя-
лась за разъяснения уже Татьяна Касаева, 
курирующая по поручению Вячеслава 
Володина достройку этих домов как де-
путат Госдумы. 

– А за месяц вы не можете вычистить? 
Что, полгода надо тянуть? – упрямствовал 
губернатор. 

– Там суды, Валерий Васильевич, и не всё 
так просто. Аффилированные лица будут 
бороться. Если подъезд уходил за милли-
он рублей, то они юридически будут гото-
вы его отстаивать. Квартиры в этом подъез-
де 40 тысяч рублей стоили. Нам предстоит 
долгий период оспаривания прав на эти 
квартиры. 

– А, ну так и скажите, что суды, – согла-
сился наконец губернатор.

 
в жСК «нагорный»  
кое-кто обнаружил «дисбаланс 
отношений»

К концу диалога весь зал можно было эк-
заменовать на знание пяти этапов раз-
руливания ситуации с домами Абасова. 

Пройти процедуру банкротства организа-
ции застройщика. Создать новое ЖСК. Пе-
редать ему объект. Найти инвестора и за-
ключить с ним договор о возобновлении 
строительства. Достроить дом. 

Организаций-застройщиков у Алек-
сея Абасова насчитали уже аж целых пять. 
Кроме ООО «Миал Девелопмент» это ООО 
«Град-С», ООО «Строительные системы», 
ООО «Град Инвест» и ЖСК «Нагорный».

ЖСК «Нагорный» – это три дома по 20 
этажей на 4-м Нагорном проезде. Два по-
строены до 8–9-го этажа, один – на ста-
дии котлована. В общей сложности там 
будет 490 квартир. По словам Михаила 
Исаева, на достройку домов нужно 470 
млн рублей. Но есть свободные площади 

– 20 тысяч кв. метров. Да ещё в процеду-
ре банкротства можно оспорить порядка 
четырёх тысяч квадратных метров. Если 
их реализовать, инвестору всё равно при-
дётся вкладывать около 220 млн рублей. 
Чтобы заинтересовать его, город готов вы-
делять компенсационные участки. В авгу-
сте ЖСК «Нагорный» будет передаваться 
в процедуру конкурсного производства. 
Скорее всего, управляющим и здесь назна-
чат Дмитрия Храмова. 

Курирует эту группу домов сенатор 
Серг ей Аренин. Он уже предложил Леони-
ду Писному достроить эти дома. Но, гово-
рит, тот ждёт ясности. «Да, экономика по-
нятна там. Разбаланс отношений просто», 
– подбодрил губернатор Радаев. Хотя толь-
ко что Сергей Аренин объяснял ему, что та-
кой дружной команды дольщиков он ещё 
не встречал.

Земля «Град-С» в помощь
ООО «Град-С» взялся строить дом по ули-

це Гвардейской. 26 этажей. 264 квартиры. 
Из 95 квартир, закреплённых на правах 
собственности, 23 попробуют оспорить. У 
этого застройщика есть большой актив – 
земельные участки в собственности. На них 
можно построить много домов. По словам 
конкурсного управляющего Храмова, для 
инвестора они будут интересными. Проце-
дура банкротства закончится в июле. Участ-
ки войдут в конкурсную массу.

Землю Град-инвеста может 
оттяпать банк «Синергия»

ООО «Град-Инвест» собирался построить 
пять 27-этажных домов на площади имени 
Орджоникидзе. В каждом – по 499 квартир. 
Но стройплощадка так и осталась «в нуле-
вом цикле». В одном доме привлечено все-
го два участника. В другом права дольщи-
ков зарегистрированы на 274 квартиры. 
Из них 223 принадлежат юридическим или 
частным аффилированным лицам. На ре-
ально обманутых дольщиков в этих двух 
домах в лучшем случае приходится 51 квар-
тира. Земельный участок в собственности у 
застройщика. Хотя что с землёй, особой яс-
ности нет. Председатель общественной 
палаты области Александр Ландо пола-
гает, что её арестовали правоохранители в 
рамках дела о мошенничестве. По инфор-
мации дольщиков, «она в ипотеке». По дан-
ным саратовского мэра Михаила Исаева, 
эти 54 тысячи кв. метров не обременены 
ничем. А по словам арбитражного управля-
ющего, земля в залоге у банка «Синергия». 
И поэтому не арестована. 

вывести арестанта по видеосвязи 
в правительство

Гладкому раскладу по домам Абасова 
очень мешает криминальная часть исто-
рии. И дело даже не в том, что он сам 

сидит уже несколько месяцев в СИЗО. И его 
имущество арестовано. И жена под домаш-

и тайна следствия в придачу к 
некоторые квартиры в домах абасова стоили всего 

они охренели
чиновники могут 
согласовывать документы 
годами

Дольщики проблемных домов Алексея 
Абасова уже начали волноваться из-
за того, что им не хватит строителей 

на достройку. Они попросили губернато-
ра Валерия Радаева подумать: может, сто-
ит привлечь застройщиков-инвесторов из 
других регионов? Губернатор их успокоил. 
Сказал, что столько застройщиков, как в Са-
ратовской области, «мало в каком регионе 
есть». И когда они увидят рентабельность, 
то «соорганизуют строительный блок так, 
чтобы на все дома хватило сил». 

Вторая причина для волнений – аренд-
ная плата за землю для вновь создан-
ных ЖСК. Разговоры о том, что областная 
власть её снизит, идут не первый месяц, а 
документа всё нет. Депутат Саратовской 
областной думы Леонид Писной с готов-
ностью дал пояснения. Сказал, что депута-
ты отработали все вопросы по постанов-
лению. И отдали его в правительство. 

– Может, на следующую думу его выне-
сете? – подбодрил депутата губернатор. 

– Да это ваш документ! – переложил 
ответственность на губернатора Пис-
ной.– За него не надо голосовать. Вы его 
подписываете. 

Министр имущественных отношений 
Олег Галкин пообещал в течение месяца 
отдать губернатору документ на подпись. 

– Вы что, охренели? С 25 марта там всё 
готово, – не сдержался Писной. 

Попрепиравшись, снизили срок дора-
ботки постановления до двух дней. «Вы 
почаще поднимайте вопросы важные, – 
посоветовал Радаев дольщикам. – Иначе 
они будут годами согласовывать», – кив-
нул в сторону министров своего прави-
тельства.

Вчера министр Галкин отчитался, что 
постановление вступило в силу.

[кстати сказать]

Земля в районе бывшего авиационного завода.  Здесь есть участки Алексея Абасова. Строй – не хочу
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недостроям 
40 тысяч рублей

ним арестом. Гораздо важнее то, 
что вокруг этого странного приви-
легированного застройщика право-
охранительные органы выстроили 
стену молчания. Недели две на-
зад её попытался пробить адвокат 
жены Абасова, публично сообщив о 
том, что городской прокурор Во-
ликов как-то странно замалчива-
ет, что супруги Абасовы готовы за-
ключить сделку со следствием. И в 
обмен на послабление себе сдать 
следователям фамилии правоохра-
нителей, которые брали взятки за 
то, чтобы закрыть глаза на пробле-
мы в строительстве его домов. 

Адвокат Андрей Боус мотив 
взяток объяснял достаточно про-
сто. Правоохранители не выписы-
вали штрафы за административные 
правонарушения фирмам Абасова. 
Но зато после проверок один ста-
новился обладателем 12 квартир в 
доме, а другой покупал у Абасова 
автомобиль стоимостью 1 млн 250 
тысяч рублей за 130 тысяч. Руко-
водитель общественной палаты 
области Александр Ландо донёс 
эту информацию до губернатора 
области. Попросил объяснений. 
Не дождавшись их, сам попытался 
попасть в СИЗО. Не пустили. Запо-
дозрил укрывательство. Рассказал 
губернатору все свои сомнения и 
прямо сообщил, что с помощью 
госдепа Николая Панкова хотел бы 
донести всю ситуацию до Генпро-
куратуры и МВД России. 

Прокурор области Сергей Фи-
липенко попытался осадить прав-
доруба. Но того поддержал Ни-
колай Панков. Госдеп заявил, что 
процедурные тайны следствия – 
дело, конечно, хорошее, но мол-
чание рождает недоверие людей. 
Люди вставали и требовали прав-
ды. Они хотели, чтобы им не вра-
ли. И чтобы не мучили на допросах 
в удобное для следователей время 
по три-четыре часа, снова и сно-
ва спрашивая об одном и том же, а 
как-то отчитывались о результатах 
следствия, которое идет уже поч-
ти 9 месяцев. В ответ люди получи-
ли отповедь от начальника след-
ственного управления МВД по 
области Андрея Бойко. 

Он сказал, что необходимые 
меры по возмещению причиненно-
го ущерба принимаются, что рас-
следование идет по утвержденно-
му плану и нечего здесь публично 
спрашивать ответа. Нужно прихо-
дить и лично получать ответ. Приот-
крывать информацию не публично, 
а в кабинете, предлагали и началь-
ник МВД по области, и областной 
прокурор. А люди никому из них не 
верили. И продолжали спрашивать, 
зачем нужны расследования, если 
никому из обманутых дольщиков 
всё равно не возмещают ущерб, на-
несённый застройщиками. 

Александр Ландо на Бойко тоже 
был зол. Он не пустил его на днях 
к Абасову в изолятор. Ну пусть вот 
теперь публично скажет, где зарыт 
миллиард рублей, который фирмы 
застройщика собрали с дольщиков? 
Ну или пусть расскажет, удалось ли 
следственной части выяснить, кто 
из чиновников оформлял Абасову 
огромные участки земли за откаты? 
Или следственную часть это не ин-
тересует?

Напор и резкость Ландо рас-
тревожили губернатора Радае-
ва. «Коллеги, хотелось бы, чтобы 
мы говорили про чиновников, ко-
торые способствовали созданию 
атмосферы, в которой проходило 
выделение земельных участков». 
Губернатора коробили обвине-
ния. Но он понимал, что нужно 
что-то сделать, чтобы потворству-
ющие Абасову государевы люди в 
стороне не оставались. Иначе всё 
будет идти как шло, и снова по-

явятся обманутые дольщики. И 
ещё он понимает, что у правоо-
хранительных органов есть про-
цедура, но «надо это дело так 
разворачивать, чтобы справед-
ливость была». 

Обманутые дольщики предло-
жили устроить на одном из таких 
совещаний у губернатора видеос-
вязь с Абасовым. Губернатор от-
ветил, что «надо обсуждать и эту 
возможность». 

– Мы уже много отпрактикова-
ли. И учитывая, что у нас большое 
количество обманутых дольщи-
ков в области и мы идем по неко-
торым направлениям в числе пер-
вых в стране, может, и до такого 
дойдём. 

«автодом» 
якубовича
вот и ещё домик внесли 
в список губернатора

Елена Даныш пришла на за-
седание в правительство с 
грудным ребёнком. Расска-

зала, что она уже три года вы-
плачивает ипотеку, находясь в 
декрете, и её семья всё это вре-
мя живёт на съёмной квартире. 
Но дом по улице Верхней, кото-
рый не строится уже три года, 
не имеет отношения к Алексею 
Абасову. Его строит ООО «Авто-
дом», где учредителем являет-
ся Николай Якубович. Три года 
назад семья покупала там элит-
ную квартиру по 45 тысяч ру-
блей за квадратный метр. Уже 
тогда он был построен на 95 
процентов. Елену интересова-
ло, почему этот дом не вносят 
в список проблемных.

Министр строительства Дми-
трий Тепин отчитался, что дом 
он знает, с застройщиком гово-
рил, и жильё будет сдано ны-
нешним летом. У инвестора 
просто не хватает денег. Но он 
договорился со Сбербанком. И 
ему дадут кредит под свобод-
ные помещения. Елена Даныш 
ответила министру, что расска-
зы про кредит на достройку 
дольщики слово в слово слы-
шат два года. Но ни гвоздя Яку-
бович не забил с тех пор. 

Глава города Михаил Исаев 
подтвердил, что застройщик те 
же песни поёт и ему. А на са-
мом деле к разговору уже пора 
привлекать сотрудников проку-
ратуры. Валерий Радаев пред-
ложил ресурсоснабжающим 
организациям забрать у ООО 
«Автодом» свободные помеще-
ния и на их стоимость сделать 
в доме недостающие коммуни-
кации. Но оказалось, что все 
свободные помещения в этом 
доме уже в залоге у Сбербанка. 
Потому что застройщик не до 
конца рассчитался за преды-
дущий кредит. «Я за вас думать 
не собираюсь. Слишком шикар-
но это будет», – высказал недо-
вольство министру Тепину гу-
бернатор.

Николай Якубович, до того 
как стать учредителем и ди-
ректором ООО «Автодом», ра-
ботал в правительстве Валерия 
Радаева руководителем коми-
тета капстроительства. И вче-
ра губернатор ему по-свойски 
поставил срок – ввести дом к 
1 июля.

[кстати сказать]

чиновники в Саратове 
подворовывали
«а когда посадки будут?» – интересовались депутаты 
городской думы

Контрольно-счетная палата проверяет, как 
муниципальные служащие и руководите-
ли городских учреждений обращаются с 

бюджетными деньгами. Если «накопают» со-
всем уж ужасные вещи, то передадут резуль-
тат проверки в прокуратуру города. От этих 
материалов до уголовного дела иногда про-
ходят годы. Прокуроры могут и вообще отка-
заться его заводить. Депутаты Саратовской 
городской думы весь этот алгоритм хорошо 
знают. Потому просили хотя бы фамилий руко-
водителей организаций, которые позволили 
себе обращаться с городскими деньгами как с 
личными. Но председатель КСП Марина Улья-
нова ни на кого не показала своим пальчиком 
на заседании Саратовской городской думы, ко-
торое состоялось в минувший четверг. 
Ольга Копшева

487 миллионов рублей 
с барского плеча

Городской бюджет увеличили. Область «по-
делилась» с городом почти полумиллиардом 
рублей. 123 миллиона из них предназначе-

ны на строительство детского сада в микрорай-
оне «Ласточкино». 65 – на дорогу в микрорайоне 
№ 1 Новосоколовогорского поселка. Эти деньги 
вписаны в программу развития жилищного стро-
ительства. Хотят чиновники, чтобы покраше ста-
ли эти два района города для новосёлов. 

На какие улицы будут потрачены 100 млн руб-
лей, спущенных с вышестоящего уровня бюдже-
та для ремонта автомобильных дорог, депутатам 
пока не сказали. А они волнуются. Говорят, что 
вообще-то список хорошо бы сначала увидеть, а 
потом уже деньги. На всякий случай депутат Ан-
дрей Карасёв перечислил самые убитые дороги 
в городе с его точки зрения: «Нельзя проехать по 
улице Танкистов – яма на яме, по Антонова, по 
Тархова». По словам Карасёва, если бы от депу-
татов что-то зависело, они бы такими списками 
администрацию города завалили. Но депутатов 
никто за вершителей судеб не принимает. «У нас 
один начальник – губернатор, который пиарит-
ся больше, чем работает. Сказал, что ЧП должна 
быть каждая яма. Да у нас ЧП – губернатор и до-
роги», – не в первый раз митинговал депутат. 

С одним начальником Радаевым Карасёв, ко-
нечно, переборщил. Потому что самый-то глав-
ный кто – знают все. Помните, как Вячеслав Воло-
дин обещал Саратову найти 200 млн рублей для 
завершения строительства эллингов для мало-
мерных судов в поселках Юриш и Улеши Завод-
ского района? 68 уже пришли и заведены в го-
родской бюджет. 

Ещё почти 130 млн рублей с вышестоящих 
уровней бюджетов осчастливят служащих в му-
ниципальных учреждениях. Радикально ситуа-
ция с зарплатами, конечно, на эти деньги у них 
не изменится, но, как говорится, «для поддерж-
ки штанов» – тоже хорошо. 

дыры затыкать не перезатыкать

На обслуживании многочисленных кредитов 
финуправление городской администрации 
сэкономило почти 67 млн рублей. Как толь-

ко банк снижает ставки, оно закрывает доро-
гой кредит и берёт подешевле. Так что исключи-
тельно благодаря расторопности финансистов 
удастся подкинуть денег на зарплату педагогам 
в учреждениях дополнительного образования, 
материально помочь Саратовгорэлектротрансу 
и управлению по инженерной защите, у которого 
совсем нет денег на содержание ливневой кана-
лизации. А ещё теперь можно готовиться к про-
ведению выборов депутата от Заводского райо-
на в городскую думу. Почти 2 миллиона рублей 
перечислили на это мероприятие избиратель-
ной комиссии города. 

Политика затыкания бюджетных дыр в Сарато-
ве продолжится. Сбор налогов отстаёт от плано-
вых цифр. Из-за этого деньги берут с тех статей, 
что могут подождать, и перекладывают их туда, 
где нужнее сегодня. Но вот что делать с финанси-
рованием стадиона «Авангард», не знает никто. 
Потому что сами вляпались в это мутное дело, не 
сумев сказать твердое «нет» губернатору. Это он 
захотел затолкать «Авангард» в программу под-
готовки резервных стадионов страны к чемпио-
нату мира по футболу. Думал, что под фанфары 
придут в область на его реконструкцию феде-
ральные деньги. Но Москва вот-вот исключит 

саратовский объект из федеральной програм-
мы. «Решение пока не принято, но если примут, 
нам придётся что-то делать со стадионом за счет 
местного бюджета», – предупредил и.о. пред-
седателя комитета по финансам администра-
ции муниципального образования «Город Са-
ратов» Александр Струков. 

не гнушались клевать по зёрнышку 
и не только

Отчитываясь о работе КСП за 2017 год, пред-
седатель Марина Ульянова сообщила де-
путатам, что по материалам проверок уже 

возбуждены три уголовных дела. 
Одно – отголосок самоуправства руководите-

ля ТОС «Орбита» в 2015 году. Туда были перечис-
лены 1 миллион 256 тысяч рублей как бюджетная 
помощь на выплату заработной платы трудоустро-
енным подросткам. Однако среди несовершенно-
летних затесались «мёртвые души», которые «полу-
чили» 269 тысяч рублей. Другое дело заведено на 
бывшего руководителя МУП «Саратовское город-
ское капитальное строительство и комплектация». 
Он грешил выписыванием себе премий. Третье дело 
– самое бесперспективное. В нём расследуется, кто 
ответит за 750 тысяч рублей, полученных из бюдже-
та за мусор, который не доехал до свалок, а значится 
вывезенным из Волжского района только в бумагах 
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». 

Все остальные вольности пока не отмечены 
вниманием городской прокуратуры. Хотя слу-
шать про них, конечно, неприятно.

Вот комитет по капстроительству зачем-то ко-
пит с 2013 года, не распределяя, оплаченные в 
рамках переселения из аварийного жилья кварти-
ры тех претендентов, что уже умерли или отказа-
лись от них. Накопил уже 103 жилых помещения. 
Комитет по образованию зачем-то заплатил 45 ты-
сяч рублей за услуги связи на телефонные номера, 
которые используются другими учреждениями. 
Ещё 43 тысячи рублей были оплачены какой-то 
дружеской фирме за консультации по бюджетным 
платежам, хотя бюджетный учёт ведёт централи-
зованная бухгалтерия учреждений образования 
города Саратова. 80 тысяч рублей были выбро-
шены на ветер из-за того, что комитет заказал ти-
тульные листы к заданиям всероссийской олим-
пиады школьников в 2016/2017 учебном году, а 
заказ этот доставили уже после завершения кон-
курсов по большинству предметов. Детские сады 
№ 177, 93, 65 и тот, что на территории гимназии  
№ 31, все вместе «просадили» более 10 млн ру-
блей на проектную документацию, которая три 
года не использовалась и безнадёжно устарела. 

Это игры времён Сараева
МБУ «Дорстрой» не перечислил взносы в Пен-

сионный фонд, хотя деньги у него на счету были, 
и вынужден был потом оплатить, опять же из 
бюджетных средств, почти 1 миллион 300 ты-
сяч рублей в виде пени. При этом руководители 
этого учреждения не по чину установили персо-
нальный повышающий коэффициент к зарплате, 
успев принести ущерб городской казне на 569 
тысяч рублей. А ещё в Дорстрое заправка авто-
мобилей и спецтехники осуществляется через 
топливораздаточные колонки, с которых невоз-
можно проконтролировать выдачу топлива. И 
кто теперь поручится за то, что почти 54 милли-
она рублей пошли именно в уплату за топливо, 
если вообще непонятно, было оно или нет. 

МБУ «Служба благоустройства города», не спи-
сав вовремя сгоревший автомобиль, заплатило 
за него транспортный налог, да ещё и зачем-то 
приобрело полис ОСАГО. 29 тысяч рублей на эти 
бессмысленные цели как корова языком слиз-
нула. Здесь тоже руководство практиковало для 
себя персональный повышающий коэффициент к 
зарплате, разорив бюджет на 633 тысячи рублей. 
И списание топлива в этом учреждении практи-
ковали вовсю. Ревизоры из КСП под сомнение 
поставили аж 94 млн рублей, заплаченные неиз-
вестно каким поставщикам ГСМ. 

– А что там теперь с техникой в этих учреждени-
ях? – поинтересовался депутат Виктор Марков. 
– Проведен ли анализ её состояния после исполь-
зования непонятных нефтепродуктов?

– А когда будут посадки? Да – посадки! – возму-
щался депутат Александр Ванцов. – До тех пор, 
пока безнаказанность будет продолжаться, ника-
кого результата от отчета не будет. Тысячи нару-
шений. Но в десятки раз больше тех нарушений, 
которые не были обнаружены в силу разных об-
стоятельств. 
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не ставить крест, а применить закон

асфальту заплатка – мертвому припарка

рынок частной экспертизы решено очищать от скверны

в Саратовской области ремонтировать дороги уже бессмысленно. их нужно строить заново

Какая экспертиза лучше – государ-
ственная или независимая? Над этим 
вопросом бились на прошлой неде-

ле члены общественной палаты Саратов-
ской области. Они обратили внимание, 
что при широком выборе экспертных 
организаций, при огромном количестве 
всевозможных экспертов, которые дают 
свои заключения и по объектам жилищ-
ного или коммерческого строительства, 
и по дорожным ремонтам, и по стоимо-
сти предприятий и еще по многим дру-
гим вопросам, дороги сыплются, дома 
складываются, а предприятия разоря-
ются. Как-то неправильно работают эти 
эксперты и оценщики, решили в ОП, что-
то не то они делают. 
Денис Коховец

в интересах заказчика

Поводом собраться и серьёзно погово-
рить для общественников, экспертов, 
депутатов, строителей, прокуроров и 

даже судей стал недавний случай с обру-
шением нового здания, в котором, предпо-
ложительно, должен был открыться рынок. 
Никто, к счастью, не пострадал, но сам факт, 
что объект, прошедший экспертизу и одо-
бренный ею, сложился как карточный до-
мик, шокировал многих. 

По словам Александра Ландо, предсе-
дателя ОП региона, выяснилось, что у соб-
ственника постройки не было разрешения 
на возведение этого объекта. Но он очень 
хотел его узаконить, и положительная экс-
пертиза должна была ему в этом помочь. 
То есть получается, что нанятый собствен-
ником здания эксперт проводил оценку не 
объективно, а в интересах заказчика. 

Член палаты юрист Николай Скворцов 
отметил в свою очередь, что это вообще 
никакая не новость, а очень даже распро-
странённая практика. Даже при назначении 
судебной экспертизы стороны бьются за то, 
чтобы суд выбрал именно их эксперта. От 
этого, по словам Скворцова, зависит исход 
дела. Чей эксперт будет назначен, та сторо-
на и выиграет процесс. 

А как же судья? Куда смотрит он? – воз-
мущался Ландо. Но ему объяснили, что 
сам судья не эксперт и именно потому 
в своем решении полагается на мнение 
привлеченного специалиста. Причем суд 
не сам выбирает конкретного исполните-
ля проведения экспертизы. Он выбирает 
только экспертную организацию, состоя-
щую в СРО. Этого основания достаточно. 
Однако, как показывает практика, член-
ство в СРО не гарантирует добросовест-
ность организации. У многих и многих из 
них кроме стола и стула ничего нет, а в 
штате может быть только директор и бух-
галтер. Получив заказ на экспертизу, та-

кие организации ищут экспертов в других 
организациях и институтах и доверяют им 
выполнение заказа. Юридически – всё за-
конно, а практически – нечестно, необъ-
ективно, неправильно. 

«мы не можем всё так оставить. 
За этим жизни и здоровье людей»

Первое, что пришло на ум членам па-
латы в виде решения, – ликвидиро-
вать рынок частной экспертизы и 

оставить только государственные орга-
низации. Александр Ландо вспомнил, что 
хорошие эксперты есть и в МВД, и в мин-
юсте, и в других ведомствах. Но знающие 
люди опять возразили – государственная 
экспертиза не панацея. Хотя бы просто 
потому, что в государственной эксперт-
ной организации, даже в самой лучшей из 
них, нет экспертов на все случаи жизни, 
коих очень много. И именно поэтому – от 
множества возможных ситуаций, где мо-
жет потребоваться экспертиза – на рын-
ке появились узкоспециальные объедине-
ния экспертов и оценщиков. Строительная 
экспертиза – это одно, дорожная – другое, 
экономическая – третье, психологическая 
– четвертое и так далее. 

Ксения Корнилова, тоже член обществен-
ной палаты, предложила не ставить крест 
на рынке независимой экспертизы, а пред-

принять меры по его очистке от недобро-
совестных игроков. 

«Как правило, рынок сам себя очищает 
от некачественной услуги, она просто пе-
рестает пользоваться спросом, и те, кто её 
предоставляет, сами уходят с рынка, – гово-
рит Корнилова. – Так вот, если нечистоплот-
ные эксперты на этом рынке присутствуют, 
значит, на них есть спрос. Чаще всего к та-
ким экспертам прибегают, чтобы узаконить 
что-то незаконное».

Как вариант решения проблемы участ-
ники заседания предложили привлекать к 
ответственности экспертов, чья эксперти-
за оказалась некачественной: если было, 
например, дано заключение, что доро-
га сделана хорошо, а она потом рассыпа-
лась. Наказанием как минимум должно 
стать возвращение экспертом вознаграж-
дения за проведенную экспертизу. А мож-
но ещё и оштрафовать в довесок. Еще 
предложили составить реестр недобро-
совестных экспертов и оценщиков по ана-
логии с реестром некачественных постав-
щиков. 

Александр Ландо все предложения за-
писал и принял к рассмотрению. Но пре-
жде чем выходить с конкретными пред-
ложениями к законодателям, участники 
встречи договорились внимательно из-
учить, что по поводу негосударственной 
экспертизы уже сказано в действующих 
законах.

Хороших дорог в Саратовской обла-
сти не будет, и можно их не ждать. 
Несмотря на то, что финансирова-

ние дорожного фонда каждый год уве-
личивается, денег всё равно не хватает. 
Чтобы привести в нормативное состо-
яние все дороги разом, региону нужно 
140 миллиардов рублей или хотя бы по 
15 миллиардов на год. В противном слу-
чае всё будет как сейчас и даже хуже – из 
строя ежегодно будет выходить больше 
дорог, чем дорожники успевают ремон-
тировать. Обо всем этом говорили в про-
шлый четверг на заседании круглого сто-
ла в Саратовской областной думе. 
Дина болгова

всего 9 процентов

Вот так вот сразу признавать, что дела с 
дорогами в регионе просто швах, чи-
новники и некоторые депутаты облду-

мы, в основном из партии «Единая Россия», 
почему-то не хотели. Хотя отрицать очевид-
ное им тоже было и непросто, и неловко. 

Первый заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства области 
Сергей Плешаков рассказал, что сейчас в 
нашем регионе нормативам соответству-
ют всего 9 процентов автомагистралей, 4,5 
тысячи километров дорог нуждаются в ка-
питальном ремонте, а 27 тысяч километров 
были построены 50–60 лет назад и устарели 
не только физически, но и морально. То есть, 
по сути, в Саратовской области нужно пол-
ностью перестраивать всю дорожную сеть. 

Из хороших новостей – только то, что 
сумма денег, ежегодно выделяемая на ре-
монт саратовских дорог, постоянно уве-
личивается. Так, в 2011 году дорожный 
фонд области составлял 2,4 млрд рублей, 
а в 2017-м – уже 8 млрд рублей. Столько же 
предусмотрено на текущий 2018 год, и на 
миллиард больше – на следующий.

Но этих денег всё равно мало. По словам 
того же Плешакова, их нужно как минимум в 
два раза больше, чтобы за ближайшие 10 лет 
сделать дороги приемлемыми по качеству и 
поддерживать их в таком состоянии. 

Собравшиеся на круглый стол неравнодуш-
ные стали думать, кто виноват и что делать даль-
ше. Причины плохих дорог усмотрели и в неэф-
фективном использовании бюджетных средств, 
и в нарушении технологий ремонта, и в непри-
менении некоторых из них – это про периоди-
ческую поверхностную обработку дорожного 
покрытия, чтобы оно дольше прослужило. При-
чина плачевного состояния автомагистралей, по 
мнению участников заседания, может крыться и 
в некачественной работе экспертов, проверяю-
щих качество дорожных ремонтов, и в ворова-
тости участников процесса. Вспомнили попутно 
и коммунальщиков, которые любят всё переко-
пать для ремонта трубопроводов, в том числе и 
только что уложенный асфальт. 

Бессилие как оно есть 

Но если с вопросом «кто виноват?» 
более-менее разобрались, то ответа 
на вопрос «что делать?» найдено не 

было никакого. Единственный выход, по 
словам Плешакова, – «стабильное и доста-
точное финансирование». Но он же и самый 
маловероятный.

Молодой представитель ЛДПР Дми-
трий Пьяных отчего-то решил, что о 15 
миллиардах в год на дороги даже мечтать 
непозволительно. Это же шокирующая 
цифра, пятая часть регионального бюдже-
та. Лучше, мол, подумать о том, как удеше-
вить процесс ремонтов и исхитриться не 
потерять при этом в качестве.

Председатель совета директоров АО 
«Автогрейд» Сергей Шеметов попытался 
было объяснить молодому депутату, что это 
невозможно. Материалы, в том числе битум 
и щебень, дорогие и дорожают, авансов по 
тендерам правительство области не даёт 
– не предусмотрено законом, и значит, ре-
монтировать приходится за счёт собствен-
ных или кредитных средств…

Жалобы Шеметова на тяжёлую долю до-
рожников явно раздражали депутатов. 
Александр Санинский заявил, что ему, Са-
нинскому, известно, как всё бывает на са-
мом деле, и дорожникам, дескать, лучше не 
плакаться. «Вы все материалы сами получа-
ете в долг. И если вам так невыгодно зани-
маться дорогами, что ж не отказываетесь? В 
конкурсах не будете больше участвовать?» 
– спрашивал он. Шеметов заявил в ответ, 
что будут, даже несмотря на то, что с ним 
еще за ремонт моста, который был два года 
назад, государство не рассчиталось: «Мне 
людей кормить надо и предприятие сохра-
нить. Поэтому даже работая в ноль, мы бу-
дем работать». 

Но пару идей о том, что всё-таки мож-
но предпринять для улучшения ситуации 
с дорогами, участники круглого стола всё 
же из себя выжали. Дорожники предло-
жили на законодательном уровне разгра-
ничить дорожные организации по катего-
риям и за каждой из категорий закрепить 
зону ответственности: кто-то только до-
роги ремонтирует, а кто-то исключитель-
но на тротуарах специализируется, тре-
тьи пусть отвечают за капремонт и т.д. 
Кроме того, здесь решили, что надо как-
то почетче прописать сроки проведения 

конкурсов. А то, мол, многие тендеры 
объявляются в мае, а работы начинают-
ся в конце осени – когда асфальт прямо 
на лужи укладывать приходится или даже 
на снег. 

Когда участники круглого стола сокру-
шались из-за недофинансирования 
ремонтов дорог, к месту был помянут 

«Платон» – система, по которой с больше-
грузов собирается дополнительная плата 
за каждый пройденный километр пути. 
Саратовские депутаты вспомнили, что 
от этих сборов обещали отщипывать на 
ремонт и содержание дорог и регионам 
тоже. Так где же деньги?!

Представитель областного мин-
транса Сергей Плешаков ответить им 
на этот вопрос не смог. То ли забыл, то 
ли не знал. Депутаты поспешили сделать 
вывод, что владельцы системы всех об-
манули и выгоду получают только они. 

Но пресс-служба системы «Платон» в 
тот же день уже после заседания кругло-
го стола опубликовала сообщение, где 
заявила, что Саратовская область свою 
долю получила – целых 650 миллионов 
рублей. На которые уже якобы отремон-
тировали 150 км «самых проблемных» 
дорог. И еще 114 миллионов рублей (из 
федерального бюджета) – в качестве 
компенсации за налоговый вычет по 
транспортному налогу, который возвра-
щается зарегистрированным в системе 
«Платон» грузоперевозчикам.

В Саратовской области в госсистеме 
«Платон» зарегистрировано 4 тысячи 
грузоперевозчиков с общим парком в 11 
тысяч большегрузов. Всего в «Платоне» 
зарегистрировано 980 тысяч большегру-
зов. Регистрация в системе растет еже-
дневно. В общей сложности на ремонт 
дорог и мостов с помощью «Платона» 
собрано больше 45 млрд рублей, на ко-
торые отремонтировано более 1700 ки-
лометров дорог, сообщает пресс-служба 
системы. 

[кстати сказать]
«Платон» в доле

В регионе нормативам 
соответствуют всего 9 
процентов автомагистралей
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одному, с попутчиком 
или в тесной компании
поездки по городу и поиск золотой середины между удобством и экономией

Каждое утро саратовцы, спе-
шащие на работу, мечтают 
о комфортных условиях пе-

редвижения. Стоящие в очере-
ди на маршрутку поглядывают 
на проезжающие мимо автомо-
били, автовладельцы задумы-
ваются о преимуществах такси.

Мы решили подсчитать затра-
ты и узнать, какие ещё способы 
передвижения по городу суще-
ствуют.
люся Шлёпкина

Своё авто: дорого,  
но любо

Десять лет назад, в очередной 
раз промёрзнув в ожидании 
маршрутки, я твёрдо реши-

ла купить машину.
Семилетняя малолитражка Opel 

Corsa представляла собой идеаль-
ный вариант городской машины: 
юркая и экономная. Затраты ми-
нимальные – на бензин по марш-
руту дом-работа-дом уходило 500 
рублей в месяц (АИ-92 стоил тогда 
17–20 рублей). Дорога в один ко-
нец занимала 15–20 минут.

Поездка на автобусе обходилась 
в 320 рублей в месяц (при тогдаш-
ней цене билета в семь) и длилась 
40 минут. Примерно столько же 
времени занимало ожидание са-
мого автобуса. Не то чтобы ходили 
они так редко, но влезть в неко-
торые из них было просто невоз-
можно.

Конечно, были ещё траты на 
«незамерзайку», антифриз, стра-
ховку, мойку, но все они по карма-
ну не били. Налог на малолитраж-
ку тоже был смешным. Ремонта 
машина не требовала. Так про-
должалось несколько лет. Потом 
начались проблемы с двигателем, 
и железный конь стал обходиться 
дороже. Расходы на бензин, кото-
рый постоянно рос в цене, также 
увеличились.

Новенький Renault Duster, сме-
нивший старенькое купе, был 
приобретён в кредит. На его по-
гашение требовалось 12 тысяч 
ежемесячно. К обычным автомо-
бильным тратам прибавилось ТО 
у дилера – около семи тысяч в 
год. Увеличились расходы на бен-
зин – лошадей у второй машины 
было в два раза больше. Послед-
нее отразилось также на стоимо-
сти ОСАГО и сумме автомобиль-
ного налога. 

К тому времени мы перееха-
ли и вскоре познали саратовские 
пробки во всей красе. Время в 
пути составляло час-полтора, вне 
зависимости от того, едешь ты на 
машине или в автобусе. А вот от-
личия в комфорте передвижения 
были разительными. Не хочешь 
ехать в маршрутке стоя – топай 
на конечную остановку, благо, от 
нас она в семи минутах пути. Там 
постой в очереди из местных и 
таких же предприимчивых, как 
ты – здесь точное время назвать 
сложно: бывало и десять минут, и 
полчаса. Но это чтобы точно си-
деть, а не ехать селёдкой.

На бензин в месяц у меня ухо-
дило 2 тысячи рублей, расходы на 
общественный транспорт состави-
ли бы около полутора тысяч – пря-
мая маршрутка не дружит с соб-
ственным расписанием, поэтому с 
пересадками получается быстрее. 
Если же подсчитать более-менее 
крупные автомобильные траты, 
то реальные расходы составляли 
уже около 4 тысяч в месяц. И это 
без учёта платной стоянки, с ней 

владение автомобилем подорожа-
ло бы ещё на 1800 рублей. Плюс, 
напоминаю, ежемесячные кредит-
ные выплаты.

После нескольких «приятных» 
саратовских зим, непреодолимых 
ям и сломанных лопат передне-
приводного «француза» решено 
было сменить на полноприводно-
го. Сегодня за бензин я плачу око-
ло 3 тысяч в месяц, обществен-
ный транспорт обходился бы мне 
в 1600.

может, всё-таки на такси?

Автомобильный комфорт 
имеет обратную сторону. 
Во-первых, он постоянно 

дорожает. Бензин и страховка 
за то время, что я вожу машину, 
поднялись в цене вдвое, не сто-
ят на месте суммы налога и по-
шлины. Во-вторых, порой прихо-
дится работать физически: зимой 
машину нужно откапывать и чи-
стить. В-третьих, количество не-
адекватных водителей растёт 
с каждым годом. В-четвертых, 
амортизация. Вы только пред-
ставьте, как страдает подвеска 
на саратовских дорогах. Особен-
но ощущается это весной, когда 
вместе со снегом с них сходит и 
асфальт.

Десять лет назад, покупая пер-
вую машину, про ежедневные по-
ездки на такси я не думала – траты 
выходили приличными. Сегод-
ня езда по счётчикам постепенно 
уходит в прошлое, сервисов с ша-
шечками становится всё больше, а 
их тарифы всё приятнее.

После тряски на очередных до-
рожных ухабах и приступа жа-
лости к своей машине возникла 
идея подсчитать расходы поез-
док на такси. К тому же один мой 
товарищ – ярый поклонник тако-
го способа передвижения, распи-
сал все плюсы.

Сам он, кстати, бывший автовла-
делец, живёт в 15 минутах ходьбы 
от рабочего места. Все его пере-
движения ограничиваются Фрун-
зенским районом. После нападе-
ния – шёл вечером с работы домой 
и оказался в больнице с сотрясе-
нием мозга – прогулки по вечерне-
му Саратову он прекратил. Утрен-
ние прогулки закончились после 
того, как на новенькой зимней об-
уви вылезли белые разводы, све-
сти которые было невозможно. На 
общественном транспорте доби-
раться неудобно, поэтому выбор 
пал на такси. Одна поездка обхо-
дится ему в 50–60 руб лей. Ботинки 
стоили 6 тысяч.

Итак, о плюсах. Во-первых, ма-
шину прогревать и чистить не 
нужно, подъедет она прямо к 

подъезду, нарезать круги в поис-
ках парковочных мест не придёт-
ся, замена колёс, заправки, про-
хождение техобслуживания – все 
эти прелести владения авто тоже 
отпадают. Да и выпить можно в 
любой момент.

Самая дешевая поездка на ра-
боту встала мне в 210 рублей, об-
ратно – в 260. Итого около 11 ты-
сяч в месяц. Если сравнивать со 
стоимостью владения личным 
авто, получается дешевле. На бен-
зин, кредит, обслуживание у диле-
ра и прочие траты у меня уходит 
17 тысяч. 

Но тут возник ряд проблем. В 
часы высокого спроса стоимость 
поездок может увеличиться на 
20–60%. А это уже 13–17 тысяч в 
месяц. 

В экономных тарифах машины 
попадаются разные: как чистые, 
так и не очень, с прокуренным са-
лоном, не открывающимися или, 
наоборот, не закрывающимися 
дверьми. Водители тоже всякие 
бывают: кто-то любит поболтать, 
кто-то постоянно сидит в мессен-
джерах, успевая правой рукой и 
текст набирать, и передачи пере-
ключать. 

Поездки в недорогих такси для 
людей с детьми – тоже не вари-
ант. Специальных удерживающих 
устройств в большинстве машин 
нет, и водители без них либо от-
казываются приезжать на вызов, 
либо предупреждают, что перед 
постом ГИБДД «ребёнку придёт-
ся пригнуться», ну, или родителю 
– оплатить штраф.

У продвинутых операторов, 
где машины для перевозки детей 
приспособлены, цена поездки го-
раздо выше, так как ездят они по 
счётчику. Но уверенности в том, 
что такси доедет до вас быстро, 
тоже нет. Автопарк небольшой, и 
все авто могут быть заняты. 

поминутный прокат авто

В продвинутых городах есть 
такая услуга – каршеринг. 
По-русски, автопрокат, толь-

ко краткосрочный: поминутный 
или почасовой. Он бывает част-
ный, когда машинами обменива-
ются между собой обыкновенные 
люди, а бывает коммерческий, 
когда авто сдаёт некая фирма. Вто-
рой вид активно пробивается на 
российский рынок. В Москве дей-
ствуют уже 14 подобных сервисов. 
В регионах дело обстоит сложнее. 
В поминутный прокат машину 
можно взять в Санкт-Петербурге, 
Грозном, Екатеринбурге, Новоси-
бирске. Проникает услуга и в при-
волжские регионы: Уфу, Нижний 
Новгород, Самару. 

Чтобы воспользоваться услугой, 
достаточно скачать приложение 
на телефон и зарегистрироваться. 
Прокатные машины застрахованы 
и оборудованы системой слеже-
ния, хотя случаи угона в России 
имеются. 

Услуга выглядит так: ищете по-
близости свободный автомобиль, 
бронируете его, осматриваете на 
наличие повреждений, не указан-
ные в перечне записываете и фо-
тографируете, чтобы потом это не 
«повесили» на вас. Если попадетё 
в аварию и случится она по вашей 
вине, убыток за повреждённый ав-
томобиль до 25 тысяч рублей бу-
дут взыскивать с вас. Если нару-
шите дорожные правила, штраф 
тоже пришлют вам.

Необходимый для вождения па-
кет документов лежит в бардачке 
автомобиля, через приложение 
на телефоне открываются и бло-
кируются двери, запускается и 
глушится двигатель. Деньги за по-
ездку списываются сразу после её 
завершения с вашей банковской 
карты. 

Машины у сервисов разные. В 
основном бюджетные марки: ки-
тайцы, корейцы, французы. Цена 
минуты у таких авто колеблется от 
6 до 8 рублей. Поездки на них об-
ходятся дешевле поездок на такси 
на 100–300 рублей. Для примера: 
поездка из аэропорта до желез-
нодорожного вокзала в Самаре с 
учётом лёгких пробок на прокат-
ной машине обойдётся в 560 руб-
лей, на такси – в 750. 

Есть у некоторых сервисов 
премиум-сегмент: за 15–16 ру-
блей в минуту можно прокатить-
ся на Mercedes-Benz и BMW. Прав-
да, за руль здесь допускаются 
только проверенные пользовате-
ли. Поездка на таких авто выходит 
дороже, чем на такси, раза в два. 
Зато они новые и чистые, в отли-
чие от бюджетных, которые могут 
быть как опрятными, так и изряд-
но потрёпанными предыдущими 
прокатчиками. Набора автомоби-
листа, щётки, скребка в машине 
может не быть – российский мен-
талитет даёт о себе знать. 

Отечественных авто у карше-
ринговых компаний нет – аморти-
зация выходит бешеная.

В Саратове с поминутной арен-
дой пока глухо. Зато имеется бо-
лее десятка фирм, сдающих ма-
шины на день/сутки. Разбег цен 
составляет в среднем 500 ру-
блей. Так, самую распространён-
ную модель – Ладу Гранту мож-
но арендовать за 1000 рублей 

в день или 1300–1800 рублей в 
сутки. Стоимость долгосрочной 
аренды пониже – от 800 рублей 
при месячном прокате. Есть так-
же тарифы выходных и празд-
ничных дней. 

Требования к водителю варьи-
руются, но зачастую внимание об-
ращают только на стаж – кому-то 
достаточно двух лет, а кому-то и 
года. В некоторых случаях с вас 
потребуют депозит в размере 2,5 
тысяч рублей. 

За автомобилем ехать нужно 
самим, предоставить его обеща-
ют чистым, заправленным и «в 
отличном техническом состоя-
нии». Некоторые фирмы предла-
гают детское кресло, навигатор, 
видео регистратор (иногда даже 
бесплатно). 

Кататься на арендованной ма-
шине можно не только по Сарато-
ву, но также по всей России, за ис-
ключением некоторых кавказских 
регионов, и другим странам. 

попутчика искали?

Поиск попутчика – услуга, ко-
торая понемногу развивает-
ся в нашем городе. Это от-

личная альтернатива приятному и 
при этом недорогому передвиже-
нию по городу. Обходится поезд-
ка значительно дешевле такси. А 
общественный транспорт здесь и 
рядом не стоял. Пользуются услу-
гой студенты и работающие граж-
дане. Среди водителей и мужчи-
ны, и женщины. 

Свои маршруты-заявки на мо-
бильных и интернет-сервисах 
оставляют как пассажиры, так и 
водители. Последние, если изу-
чить обозначенные ими цены, пы-
таются отбить расходы на бензин 
и даже немного подзаработать. 
Так, поездка по почти идентич-
ным маршрутам может стоить от 
20 до 100 рублей. Кто-то берёт че-
тырёх пассажиров, а кто-то указы-
вает свободными лишь одно-два 
места. 

По своему маршруту предложе-
ний я не нашла. Зато обнаружила 
два более-менее подходящих. Ме-
сто отправки рядом со мной, а вот 
конечная – в 10 и 20 минутах ходь-
бы от работы. Обойдутся поездки 
в 20 и 50 рублей. Первый води-
тель ездит на Renault Symbol, вто-
рой – на Hyundai Accent. 

Единственный минус – фикси-
рованное время отправления. И 
если водитель, прособиравшись, 
может опоздать, то пассажир – 
нет, ждать его никто не будет. 
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ты виноват уж тем, 
полицейские приходят к ним, чтобы что-то найти. 

«Пришли полицейские, срочно ну-
жен адвокат» – примерно с та-
ких призывов в соцсетях в по-

следнее время начинаются истории 
уголовного преследования предприни-
мателей. Чаще всего они остаются не-
замеченными, теряются в общей стати-
стике зафиксированных преступлений 
и возбуждённых уголовных дел эконо-
мической направленности. Мы вспом-
нили самые нашумевшие за последний 
год истории. Получившие широкий ре-
зонанс в средствах массовой информа-
ции и соцсетях.

давайте еще что-нибудь 
проверим

В октябре 2017 года толкового юриста, 
«специализирующего на защите пред-
принимателей от последствий прове-

рок ОВД, МВД, УБЭП и всей прочей мерзо-
ты», через Фейсбук искала владелица сети 
московских кофеен «АндерСон» Анаста-
сия Татулова. А потом делилась личным 
опытом защиты бизнеса от силовиков. 

За три месяца в «АндерСонах» прошло 
11 внеплановых проверок контрольно-
надзорных органов, рассказывала Тату-
лова уже после того, как отстояла свои 
права и бизнес. Формальным поводом 
для этих проверок и зацепок по заве-
дениям общепита, ресторанов, баров и 
кафе, по её словам, является якобы жа-
лоба на факт продажи алкоголя несовер-
шеннолетним. В случае с сетью «Андер-
Сон» было именно так.

В одну из кофеен сети оперативники 
привели подсадную женщину преклонно-
го возраста и с ней двоих молодых людей 
на вид 25 лет. Это уже потом, в ходе разби-
рательства, выяснится, что одному из них 
нет еще и 18-ти. Женщина заказала вино и 
выпила его вместе со своими спутниками, 
после чего оперативники, сидевшие за со-
седним столом, закрыли кафе, предъяви-
ли постановление о проверке и написали 
протокол о продаже алкоголя несовершен-
нолетнему.

Помимо непрерывных проверок с алко-
голем, которые начались уже по всей сети 
кофеен, в ту осень несколько раз приходи-
ли пожарная инспекция и Роспотребнад-
зор. По словам Татуловой, когда проверяю-
щие ничего не находили, с ними случалась 
настоящая истерика: давайте проверим, 
не работают ли у вас мигранты, ещё что-
нибудь. «Осенью традиционно обостряет-
ся не только шизофрения, но и желание со-
брать налоги и штрафы», – так объяснила 

предпринимательница причину настигше-
го её урагана проверок. 

и пицца не то, чем кажется

В феврале 2018 года во всеуслышание о 
попытке привлечь его к уголовной от-
ветственности сообщил основатель 

международной сети «Додо Пицца» Фё-
дор Овчинников. Предпринимателя об-
винили в организации наркопотока из Ла-
тинской Америки. А основанием для такого 
серьёзного обвинения послужил «донос», 
автора которого полицейские даже не пы-
тались искать. Хотя подпись под заявлени-
ем стояла, и фамилия, и инициалы. 

«На Петровку, 38, поступает в письмен-
ном и электронном виде одновременно 
заявление от некой Прониной Е.В. с се-
рьезнейшим обвинением. Лично с Прони-
ной Е.В., по словам следователя, никто не 
общался. Никто её не видел. Личность не 
устанавливали. Затем заявление попадает в 
ФСБ, а спустя неделю – в ГУВД. После этого 
сотрудники пиццерии в Медведково нашли 
в люке «закладку» каких-то веществ и вы-
звали полицию. Дальше сотрудники поли-
ции начинают находить «закладки» в дру-
гих пиццериях – ни я, ни франчайзи об этом 
не знаем. Дальше возбуждается дело о рас-
пространении наркотиков в особо крупных 
размерах. Меня и партнера-франчайзи вы-

зывают на допросы. Дальше, как сказал сле-
дователь, дела конкретных пиццерий объе-
диняются и передаются наверх. А что будет 
потом? Можно погрязнуть в допросах, а 
свидетель может легко быть переквалифи-
цирован в подозреваемого с подпиской о 
невыезде», – описал суть происходящего 
Овчинников на своих страницах в соцсе-
тях.

Предприниматель с самого начала исто-
рии держал своих подписчиков и обще-
ственность в курсе развития событий. Воз-
можно, именно публичность в конечном 
итоге и поспособствовала тому, что право-
охранительные органы уже буквально че-
рез месяц оставили его в покое. 

Сами заметили, сами исправили, 
сами и сядете

В Саратовской области за примером 
нелепого уголовного дела далеко хо-
дить не надо. Всё ещё на слуху исто-

рия фермеров Инны и Сергея Свотне-
вых из Ровенского района. Проблемы 
начались, когда они обнаружили недо-
плату налогов по зарплатам и сами испра-
вили свою ошибку. Проведя аудиторскую 
проверку своего предприятия, предпри-
ниматели выяснили, что налоги за работ-
ников бухгалтер считала от минимальной 

зарплаты, а не от фактической – 6880 ру-
блей. «Мы сделали корректировку за три 
года, и я заплатил недоплаченные нало-
ги и взносы в Пенсионный фонд, всего 100 
тысяч рублей», – говорит Сергей Свотнев. 
Тем не менее, сотрудники ОБЭП всё равно 
возбудили уголовное дело о мошенниче-
стве. С формулировкой, что, подавая доку-
менты на получение субсидии (несвязан-
ная поддержка. – Прим. ред.), фермеры 
имели преступный умысел недоплачивать 
рабочим по 200 рублей – разница между 
минимальной зарплатой и прожиточным 
минимумом. И именно из-за этого умыс-
ла, дескать, было нецелевое расходова-
ние средств. Доводы предпринимателей, 
что все деньги, полученные от областного 
минсельхоза, были потрачены на развитие 
нашего КФХ и по безналичному расчету – 
суд во внимание не принял. 

Сельхозпредприятие оформлено на Инну 
Свотневу, поэтому именно она выступала в 
качестве обвиняемой в этом нелепом деле. 
Причем женщину сначала осудили, а затем 
сняли все обвинения и реабилитировали. 
Сейчас Свотневы через суд добиваются от 
государства компенсации за незаконное 
уголовное преследование. Кроме того, они 
добились возбуждения дела о вымогатель-
стве – сотрудники ОБЭП, по словам ферме-
ров, требовали 300 тысяч рублей за закры-
тие дела сотрудниками полиции. 

уголовка как итог «дружбы» с оперативником
По словам Андрея Ларина, директора 

юридического бюро «Аргументъ», 
сейчас в Саратове полно историй, 

когда бизнес попадает в тиски право-
охранительной системы «на пустом ме-
сте». И даже если место не совсем пу-
стое, действия правоохранительных 
органов бывают неоправданно жёстки-
ми или вообще сомнительными.

Ни имён, ни названий в этой истории 
нет. Несмотря на то, что владелец бизнеса, 
оказавшийся под прессом силовиков, не-
сколько месяцев назад умер. У него оста-
лись родственники, а банкротство его ком-
пании всё ещё идёт. У этого человека было 
несколько фирм – одна занималась строи-
тельством, другие – сельским хозяйством. 
После 2014 года, когда поменялись требо-
вания рынка, строительная организация 
растеряла всех своих клиентов и работа её 
фактически остановилась. Пока владелец 
пытался заткнуть дыры в строительстве ра-
ботой своих сельхозпредприятий, налого-
вая внезапно доначислила остановившейся 
строительной фирме больше 7 миллионов 
рублей налогов. 

– Когда он пришёл ко мне, – рассказы-
вает Ларин, – оспорить эти налоги мы уже 

не могли, все сроки вышли. С этим обстоя-
тельством пришлось считаться. Еще одни 
его кредиторы, не налоговая, подали на 
его банкротство. И я занимался исключи-
тельно банкротством. Нам нужны были 
определенные документы: часть – пред-
ставить в суд, часть – показать кредито-
рам, что он действительно не может рас-
платиться с долгами. Он никого не хотел 
«кидать». 

Но нужные документы в самый ответ-
ственный момент изъяла полиция. Посту-
чались, показали документы, забрали всю 
документацию, все компьютеры и ушли. 
Пока шел то ли обыск, то ли оперативно-
розыскные мероприятия, сотрудники стро-
ительной фирмы сидели «с закрытыми гла-
зами» и ждали, когда всё закончится. На 
этом обыске не было понятых, протокол 
оперативники не составили и копию ди-
ректору не отдали. По сути, все документы 
просто испарились. Фамилию оперативни-
ка, который «светанул ксивой», клиент Ла-
рина примерно вспомнил через несколько 
дней. Стали искать его в правоохранитель-
ных органах, нашли, вышли на его непо-
средственного начальника, который, по 
идее, должен был подписать некий доку-

мент, который стал основанием для изъя-
тия. Или же, если обыск проводился в рам-
ках уголовного дела, должно было быть 
постановление суда. Начальник того опе-
ративника развел руками – ничего не знаю, 
не было никакого обыска.

– Я не специалист по уголовному праву, 
но базовые знания у меня есть. Когда этот 
предприниматель рассказывал, как этот 
обыск происходил, когда он вопросы мне 
какие-то задавал, я понимал, что там всё 
было по беспределу, – рассказывает Ла-
рин. – Потом у него стали вымогать день-
ги. Много денег. Мне, конечно, об этом 
прямым текстом не говорили, это я про-
сто сопоставил факты. Клиент мой расска-
зывал, что они в итоге на кого-то вы шли, 
договорились. Одновременно он начал 
продавать что-то крупное в сельхозфир-
мах. Через некоторое время документы, 
необходимые нам для банкротства, поя-
вились. 

Был ли кто-то внутри фирмы, кто «сли-
вал» информацию о положении дел в «орга-
ны», или это постарался сам простодушный 
предприниматель, сейчас уже не опреде-
лишь. За какое-то время до обыска клиент 
Ларина познакомился с неким оператив-

ником. Они даже выпивали у бизнесмена 
дома. Клиент считал, что у него доверитель-
ные отношения с молодым оперативником, 
предлагал помощь – компьютер на работу 
купить, ещё как-то помочь. А оперативник 
задавал вполне конкретные вопросы: ка-
кой у тебя бизнес, какие обороты, сколько 
денег ты можешь сразу откуда-нибудь до-
стать. Сам при этом «следов» не оставлял – 
визиток не давал, запросов официальных 
на документы не присылал. И в итоге из 
этого общения родилось то, что родилось.

– И потом он отгружал деньги им, – объ-
ясняет юрист. – Договорились – появились 
одни документы. Потом договорились – по-
явились другие документы. В итоге так по-
тихоньку все документы были истребова-
ны. И сейчас его фирму банкротят.

Самого предпринимателя уже нет в жи-
вых – зимой он умер от онкологии. Всту-
пившие в наследство родственники обна-
ружили, что на умершего было заведено 
уголовное дело и в его рамках наложен 
арест на всё его имущество. И хотя со смер-
тью главного подозреваемого уголовное 
дело должно быть прекращено, а арест 
снят, вся эта история до сих пор не закон-
чилась. 
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что ты предприниматель
и находят

Материалы разворота подготовили Дина Болгова, Анна Мухина

У меня масса таких случаев, 
когда саратовские предпри-
ниматели перерегистрируют 

бизнес в других регионах, потому 
что налоговая достала проверка-
ми. Новое место регистрации – 
Москва.

Есть негласная информация, что 
в Саратове ты интересен налого-
вой, если у тебя оборот не менее 
5 миллионов рублей. Для малого 
и среднего бизнеса это не такой 
уж и большой оборот. В Москве 
этот порог – миллиард. Если обо-
рот меньше, в столице ты никому 
не интересен. А в Саратове у 99% 
бизнеса оборот меньше. Поэтому 
когда тут тебя долбят из-за вся-
кой ерунды, отвлекают от работы, 
проще зарегистрироваться в Мо-
скве. Там сейчас даже услуга такая 
есть – в помещении по указанно-
му адресу будут сидеть специаль-
ные люди, отвечать на звонки, что 
да, это ООО «Ромашка», мы при-
мем всю вашу информацию хотите 
по телефону, хотите по электрон-
ке. Так выгоднее работать. Все на-
логи, конечно же, идут в Москву. 

У москвичей иная ситуация – 
они перерегистрируют свой биз-
нес в регионах, когда банкро-
тятся, потому что, например, в 
Саратове это сделать намного 
дешевле. Так что саратовцы едут 
в Москву развиваться, а москов-
ский бизнес приходит в Саратов 
умирать. Такая у нас репутация.

Схемы «зарабатывания палок» 
у налоговой разные. Недавно мы 
с клиентами столкнулись вот с 
какой: например, ликвидируется 
компания. Процесс небыстрый. 
До момента её исключения из ре-
естра юридических лиц докумен-
ты должны отлежаться. Если она 
исключается из реестра 25 дека-
бря, то бизнес, понятное дело, 
прекратил деятельность задол-

го до этого. 
Ты же не бу-
дешь рабо-
тать в убы-
ток, держать 
офис и со-
т р у д н и к о в 
до послед-
него дня, 
если ты лик-
видируешь 
к о м п а н и ю . 
Но директор формально остаёт-
ся до последнего дня. Что делают 
налоговики? За день до даты лик-
видации они якобы приходят по 
месту регистрации юридическо-
го лица и, конечно, никого там не 
находят. Составляется акт об ад-
министративном правонаруше-
нии – это 5 тысяч рублей штрафа 
на директора. Гениально! 

В нашем случае это не сработа-
ло. Директору, компания которого 
ликвидировалась через процедуру 
банкротства, налоговики прислали 
такой штраф. Проблема в том, что 
в нашем случае уже было введено 
конкурсное производство и за всё 
отвечал конкурсный управляющий. 
Интересно, что процедура банкрот-
ства завершилась года полтора на-
зад. По какой причине налоговая 
вовремя не внесла запись об ис-
ключении этой компании из ЕГРЮЛ, 
а внесла её аж декабрём 2017 года, 
я не знаю. Кто там обнаружил эту 
запись, почему они решили «про-
верить» эту фирму – неясно. Ясно, 
что по месту регистрации вряд ли 
кто-нибудь приходил. Но штраф вы-
писали на директора, хотя дирек-
тор к ликвидированной компании 
уже никакого отношения не имел. 
Так мы и отбились. 

И это только одна схема, кото-
рая используется налоговиками и 
на которой они делают хорошие 
показатели по штрафам.

– На мой взгляд, проблема 
полицейского преследования 
предпринимателей для Сара-
товской области весьма суще-
ственна. Хотя судить об этом я 
могу только по собственным 
ощущениям. Среди моих знако-
мых довольно много людей, ко-
торые уже были осуждены или 
в настоящее время находятся 
под следствием. Но какой-то 
полной и достоверной стати-
стики по количеству незакон-
ных уголовных дел в отноше-
нии предпринимателей сегодня 
нет. В её обнародовании не за-
интересованы ни сами правоо-
хранительные органы, ни пред-
приниматели, подвергшиеся 
таким гонениям.

Впечатление на самом деле 
такое, что госорганы зашли ча-
стым бреднем на предприни-
мательство. Зачем и для чего? 
Неизвестно. Можно сколько 
угодно гадать о причинах, но 
очевидно, что в их планах нет 
ничего о том, чтобы оправды-
вать предпринимателей. Поч-
ти все уголовные дела в отно-
шении представителей бизнеса 
заканчиваются реальным или 
условным сроком. 

Возможно, у правоохраните-
лей и других госорганов есть 
какие-то планы и целевые по-
казатели по посадкам предпри-
нимателей, по количеству яко-
бы «раскрытых» экономических 
преступлений. Или, может быть, 
дано задание создать некую ат-
мосферу нервозности, привить 
предпринимателям чувство 
вины. Иногда это, вероятно, та-
кой способ заработать: пред-
приниматель ведь может по-
пробовать откупиться, или ему 
можно на это недвусмысленно 

намекнуть. 
А иногда – 
и н с т р у -
мент кон-
курентной 
борьбы. В 
С а р а то в е 
есть масса 
тому при-
меров. Не 
готов на-
з ы в а т ь 
конкретные случаи, но ситуа-
ции, когда полицейские при-
ходят к определенным пред-
принимателям определенной 
отрасли за полчаса до прове-
дения электронных торгов, в 
которых предприятие долж-
но участвовать, – не редкость. 
Изы мают технику и документы, 
а потом тем же вечером возвра-
щают, но уже, естественно, по-
сле торгов. 

Это не очень вяжется с призы-
вами правительства перестать 
«кошмарить» бизнес, с ограни-
чениями на число контрольно-
надзорных проверок. Но как го-
ворят сами полицейские – есть 
закон, а есть правоприменитель-
ная практика. Правительство на-
лагает запрет на плановые про-
верки, что приводит к росту 
проверок внеплановых. В 2017 
году их было 80 процентов от 
общего количества. А в первом 
квартале текущего года – уже 
под 90 процентов. Ну кто, скажи-
те, запретит полицейскому ле-
вой рукой написать заявление на 
какого-нибудь предпринимателя, 
а потом изо всех сил его прове-
рять? Да никто не запретит. 

А сколько случаев, когда уго-
ловное дело изначально возбуж-
дают не в отношении конкретно-
го предпринимателя, а по факту 

совершения преступления. И 
предприниматель сначала ходит 
в органы в качестве свидетеля, а 
потом, перед самым окончани-
ем следствия, он внезапно ста-
новится обвиняемым. 

Чем эта установка на поимку 
«недобросовестных» предприни-
мателей оборачивается? Прежде 
всего – ростом доли нелегально-
го предпринимательства и со-
кращением легального. В Сара-
товской области их соотношение 
сейчас, по последним оценкам 
«Опоры России», 45 и 55 процен-
тов. Потому что все проверки и 
все преследования возможны 
только в отношении легальных 
предпринимателей. Нелегаль-
ный бизнес для проверяющих 
просто не существует, он для них 
невидимый. Не зарегистрирован 
– нет тебя и всё, что ты делаешь, 
никого не интересует. 

«Несуществующие» предпри-
ниматели нанимают «несуще-
ствующих» сотрудников, платят 
им «несуществующую» зарпла-
ту и вообще не платят никаких 
налогов. При этом нелегаль-
ный предприниматель не под-
вергается проверкам и не несет 
ни за что никакой ответствен-
ности. Так вот, собственно гово-
ря, напрашивается вопрос: вот 
эти проверяющие – они вообще 
за кого? За государство или за 
свои плановые показатели?

Нужны барьеры. Нужна неот-
вратимость наказания за непра-
вомерные действия в отноше-
нии бизнеса. К сожалению, я не 
знаю ни одного примера, когда 
следователь, полицейский или 
судья были наказаны за то, что 
неправомерно осудили пред-
принимателя. Им человеческие 
судьбы «по барабану».

Андрей Ларин, директор юридического бюро «АргументЪ»:

бизнеС Приходит в Саратов уМирать
Роман Репин, президент группы компаний «Подъём», председатель комитета по транспорту 
и председатель МО по Саратовскому району СРО ООО МСП «Опора России»: 

иМ человечеСкие Судьбы «По барабану»

не стоит питать иллюзии, или инструкция по встрече нежданных гостей

Давление силовиков бизнес 
чувствует еще до возбужде-
ния дела. Если у вас запра-

шивают большой объем докумен-
тов – это повод насторожиться и 
максимально себя обезопасить. 
Совместно с аудитором и бухгал-
тером найти слабые места в «фи-
нансовой обороне». Лучше, если 
адвокат у вас появится заранее. 

Гости в форме могут пожало-
вать к вам не только с обыском, но 
с оперативно-розыскными меро-
приятиями, которые проводятся в 
рамках доследственной проверки. 
Что делать и как себя вести, если у 
вас на пороге нежданные гости? 

Елена Сергун, адвокат:

– От подобных случаев не заре-
кайтесь, мы всё-таки в России живём. 
Любой руководитель должен заранее 
проинструктировать своих сотрудни-
ков, что делать, если к вам пришли 
следователи.

Во-первых, на место надо сразу 
вызывать руководителя и адвоката. 
Или хотя бы юриста, с которым эта 
компания работает. Это как тревож-
ная кнопка, которую надо нажимать 
в случае пожара или ограбления.

Во-вторых, попытайтесь как мож-
но скорее перейти из плоскости ис-
теричного сопротивления в разумно-
деловую. Остановить обыск вам вряд 
ли удастся. Поэтому надо успокоить-

ся и максималь-
но процесс фор-
мализовать.

Обыски и вы-
емки проводят 
не только сле-
дователи, но и 
оперативники. 
Проверьте осно-
вание, в рамках 
какого дела они 
работают. Вы 
имеете право ознакомиться с этим 
документом. Способ в законе не про-
писан: вы можете его хоть вслух по 
слогам читать, хоть переписывать, 
хоть фотографировать. Нужно зафик-
сировать: номер дела, в рамках ко-
торого к вам пришли с обыском или 
оперативно-розыскными мероприя-
тиями (ОРМ), и кто их проводит. Ина-
че потом можно концов не найти. 

Не надо забывать, что протокол – 
это результат совместной деятельно-
сти следователей или оперативников 
и того, кого они обыскивают. Если у 
вас вызывают сомнения: поведение 
лиц, пришедших с обыском, их пол-
номочия, если вам что-то не разъяс-
нили, не показали, если вам кажется, 
что были нарушения, отражайте это в 
протоколе. Руки вам за это никто не 
отрубит, протокол не порвут. Внима-
тельно читайте постановление о про-
ведении обыска или ОРМ – часто бы-
вает, что в постановлении указан или 
не тот адрес, или не тот этаж, или не 

те комнаты, в которых работает след-
ствие. Несоответствия тоже отражай-
те в протоколе. Копию протокола вам 
обязаны предоставить.

Не ленитесь проводить полную 
опись изымаемых документов: номе-
ра, количество листов, отчетность за 
какой период и т.д. В случае изъятия 
жестких дисков следователи долж-
ны дать вам возможность сделать 
копию. Но лучше делайте резервное 
копирование дисков в рабочем по-
рядке. Чтобы из-за обыска или ОРМ 
работа не встала.

Не стоит питать иллюзии, что у вас 
хорошие отношения с руководите-
лем правоохранительной структу-
ры. Потому что сегодня они хорошие, 
завтра плохие, а послезавтра началь-
ник сам сидит. Спасение утопающих 
дело рук самих утопающих.

Если у вас начинают вымогать деньги, 
чтобы уладить дело, то постарайтесь за-
писать беседу на диктофон и обращай-
тесь в ФСБ. Теоретически, можно пойти 
и в управление собственной безопас-
ности. Я не склонна считать, что там все 
нечестные и непорядочные. Но, знаете, 
береженого бог бережёт. Лучше идти в 
другую структуру. 

Писать жалобу в прокуратуру, что 
«у меня где-то что-то вымогают», без 
доказательств чаще всего бесполезно. 
В лучшем случае от вас отделаются от-
пиской, напишут, что признаков лож-
ного доноса не обнаружено. В худшем 
– развернут дело против вас. 

По данным МВД, в 2017 
году было зареги-
стрировано 105 тысяч 

преступлений экономиче-
ской направленности. Го-
дом ранее – 108,7 тысячи. В 
январе-феврале 2018 года 
количество таких правона-
рушений в стране выросло 
на 8,9%, до 25 тысяч.

К преступлениям эко-
номической направлен-
ности, согласно справке 
Генпрокуратуры, относят-
ся незаконная банковская 
деятельность, предприни-
мательство без соответству-
ющего разрешения, отмыва-
ние незаконно полученных 
денег или имущества, укло-
нение от погашения креди-
та, преднамеренное бан-
кротство, коммерческий 
подкуп, уклонение от упла-
ты налогов и другие.

Кроме того, по данным 
МВД, растут случаи мошен-
ничества, которые к эко-
номическим преступлени-

ям формально не относятся. 
Так, в 2017 году по связан-
ным с мошенничеством ста-
тьям было возбуждено 222,7 
тысячи дел (на 6,6% больше 
2016 года). С 2011 года коли-
чество возбужденных дел по 
этому виду преступлений вы-
росло в 1,5 раза (со 147 ты-
сяч). Доля «мошеннических» 
статей в общем объеме пре-
ступлений выросла с 6% до 
14%.

По данным Генпрокура-
туры, раскрываемость мо-
шеннических преступлений 
в 2017 году составила 25%, 
общая раскрываемость по 
всем видам преступлений 
– 54%.

Несоответствие количе-
ства возбужденных дел ко-
личеству раскрытых (пере-
данных в суд), по словам 
бизнес-омбудсмена РФ Бо-
риса Титова, служит основ-
ным свидетельством непра-
вомерности преследования 
предпринимателей. 

[кстати сказать]
в отсутствие полной 
статистики
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апрель показал, кто и где на…
Саратов утонул в мусоре. Кто должен убирать наш город?

С таянием снега из-под зем-
ли проявились «подснеж-
ники» – нечистоты, нако-

пленные за зиму. Горожане 
указывают на позорные места 
и сыплют проклятия на голо-
вы властей, а те в свою очередь 
призывают людей к сознатель-
ности. Почему Саратов – гряз-
ный город? Кто виноват: люди, 
выбрасывающие мусор где по-
пало, или бездействующие 
службы, которые должны этот 
мусор регулярно вывозить?
гульмира амангалиева, фото автора

Крысы размером 
с упитанную кошку

«Приезжайте на проме-
над. Особенно инте-
ресно в сумерках – кры-

сы, бегущие ПРЯМО ПО НОГАМ в 4 
(!!!) соседних детских сада, дети, 
лазающие по обваливающимся 
пролетам, наркоманы, порезав-
шие уже 2 (!!!) женщин, и, конечно 
же, ГОРЫ МУСОРА, от которых в 
летний период исходит амбре на 
пару км вокруг. Ни одного фонаря. 
Чуть простоял в пробке – идёшь 
по темноте, и молись, чтобы кир-
пич в голову не попал», – пригласи-
ла главу города Михаила Исаева 
пользователь Ирина на порта-
ле «Лица Саратовской губернии» 
(здесь и далее стилистика сохра-
нена). Место встречи – участок с 
тремя заброшенными домами в 
Ленинском районе между про-
спектом Строителей и улицей 
Производственной.

«Если нельзя снести (по зага-
дочным причинам уже 3(!!!) года 
как), может, оградить чем-то? 
Или пусть режут, а дети из окон 
так и сигают? В принципе, к кры-
сам размером с упитанную кош-
ку можно ещё привыкнуть, а вот 
за детей страшно – у них реакция 
не та, они не успевают отпрыг-
нуть. Ах да, и колодцы вокруг. Но 
в принципе, даже хорошо, что они 
открыты – крысы в них падают 
и тонут, но, опять же, за детей 
по-прежнему страшно», – заклю-
чает автор.

Корреспондент «Газеты недели» 
решила прогуляться по легендар-
ным местам Саратова и, признать-
ся, осталась под впечатлением от 
увиденного.

У домов с выколотыми глазами-
окнами и зияющими дверными 
проемами навалены кучи мусо-
ра. На деревьях гирляндами уве-
шаны предметы чьего-то гардеро-
ба – судя по всему, выброшенные 
прямо из окон расселенной мно-
гоэтажки. Вокруг – полоса отчуж-
дения, отмеченная разноцветным 
хламом.

В 8 часов утра по узкой дорож-
ке вдоль трех заброшенных домов 
снуют туда-сюда мамы с дошколя-
тами, школьники, рабочий люд. 
Рядом – два детских сада с раз-
ноцветными горками за забором, 
еще два есть с противоположной 
стороны. Женщина, толкающая ко-
ляску и ведущая ребенка младше-
го школьного возраста, отмечает: 
«Поздно вечером стараюсь здесь 
с детьми не ходить – тут и нарко-
маны, и бомжи, кого только нет. 
Пару раз лично видела пробега-
ющих по дорожке в сторону дет-
ских садов крыс». По её словам, 
чтобы погулять с коляской, нужно 
пробираться мимо этих «красот» 
к парку у Дворца пионеров (при-
мерно 10 минут ходьбы) либо на 
улицу Блинова, во дворы краси-
вых новых домов.

Без любопытства на давно зна-
комые достопримечательности 
смотрит маленькая кудрявая со-
бачонка. Мужчина, выгуливаю-
щий её, ставит вопрос: «Ну, а кто 
это сделал? Сами же люди, кото-
рые ходят мимо – они не доносят 
мусор до урн, а бросают по пути». 
«Да потому что люди – свиньи!» – 
вмешивается в разговор пенсио-
нерка.

По словам местных жителей, 
весной прошлого года сюда при-
езжали уборочные машины и не-
много облагородили территорию. 
Будет ли что-то сделано в этом 
году – большой вопрос. Все мечта-
ют о сносе этих домов-призраков. 
На вопрос, готовы ли собеседники 
сами принять участие в субботни-
ки по очистке этого участка, мать 
двоих детей отвечает: «Мы убира-
емся, но вокруг своего дома. А это 
не наша земля, пусть ею занима-
ются городские службы».

Проходящий мимо мужчина в 
оранжевом жилете с надписью 
«АТСЖ» сразу скрещивает руки и 
втягивает плечи: «Нет, мы этими 
бесхозными домами не занима-
емся, у нас свои». Говорит, что со-
вместная уборка жильцами дома 
близлежащей территории давно 
ушла из практики: «Господами все 
стали, грабли в руки – ни за что!»

Свалка в тупике

На другом конце города, в За-
водском районе, тоже есть 
свои «объекты бескультур-

ного наследия», на которые жи-
тели хотели обратить внимание 
чиновников на портале «Лица гу-
бернии».

В 3-м Кавказском тупике до-
вольно приличная куча мусора 
выросла у обочины дороги рядом 
с жилым сектором. «Ну, это мы 
сюда накидали мусора… – успоко-
ительным голосом, как бы оправ-
дываясь, добавляет пенсионерка 
Татьяна Викторовна после обли-
чительной тирады, посвященной 
безалаберным работникам, строя-
щим жилой дом по соседству. «Это 
мы, а это вон то предприятие, ко-
торое отстроили по соседству – 
специально сюда нам подкину-
ли этот хлам, это мы, это они…» 
– разделяет она ответственность, 
указывая на бетонные плиты, вет-
ки и дрова, в беспорядке лежащие 
на поляне рядом с кучей мусора.

Как бы для того, чтобы показать 
механизм роста стихийной свал-
ки, у нас на глазах останавлива-
ется машина: мужчина выставля-
ет два крупных черных мусорных 
пакета.

«Зимой, когда у меня болела 
нога, я тоже бросала в эту кучку, – 
признается пенсионерка Татьяна 

Викторовна и добавляет: – Ну ни-
чего, немного осталось – скоро я 
уеду отсюда на всё лето на дачу!»

Оказалось, что прошлой осе-
нью по непонятным причинам пе-
ренесли мусорные контейнеры 
подальше – возможно, из-за иду-
щей стройки. Между тем, строка 
о вывозе мусора из платежки ко-
нечно никуда не исчезла. Место 
для мусорных контейнеров было 
выбрано настолько неудобно, что 
жителям дома 1а по адресу 3-й 
Кавказский тупик приходится об-
ходить пару домов, чтобы выбро-
сить свой мешок с мусором. За 
зиму коммунальные службы один 
раз попытались разгрести стихий-
ную свалку, но быстро сдались.

Вину за свалку женщина пол-
ностью возлагает на «райиспол-
ком», а люди, с ней живущие, на 
её взгляд, достаточно ответствен-
ные граждане, загнанные в обсто-
ятельства. На прошлой неделе жи-
тели выходили на субботник: не 
все, конечно, а только три бабуш-
ки – остальные заняты работой и 
домашними хлопотами.

приглашение, от которого 
невозможно отказаться

«Приглашаю Вас на суб-
ботник, который со-
стоится 21.04.2018 в 

9:00, просим Вас принять участие 
в данном мероприятии на закре-
пленной территории.

План о запланированном коли-
честве людей предоставить до 
20.04.2018 14:00, отчет 21.04.2018 
до 09:00 по телефону: ххх. Прило-
жение фотоматериалов по элек-
тронной почте: ххх».

Такое письмо за подписью зам-
главы района по благоустройству 
получило муниципальное учреж-
дение, в котором работает Алек-
сей (настоящее имя и место его 
работы не указывается по прось-
бе героя).

В глаза бросается разная то-
нальность в двух абзацах: если в 
первом – «приглашаем» да «про-
сим», то во втором – конкретные 
требования по форме участия.

Алексей рассказывает, что до-
бровольность прививается по 
определенному алгоритму: на-
чальник отряжает по одному-три 
сотрудника из каждого отдела по-
очередно. В среднем за месячник 
каждый человек принимает уча-
стие в субботнике два-три раза.

Субботник длится примерно 
полтора часа. За это время уби-
рается территория размером с 
один квартал в центральных ча-
стях города. Инвентарь – лопаты, 
метелки, мусорные мешки выда-
ют, но вот грабли обычно в дефи-

ците. «Плохо то, что дышим пы-
лью, её немерено. И одежда вся 
в пыли, – констатирует Алексей. – 
И возмущает еще то, что на уров-
не администрации не могут найти 
силы и средства для уборки горо-
да, совсем нет дворников, на ули-
цы даже в центре города страшно 
взглянуть – запустение».

В то же время собеседник при-
знается, что испытывает гордость 
за собственный труд, когда ви-
дит свою территорию, откуда вы-
гребли десятки мешков с мусо-
ром. «Хочется ответить жителям: 
«И только попробуйте сказать, что 
мы, муниципальные служащие, си-
дим и ничего не делаем!» – заклю-
чает Алексей.

Суббота раздора

Перед началом месячника 
благоустройства в Сети рас-
пространилось письмо с 

хештегом #СубботникамНЕТ. Ано-
нимные бюджетники написали на 
имя мэрии:

«Наверняка, начиная с ближай-
шей субботы, Вы обяжете (попро-
сите, пригласите и т.д.) нас поу-
частвовать в общегородском или 
районном субботнике на благо 
города. И мы, конечно, не сможем 
Вам отказать. Так как мы же как 
бы не люди, а рабы. Ну и что, что у 
нас есть дети, внуки, мужья, жены. 
Ну и что, что кому-то нужно ре-
шить свои личные и бытовые во-
просы. Ничего страшного, мы же 
для Вас готовы на всё! А наши се-
мьи и наши дела подождут».

Авторы утверждают, что вместо 
привлечения сил специализиро-
ванных организаций, с которыми 
заключаются договоры, город-
ские власти используют бесплат-
ный труд подчиненных и делятся 
отчетами. На это и.о. замглавы 
Саратова по городскому хозяй-
ству Роман Бусаргин отреагиро-
вал так: «Здесь всё очень просто: 
тот, кто не хочет жить в чистом го-
роде, не выходит на субботники. 
Акцент в этой ситуации сделан на 
добровольности».

В ответ читатели оставили ком-
ментарии под сообщениями на но-
востных лентах: «Лично я выйду на 
субботник, даже возьму отпуск, и 
обязуюсь убрать 200 метров ули-
цы! Только с условием, что снача-
ла власти отремонтируют доро-
ги. Сначала делайте качественно 
свою работу, а потом требуйте 
(просите), чтобы вам народ по-
могал!!!!»

«А я не хочу жить в завален-
ном снегом городе, не хочу ходить 
вдоль домов, опасаясь, что на го-
лову упадет сосулька или кирпич 
выпадет из древней кладки, не 
хочу ездить по ямам и ухабам, ко-

торые вместо дорог, не хочу доби-
раться до работы в грязном, во-
нючем, душном автобусе! Что?! 
Снег нам расчищать, сосульки сби-
вать? Дороги нам самим тоже ла-
тать – ведь мы хотим ездить по 
ровным дорогам? А может, и ав-
тобусы нам самим помыть – для 
себя же!!! Не слишком ли много вы 
хотите от нас?» – написал дру-
гой комментатор и призвал чинов-
ников показать собственным при-
мером, что лично они делают для 
любимого города.

показательная клумба

66-летняя пенсионерка 
Алла Васильевна еже-
годно облагораживает 

зеленый участок у подъезда сво-
его дома на улице Рабочей. С вес-
ны до осени тут что-нибудь цве-
тет: сначала тюльпаны да ирисы, 
потом пионы, ромашки, а завер-
шают сезон бархотки, астры и сен-
тябринки.

На днях Алла Васильевна взя-
лась за грабли и собрала мусор, 
накопленный за год: сигаретные 
пачки и бычки, пустые бутылки, 
целлофановые пакеты. Дать оцен-
ку культуре местных жильцов она 
затрудняется: есть люди ответ-
ственные, есть не очень... Расска-
зывает, что такого явления, как 
совместная уборка территории 
вокруг дома, уже давно не суще-
ствует, остались только единич-
ные энтузиасты – как правило, 
люди пожилого возраста. «Неко-
торые и хотят убраться, но боят-
ся своих желаний: скажет, никто 
не убирается – что ж я-то один как 
дурак выйду?» – считает пенсио-
нерка.

Помнит Алла Васильевна слу-
чай, когда вышла во двор и уви-
дела, что кто-то потоптался по её 
подросшим астрам, огороженным 
кирпичной кладкой – цветы после 
этого долго болели, некоторые по-
гибли. Пенсионерка расстроилась, 
но потом стала относиться к этому 
спокойнее.

Но вот чем она гордится – что 
удалось вдохновить хотя бы одно-
го человека! Женщина, живущая 
в их доме в другом подъезде, по-
смотрев на цветы Аллы Васильев-
ны, тоже устроила себе цветник. 
Для этого даже не поленилась но-
сить воду в ведрах из своей квар-
тиры на восьмом этаже – к сча-
стью, лифт работает исправно.

«Надо иметь мужество не по-
вторять плохого за другими, даже 
если все так делают: например, 
не мусорить, когда другие мусо-
рят. Всегда сложнее подавать сво-
им поведением хороший пример 
– но отдача со временем будет», – 
считает горожанка.

Ленинский район, Заводской район… Найдите хоть одно отличие



24 апреля 2018 №14 (474)       Газета Недели  в  Саратове 15ОбщестВО

«кровь не сдают. её дают»
воспоминания и впечатления почётных доноров

На круглом столе, прошедшем в День 
донора 20 апреля в Саратовском 
центре крови, эксперты-медики, 

общественники и депутаты обсудили 
меры по стимулированию донорского 
добровольчества.
гульмира амангалиева

по плану, но с энтузиазмом

Нине Михайловне Гордеевой 91 год, 
из них 54 года она регулярно сдавала 
кровь. Это 190 раз!

Когда Нине только-только исполнилось 
17 лет, она, не спросив разрешения у мате-
ри, отправилась в санитарный пункт на пер-
вую в жизни кроводачу. «Тогда всё было для 
фронта, всё для победы… На меня большое 
впечатление произвела трагическая судь-
ба молодогвардейцев – я ведь была такая 
же молодая и сильная, как они, и мне хоте-
лось сделать что-то значимое», – рассказы-
вает героиня.

Во время во-
йны и в первые 
послевоенные 
годы крови тре-
бовалось много, 
и Нина Гордеева 
охотно ею дели-
лась. Как и по-
лагалось тогда, 
была студент-
кой, спортсмен-
кой и просто 
красавицей, что 
глаз не отвести. 
Когда отправи-
лась по распре-
делению техно-
логом на завод 
во Львов, при-
вычку сдавать кровь и вдохновлять других 
не оставила. Позже вернулась в родной Са-
ратов и занялась общественной работой 
по пропаганде донорства в составе Крас-
ного Креста.

В те времена Красный Крест СССР был 
влиятельнейшей организацией с развет-
вленной сетью первичных ячеек. На стиму-
лирование донорства работала массовая 
пропаганда и плановая экономика, когда 
вся жизнь была – как одно большое соци-
алистическое соревнование. Предприятия 
всячески старались стимулировать доно-
ров за счет дополнительных дней к отпуску, 
первоочередности распределения путевок 
в санатории, грамот и сувениров. Как рас-
сказывает почетный донор СССР Ирина 
Рудакова, которая возглавляла Волжский 
районный комитет общества Красного Кре-
ста с 1976 до 2006 года, перед глазами ру-
ководителей стояли плановые показатели 
по даче крови, выполнение которых могло 
сделать их предприятие передовым, поэто-
му обидеть доноров было никак нельзя.

За 30 лет работы в Красном Кресте Ирина 
Николаевна хранит в памяти невероятные 
истории исцеления. Например, когда ди-
ректор одного саратовского предприятия, 
выпив некачественный коньяк в новогод-
нюю ночь, отравился им и попал в реанима-
цию. Ему требовалось полное переливание 
крови. «Добровольцы-доноры всё шли, шли 
и шли сдавать кровь – по десять человек 
ожидало в очереди. Через неделю этот че-
ловек ожил. Он и раньше с большим внима-
нием относился к организации донорского 
движения на своем предприятии, а после 
этого так вообще носил доноров на руках, 
создавал для них все условия!» – рассказы-
вает бывший председатель районного ко-
митета Красного Креста.

А однажды удалось спасти четырехлетну-
юю девочку, которая каталась с горки и по-
лучила трамву с разрывом печени. Кровь 
для нее сдали 10 доноров. В экстренных 
случаях добровольцы пренебрегали пра-
вилами и сдавали кровь чаще, чем требо-
валось.

В 1963 году ввели знаки отличия доноров:
значок с капелькой крови за первую дачу 

крови,
значок донора третьей степени за 5 кро-

водач,
значок донора второй степени – за 10 

кроводач,
значок донора первой степени – за 15 

кроводач.

А там и до почетного донора СССР неда-
леко: как и в нынешней России, такой ста-
тус присваивали после 40 кроводач.

«Условия, при которых сдавали кровь, 
были довольно простыми – не было пере-
движных модулей и удобных кресел, как се-
годня. Человек отправлялся в ОПК (отде-
ление переливания крови) при городских 
или районных больницах. В одной комнате 
у него обрабатывали руку, потом он садил-
ся на стул и протягивал руку медсестре в 
окошко – такое, как при покупке билетов», 
– рассказывает Ирина Рудакова. Если ска-
зать при ней «сдать кровь», она поправля-
ет на «дать»: «человек ведь кровью этой де-
лится безвозмездно, а не отдает сдачу».

Каждого донора угощали сладким чаем 
со сдобной булочкой и вручали плитку шо-
колада. В дефицитные годы выдавали тало-
ны на продукты.

Ирина Рудакова вспоминает, что в день 
донорской акции участвовали по 200–350 
человек от одного предприятия – для них 
на работе организовывали праздничный 
обед. Донор в СССР ни на секунду не забы-
вал, что делает что-то великое и нужное.

«лихое» и «стабильное» 
донорство

К началу 90-х прошлого века в стране на-
считывалось 14 миллионов постоянных 
доноров (в одном маленьком Волж-

ском районе Саратова регулярно сдавали 
кровь 3800 человек). Позже это число стало 
уменьшатся. Организационная структура 
Красного Креста была разрушена, и пропа-
гандой донорского движения долгое время 
никто не занимался. Была и другая причи-
на, почему доноров стало меньше: отделе-
ния переливания крови, существовавшие 
при каждой больнице, стали закрывать.

В 2000-х пропаганду донорства возло-
жили на центры крови. Заместитель глав-
ного врача по организации донорства 
саратовского центра крови Татьяна Бла-
говидова замечает, что для службы крови, 
изначально нацеленной только на меди-
цинские процедуры, информационная ра-

бота по привле-
чению внимания 
к донорству ста-
ла чем-то но-
вым: пришлось 
научиться рабо-
тать с волонте-
рами, проводить 
акции и сотруд-
ничать со СМИ. 
К счастью, в по-
следние годы 
возродило свою 
пропагандист-
скую деятель-
ность саратов-
ское отделение 
Красного Кре-
ста – уже в рам-

ках президентского гранта.
На круглом столе 20 апреля в Саратовском 

центре крови было предложено открыть в 
Саратове аллею с зелеными насаждениями 
и портретами почетных доноров, а также 
установить памятник донору (сразу призна-
ли, что дорого). Поскольку заслужить значок 
«Почетный донор» непросто (для этого нуж-
но 40 раз сдать кровь или 60 раз плазму), то 
предложили на федеральном уровне возро-
дить  систему промежуточных значков раз-
ных степеней, как в советские времена.

Участница круглого стола Нина Соловье-
ва, которая в этот день получила значок по-
четного донора, указала на проблему до-
ступа: современный высокотехнологичный 
центр крови расположен не в самом удоб-
ном месте города – на ул. Гвардейской, 27 
(7-й Дачная). Если раньше сдать кровь мож-
но было и в других медицинских учрежде-
ниях, то последние несколько лет это един-
ственное профильное учреждение. Чтобы 
добраться туда из центра города, потребу-
ется не меньше часа. Особенно тяжело при-
ходится жителям Заводского района.

Филиалы Саратовского центра крови есть 
только в крупных городах области: в Энгель-
се, Балакове, Вольске и Ершове. Еще на всю 
область рассчитаны два мобильных модуля-
станций переливания крови – их задейству-
ют в донорских акциях в вузах и на предпри-
ятиях и катают по районам. Как рассказала 
Татьяна Благовидова, есть районы, крайне 
активные в донорском плане – например, 
Александрово-Гайский, однако добираться 
до него чрезвычайно сложно, оборудование 
портится при тряске по бездорожью. К со-
жалению, создания новых центров крови в 
ближайшем будущем ожидать не стоит.

Хобби и смысл жизни

В День донора свой значок «почетного» 
получил 32-летний Михаил Бандурин 
– он сдавал плазму более 60 раз и на 

этом не собирается останавливаться.

Донором он 
впервые стал 
в армии – туда 
время от вре-
мени приезжа-
ли медицин-
ские работники 
и предлагали 
на доброволь-
ных началах по-
делиться кро-
вью. Однажды в 
армии Михаил 
упал в обморок 
при виде соб-
ственной боль-
шой открытой 
раны, которую обрабатывали медики. По-
сле при нем много раз люди теряли созна-
ние прямо на донорском кресле во время 
плазмафереза. Сам он эту процедуру пере-
носит всегда легко.

На регулярной основе Михаил начал 
сдавать кровь или её компоненты в авгу-
сте 2012 года. Сотрудники центра крови 
узнают его в лицо, знают имя и группу кро-
ви. Каждые две недели к 8 утра он едет на 
трамвае от Кировского района до центра 
крови, дорога занимает полчаса. Говорит, 
что на работе начальство относится с по-
ниманием к его «хобби» и дает положен-
ные по закону дополнительные выходные 
к отпуску (собеседник работает госслужа-
щим).

«Долгое время я просто помогал и не 
придавал этому никакого значения (в кон-
це концов, от такой помощи и я не оста-
юсь в накладе) – пока однажды не понял, 
как важна эта капля крови. Так получилось, 
что моей маме однажды нужна была опера-
ция на сердце – я попросил своих друзей и 
коллег сдать кровь, и они охотно откликну-
лись. Маму удалось спасти», – рассказыва-
ет Бандурин.

Молодой почетный донор пока еще не 
решил, как распорядится своей ежегодной 
единоразовой донорской выплатой в 13 ты-
сяч рублей.

А почетный донор СССР, кавалер ордена 
Трудовой Славы Нина Михайловна Гордее-
ва все свои ежегодные «донорские» отда-
ет, как и кровь ранее, другим: жертвовала 
на стоительство храма в Ртищево, на по-
мощь погорельцам в Аткарске, ранее – на 
помощь украинским семьям. Часть своей 
пенсии она регулярно отдает на лечение 
больным детям.

Разговаривая по телефону, Нина Михай-
ловна сразу приглашает к себе в гости на 
пирожки и беляши. «Вот напеку обычно пи-
рожков – всем соседям раздаю! Для себя 
одной – неинтересно, если ничего не мо-
жешь дать другим. Характер у меня, может 
быть, такой эгоистический – делаю то, что 
мне нравится», – отмечает она.

20 апреля 1832 года петербург-
ский врач-акушер Андрей 
Вольф успешно перелил ро-

женице в тяжелом состоянии кровь её 
мужа – женщину удалось спасти. Делать 
это Вульф научился за границей (первое 
переливание крови от человека к чело-
веку сделали в Англии в 1818 году). С тех 
пор были открыты группы крови, ученые 
научились выделять из неё компоненты, 
а процедуру сделали более комфортной, 
но неизменным остались принципы без-
возмездности, добровольности и регу-
лярности.

Ежегодно на территории Саратовской 
области становятся донорами око-
ло 30 тысяч человек. Потребность в 

крови есть постоянная, ведь ежедневно 
до 100 пациентов нуждаются в перели-
вании крови.

В области 7500 почетных доноров, из 
них 1300 почетных доноров СССР и 6200 
– почетные доноры России. За послед-
ние пять лет Саратовский центр крови 
наградил значком «Почетный донор» 
800 человек, из которых продолжили 
сдавать кровь около 500 человек.В древние времена кровь считалась 

источником жизненной силы и ис-
пользовалась в качестве лечеб-

ного, исцеляющего, омолаживающего 
средства. Считалось, что кровь облада-
ет чудодейственной силой. Основатель 
медицины Гиппократ в Древней Греции 
давал пить больным с расстройством 
психики кровь здоровых людей. В Древ-
нем Риме больные эпилепсией и стари-
ки пили кровь умирающих гладиаторов; 
кровь принимали и как омолаживающее 
средство. В качестве лечебного средства 
использовалась также кровь животных. 
Например, в египетской армии за вой-
сками постоянно следовало стадо бара-
нов, чью кровь применяли для лечения 
больных и раненых солдат.

В середине 17 века благодаря англий-
скому врачу Уильяму Гарвею был открыт 
закон кровообращения. Начались по-
пытки переливания крови от животного 
к животному (анатом и физиолог Ричард 
Лоуэр с успехом провел переливание 
крови собакам). Французский профес-
сор Жан-Батист Дени пошел дальше – он 
перелил кровь ягненка молодому юно-
ше. Такие попытки предпринимались и 
другими учеными. Однако в подавляю-
щем большинстве случаев такие пере-
ливания успехов не имели.

В 1818 году впервые в мире англий-
ским физиологом Джеймсом Бландел-
лом была перелита кровь от человека 
человеку.

Огромное значение для успешного 
применения переливания крови в ле-
чебных целях имело открытие групп 
крови, чем мы обязаны венскому бак-
териологу Карлу Ландштейнеру (1900). 
Дальнейшие научные изыскания были 
направлены на то, чтобы предотвратить 
быструю свертываемость крови и увели-
чить срок её хранения.

[кстати сказать]
выпить? Перелить!

Ирина Рудакова

Татьяна Благовидова

Михаил Бандурин
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Сластуха: мечты не сбываются
чем выше урожай, тем меньше денег у крестьян

Несмотря на заоблачный урожай 
2017 года, товаропроизводите-
ли и люди на селе стали ещё бед-

нее. Чтобы раздать долги, аграрии про-
давали зерно за бесценок. Обновление 
техники, помощь школам и детским са-
дам стали роскошью для них. Сельхоз-
предприятия не привыкли к вниманию 
со стороны власти. А она и не замечает, 
что «иных уж нет» – разорились, закры-
лись. На плаву пока держатся отдельные 
фермерские хозяйства и кооперативы. В 
их руководителях ещё теплится надежда 
на лучшее. Им невероятно жаль свора-
чивать деятельность, лишать людей и их 
семьи заработка – не чужие ведь! Среди 
таких предприятий СХПК «Екатеринов-
ский» в селе Сластуха.
екатерина аблаева

В прошлом году в середине апреля трак-
торы в Екатериновском районе уже вов-
сю тарахтели в полях. Нынешняя запозда-
лая весна не торопится выгонять машины 
из гаражей. Тяжёлая чёрная земля, остров-
ки снега и воды, пустынные просторы, низ-
кие тяжёлые облака навевают невеселые 
мысли путникам. Настроение местных жи-
телей Сластухи не лучше. Погода как будто 
нашептывает: «А может, бросить всё? И не 
выходить в поля?»

Цены на хлеб обрушили больше 
чем в два раза

В «Екатериновском», как и в других хо-
зяйствах области, стали ещё тщатель-
нее ухаживать за посевами: больше 

применяют химии, борются с сорняками, 
даже авиацию нанимали. Да и погода в 
прошлом сезоне не навредила. Вот и полу-
чилось, что последний урожай не намно-
го, но всё же обошел предыдущий, на две 
с лишним тысячи тонн. Яровые остались 
на прежнем уровне. Всего лишь 13 цент-
неров с гектара получили подсолнечни-
ка, а вот озимые дали до 40–45 центнеров. 
Итого:11420 тонн валовой продукции. При-
лично! Проблема в том, как перевести её в 
денежное выражение. 

– Мы работаем без кредитов, – рассказы-
вает председатель СХПК «Екатериновский» 
Владимир Ляшенко.– Единственный раз 
взяли средства защиты растений под уро-
жай. А осенью нужно было вернуть за это 
5 миллионов рублей. К тому же надо было 
выдать арендную плату. В общей сложности 
над нами нависла сумма в 9 миллионов ру-
блей. Это кроме зарплаты, налогов и теку-
щих трат. Я за голову схватился! Как назло, 
какой-то период осенью не было спроса на 
продукцию. Вовсе, никакого! Полное зати-
шье. Но наконец дали цены в Ростове. 

«Ектериновский» не мог ждать лучших 
времен. Сначала продавал продукцию по 
3,50 рубля за кг при себестоимости 5,26 ру-
бля! Потом по 4,50, 4,80, 5 рублей. Остат-
ки распродавали с января по март. Послед-
нюю партию у сельхозкооператива купили 
по 6,20 рубля. А сейчас цены вернулись к 
прежним, предлагают 8 рублей за кг. Вла-
димир Григорьевич вспомнил, как один год 
гречиху продавали по 28 рублей. А в про-
шлом году – по 6,50 рубля! Перевозчики 

тоже озолотились прошлой зимой. Рейс из 
Сластухи в Ростов обходился в 150 тысяч. 
Ежедневно в селе скапливалось до десяти 
машин в день, отгружали по 300–400 тонн 
продукции! Даже сейчас едешь по трассе и 
видишь на некоторых полях не убранный с 
прошлого года подсолнечник – напомина-
ние о небывалом урожае. 

– Дождливая осень была, – поясняет Вла-
димир Ляшенко. – Многие не успели убрать, 
кому не хватило времени, техники, рабочей 
силы. А если бы и убрали, куда бы они дели 
большой урожай? У маслозаводов и элева-
торов фуры в уборочную стоят в очереди 
по три-четыре дня. Не выгружаются сразу, 
даже гореть начинают, если семечка влаж-
ная.

– А почему зерно везли в Ростов?– спра-
шиваю. – Там что, своего нет? Цены в Росто-
ве какие?

– Ощущение, что всё это было намерен-
но спланировано, – отвечает председатель. 
– Скупали фирмы, которые продавали в Ро-
стове на 2,5–3 рубля дороже, отвозили про-
дукцию в южные регионы, а оттуда на бар-
жах вывозили за границу. 

– А что же наш минсельхоз? 
– Не знаю, по каким причинам вовремя 

не сработал. Элеваторы не отгружали про-
дукцию, остро испытывали нехватку ваго-
нов. Если бы всё произошло своевремен-
но, не исключаю, что и цена была бы более 
приемлемой.

нет села – нет проблем

Худо-бедно справился «Екатеринов-
ский» с долгами. Но денег на обновле-
ние нет. Годы, когда хозяйство вклады-

вало по 20 млн рублей в технику, миновали. 
По привычке называют её новой, а она уж 
трех-пятилетней давности. Некоторые ма-
шины и через год после выпуска сыпаться 
начинают. Людям давно зарплату не увели-
чивали, не получается. С 1 мая повышает-
ся минимальная оплата труда. Членам ко-
оператива предприятие может сохранить 
прежний оклад, а наемным обязано пла-
тить не меньше установленного минимума. 
Выходит, даже опытные специалисты будут 
получать меньше, чем наемные. Это ведет 
к тому, что в разгар сезона хозяйство при-
гласит меньше людей, а значит, снизит объ-
емы работы. 

Сельхозкооператив уже сократил двенад-
цать человек, которые трудились на сви-
ноферме, и закрыл её. Среди них были три 
сторожа, заведующий фермой, медсанитар, 
рабочие и три свинарки. 

– Одолели бесконечные требования вете-
ринарных служб, Россельхознадзора, – про-
должает Владимир Григорьевич. – Напри-
мер, необходимо сделать санпропускник, 
там должен быть душ, стиральная машина. 
Понятно, когда такие требования предъяв-
ляются большим свинокомплексам. Нас же 
обязывают построить отапливаемое поме-
щение, подвести к нему газ для свинарни-
ка, где работают три животновода. У молоч-
ной фермы ежегодно 2,5 миллиона рублей 
убытка. Содержим её за счет растениевод-
ства. Всё идет к тому, что и коровник убе-
рем. Очень жалко разваливать хозяйство.

В день выборов президента на избира-
тельном участке в Сластухе явка была 83 
процента. За действующего президен-

та проголосовал 81 процент избирателей. 
Сельским жителям хочется надеяться на 
лучшее. Но они разводят руками: «За что 
мы голосовали? Почему нас бросают?!»

– По всем каналам с обеда и до глубо-
кой ночи обсуждают внешнюю политику 
и очень мало и вскользь касаются уровня 
жизни людей в стране, – отмечает предсе-
датель Ляшенко. – Недавно из налоговой 
инспекции пришёл запрос. Требуется объ-
яснить, почему у нас высокий уровень рас-
ходов по отношению к уровню доходов. 
Цены растут на комплектующие, на бензин, 
а цены на нашу продукцию в сезон обруши-
ли в два с лишним раза! 

Сельхозкооперативов в округе уже не 
осталось. Некоторые мелкие фермеры пока 
не разорились. И те просят помощи в «Ека-
териновском»: вспахать, забороновать. Не-
давно руководство хозяйства проинформи-
ровали, что оно может оформить дотацию 
на развитие животноводства. При этом 
надо выполнить множество условий. Сре-
ди прочего – необходимо сохранить пого-
ловье или даже увеличить. А при снижении 
поголовья предприятие обязано выплатить 
компенсацию.

– Фермеров поглощают холдинги, кото-
рые и получают дотации. Уже на высшем 
уровне слышатся суждения: бизнес, кото-
рый не может обеспечить МРОТ, нам не 
нужен. Но холдингам не нужно село с его 
населением, – считает Владимир Григорье-
вич. 

…Сидели не на той трубе

В 2013 году сельхозкооператив приоб-
рел сушилку в основном для кукуру-
зы, пригласил газовую службу. Подвели 

и подключили газ, заключили договор на 
обслуживание. «Екатериновский» являет-
ся собственником лишь сушилки, не более 
того. Она работает два-три месяца в год, по-
требляя за всё это время 55 тысяч кубоме-
тров газа. Установку обслуживают два коче-
гара, которые ежегодно проходят обучение 
и получают свидетельства. Всего этого ока-
залось недостаточно. Осенью прошлого 
года Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору 
провела плановую проверку в Сластухе. По 
её заключению, сто метров газовой трубы 
диаметром 57 мм, которая подает газ к су-
шилке, – объект3-го класса опасности. Ро-
стехнадзор составил протокол администра-
тивного правонарушения. 

– Абсурд! К селу идет точно такая же га-
зовая труба с таким же давлением, под-
черкивает Владимир Ляшенко. – Но имен-
но участок, который подходит к сушилке, 
причислили к опасным производственным 
объектам.

В перечне требований, которые должен 
выполнить сельхозкооператив, 30 пунктов. 
И еще внушительная папка материала– по 
ней руководитель «Екатериновского» дол-
жен сдать экзамен. В соответствии с тре-
бованиями предприятие составило отчет 
о промышленной безопасности. Его под-
готовка обошлась кооперативу в 17 тысяч 

рублей. Оформили страховку вместо не-
скольких месяцев на целый год на участок 
трубы, сушилку и двух работников. Необхо-
димо было заключить договор со службой 
спасения, которой нет в округе– сельхоз-
кооператив пошел и на это. Заплатил день-
ги за весь год, на три месяца никто не со-
глашался.

– Уже столько бумаг собрали! Но требова-
ния как к атомной станции – выполнить все 
невозможно, – обреченно вздыхает Влади-
мир Григорьевич. 

Пока суд да дело – установка работать не 
может. Благо, прошлой осенью успели вы-
сушить кукурузу до подведения итогов про-
верки, перевели свиней, которых кормили 
и кукурузой тоже. А в этом году «Екатери-
новский» уже пересмотрел севооборот, от-
казался от этой культуры. Она боится замо-
розков, у неё самый поздний сев, поэтому 
убирают кукурузу в октябре-ноябре, ког-
да много дождей. Она обязательно требует 
досушки, но экономически всё-таки выгод-
нее зерновых. В позапрошлом сезоне спе-
циально для кукурузы купили две жатки на 
3 миллиона рублей. Теперь вместе с сушил-
кой это всё без надобности. 

Руководство кооператива руки не опу-
скает. Ищет путь, как выйти из этой ситуа-
ции. Вариант работать на дизтопливе – до-
рогой. Если подключать сушилку от трубы 
из села, переведя её на низкое давление, 
нужно миллион рублей вложить в перео-
борудование. Главный минус в том, что в 
дни работы сушилки село будет оставать-
ся без газа. Одна из служб предлагает за 50 
тысяч рублей в месяц взять все проблемы 
на себя. 600 тысяч в год за пару месяцев не-
каждодневной работы – лихо!

– По закону Ростехнадзор прав, – подво-
дит черту в разговоре руководитель «Ека-
териновского». – Но что получается? В ко-
оперативе несколько лет назад числилось 
130 работников. Возможности такого пред-
приятия, даже если оно считается средним, 
несопоставимы с возможностями крупных 
холдингов. А требования предъявляют-
ся одинаковые – всех под одну гребенку. 
Сейчас в кооперативе меньше 90 человек. 
Проблему с газовой трубой это не решило, 
а люди остаются без работы. Самое обид-
ное, что при хорошем урожае мы не можем 
помочь ни садику, ни школе, не можем до-
строить храм – на этом все наши благотво-
рительные акции закончились. Мечты не 
сбываются.

Вместо того чтобы заниматься созидани-
ем, давать работу сельчанам, кооператив 
тратит время и усилия на вопросы, которые 
без него за него уже давно решили. Адми-
нистративные препоны практически непре-
одолимы, если только сами чиновники не 
захотят повернуться лицом к сельским тру-
женикам. Надежда на благополучный ко-
нец этой истории, на продолжение жизни 
в селе всё равно остается. Семена-то заго-
товлены, техника хоть сейчас в поле может 
выходить. Погода её сдерживает, работает 
пока только подкормщик, который удобря-
ет озимые. Вот-вот, и проснется Сластуха 
после зимней спячки…
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весна на пересечённой 
местности
«африканские» достопримечательности на улицах поселка углёвка 

В начале апреля большую по-
пулярность в YouTube при-
обрел ролик, рассказыва-

ющий о гигантской трещине в 
Африке. Как сообщает кений-
ская ежедневная газета Daily 
Nation (выходящая тиражом 
170 тысяч экземпляров), раз-
лом глубиной 15 метров и ши-
риной 20 метров находится на 
границе тектонических плит, от-
даляющихся друг от друга. Ожи-
дается, что трещина будет расти 
и со временем разделит афри-
канский континент на две части. 
Любопытную новость подхвати-
ли многие российские издания 
и телеканалы. 

В тектонических процессах 
Саратов не отстает от планетар-
ных трендов: в поселке Углёвка 
можно увидеть земляные тре-
щины ничуть не хуже, чем в 
Найроби.

надежда андреева

Они пока не такие глубокие (в 
самом большом из разломов уме-
стился бы один автомобиль), зато 
имеются на каждой улице – там, 
где должна быть проезжая часть. 
Жители поселка пытаются само-
стоятельно отремонтировать до-
роги, засыпая ямы битым кирпи-
чом от разрушенных домов. По 
словам автолюбителей, ремонт 
машины после весенней распути-
цы обходится в 20 тысяч рублей.

ни пешему, ни конному 

Углёвку не просто найти на 
интернет-картах. Обществен-
ный транспорт сюда не ходит. 

Не всякий прохожий на улице Ого-
родной знает, где поворот к посел-
ку. Пройти сюда можно по улицам 
Свирской и Соликамской. Можно, 
конечно, и проехать – но для это-
го требуется определенное муже-
ство. «Мы недавно праздновали 
день рождения дочки. Аниматор не 
рискнула: бросила машину у ларь-
ка, где кончается асфальт, и пошла 
пешком», – рассказывает жительни-
ца Углёвки Евгения Кривозубова.

Никаких табличек с названиями 
улиц и номерами домов здесь нет. 
Плутаю по улочкам, которые одна 
за другой упираются в сгоревшие 
избушки (трудно представить, как 
при необходимости пожарная ма-
шина может добраться до нужного 
адреса). «Дальше этого места ско-
рая не проезжает, – Евгения ука-
зывает на развилку под картой ле-
сопарка «Кумысная поляна». – Ни 
прямо, ни налево дороги не будет 
до самого лета. Хотя вот стран-
ность: похоронная контора про-
рывается в любую погоду».

Как говорит Евгения, после двух 
месяцев езды по весенней Углёв-

ке машине требуется серьезный 
ремонт: «После майских празд-
ников подсохнет, и поеду на ав-
тостанцию. Думаю, в 20 тысяч ру-
блей нам это обойдется».

Перепрыгивая через канавы, 
на перекресток выходит местная 
жительница Лариса в резиновых 
сапогах с цветочками. «На работу 
ходим со сменкой: дохлюпаем до 
асфальта и переобуваемся. Вече-
ром стараемся пораньше попасть 
домой, фонарей в поселке мало, в 
яму ух – и всё», – разводит руками 
собеседница. 

С собой Лариса несет не толь-
ко сменные ботинки, но и мешок 
мусора. В поселке нет ни одного 
контейнера. Ближайшая офици-
альная помойка находится в по-
лутора километрах от Углёвки на 
Огородной. Евгения рассказывает, 
что раз в неделю вывозит мусор 
на грузовой «Газели» мужа, «засы-
паем сразу целый бак». «У нас ма-
шины нет. Храним мусор во дворе 
в больших мешках. Раз в год нани-
маю для вывоза «Камаз» за 3 тыся-
чи рублей. Но это уже когда грязь 
сойдет. Сейчас к нам даже мусо-
ровоз не проедет», – говорит жи-
тельница поселка Елена, воспиты-
вающая троих детей.

Часть жителей решают мусор-
ную проблему проще: с любого 
конца Углёвки виден склон холма, 
заваленный отходами. По свалке 
бегут вниз мутные ручьи. Как по-
лагают собеседницы, мусор сюда 
сбрасывают владельцы коттеджей 
на вершине холма. «На них жало-
вались и в прокуратуру, и в рай-
онную администрацию. Но в этих 
коттеджах непростые люди жи-
вут», – говорит Евгения.

ремонт дорог полезен  
для фигуры

Пониже мусорного склона рас-
полагается «африканская» 
достопримечательность – 

громадная трещина в земле, за-

нимающая большую часть улицы. 
К забору слева прижалось белое 
авто – кажется, оно почти целиком 
уместилось бы в этой канаве.

«Пока легковая была, я каждую 
весну по две-три недели ходил 
пешком. До чего жизнь довела – 
пришлось джип купить, он везде 
проезжает», – шутит местный жи-
тель Павел Банников. За внедорож-
ник он платит солидный налог – 42 
тысячи рублей в год. Но в виде но-
вых дорог эти деньги в поселок не 
возвращаются. «Здесь еще мой дед 
жил. Всегда мы сами улицы ремон-
тировали», – говорит Павел Юрье-
вич. Примечательно, что, отдавая 
серьезные суммы налогов, мест-
ные автовладельцы даже не пыта-
лись узнать, какая из чиновничьих 
структур отвечает за поселковые 
дороги, и никуда не обращались 
с жалобами. «Только в эту яму уй-
дет «Камазов» пять битого кирпи-
ча, – подсчитывает собеседник, 
разглядывая ров у своего забора. 
– Всего нужно будет 20–30 тысяч 
рублей. Мы с соседями сложимся – 
те, у кого машина есть, и у кого нет 
тоже. Ходить-то как-то надо».

Зимой «Газета недели» уже рас-
сказывала, как жители Углёвки бо-
рются со снегом (см. № 7 (467) от 
27.02.2018) – вскладчину нанима-
ют трактора для расчистки улиц, 
ведь муниципальные службы сюда 
не заглядывают. Как говорит Евге-
ния, на сайтах бесплатных объяв-
лений полным-полно таких пред-
ложений, благодаря особенностям 
работы городского коммунально-
го хозяйства частная инициатива 
в этой сфере процветает. «Можно 
даже в ночь срочно трактор най-
ти, – говорит жительница. – С пе-
шеходов по 100 рублей собираем, 
с водителей – по 500. Прямо на до-
роге стоим, как гаишники. Нет 500 
рублей – давай хоть 200–300! Ни-
сколько не хочешь сдавать – ковш 
снега к твоему двору. Только один 
раз пришлось такую воспитатель-
ную меру применить. В основном 
люди с пониманием относятся, 
ведь всем нужно на работу вы-
ехать и детей в школу отвезти».

Такие же «пожертвования» вес-
ной собирают на засыпку дорож-
ных ям. «С тех пор как снег сошел, 
раз пять уже засыпали. Вот сосе-
ди плиты привезли, – Евгения по-
казывает на дно ручья, текущего 
на месте проезжей части, – они 
лучше, потому что тяжелее. Кир-
пичи водой уносит». Для ремон-
та улиц в Углёвке используют раз-
ные виды строительного мусора. 
Самый ценный, по словам Евге-
нии, – старый рубероид, который 
выбрасывают при ремонте крыш 
многоэтажек. Он накрепко при-
липает к стенкам ям, и даже са-

мые бурные вешние воды не мо-
гут размыть такую заплатку.

Грузовик битого кирпича стоит 
5–7 тысяч рублей. Жители посел-
ка используют разные возможно-
сти, чтобы бесплатно раздобыть 
материал для починки дорог. На-
пример, на Огородной стоят рассе-
ленные аварийные бараки, на снос 
которых городские власти не могут 
найти средств. Жители Углёвки по-
могают муниципалитету справиться 
с этой проблемой, потихоньку раз-
бирая развалины по ночам. В са-
мом поселке заброшенные кирпич-
ные дома уже кончились. «Видите, 
одна крыша осталась, – с гордостью 
говорит Евгения, когда мы прохо-
дим мимо груды досок на обочине 
Соликамской. – Какие здесь крысы 
жили, хвосты – по полметра! Чего 
только не сделает российская жен-
щина с ломом в руках».

Участие в ремонте дорог при-
носит пользу женской фигуре. 
Недавно подружка пригласила 
Евгению в фитнес-клуб. «Смотрю: 
девчонки на тренажерах еле-еле 
вес вытягивают. Я села и 20 кило-
граммов «схлопнула». Что мне эти 
тарелочки, если я «Газель» кирпи-
ча вручную разгружаю! Для мышц 
это, конечно, полезно. Но вот ма-
никюр у меня не держится».

«Здесь не так уж глубоко»

«У нас даже асфальт есть», – 
жительницы показывают 
единственную в поселке 

дорожку с твердым покрытием. 
Полоска асфальта тянется вдоль 
забора и, никуда не приводя, об-
рывается так же неожиданно, как 
и началась. «А вот водоканал нам 
деревьев насажал», – шутят жен-
щины, указывая на сухие ветки, 
торчащие из грязевого болота. 
Как объясняют местные, древняя 
труба рвется здесь так часто, что 
яму толком не закапывают.

«По три раза в год на нашей ули-
це роют. Говорят, у водоканала нет 
денег на замену коммуникаций, 
есть только на чопики. Подклю-
чение дома к водопроводу сто-
ит 260 тысяч рублей. Куда же они 
уходят?» – недоумевает житель 
поселка, школьный учитель Алек-
сандр Ерофеев. 

На окраине Углёвки улица пре-
вращается в сплошное глиняное 
месиво. Ливневой канализации 
здесь, конечно, нет. Талые воды 
сбегают по самодельным ары-
кам на обочинах. Жители чистят 
их сами. Во дворах белеют меш-
ки с песком, приготовленные на 
случай, если арык переполнится 
и вода пойдет в огород. Как гово-
рят местные, у многих затоплены 
туалеты, погреба, гаражи.

«Это, по нашим меркам, хоро-
шая дорога, – серьезно говорит 
Евгения, по колено проваливаясь 
в грязную колею. – Здесь не так уж 
глубоко. Дети не потонут». Верх-
нюю одежду дочки – куртку, шта-
ны, рукавицы – приходится сти-
рать после каждой прогулки, то 
есть два раза в день. Это, между 
прочим, чувствительная нагруз-
ка для семейного бюджета: «Де-
вятикилограммового мешка сти-
рального порошка нам на месяц 
не хватает. Стиральную машинку 
ремонтируем каждый год». 

«Мои дети в межсезонье со дво-
ра не выходят», – говорит мно-
годетная Елена. Её дом в самом 
конце улицы. Елена просит его 
не фотографировать, потому что 
еще не закончен ремонт: «Мы 

его вообще сараем покупали. Де-
сять лет живем, постепенно обло-
жили стены кирпичом, планиру-
ем заменить крышу». Муж Елены 
работает слесарем-сантехником. 
Средний ребенок имеет инвалид-
ность. Провести водопровод в 
дом семье не по карману. Елена 
ходит за водой к колонке. Летом 
канистры можно возить на тачке, 
сейчас приходится таскать вруч-
ную. «Приношу 20 литров. Этого 
хватит, чтобы картошку сварить и 
кастрюлю помыть. За день раз де-
сять нужно сходить». Ближайшая 
колонка, находящаяся в 100 ме-
трах от дома Елены, не работает 
с февраля. Дальняя – в 300 метрах 
по бездорожью. Каждый поход за 
водой занимает по полчаса. 

«В городе люди от нечего делать 
играют в квесты, а у нас приклю-
чения начинаются, стоит только 
выйти из дома», – говорит мне Ев-
гения на обратном пути, показы-
вая короткую дорогу из поселка. 
Завтра она с дочкой собирается 
поехать в детский сад на Огород-
ной. Предыдущий раз в садик они 
смогли добраться в декабре, еще 
до снега.

В начале апреля на совеща-
нии при губернаторе мэр 
Саратова Михаил Исаев 

обещал, что городские доро-
ги будут приведены в порядок 
после зимы «в течение двух не-
дель». «Если на дороге появи-
лась яма – это ЧП городского 
масштаба! У каждой ямы дол-
жен быть ответственный», – 
разъяснил градоначальнику 
Валерий Радаев.

Ранее мэрия, ссылаясь на ре-
зультаты мониторинга «Росдор 
НИИ», сообщала, что в 2016 
году нормативам соответство-
вало менее 4 процентов дорог 
Саратова. В 2017-м после ре-
монта доля пригодных для ис-
пользования дорог выросла до 
17 процентов. В нынешнем году 
планируется отремонтировать 
проезжую часть на 59 улицах. 
Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, участ-
ки отбирали с учетом интенсив-
ности движения, количества 
ДТП, наличия общественного 
транспорта и социальной зна-
чимости. Улицы Углёвки в пере-
чень не вошли.

Дорожный фонд региона со-
ставляет в этом году 8 миллиар-
дов рублей. По подсчетам про-
куратуры, всего на приведение 
дорог области в нормативное 
состояние нужно 130 миллиар-
дов. В нынешнем сезоне пла-
нируется провести ремонт по-
крытия на площади 75 тысяч 
квадратных метров.

«Когда приезжал Дмитрий 
Анатольевич Медведев и сам 
проехался по Саратову, он ска-
зал: я хуже дорог не видел, – 
напомнил губернатор Вале-
рий Радаев после ежегодного 
отчета перед областными де-
путатами. – Мы выдержали эту 
критику».

[кстати сказать]

«у каждой ямы 
должен быть 
ответственный»
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реклама

Перенос сеанса
Госдума хочет запретить размещать кинотеатры выше второго этажа. возможно ли это?

Российскую киноинду-
стрию могут заставить 
работать по новым пра-

вилам. До конца года в Гос-
думе планируют принять 
закон о размещении кино-
театров и детских центров 
на уровне не выше второго 
этажа. Поводом послужи-
ла мартовская трагедия в 
ТЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рове: в пожаре там погиб-
ли десятки человек, многие 
из которых не смогли во-
время выбраться из кино-
театра на четвертом этаже.  
О том, насколько обосно-
ваны и выполнимы наме-
рения депутатов, «Газета 
недели» спросила саратов-
ских специалистов.

роман Дрякин

Экономика кино

О грядущих нововведе-
ниях, способных изме-
нить правила работы 

в кинобизнесе, рассказал в 
апреле депутат Госдумы РФ 
Анатолий Выборный («Еди-
ная Россия»). «Обсуждается 
вопрос переформатирова-
ния политики деятельности 
торгово-развлекательных 
центров таким образом, что-
бы кинозалы и детские пло-
щадки были только на первых 
этажах», – заявил депутат в 
эфире телепрограммы «Утро 
России». При этом он при-
знал, что придётся проде-
лать большую работу по пе-
рестройке торговых центров, 
но «безопасность, как мы ви-

дим, превыше всего». По сло-
вам парламентария, принять 
закон планируется до кон-
ца текущего года. После хлы-
нувшего вала публикаций в 
прессе Выборный вынужден 
был пояснить, что закон бу-
дет касаться только тех тор-
говых центров, которые ещё 
не построены.

Тем не менее, саратовские 
специалисты, опрошенные 
«Газетой недели», всё равно 
считают инициативу законо-
дателей сомнительной. «Если 
у кого-то возникло ощуще-
ние, что современный кино-
театр можно организовать в 
любом месте, то это заблуж-
дение», – считает исполни-
тельный директор торговых 
комплексов «Happy Молл» и 
«Форум» Евгений Лепихов. 
По его словам, кинотеатры 
расположены на верхних эта-
жах ТЦ не просто так. Их раз-
мещение обусловлено эконо-
микой: «Это низкодоходный 
бизнес, который не может 
платить высокую аренду».

Схожее мнение высказал 
и экс-руководитель кино-
театра «Пионер» (сейчас 
кинотеатр закрыт, в его 
помещениях работает вы-
ставочный центр) Алексей 
Колесников: «Модель, когда 
кинотеатры поднимаются на-
верх, не просто так присут-
ствует во всех торговых цен-
трах. Кинотеатры являются 
потокоформирующими объ-
ектами. Поэтому самые де-
шёвые площади отдают им, 
предполагая, что люди, кото-
рые идут в кино, каким-то об-

разом пройдут мимо витрин 
и заинтересуются товаром. А 
если попробовать ситуацию 
наоборот, то экономики в 
торговых центрах не останет-
ся». По мнению Колесникова, 
люди, которые пишут такие 
законопроекты, «скорее все-
го, ничего не понимают в эко-
номике и целесообразности 
построения бизнеса в одном 
замкнутом объёме».

Безопасность  
или бесполезность

В росте уровня безопас-
ности после перено-
са кинотеатров собе-

седники тоже сомневаются. 
«Этажность не отражает фак-
тической высоты размеще-
ния, – объясняет Евгений Ле-
пихов. – В современных ТЦ 
высота одного уровня может 
доходить до 15–20 метров, 
эвакуация по лестнице даже 
со второго уровня займет до-
статочно много времени». Но 

самое главное, что действу-
ющее противопожарное за-
конодательство при условии 
его соблюдения и так способ-
но обеспечить безопасность 
людей: «Поэтому, даже пере-
неся всё на первый этаж, но 
не соблюдая законодатель-
ство в сфере пожарной без-
опасности на всех этапах – 
начиная от проектирования 
объекта и заканчивая отсут-
ствием тренингов для персо-
нала, мы гарантированно при 
чрезвычайных ситуациях по-
лучим ЧП, аналогичные Кеме-
рову».

Примерно об этом же го-
ворит и Алексей Колесни-
ков: «Если несчастный случай 
произойдёт на втором этаже, 
но не в кинотеатре, а в мага-
зине одежды, чем по смыслу 
это будет отличаться от того, 
что происходит в развлека-
тельной зоне? Да ничем. Нуж-
но просто добиться, чтобы 
бе зопасными стали все пло-
щади торговых центров, вот 
и всё».

«поменять местами 
продуктовика и кинотеатр 
невозможно»

На вопросы «Газеты недели» отвечает 
член совета Ассоциации владельцев ки-
нотеатров (Санкт-Петербург) Алексей Си-

доров:
– Существуют ли за границей ограничения, 

подобные тем, что предлагают депутаты Гос-
думы?

– Никогда об этом не слышал. Концепция боль-
шинства кинотеатров, строящихся в современ-
ных торговых центрах в России, как правило, за-
казывается у иностранных архитекторов. Как вы 
видите, кинотеатры расположены там на послед-
них этажах, а не на первых. Есть определённая 
статистика, сделанная маркетологами: как народ 
протягивается через торговый центр, как сделать 
ТЦ наиболее эффективным, посещаемым и так 
далее. Это целая наука. Есть исторически сложив-
шаяся мировая практика, как это всё должно ра-
ботать.

– Можно ли теоретически строить ТЦ с кино-
театрами на первых этажах?

– Чтобы сделать кинотеатр на первом этаже, 
нужно задать там определённые высоты, выде-
лить достаточно места. И места для чего-то дру-
гого там, скорее всего, уже не останется. А менять 
местами продуктовика (продуктовые магазины, 
расположенные обычно на первых этажах ТЦ. – 
Прим. ред.) и кинотеатр невозможно, потому что 
у кинотеатра нет ежедневных поставок продук-
тов. Это просто глупость несусветная.

– Есть ли в России ТЦ с кинотеатрами на пер-
вых этажах?

– Есть, но это единичные случаи, их можно пе-
ресчитать по пальцам. Земля под торговыми цен-
трами дорогая, и это заставляет их уходить вверх. 
Особенно если проект реализуется где-нибудь в 
центре города, где земля стоит как золото. Там 
без ухода в многоэтажность построить рента-
бельный ТЦ не получится.
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 [есть что вспомнить]

образцовая постройка 
в приличном состоянии

Манят к себе 
«загадки древнего увека»

21 апреля Центр твор-
ч е с к о й  м о л о д е ж и 
«Престиж» собрал на 

территории завода «Нефтемаш»-
САПКОН учеников 7-х и 8-х клас-
сов трех саратовских школ. В 
этот день стартовал уже второй 
проект по исторической теме 
средневекового города Увек, 
к которой Центр привлекает 
школьников с прошлого сезона.
екатерина аблаева

Весной 2017 года «Пре-
стиж» организовал научно-
исследовательский технический 
проект для старшеклассников «За-
гадки древнего Увека». Его участ-
ники изготовили на оборудовании 

Центра макеты средневековых 
строений, которые они продемон-
стрировали на фестивале в Увеке. 
В нынешнем апреле сотрудники 
«Престижа» привлекли учащихся 
гуманитарно-экономического ли-
цея, гимназии № 3 и школы № 2. 
Теперь объектом исследования 
школьников станут быт и ремесла 
средневекового города. 

Погружение в тему техниче-
ского творчества в этот день для 
школьников началось с посеще-
ния инновационной лаборато-
рии Центра. Они увидели, что их 
ровесники изготавливают с по-
мощью компьютерных программ 
и высокотехнологичного обору-
дования: 3D-принтеров, лазерно-
гравировальных центров, 3D- 

фрезера. Вот где простор для 
фантазии! За несколько лет работы 
«Престижа» на его стеллажах нако-
пилось немало удивительных экс-
понатов. Ученики оживились, зада-
вали много вопросов по работе на 
оборудовании, с интересом рас-
сматривали игрушки, сувениры, 
канцелярские принадлежности, 
головоломки.

Традиционно проект стартовал 
со встречи его участников с дирек-
тором школы бизнеса Института 
экономических стратегий (ИНЭС, 
г. Москва) Верой Смирновой. Она 
познакомила ребят с основами 
ведения проектной деятельности 
– знаниями, которым в школе не 
учат. За несколько часов ученики 
получили максимум информации 
о распределении ролей в команде, 
построении плана работы. Перед 
ребятами выступили представите-
ли саратовской Палаты ремесел. 
Они рассказали о традиционных 
ремеслах, которые сохранились до 
наших дней. 

Встречи с экспертами проекта 
и мастер-классы будут проходить 
еженедельно по четвергам. В бли-
жайшую неделю школьники долж-
ны сориентироваться в большом 
потоке информации, определить 
тему и подготовить эскиз будущей 
работы.

 [каталог]

В санкт-петербургском издатель-
стве «Азбука-Аттикус» вышла мему-
арная книга Елены Скульской «Ком-
промисс между жизнью и смертью» 
(соиздателем значится также мо-
сковский «КоЛибри»). Фотография 
Сергея Довлатова на обложке и слово 
«компромисс» из названия довлатов-
ской повести заранее указывают писа-
телю на то, кто будет главным героем.

Елена Скульская, автор книг «Довла-
тов. Творчество, личность, судьба» и 
«Сергей Довлатов. Последняя книга», а 
также худрук «Дней Довлатова в Талли-
не», знает своего героя лично – по тал-
линскому периоду его творчества.

Мемуары переплетаются большими 
цитатами из довлатовских писем: после того, как в 1975 году в Тал-
лине «зарубили» первую книгу Сергея Донатовича, а самого его вы-
гнали из редакции «Советской Эстонии», где он работал, он был вы-
нужден вернуться в Ленинград. Елена Скульская оказалась в числе 
его немногих таллинских корреспондентов; регулярная переписка 
продолжалась вплоть до 1978 года, когда Довлатов уехал из СССР. 
Вот типичное довлатовское письмо: «Новостей мало. На работу не 
берут. Первые заработки ожидаются в сентябре. Зато сочиняю мно-
го, от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах «Вы-
сокие мужчины». Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную 
пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым». Она лежит 
в трех местах. Пока не вернули» (экземпляр пьесы нашли в архиве 
Псковского театра только в 2002 году – и немедленно её поставили. 
К этому времени Довлатова уже 12 лет не было на свете).

В мемуарах – много живых подробностей времен «таллинского 
периода». Например, вот такая деталь: «В Таллине он придумывал 
себе название. Писатель – дерзко, прозаик – заносчиво, литератор 
– для знаменитостей, буду называться «автор текстов». Так обозна-
чив себя, он и пришел в Союз писателей с рукописью «Зоны»…». 
По мнению мемуариста, переезд Довлатова из Ленинграда в Эсто-
нию был родом «настоящей эмиграции». И там ему на первых порах 
было крайне неуютно: «Постоянный привкус фальши и множество 
мелких удобств, от которых невозможно отказаться. Невыбранные 
люди, но не как случается в коммуналках или купе поездов, а со 
взглядом, застегнутым на все пуговицы, с недоразвитым жестом».

Общение мемуаристки и Довлатова продолжалось и после его 
отъезда в «большую» эмиграцию в Нью-Йорк. Вот еще одна эписто-
лярная цитата – уже конец 80-х: «Я хоть и большой шутник, но душа 
у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует 
меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь. Спасибо 
за всё. За добрые слова и приглашение. Всё помню… И если жизнь 
– выявление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Ду-
маю, не к разбитому корыту. Хотя толстею, седею, зубы начисто вы-
валиваются – голубые, розовые, беж… Наши письма в общем-то ли-
шены содержания. Они – лишь сигнал приязни. Попытка сохранить 
температуру отношений до будущей встречи».

Jack White 
Boarding House Reach 2018

Что мы знаем (или помним) о Дже-
ке Уайте? Вариант первый: он – по-
следний оплот настоящего рока, до-
вольно скептически смотрящий на 
современную музыкальную сцену. Не 
уверенный, что должен обрадовать 
мир своей новой работой. Вариант 
второй: Джек – музыкант трех аккор-
дов, он исписался еще во времена 
своей первой группы White Stripes. 
Именно потому он мечется по раз-

личным сборным командам, в одной из которых – Dead Weather – 
докатился до роли барабанщика. Сольные альбомы его редки – по-
следний, Lazaretto, вышел четыре года назад. Он молчит, потому что 
ему нечего сказать миру. 

Вот где-то между двух этих полюсов и обитает мистер Уайт. И тут 
Джек выпускает новый альбом, и, право же, cторонники второй 
версии обрадованы: это не тот Джек Уайт, к которому привыкли и 
которого ждали. Фанаты Джека неуверенно считают, что музыкант 
вправе записывать всё, что у него бродит в голове. И почему-то как 
пример ссылались на работы Джона Леннона и Джорджа Харрисо-
на сразу после распада The Beatles. Джон тогда записал сразу два 
альбома под названием Unfinished Music # 1 & 2. Джордж выпустил 
Wanderwall Music и Electronic Sound. Сразу надо сказать, что при 
всей фанатской преданности музыкантам Beatles немногие прослу-
шали эти альбомы больше чем по одному разу, музыканты экспери-
ментировали – слушатели тосковали по понятной музыке. 

Конечно, никаких сравнений между альбомом Джека и теми ра-
ботами Джона и Джорджа нет и не может быть. За одним исклю-
чением: Boarding House Reach – тоже экспериментальный альбом. 
Дело в том, что Уайт, прежде строгий ревнитель рок-н-ролла, взял 
да и записал песни во множестве современных и не только сти-
лей. Здесь есть электроника Connected By Love, есть, прости госпо-
ди, хип-хоп Ice Station Zebra, есть фанк What’s Done Is Done. Есть и 
традиционные жанры – крепкий именно уайтовский боевик Over 
And Over And Over, пишут даже, что Джек достал его из запасников 
White Stripes. Есть нечто похожее на танго Abulia And Akrasia, а за-
вершается альбом и вообще чем-то напоминающим колыбельную 
– Humoresque. Всё вместе, признаем, звучит странно. Но не будем 
отрицать, что свежо.

На что остается надеяться поклонникам Джека Уайта (и автору 
этих строк в том числе)? На то, что музыкант вытряхнет из головы 
навязчивые идеи и прилипчивые мелодии, перестанет, наконец, 
философствовать о том, какой прекрасной была музыка в годы его 
молодости, и возьмется за дело по-настоящему. Иначе может стать-
ся так, что о нем будут вспоминать как о гитаристе, когда-то играв-
шем вместе с великой барабанщицей Мэгги Уайт из White Stripes. 

Это преувеличение, конечно, публика никогда не забудет парня, 
написавшего Seven Nations Army.

Дом с мезонином на тре-
тьем этаже по адресу: ул. 
Радищева, 18, известен 

саратовцам как кафе «Арабел-
ла». Заведение обосновалось в 
этом здании больше десятка лет 
 назад.
надежда Зеленцова

В 2004 году нынешние собствен-
ники кафе начали выкупать ком-
мунальные квартиры в указанном 
доме, их было больше двух десят-
ков. Коммуналки здесь появились 
в 1918 году, когда была выселена 
семья последних владельцев. Поч-
ти сто лет дом медленно разру-
шался. Косметическим ремонтом 
новым хозяевам обойтись не уда-
лось. Пришлось укреплять фунда-
мент, менять перекрытия, стропи-
ла и другие конструкции. И только 
потом приступать к ремонту фаса-
да и перепланировке внутренних 
помещений.

Собственники здания с уважени-
ем относятся к истории дома, по их 
просьбе историк-краевед Вячес-
лав Давыдов по крупицам собирал 
историю строения в Государствен-
ном архиве Саратовской области. 
И теперь она висит на видном ме-
сте в одном из залов.

Дом построен во втором деся-
тилетии ХIХ века, по образцу, при-
сланному из столицы. Он отно-
сится к типовым, так называемым 
образцовым домам и принадле-
жал чиновнику Хорину. Он был од-
ним из первых, построенных на за-
падной окраине города.

Известность дом приобрел поз-
же, благодаря острой на язык пад-
черице Хорина, Анне Эльпидифо-
ровне Горбуновой, урожденной 
Манасеиной. Она была замужем 
за «одним из интеллигентнейших 
и образованнейших чиновников» 
Александром Горбуновым. Образо-

ванная хозяйка с острым и живым 
умом слыла в городе не только са-
мой умной, но и самой взбалмош-
ной женщиной. Эти качества уди-
вительным образом сочетались с 
бескорыстием и добротой. Анна 
много помогала бедным и «умела 
это делать необычайно деликат-
но».

В 1894 году наследники Горбуно-
вых продают дом, в нем размести-
лось «Восточное общество товар-
ных складов и транспортирования 
товаров с выдачей ссуд».

Управляющим общества стал 
прибывший из Петербурга потом-
ственный почетный гражданин 
Сергей Барцев. На первом этаже 
дома располагалось управление 
компании, на втором этаже и в ме-
зонине проживала семья. Одна из 
дочерей Барцева, Татьяна, в 1908 
году вышла замуж за преподава-
теля философии Семёна Фран-
ка. Пара обвенчалась в Саратове 
в 1908 году и уехала. Вернулись в 
1917 году, Семён Людвигович стал 
деканом и профессором создан-
ного историко-философского фа-

культета в Саратовском универси-
тете. Но в родном доме жить чете 
Франков не пришлось – большеви-
ки выселили семью Барцевых.

В 2010 году Николай Франк, внук 
Татьяны и Семёна, приезжал из 
Германии в Саратов и нашел дом 
своих предков. Благо, здесь уже 
было кафе, а не коммуналки. Еще 
одна внучка Франков поддержива-
ет связь с новыми хозяевами дома 
деда и бабки в соцсети.

Сегодня в «Арабелле» встреча-
ются краеведы и киноведы, пре-
зентуются новые книги, а в му-
зыкальной гостиной выступают 
местные таланты. Например, ча-
стые гости здесь молодые артисты 
театра оперетты Андрей Ивлиев, 
Вера Балашова, Юлия Боборыко.

У дома по Радищева, 18 – счаст-
ливая судьба. Владельцы сохраня-
ют памятник архитектуры и гра-
достроительства начала ХIХ века 
в приличном состоянии. Совпали 
интересы государства и собствен-
ников в интересах народа и потом-
ков. Но так повезло далеко не всем 
образцовым домам в Саратове…

исторический проект «престижа» продолжается

дому повезло: у него есть собственник, 
заинтересованный в его сохранности
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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий АО «Торгово-промышленная 
компания «Союз» (412421, город Ат-

карск, улица Лермонтова, дом 40, ОГРН 
1087746259589, ИНН 7705830934) Баскаков 
Александр Александрович (413853, г. Балако-
во Саратовской области, ул. Ак. Жук, д. 27; ИНН 
643901695411, СНИЛС 052-626-213-34, e-mail: 
aviabao@mail.ru, тел. 8 (927) 911-78-01), дей-
ствующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Саратовской области по делу № А57-
28525/2015 от 17.06.2016 г., член Ассоциации 
СОАУ «Меркурий» (адрес: 127018, город Мо-
сква, улица 2-я Ямская, дом 2, офис 201, ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616), сообщает о 
проведении на электронной площадке «Аук-
ционный тендерный центр», размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: www.atctrade.ru, 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний по цене.

Реализуемое имущество составляет лот № 1: 
Право требования в связи с взысканием с ООО 
«СтримЛайн» (ОГРН 1127746638557) в пользу АО 
«Торгово-промышленная Компания «Союз» за-
долженности по договору займа № 03/0130/1 
от 30.01.2015 г. в размере 6 045 424 руб. 95 коп., 
из них: суммы долга 5 000 000 руб., 919 178 руб. 
10 коп. процентов за пользование займом, 126 
246 руб. 85 коп. неустойки, а также расходов по 

оплате государственной пошлины в размере 53 
227 руб. 12 коп. с общей начальной ценой лота 6 
098 652 руб. 07 коп.

Для участия в торгах претенденты представ-
ляют заявку на участие в торгах оператору элек-
тронной площадки «Аукционный тендерный 
центр» по адресу: www.atctrade.ru Начало прие-
ма заявок: 28.04.18 г. в 09.00. Окончание приема 
заявок: 07.06.18 г. в 16.00. Заявка должна содер-
жать сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и При-
казе МЭР РФ от 23.07.2015 N 495. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя.

Для участия в торгах претендент вносит зада-
ток в размере 10% от начальной цены лота. Зада-
ток считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на счет организатора торгов не 
позднее 3 дней до окончания срока приема зая-
вок на участие в торгах. Реквизиты для перечисле-
ния задатка: АО «Торгово-промышленная компа-
ния «Союз» ИНН 7705830934 КПП643801001 р.сч № 
40702810200000002212 в АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 
к.сч № 30101810200000000904, БИК 044525904. 

Торги состоятся 13.06.18 г. в 10.00. Шаг аукцио-
на составляет 5% от начальной цены лота. Пред-
ложения о цене заявляются открыто, в ходе тор-
гов на электронной площадке в соответствии с 
ее регламентом. Победителем торгов признает-

ся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Результаты торгов подводятся 
13.06.18 г. в 17.00 и размещаются на электронной 
площадке. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов ор-
ганизатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
предприятия с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения 
организатора торгов о заключении такого дого-
вора он теряет право на приобретение данного 
имущества без дополнительного его уведомле-
ния, внесенный задаток ему не возвращается.

Проект договора купли-продажи и договор о 
задатке размещены на ЭТП и включены в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве. 
Оплата имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи. Оплата имуще-
ства производится по реквизитам АО «Торгово-
промышленная компания «Союз». Ознакомиться 
со сведениями об имуществе и иными сведени-
ями можно на сайте: www.atctrade.ru или у орга-
низатора торгов по предварительной записи по 
телефону 89279117801, e-mail: aviabao@mail.ru.

Время по тексту московское.

На правах рекламы

объявление 
об электронных торгах

комары не искусают, так в дороге растрясёт
особенности организации отдыха по-саратовски

Приближается лето. К сезо-
ну готовятся не только от-
дыхающие, но и предо-

ставляющие этот отдых базы и 
санатории.

Прошлый год оказался для 
российского туристического биз-
неса весьма противоречивым. С 
одной стороны, снова вырос вы-
ездной туризм, зато с другой – 
внутренний, пошедший было в 
последние годы в гору, остался 
стоять на месте. 
люся Шлёпкина

нам бы только ямы 
залатать

Не каждый саратовец спосо-
бен позволить себе отдых за 
границей. Поездка на Чер-

номорское побережье желанной 
радости тоже может не принести: 
то ротавирус подцепишь, то лето 
холодное и дождливое случится. 
Отдых в родных пенатах местные 
жители рассматривают с изрядной 
долей скепсиса. Зачастую у нас до-
роже, чем на морях, да и сменить 
регион хотя бы на десяток дней 
порой ох как хочется. Зато поток 
иногородних туристов, предпочи-
тающих отдых в Саратовской об-
ласти, потихоньку растёт. 

Как показывает международ-
ный опыт, продуктивнее всего ту-
ризм развивается в странах, где 
действуют чёткие программы его 
поддержки на государственном 
уровне. В России же сложился не-
кий порочный круг: власти не осо-
бо заботятся о развитии отрасли, 
так как туристов – иностранных и 
иногородних – у нас маловато. А 
из-за низкой активности чиновни-

ков больше этих самых туристов 
не становится. 

Серьезно сдерживает развитие 
туризма и отсутствие необходи-
мой инфраструктуры. До некото-
рых объектов просто невозможно 
добраться. Рассчитывать на пред-
ставителей туриндустрии в по-
добных случаях смысла нет – не 
те деньги там крутятся.

Уже год пытаются решить во-
прос с ремонтом дороги, ведущей 
к ним, в санатории «Синяя птица». 
«Её никто не хочет брать себе на 
баланс. Мы бьёмся, везде пишем, 
обращались уже практически ко 
всем, вплоть до губернатора, но 
никто не хочет её ремонтировать. 
Сами на баланс мы её взять не мо-
жем – для санатория это неподъ-
емная сумма», – рассказывает ру-
ководитель отдела продаж «Синей 
птицы» Елена Мордовина. Она от-
мечает, что добраться до санато-
рия можно, но очень уж неком-
фортно возить по такой дороге 
детей. На новый асфальт от вла-
стей в санатории даже не рассчи-
тывают, им достаточно и ямочно-
го ремонта. 

Борьба с тишиной 
и комарами

С доставкой в «Иволгу», рас-
положенную на Сазанке, за-
труднений не возникает – от 

новой набережной до острова хо-
дит пароходик, принадлежащий 
турбазе. Пять минут, и вы на ме-
сте. Зато у баз отдыха, находящих-
ся на воде, имеется куча своих 
специфических проблем.

Одна из них – паводок. «Если 
раньше к 1 мая вода приходила, 
а к 9-му числу уже уходила, то в 
прошлом году она держалась до 

конца июня: поднималась и опу-
скалась. Как результат – многочис-
ленные комариные места. В итоге 
за летний сезон турбазу приходит-
ся обрабатывать не один раз, как 
раньше, а пять-семь», – говорит 
директор «Иволги» Алексей Тро-
ицкий.

Он поясняет: борьба с кровосо-
сущими насекомыми больно уда-
ряет по бюджету – службы, зани-
мающиеся санбоработкой, берут 
пять-семь тысяч за один гектар, 
его турбаза занимает три. Если 
ежегодно «за комаров» отдавать 
75–189 тысяч рублей, «можно про-
сто разориться». Не обрабатывать 
тоже нельзя – отдыхающие, испы-
тавшие дискомфорт, могут больше 
на турбазу не приехать. «Два года 
назад мы были вынуждены обза-
вестись своим оборудованием», – 
отмечает Троицкий. 

Следующая проблема связана с 
законодательством и его исполне-
нием. Отдыхающие порой не хо-
тят соблюдать областной закон о 
тишине. «Люди отдыхают до часа-
двух ночи: ставят динамики, поют 
караоке, устраивают дискотеки – 
всё это разносится по островам. В 
прошлом году на соседней турба-
зе такая обстановка была, что не-
сколько семей с детьми, которые 
постоянно у нас отдыхали, вынуж-
дены были уехать», – говорит ди-
ректор «Иволги». Бороться с этим, 
по его словам, невозможно, поли-
ция на звонки не реагирует, объ-
ясняя своё бездействие «более се-
рьёзными вызовами». 

Леса на Сазанке – третья боль-
шая проблема. Собеседник отме-
чает, что органы, ответственные за 
них, уходом не занимаются: денег 
на наведение порядка у них нет. 
«На турбазе есть места со старым 

лесом. Какое-то дерево затреща-
ло. Для того чтобы его спилить, 
я должен вызвать лесничего, тот 
должен дать определённый доку-
мент. С этим документом я пойду в 
министерство лестного хозяйства, 
его разместят на сайте «Леса Рос-
сии». Там оно провисит 25 дней, 
после этого будет принято реше-
ние. Далее я, подав новый проект 
освоения лесов, смогу это сухое 
дерево срубить. А если оно висит 
над детской площадкой и за вре-
мя всех этих длительных проце-
дур успеет на кого-то упасть? 

Но я вынужден ждать и не имею 
права ничего делать. За самоволь-
ный спил штраф большой».

Троицкий отмечает двоякость 
ситуации на Сазанке. С одной сто-
роны, здесь много неосвоенных 
территорий и нефункциониру-
ющих турбаз. Организации, при-
шедшие в упадок, владения свои 
забросили и тратятся в основном 
только на сторожей. С другой сто-
роны – вдоль береговой поло-
сы турбазы развиваются доволь-
но активно, при этом владельцы 
большого количества из них – мо-
сквичи. 

москвичи и питерцы 
вытесняют саратовцев 

На доходы и заполняемость 
местных баз отдыха серьёз-
но влияет сезонность. И, 

конечно же, достаток граждан. 
«Падение доходов – основной 
фактор, когда люди себе не мо-
гут позволить поездку в санато-
рий. Это ведь не основная потреб-
ность, хотя поддержать здоровье 
всегда выгоднее, нежели его по-
правлять потом, – отмечает Мор-

довина. – Могу похвастаться – на 
летний сезон нет уже путевок в 
детский санаторий. А вот у взрос-
лого заполняемость похуже: в лет-
ние месяцы она составляет 60–70 
процентов. И если сравнить по го-
дам, то спад по физлицам, – не по 
путёвкам социальным, министер-
ским,– наблюдается».

Немного иную ситуацию об-
рисовала ведущий специалист 
по маркетингу и рекламе «Волж-
ских далей» Оксана Кузьмина. По 
её словам, число приезжающих в 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс, наоборот, растёт год от 
года. «На июль-август у нас прак-
тические все места уже заброни-
рованы», – отметила она. Факто-
ров, способствующих этому много, 
но самым главным из них собесед-
ница называет активную реклам-
ную кампанию, которую ведет 
учреждение. 

Что касается посетителей ком-
плекса, то большая часть из них 
– традиционно жители Саратов-
ской области. Хотя в летний пе-
риод, отмечает Кузьмина, посте-
пенно отслеживается тенденция 
сдвига в сторону москвичей, пе-
тербуржцев и жителей централь-
ных регионов.

«В туристическом бизнесе в по-
следнее время всё труднее и труд-
нее: финансовое состояние людей 
не улучшается», – говорит Троиц-
кий. При этом он отмечает что за-
полняемость «Иволги» с середины 
июня до конца августа всегда сто-
процентная. 

«Нашу турбазу перестали посе-
щать люди, раньше закупавшие 
люксовые домики на три-четыре 
месяца. Но стали приезжать те, 
кто до этого отдыхал в Турции и 
Египте».
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никаких параллелей

учебная тревога 
в торговом центре 

в армении люди протестовали 10 дней. 
вчера победили

Эскалаторы встали, а запасную лестницу 
мы так и не нашли

Армянский президент Серж Саргсян в 
апреле 2014 года обещал, что после 
истечения его полномочий не будет 

бороться ни за президентский пост, ни за 
кресло премьер-министра. Но в декабре 
2015 года он подписал поправки в Кон-
ституцию страны. Согласно поправкам, 
с 2018 года избранный президент Арме-
нии не может занимать свой пост более 
одного семилетнего срока, а вот премьер-
министр может избираться неограничен-
ное количество раз и считается главой го-
сударства.
Ольга Копшева

Кому в результате будет передана власть, 
никто не сомневался. Поэтому, как только 
президент сложил свои полномочия, армян-
ская оппозиция начала акцию «Мой шаг». Не-
довольные перемещением Саргсяна гражда-
не вышли из Гюмри и дошли до Еревана, где 
попытались заблокировать проход к админи-
стративным зданиям, призывая к объедине-
нию все оппозиционные силы страны.

Блокировать Национальное собрание, где 
Саргсяна выдвигали в премьер-министры, проте-
стующим не удалось. Полицейские предусмотри-
тельно натянули перед ним колючую проволоку. 
Но требованиям полицейских не препятство-
вать движению транспорта многотысячная тол-
па тоже не подчинилась. Люди начали возводить 
баррикады. Через два дня противостояния поли-
ция Еревана уведомила протестующих о приказе 
разгона акции «любыми средствами».

17 апреля Саргсян, как и ожидалось, был из-
бран большинством депутатов новым главой 
правительства. Но оппозиция не ушла с улиц. 
Митинги протеста продолжаются. Студенты, ко-
торых среди протестующих большинство, счи-
тают, что бояться нужно не акций сопротивле-
ния, «а того, что ничего вообще не изменится». 

Основные претензии людей связаны с корруп-
цией во власти, тяжелым социальным положе-
нием в стране и нарушениями прав человека.

В ходе стычек с полицией пострадали десят-
ки человек. Около сотни задержаны за нару-
шение общественного порядка. Представители 
правящей партии Армении призывают лиде-
ров оппозиции к диалогу, намекая, что она всё 
равно не пользуются доверием у населения. 
Новый президент Армен Саркисян, заявляя об 
уважении к позиции митингующих, тоже скло-
няет их к сотрудничеству. Аналитики разъясня-
ют недовольным гражданам, что эта во многом 
спонтанная акция протеста не даст результа-
та в ближайшие дни. Но в будущем шанс есть, 
потому что недовольство Саргсяном нараста-
ет уже и в правящей партии. А вот российский 
историк Андрей Зубов поддерживает протест-
ные настроения в Армении. Он считает совер-
шенно нормальным, что люди хотят ротации 
партий у власти. Но российского историка 
беспокоит силовое развитие событий. «В Ар-
мении стоят российские войска. Одна прось-
ба Саргсяна, и они будут на улицах Еревана, – 
предупреждает он. – Очень надеюсь, что мы, 
русские, не воспользуемся новым шансом об-
рести еще одного врага вместо друга».

Кстати, протесты в связи с выборами гла-
вы государства в Армении происходят не в 
первый раз. В 2008 году экс-президент стра-
ны Левон Тер-Петросян, отказавшись при-
знавать свое поражение на президентских 
выборах, объявил себя победителем и при-
звал своих сторонников на акции протеста. 
В столкновениях погибли десять человек, по-
сле чего митинги были подавлены новой вла-
стью под управлением победившего тогда на 
выборах президента Сержа Саргсяна.

В понедельник, когда верстался номер, 
к протестующим присоединились воен-
ные. Через несколько часов Серж Сарг-
сян заявил о своей отставке.

«Сити Молл» – торговый центр 
на окраине Заводского райо-
на. Его еще иногда называют 

ТЦ для бедных: ассортимент там как на 
обычном вещевом рынке. Брендовых 
магазинов почти нет – только гипер-
маркет «Карусель» и отдел «Детского 
мира». Пара кафешек. А еще киноте-
атр «Синема 5», уже недели две закры-
тый до устранения нарушений проти-
вопожарной безопасности, и детский 
городок «Сафари-парк».
анна Мухина

«Сити Молл», переделанный из старого 
заводского корпуса, после масштабной 
проверки саратовских ТЦ был признан 
одним из самых небезопасных торгово-
развлекательных центров. На второй 
этаж там можно попасть только двумя 
способами: лифтом и эскалатором. Обыч-
ная лестница, которой можно было бы 
воспользоваться, никак не находилась.

На прошлой неделе мы собрались за 
покупками в «Карусель». Как раз был 
вторник, Радоница, региональный выход-
ной. И народу на кассах скопилось при-
лично. Сообщение по громкой связи за-
стало нас у стеллажей со специями.

– Внимание! Через минуту прозвучит 
проверка сообщения! Всем оставаться на 
своих местах! – немного невнятно про-
бубнил в микрофон мужской голос. А по-
том повторил эти же слова ещё дважды. 

Минут через пять мужчина чертыхнул-
ся в микрофон.

– Где оно? Да чтоб… – и снова повто-
рил информацию, что через минуту про-
звучит проверка сообщения. 

Минуты не прошло. Завыла сирена. Ме-
таллический женский голос четко выго-
варивал фразы:

– Пожарная тревога. В помещении, где 
вы находитесь, обнаружено задымление! 
Немедленно покиньте помещение. Пожар-
ная тревога! Соблюдайте спокойствие. Со-
трудники помогут вам выйти из здания. 

Сирена выла и выла. Покупатели, сло-
жившие два и два, спокойно стояли в 
очереди в кассы, выкладывали покупки 
на ленты, расплачивались с кассирами.

Сирена продолжала завывать. Внезап-
но погасла часть осветительных прибо-
ров. Помещение погрузилось в тревож-
ный полумрак.

– Мам, что случилось? – поинтересова-
лась моя четырехлетняя дочь. – Почему 
погас свет? Что значит учебная тревога? 
Мам, я в туалет хочу. 

Туалет в «Сити Молле» один и располо-
жен на втором этаже. Эскалаторы встали, 
лифт не работал. Посетители на секунду 
притормаживали у остановившихся эска-
латоров, но потом принимали решение и 
шли по ним пешком.

У туалета, в дальнем от эскалатора 
конце этажа, обнаружилась дверь на 
обычную лестницу. На ней была накле-
ена зеленая табличка «выход». А рядом – 
приписка: «только для персонала». 

Наконец металлический женский го-
лос замолчал, а сирена перестала выть. 
Но здание так и осталось погруженным в 
полумрак. Эскалатор не заработал, зато 
лифт уже весело курсировал туда-сюда.

Проверка пожарного оповещения за-
вершилась. Но лестница, пожарная лест-
ница, которая «только для персонала», 
так и осталась неразъяснённой. 

оао «завод металлоконструкций» 
полностью обеспечил производителей хлорной 
продукции специализированными вагонами

«Заводом мета л-
л о к о н с т р у к ц и й » 
(ЗМК) проведена 

масштабная работа по по-
становке на производство 
вагона-цистерны для пе-
ревозки хлора модели 15-
1556-03. Итогом стало по-
лучение подтверждения 
соответствия выпускае-
мой продукции требовани-
ям технических регламен-
тов Таможенного союза, 
а именно ТР ТС 032/2013  
«О безопасности оборудо-
вания, работающего под 
избыточным давлением» и 
ТР ТС 001/2011 «О безопас-
ности железнодорожного 
подвижного состава».

Кроме того, была выполне-
на актуализация конструктор-
ской документации: измене-
ния, внесенные в конструкцию, 
направлены на повышение 
безопасности, надежности и 
долговечности цистерны. В 
частности, введены защитные 
дуги на сосуд для сохранности 
арматуры, на раму вагона уста-
новлены специальные щиты, 
защищающие днища сосуда от 
возможных повреждений, вне-
дрены безрезьбовые соедине-
ния трубопровода тормозной 
системы, а также введены до-
полнительные боковые и по-
перечные балки на раму ваго-
на, что сделало его не только 
прочнее, но и в перспективе 
предохранит от доступа сто-
ронних предметов к нижней 
части сосуда.

Немаловажным фактором 
является то, что для обслу-
живания усовершенство-
ванных вагонов-цистерн нет 
необходимости переобору-
довать существующую ин-
фраструктуру предприятий 
по производству хлора, что, 
безусловно, экономит сред-
ства компаний-клиентов.

Основными потребителями 
специализированных вагонов 
цистерн являются крупней-
шие производители хлорной 
продукции – ОАО «Каустик», 
ПАО «Химпром», а также 
Группа «Илим». В результа-
те проделанной работы ЗМК 
полностью удовлетворил все 
поступившие от них заявки 
на поставку вагонов-цистерн 
для перевозки хлора. Послед-
няя партия вагонов была из-
готовлена и направлена за-
казчикам в первом квартале 
2018 года.

Следует отметить, что ЗМК 
не в первый раз выполняет за-

каз по обеспечению запроса 
потребителей на мелкосерий-
ные партии вагонов, спрос на 
которые может варьировать-
ся от десятков до нескольких 
сотен единиц. Ранее заводом 
уже освоено производство 
вагонов-самосвалов 6- и 
4-осных, вагонов-платформ 
для перевозки стального 
штрипса, вагонов-платформ 
для перевозки листового про-
ката в рулонах и пр.

ОАО «Завод металлокон-
струкций» (ЗМК) - современ-
ное высокотехнологичное 
предприятие, расположен-
ное в г. Энгельс (Саратовская 
область), имеющее всю необ-
ходимую инфраструктуру для 
производства металлокон-
струкций и вагонной продук-
ции. Завод работает с 1974 
года, с 2004 года выпускает 
грузовой подвижной состав. 
Модельный ряд вагонов, вы-
пускаемых предприятием, ре-
гулярно пополняется.


