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Бизнес-омбудсмен Титов —
Татьяна Загородняя об
президенту Путину: Саратовщина — инциденте в Вольске:
«Заглядывайте в соцсети
лидер по давлению на бизнес
к своим детям!»

Борис Титов представил Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека
в области предпринимательской деятельности, в котором Саратовская область
упомянута в негативном аспекте.
Более 80% респондентов (опрос провел
аппарат бизнес-омбудсмена) заявляют, что
не считают ведение бизнеса в России безопасным делом, сообщил Титов президенту.
Большая часть проблем предпринимателей
связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5%
обращений к бизнес-омбудсмену.
Титов представил в докладе и статистическое исследование «Индекс административного давления». В первую пятерку регионов,
где на предпринимателей оказывается наименьшее такое давление, вошли Удмуртия,
Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область. А наибольшее давление на бизнесменов согласно индексу оказывается в Пермском крае, Тульской, Белгородской, Курской и
Саратовской областях.

Николай Скворцов:
«Масштабная инвестиционная
афера под прикрытием помощи
обманутым дольщикам?»

Председатель группы по
подготовке экспертных заключений Общественной палаты Саратовской области
Николай Скворцов – о том,
кто и почему выплачивает
компенсации
дольщикам
Абасова:
«Еще не успели утихнуть
страсти вокруг разбазаренной
без аукционов городской земли.
Еще не успели высохнуть
чернила на судебных решениях
о возврате участков в муниципальные образования.
Еще ждут своих приговоров
застройщики, не успевшие достроить свои дома.
А новая схема по раздаче
городской земли без торгов
успешно работает и приносит
свои плоды.
Как Вы думаете после таких
«уроков», которые прокуратура и спецслужбы преподали
городским властям и застройщикам, найдутся смельчаки выделять землю без аукционов?
Я тоже сомневался, но прочитал «соглашение о реализации

масштабного инвестиционного
проекта на территории Саратовской области» и сомнения
улетучились.
Есть такой застройщик Абасов. Много строил и много не
достроил. Среди его объектов
не мало сложных – тех, где вырыт только котлован, а деньги
с людей получены сполна. В
таких случаях, людям обещают выплатить компенсации. С
точки зрения дольщиков – это
замечательный выход. Деньги
получены и можно купить жилье
в другом месте. Это хороший и
надежный вариант. А вот, кто и
почему выплачивает компенсации, большинству дольщиков
все равно.
Я тоже всегда полагал, что
компенсации обманутым дольщикам выплачивает власть,
точнее минстрой или городская
администрация. Оказалось, нет.
Дольщикам Абасова компенсации выплачивает пензенская
туристическая фирма. Да, вы
не ослышались – туристическая
фирма из Пензы, сменившая

несколько месяцев назад в экстренном порядке учредителя.
Компания с годовым оборотом в
6 млн. рублей выплачивает компенсации дольщикам Абасова
на сумму 56 млн. рублей.
Когда услышал, я не поверил.
Почитал документы – все подтвердилось. Мотивация компании проста: она без торгов
получает более десятка земельных участков в Саратове. Это и
называется «соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта».
При этом, земельные участки
именно под этот «масштабный
инвестиционный проект» готовились заранее. В тех случаях, где кадастровая стоимость
участков была высока, власти ее
снижали: в отдельных районах
города в 1,5-2 раза. Так, например, лакомый участок на улице
Тархова (первая линия у дороги) площадью 500 квадратных
метров под магазин достался
туристической фирме за 149 тысяч рублей. То есть сотка в жилом массиве быстрорастущего
Солнечного поселка по цене
менее 30 тысяч рублей. Неплохо, правда?
Первая мысль, которая пришла в мою голову: а что, разве
нельзя было выставить эти же
участки на торги, получить на
конкурентных аукционах больше денег в бюджет и выплатить
компенсацию обманутым дольщикам?
Хотя об обстоятельствах такой сделки можно строить только домыслы.
Масштабная инвестиционная
афера под прикрытием помощи
обманутым дольщикам?»

Уполномоченный по правам
ребенка в Саратовской области
Татьяна Загородняя на своей
страничке в Фейсбуке прокомментировала инцидент в школе
Вольска, где семиклассник напал с топором на шестиклассницу и нанес ей травмы:
«По ситуации в Вольске. Много
говорить не могу. Идут следственные действия. И информация закрыта. Всё что можно, на сайте
Следственного комитета. Главное,
чтобы девочка, которую ударил по
голове подросток, была жива и здорова.
Хорошо, что не сработали бутылки с зажигательной смесью.
Конечно, парень свободно прошёл в школу. А как не пройти, он
шёл на контрольную. Досмотр детей невозможен. Все ходят с
рюкзаками.
Много выяснили, ещё больше вопросов, разбираемся в ситуации. У мальчика были друзья, он не был изгоем, как пишут.
До ночи работали в Вольске. Подростка не видела. Он был в
следственном комитете. Его допрашивали. Процедуры соблюдены. Психолог был рядом.
Дорогие друзья! В тысячный раз пишу, заглядывайте в соцсети к своим детям! Порой жизнь для детей именно там, а не в
реалиях».
Напомним, вопиющий случай произошел у входа в школу №4
имени Героя Советского Союза В.П. Трубаченко города Вольск.
14-летний ученик напал на 12-летнюю школьницу. Девочка с помощью санавиации доставлена в Саратов.

Росстат: почти половине
российских семей денег
хватает только на еду
и одежду
У 48% семей в России нет финансовой возможности
приобретать товары длительного пользования, следует
из данных статистики.
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает
только на еду и одежду, но на товары длительного потребления
(например, на смартфон, холодильник, стиральную машину,
мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из
доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке
финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди
молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает
денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Подготовил Константин СЕРОВ

репортер № 1 (1212)

общество

3

Зинаида Самсонова:
«Строительство комбината первой
категории опасности сводит на нет
меры по спасению Волги»
Накануне Дня Волги в редакцию «Репортера64» обратились наши ярославские коллеги,
бьющие тревогу по поводу грядущего строительства в Вологодской области целлюлознобумажного комбината (ЦБК). Публикуем их текст с сокращениями.

«В 2019 году на реке Шексна
на Волге, в Вологодской области, может запуститься строительство целлюлозно-бумажного комбината… Такое решение
было принято всего через полгода после остановки работы
ЦБК на Байкале, против которого долгие годы боролась общественность. Ожидаемый ЦБК
на Волге — в семь раз мощнее
Байкальского…
Изготовление бумаги — это
не только лес, но и вода. Чтобы
сделать 1 кг целлюлозы, требуется 10 литров воды. ЦБК на
Волге будет забирать свыше 25
млн куб. метров воды в год…
Еще в прошлом году губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов, волнуясь за
экологию региона, обратился к
председателю правительства
Дмитрию Медведеву, президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство
ЦБК…
Миронов убежден, что строительство комбината окажет негативное влияние на состояние
окружающей среды и благополучие населения Вологодской
и Ярославской областей. «Возникнет нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности,
животных», — заметил губернатор Ярославской области.
Недавно, в конце апреля
2019 года, прошло совещание у главы правительства РФ
Дмитрия Медведева, посвященное планам строительства
ЦБК. Выступая на совещании,
Дмитрий Миронов напомнил,
что обсуждение строительства
ЦБК ведется еще с 2014 года,
и правительство Ярославской
области неоднократно высказы-
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валось о нецелесообразности
строительства
целлюлозного
завода вблизи водохранилища.
При этом общественных обсуждений проекта так и не проводилось, в том числе в Вологодской
области.
«Состояние Волги в последние годы вызывает всё большую
тревогу. Вода в ней практически
повсеместно имеет высокую
степень загрязнения. Стройка
целлюлозного завода, если она
всё-таки начнётся, однозначно
окажет негативное влияние на
состояние природы и благополучие населения не только
Ярославской области, но и всех
людей, проживающих в регионах Верхневолжского бассейна. Целлюлозный комбинат это
химическое производство, относящееся к первой категории
опасности по воздействию на
окружающую среду», — сказал
глава Ярославской области…
Кстати, заметил Дмитрий
Миронов, проект создает и социальную напряженность среди
граждан: «Широкий резонанс,
который вызывает данное производство, повлечет за собой
волну общественных протестов,
как это было в связи с планами строительства Ярославской
атомной ТЭЦ в начале 1990-х
годов. Тогда общественники,
используя рост протестного
настроения, добились прекращения строительства, непродуманное начало которого сильно
пошатнуло авторитет власти в
регионе».
Дмитрий Медведев подчеркнул опасность экологической
ситуации на Волге: «Именно
в бассейне Волги сложилась
самая напряжённая экологическая ситуация, которая по

многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация в
стране. В воды Волги попадает
более трети — 38%, если говорить точно, — всех российских
загрязнённых стоков»…
Цель проекта «Оздоровление
Волги», который разработан
во исполнение майского указа
президента РФ Владимира Путина, — сократить объем загрязненных сточных вод на 4,5
куб. км реки, ликвидировать
объекты накопленного вреда
окружающей среде. Планируется также привести в норму
водоохранной зоны. Но как это
возможно делать при наличии
на Волге крупного ЦБК?
Кроме вреда экологии, ЦБК
может стать препятствием и для
развития водного и круизного туризма в России, важность
которого отмечал и президент
России Владимир Путин…
«Внутренний водный транспорт имеет большой конкурентный потенциал. Это низкая
себестоимость перевозок, особенно на дальние расстояния,
энергоэффективность и относительно невысокие затраты
на содержание водных путей.
Реки, дополненные каналами,
обеспечивают многосторонние
контакты между регионами и
людьми, играют огромную роль
в укреплении единого экономического пространства России,
способствуют развитию международного сотрудничества», —
подчеркнул глава государства.
Владимир Путин отметил,
что, прежде всего, нужно улучшить состояние водных путей
и решить проблемы, в том числе, с обмелением русла Волги,
чтобы возобновить круизные
маршруты из Москвы и Санкт-

Петербурга в направлении южных регионов России.
А ведь если ЦБК будет забирать всю воду из Волги, которая
и без того снизилась в своем
уровне, то перспективы решения поставленных президентом
задач оказываются под вопросом!
…Европа и США сейчас закрывают ЦБК на своих территориях, желая сохранить природу для будущих поколений.
А строительство ЦБК на берегу
Рыбинского водохранилища на
границе Вологодской и Ярославских областей грозит стать
реальностью. Это может нанести непоправимый ущерб экологической ситуации в Верхневолжье и негативно повлиять
на общественно-политическую
ситуацию в регионе».
Планы властей запустить
строительство в верховье Волги
ЦБК прокомментировала Председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
Зинаида Самсонова:

— Решения, принимаемые
властью, зачастую не поддаются никакой логике. Возможное
строительство целлюлозно-бумажного комбината в районе
Рыбинского водохранилища —
одно из таких решений. Сколько лет мы поднимаем вопрос о
необходимости спасения реки
Волга, уровень загрязнения
которой требует принятия неотложных мер со стороны государства.
Правительство РФ, казалось
бы, наконец, занялось решением этого вопроса. Стартовал
национальный проект «Экология», включающий в себя федеральный проект «Сохранение
Волги». Это сотни миллиардов
рублей финансирования, в первую очередь, на строительство
очистных сооружений, чтобы в
разы снизить загрязнение от
вредных стоков. Благодаря реализации этого проекта была
надежда на исправление экологической ситуации. Но строительство предприятия, способного нанести непоправимый
вред акватории Волги, только

ухудшит экологию реки.
Что это? Несогласованность
между ведомствами или чья-то
провокация против национального проекта «Экология»? Мы
очень много говорим о грамотном использовании ресурсов,
рачительном
использовании
бюджетных средств. Строительство на водохранилище комбината первой категории опасности для окружающей среды
фактически сводит на нет предпринимаемые усилия по спасению Волги и колоссальные траты на это из государственного
бюджета. Хватит выбрасывать
деньги на ветер! На мой взгляд,
в Правительстве РФ должны
разъяснить, какова логика принимаемых решений.
Илья Чугунов, специалист по
промышленной безопасности,
эколог:

— В настоящий момент сложно однозначно оценить возможный ущерб Рыбинскому водохранилищу и акватории Волги
от строительства целлюлознобумажного комбината на территории Череповецкого района
Вологодской области. Для объективной оценки необходимо
внимательно изучить как сам
проект на строительство, так и
материалы экспертизы. В том
числе необходимо дождаться
заключения
государственной
экологической экспертизы, так
как объект относится к I категории по опасности воздействия
на окружающую среду.
Но по опыту работы могу сказать, что при проведении экспертизы учитываются сбросы
предприятия только при штатном режиме работы. И в случае
если даже экспертиза одобрит
строительство и комбинат будет
оснащен самыми современными и эффективными системами очистки, всегда существует
риск возникновения аварии.
Но это, к сожалению, практически не учитывается. А ведь при
возникновении аварии в водоем
может быть сброшено большое
количество стоков, содержащих
различные токсичные вещества
(включая фенолы, диоксины и
фураны). И в этом случае ущерб,
нанесенный акватории Рыбинского водохранилища и в целом
Волге, будет исчисляться миллионами, а при промедлении с
локализацией и ликвидацией
аварии, даже миллиардами. Не
говоря уже про массовую гибель
флоры и фауны водоема.
Поэтому необходимо тщательно взвешивать все риски
при принятии решения и, как
минимум, предусмотреть средства защиты от аварии, которые
отвечают
сверхнормативным
требованиям безопасности».
Подготовил Владимир
МАКОВСКИЙ
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заседание

Метро в Саратове:
утопия или реальность?
Общественность Саратовской области продолжает бурно обсуждать
предстоящие перемены в региональном правительстве. А именно - назначение Александра Стрелюхина на должность вице-губернатора – председателя правительства Саратовской области. Насколько широкими
окажутся полномочия будущего премьер-министра региона и насколько благоприятно его деятельность скажется на развитии региональной
экономики? К слову, Стрелюхина признают профессионалом даже его
политические оппоненты, полагая, что если не он, то, собственно кто?
Очередное резонансное заявление сделал действующий губернатор
Валерий Радаев, попав с ним в еженедельный рейтинг «Губернаторская повестка» фонда «Петербургская политика». Он призвал жителей региона приезжать вместо Турции в Самойловский район, где проходит фестиваль «Дикий пион».
Большее внимание читателей «Репортера» вызвало разве что появление в соцсетях схемы метрополитена, соединяющего районы Саратова и Энгельса и проходящего под Волгой. Что это – несбыточная
мечта или все-таки пусть отдаленная, но перспектива?
Спросим наших экспертов. К ним три вопроса.
1) Прокомментируйте предстоящее назначение Александра Стрелюхина вице-губернатором-председателем правительства Саратовской области.
2) Готовы ли вы по совету губернатора Валерия Радаева предпочесть отдыху в Турции фестиваль пионов в Самойловском районе?
3) На ваш взгляд – метро в Саратове – неисполнимая мечта или
возможный вариант будущего при определенных обстоятельствах?

Александр ЕРМИШИН, председатель
Саратовского регионального отделения партии
«Яблоко» и общественного движения
«Жить здесь»
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
«Справедливая Россия», депутат Саратовской областной Думы
1) Глава региона хочет усилить свою команду, чтобы получить дополнительный эффект для развития реального сектора экономики Саратовской области. Думаю, не случайно губернатор выбрал именно Александра Стрелюхина для реализации этой задачи.
Он работал на ключевых должностях в правительстве региона, руководил крупным муниципалитетом, строил с нуля и запускал промышленные предприятия.
Этот опыт свидетельствует о том, что он профессионал, работа ему по плечу. А предложенный формат – должность вице-губернатора, председателя правительства области
дает все необходимые полномочия. Что касается дополнительных бюджетных затрат, то
в результате ожидаемых успехов в экономике будет увеличена доходная часть областного
бюджета, а значит, регион получит несоизмеримо больше. Надеюсь, мы в этом убедимся через год.
2) Многие страны для того, чтобы привлечь к себе туристов, с нуля создают легенды и из мелких деталей
собирают то, что делает их привлекательными для путешествий. Я не вижу, что Губернатор сказал что-то неправильное. Уверена, каждый выберет сам, как провести свой отпуск: в Турции или на территории Саратовской области. Но я видела, как по склонам расцветают дикие пионы. Это такая красота! Это дополнительные
положительные эмоции! И это, безусловно, хороший повод для того, чтобы привлечь туристов в Самойловский район в весеннее время года.
Считаю правильным, что районы области уделяют внимание тому, что называется событийный туризм.
Это дополнительный стимул для развития, для приведения территорий в порядок. В каждом районе есть
какая-то изюминка, где-то это народные ремесла, где-то цветущие поля тюльпанов или пионов. Хорошо, что
мы это показываем, говорим об этом. Такие детали и делают регион привлекательным. Но, безусловно, это
только начало, нужно создавать условия, инфраструктуру для туризма. Развитие туризма само по себе не происходит. Только в результате грамотного и профессионального подхода, в том числе и к позиционированию
своих достопримечательностей и событий, таких как фестиваль в Самойловке.
3) Оживленное обсуждение грандиозных прожектов – это одно из увлекательных хобби саратовцев. Потому что очень много таких прожектов за последние годы власть презентовала, но дальше обсуждений дело не
шло. И о таких вещах, как метрополитен, мы привыкли только мечтать, представляя, например, как могла бы
выглядеть схема саратовского метро.
Хотелось бы, чтобы что-то уже реально делалось, реализовывалось. Как, например, строительство нового
аэропорта, который еще недавно тоже казался мечтой, а сегодня готовится к сдаче в эксплуатацию. Уже много
лет в Саратове обсуждается идея строительства скоростного трамвая, считаю, это нужно делать. И это более
реально, чем метрополитен. Много лет говорится о необходимости нового моста через Волгу, нужно двигаться
к осуществлению планов по его строительству.
Линии метрополитена у нас существуют в городах-миллионниках. Знаю, многим не нравится идея объединения Саратова и Энгельса, но необходимость в этом давно назрела. Для строительства метро – это первичный вопрос. Должен быть единый город-миллионник по обе стороны Волги, и только потом – создание в
нем метрополитена, как части общей инфраструктуры.

1) Как я уже неоднократно говорил, увеличение штата чиновников за счет якобы имеющихся
резервов бюджета при общей неэффективности
их работы – это тупиковый путь. Если чиновник
не справляется со своими обязанностями, то его
необходимо менять, а не делить его полномочия
и плодить новых чиновников в надежде, что они
справятся «вместе».
Делать же это в условиях, когда из-за недостатка бюджетных средств недофинансируется и
«оптимизируется» здравоохранение региона, закрываются детские больницы и поликлиники.… Я даже не знаю, как
это все можно охарактеризовать в корректной форме.
На развитие региональной экономики благоприятно скажется не
увеличение штата чиновников, а их замена. На людей более профессионально подготовленных, честных и, если хотите, по-настоящему
любящих регион, которым они собираются руководить.
2) Я за то, чтобы люди с удовольствием ехали отдыхать в Самойловский район и во все другие районы нашей области. И за то, чтоб
там было лучше, чем в Турции. Но за каждым словом политика должно следовать дело. А с этим пока у нашего губернатора получается не
очень. Вспомним хотя бы его призыв делать на заводе СЭПО седьмой
айфон. И что теперь стало с заводом СЭПО? Большие проблемы. Недавно совсем был юбилей — 80 лет, губернатор туда даже не приехал.
Надеюсь, Самойловскому району повезёт больше.
3) О проектах строительства метро в Саратове я слышал с далекого детства. Конкретную гипотетическую схему саратовского метро
увидел впервые. Что я могу сказать… Метро или его «легкие» вариации могли бы существенно упростить маятниковое перемещение по
городу из спальных районов, которыми обрастает по периметру наш
город, а также упростить транспортное сообщение с Энгельсом. Но в
нынешних условиях в реализацию этого проекта я не верю.
Это сопряжено с такими бюджетными затратами, которые просто
не под силу саратовской экономике. Мы банальные лавочки, плитку
и урны делаем на федеральные деньги, а претендовать на них в количестве, достаточном для строительства метро, мы точно в обозримой
перспективе не сможем.
Саратову в первую очередь необходимо решать задачу преодоления
оттока населения. «Вваливаться» в инфраструктурные объекты такого масштаба на нисходящем демографическом тренде точно никто не
будет.
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Сергей ПЕРЕПЕЧЕНОВ, общественник, сопредседатель Союза жителей
аварийных и ветхих домов Саратова
1) На стыке 1999 и 2000 годов подобную реорганизацию предпринял губернатор Д.Ф.
Аяцков, передав полномочия председателя правительства области П.П. Камшилову.
Тогда Аяцков искал пути очередного прорыва и обратился к саратовцам с обращением,
призванным повысить степень доверия к институтам региональной и местной власти.
Он сотоварищи (Шувалов, Степанов и др.) разработал проект «Стратегического плана развития Саратовской области», обнародовал его и начал продвижение в научных и
общественно-политических кругах. Создав структуру советников для реализации семи
стратегий проекта, губернатор оставил за собой «позиции главнокомандующего» в новой битве за улучшение жизни региона и его жителей, передал полномочия по текучке в
решении тактических вопросов председателю правительства, что в сложившихся условиях, безусловно, было целесообразно и правильно. Другое дело, что «Проект Аяцкова» не нашёл поддержки в
Кремле, и губернатор также быстро остыл к нему, как и поначалу «загорелся». Но он пытался сделать горожан
и сельчан, промышленников, фермеров, коммерсантов, работников и широкую общественность участниками
задуманных и на мой взгляд, очень хорошо прописанных в проекте целей, задач и планируемых действий…
Зачем сегодняшнее разделение полномочий с правительством области губернатору В.В. Радаеву, мне абсолютно не понятно. Как к чиновнику, к А.М. Стрелюхину я отношусь по-доброму, с определённой долей
доверия. Проявить же себя как региональный политик он пока особенно и не мог. Должно быть, на пользу
пойдёт новое его назначение на высокий пост, если он станет переходным и Александр Михайлович к осени
займёт место губернатора нашей многострадальной области.
2) Это, наверное, что-то уже «клиническое», 3-й стадии, перешедшее в хроническое: «Дикие пионы» в
Самойловке, «Весёлые тюльпаны» в Новоузенске, «Живые сурки» в Хвалынске… Смотри из деревянного сортира с дырками в полу на наши чудеса природы и радуйся попаданию губернатора в рейтинги столичных
изданий…
3) Подобную схему саратовцы видели, наверное, ещё лет 40-50 назад. Тогда, насколько я помню, проект
строительства метрополитена в Саратове не имел энгельсской ветки и такого большого количества станций,
но он не был фейковым. Во всех городах-миллионниках предполагалось строительство метро и, как правило,
подобные решения партии и правительства воплощались в жизнь. В Саратове в послевоенные годы численность населения «стремилась» к миллиону и вместе с Энгельсом миллион у нас был. Именно тогда появлялись
слухи о переименовании Саратова в «Чернышевский», а в 80-е годы и в «Гагарин». Формальный повод для
отказа был, но была и перспектива – город и агломерация вокруг него развивались!
К 90-м годам в Красноармейске был реально построен мощный завод сельскохозяйственных машин. На
ВСО было тоже на 80% построено мощное производство, готовое в ближайшие год-два принять большое число работников. И сейчас на территориях стоящих без дела заводов (ПУЛ, Электроприборном и др.) можно
видеть строившиеся в 80-е годы производственные корпуса. То есть в 90-е Саратов реально должен был становиться городом-миллионником, получить высшую категорию по снабжению и метрополитен или, как минимум, скоростной трамвай… Сейчас и в будущем строительство метро в Саратове – неисполнимая мечта! Если
конечно не прилетят марсиане с какими-то своими намерениями и проектами…

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационноаналитического портала «Богатей-онлайн»
1) У любой бюрократической структуры в ходу миф: увеличение количества руководящих постов неизменно приведет
к
улучшению качества работы. Это великое заблуждение, тысячу раз проверенное на практике. Качество работы повышается
исключительно в связи с повышением квалификации руководителей и умным их подбором. А этого у нас никогда не было,
за исключением начала 90-х гг.
Качество работы саратовских руководителей таково (на это
есть много причин: от личных и деловых качеств до принципов подбора кадров теми, кто формирует команду), что впору привести известную пословицу: а вы, друзья, как ни садитесь… и т.д.
Что касается претендента на новую должность, на которую предстоит тратить более
8 млн рублей, то хотелось бы спросить у него самого: как он понимает, что такое региональная экономика? Вопрос, я думаю, не праздный, если учесть, как в регионе добиваются остатки малого и среднего предпринимательства, на чем она, региональная
экономика, собственно и держится. А другой экономики у нас просто нет.
2) Губернатор, видимо, не в курсе, что в Турцию едут отдохнуть за более или менее
небольшие деньги и за неплохое обслуживание. А что их ждет на самойловском фестивале, саратовцы примерно в курсе, поскольку сам фестиваль – это не более чем
чиновничий пиар, который требует массовки. В этом смысл радаевского призыва. Все
остальное, если речь идет об удобствах и прочем, – дается в придачу и в весьма скромных размерах.
3) Когда давным-давно впервые заговорили о саратовском метро, препятствием
было отсутствие миллионного жителя. Когда население областного центра стало стремительно сокращаться, то от вполне реального для своего времени проекта подземного метро пришлось отказаться. А потом на свет вылупились другие, но уже совсем
фантастические идеи: то наземное метро, то воздушное метро.
Затем разговоры перешли в другую плоскость: скоростной наземный трамвай, не
менее скоростной воздушный трамвай. Понятное дело, идеи эти вскоре оказались забытыми, поскольку даже мало посвященному человеку ясно, какие колоссальные деньги нужно вложить даже в скоростной наземный трамвай, не говоря уже о надземном.
А сравнительно недавно о скоростном трамвае заговорили саратовские чиновники.
Ну, к их болтовне мы давно привыкли, так что многие, я думаю, отнеслись к этому, как
к очередному белому шуму, не заслуживающему внимания. Ведь мечтать не вредно.
Что касается опубликованной в сети схемы метро, то, конечно, она впечатляет. Но,
во-первых, нарисовать можно что угодно. А, во-вторых, вопрос упрется в деньги, которых ни у Саратова, ни у Энгельса, ни у области нет даже на половину стоимости
реализации проекта (а где деньги наших налогоплательщиков, все знают).

Подготовил Юрий САВЕЛЬЕВ

30 мая 2019 г.

Григорий АХТЫРКО, член общественного совета
при Уполномоченном по правам человека в
Саратовской области
1) Юридически это вполне возможно, но вот
если бы сразу, еще в 2012 г., только что назначенный Президентом РФ на эту должность В.В.
Радаев пошел на это, а не экспериментировал бы
со своими, по моему личному оценочному суждению, весьма скромными распорядительно-хозяйственными способностями, полагаю, жизнь
на Саратовщине сейчас хоть немного, но все же
была бы получше. Правда, при этом не факт, что
в 2017 г. он тогда бы успешно избрался вновь на
эту должность. Скорее всего, нет. И при всем моем личном давнем
уважительном отношении к Александру Михайловичу Стрелюхину
полагаю, что, образно говоря, региональной экономике поздно пить
боржоми...
2) Лично я считал этот месседж как вуалированный призыв: «Спасайся, кто может, на деревне у дедушки» подсобным производством
натурпродуктов - картошки, капустки и других овощей и фруктов, а
также домашней живности - птицы, кроликов, хрюшек, ну и, конечно
же, сбором лесных грибов и ягод, чтобы в городах до коры, лебеды и
жмыха не дошло... Как-то вот так, хотя в данном конкретном случае
не исключаю моего личного некорректного восприятия этой губернаторской новации...
3) Метрополитена в нашем мегаполисе априори никогда не будет,
но скоростные электропоезда объединенных маршрутов, как, впрочем, и многие иные прорывные современные технологии вполне возможны при условии достижения обществом реальной демократии. То
есть регулярной сменяемости власти в центре и на местах, истинной
свободы масс-медиа, восстановления широкого народного представительства в органах местного самоуправления, настоящей, а не
симулякорной партийной конкуренции, действительного, а не формализованного донельзя правосудия. В большинстве европейских,
североамериканских и частично азиатских стран это весьма неплохо
получилось. При небольшом дружном общественном усилии, полагаю, получится и у нас.
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41-й Московский международный кинофестиваль.

Звезды, фильмы, впечатления

Месяц назад завершил
свою работу 41-й Московский международный кинофестиваль. Второй раз его
провели в апреле, и теперь
это станет традицией. И хотя
актеры, вступая на красную
дорожку, шутили «спасибо,
что не в январе-феврале»,
президент
кинофестиваля
Никита Михалков заявил, что
страхи организаторов по поводу того, что из-за холода
люди не пойдут, не оправдались.
Вообще Никите Сергеевичу
понравилась идея проводить
фестиваль в это время. Он объяснил это тем, что ещё не началось время летних отпусков,
а, значит, большее количество
зрителей сможет посмотреть
фестивальные программы. Второй его аргумент – так мы опережаем Каннский фестиваль,
который проходит в мае, следовательно, сможем заполучить
фильмы, которые могли бы уйти
в Канны.
Но многие, с кем пришлось
общаться, не разделяют точку
зрения Никиты Сергеевича и
считают, что в июне было комфортнее работать и журналистам, и «звёздам».
Как и в прошлом году фестиваль прошёл тихо, телевидение
не освещало, многие, даже москвичи, ничего не знали. Жюри
основного конкурса возглавил
самый знаменитый корейский
режиссёр, лауреат Берлинского и Венецианского фестивалей Ким Ки Дук. В состав жюри
вошли: турецкий режиссер и
продюсер Семих Капланоглу,
итальянская сценарист и режиссёр Валия Сантелла, финская актриса Мария Ярвенхельми и российская актриса Ирина
Апексимова.
В конкурсе участвовало 13
фильмов из Франции, Финляндии, Ирана, Турции, Италии,
Китая, Японии, Казахстана.
Россия представила три фильма: «Воскресенье» Светланы
Проскуриной, «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова и
«Надо мною солнце не садится»
режиссера из Якутии Любови
Борисовой. Герой «Воскресенья» - чиновник провинциального городка, решающий все
вопросы и проблемы с помощью конвертов с деньгами. В
фильме прекрасный актерский
состав – Алексей Вертков, Владимир Ильин... Удивила всех
Вера Алентова, не побоявшись
предстать в роли страшной,
умирающей старухи, матери героя фильма.
На пресс-конференции режиссёру фильма Светлане Проскуриной был задан вопрос, так
ли необходимо было использовать в фильме ненормативную
лексику? Она ответила, что это
было сделано для большей достоверности, но в прокат фильм
выйдет без этого.
Фильм Павла Костомарова
– фантазия о том, как Москву
поражает быстро распростра-

няющийся смертельный вирус
и как две семьи, связанные меж
собой, пытаются вырваться из
этого ада. Смотреть это тяжело,
так как много сцен жестокости и
насилия.
Ещё более тяжёлое впечатление оставил фильм председателя жюри Ким Ки Дука «Человек, пространство, время и
снова человек», показанный в
программе «Мастера». Эта утопическая притча – одна из самых неоднозначных и спорных
работ легендарного режиссёра. Многие считают этот фильм
полным сумасшествием, а ктото, наоборот, причисляет его к
шедеврам. Жестокие убийства,
сексуальное насилие, каннибализм – всё это лишь небольшая
часть тех зверств, что развора-

чиваются на экране. Смотреть
всё это впечатлительным и
эмоциональным зрителям не
рекомендуется, поэтому многие покидали зал. Представляя
свой фильм, режиссёр сказал:
«После этого фильма половина
моих поклонников меня возненавидели». Ещё он отметил, что
этим фильмом пытался высказаться на тему христианства.
В коротких заметках невозможно охватить и осветить весь
ход фестиваля, поэтому я не
буду останавливаться на конкурсных просмотрах, так как
фильмов, которые действительно бы тронули, я не увидел.
Помимо существующих 25
программ, к популярным у зрителей «Спецпоказам», «Восемь
с половиной», «Русский след»,

«Свободная мысль», добавилось много новых. Это «Дороги
турецкого кино», «20-й век венгерского кино», где показали
первый фильм Иштвана Сабо
«Пора мечтаний».
В рамках программы «Мир
искусств» британский актер и
режиссёр Рэйф Файнс, большой
поклонник русской литературы,
показал свою работу «Нуреев.
Белый ворон» о судьбе выдающегося танцовщика Рудольфа
Нуреева. Этот фильм он снимал
с участием российских актеров,
о которых очень тепло отзывался на пресс-конференции.
Хороший подарок зрителям
сделали организаторы, показав
ретроспективу фильмов классика французского кино Мишеля
Девиля.

На открытии фестиваля был
показан фильм французского
режиссёра Франсуа Рише «Император Парижа» с Венсаном
Касселем и Ольгой Куриленко в
главных ролях. Это история легендарного французского преступника 19 века Эжена Франсуа Видока.
Закрывала фестиваль документальная лента Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча
с Горбачёвым».
По традиции на открытии
фестиваля вручается Приз за
вклад в мировой кинематограф,
а на церемонии закрытия – Приз
за покорение вершин актёрского мастерства и верность
принципам К.С. Станиславского «Верю». Но вот уже второй
или третий раз эти традиции не
соблюдаются. Приз за вклад в
мировой кинематограф получил
на открытии Ким Ки Дук. А приз
«Верю. Константин Станиславский», как оказалось, был вручен Рэйфу Файнсу на второй
день фестиваля в кинотеатре
«Октябрь» после премьеры его
фильма. Причём прессу об этом
не оповестили и поэтому почти
никто не снял Файнса с призом,
а он уже на следующий день
улетел.
Остальные награды распределились следующим образом.
Лучшим короткометражным
фильмом стал французский
«Тигр» реж. Дельфин Деложе.
Лучший документальный –
«Потому что мы мужики». Реж.
Петтер Соммер и Ю Вемунн
Свендсен.
Приз за лучшее исполнение
женской роли поучила молодая
иранская актриса Соха Ниасти
за фильм «Моя жизнь на втором
курсе» реж. Расул Садрамели.
Приз за лучшее исполнение
мужской роли – Томми Корпела
(Финляндия), фильм «Пустота»,
реж. Алекси Салменперя.
Серебряный Святой Георгий
за лучшую режиссёрскую работу получил итальянский режиссёр-дебютант Валерио Мастандреа за фильм «Она смеётся».
Специальным призом жюри
«Серебряный Святой Георгий»
наградили китайского режиссёра Чжан Чи за фильм «Жизнь
морских обитателей».
Лучшим фильмом фестиваля
признан «Тренинг личностного
роста», реж. Фархат Шарипов
(Казахстан). Он получил «Золотого Святого Георгия».
На этот раз Никита Михалков
не встречал гостей на красной
дорожке, так как перенёс две
операции, из-за которых на костылях смог добраться только
до брифингов и сцены церемонии закрытия.
На пресс-брифинге по итогам фестиваля он рассказал,
что в программах было показано 213 фильмов из 64 стран
мира, из них – 134 российских.
Сеансы посетили более 60 тысяч зрителей.
Владимир Красников,
фото автора
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СКАНВОРД

анекдоты
 Как же я не люблю эти лишние вопросы: «Как дела? Почему
ты такой грустный? Зачем тебе нож?»
 — Что такое бесконечность?
— Эстонцы считают китайцев!
 Сегодня менеджер продаж, а завтра Родину продашь!
 В офис заходит детина быковатого вида с мощной цепью
на шее. Подходит к охраннику и свысока спрашивает:
— Где хозяин?
Охранник без эмоций говорит:
— Хозяина потерял? Полай.
 Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня
дела...
 К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина. За рулем женщина:
— Полный бак, и поскорее!
— Одну минуту. Только выключите мотор.
— Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!
 Нашла у мужа в телефоне переписку с какой-то шалавой.
Скандал, истерика, слезы!..
После перепроверки оказалось, что это мои старые сообщения.
 И чего это все гоняются за какими-то битыми коинами?
Наверное, какой-то антиквариат, раз целых уже не осталось.
— А вот у тебя, Маня, есть муза?
— Муза у меня нет! Незамузняя я!
 Армянское радио спрашивают:
— Что надо сделать, чтобы футбольный клуб «Арарат» выиграл
у футбольного клуба «Барселона»?
Армянское радио отвечает:
— Надо поменяться футболками не после, а до игры.
 Психиатр — пациенту:
— Итак, каждую ночь вам снится какое-то кошмарное существо, которое кидается на вас, кричит и бьет вас по голове
скалкой? А это видение исчезает после пробуждения?
— В том-то и дело, что нет, доктор! Утром оно орет: «Хватит
дрыхнуть, отведи детей в детский сад».
 Целый день на ТВ показывают катастрофы, убийства, насилие. А мультик «Ну, погоди!» теперь можно смотреть только
после 23.00. Там волк курит!
 Объявление:
«Выйду замуж на время кризиса. Говорю тихо, готовлю вкусно,
голова не болит».
 Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин «Все
для рыбалки». Судя по украденному, злоумышленники идут на
леща.
 Мало того, что отключили и горячую, и холодную воду, так
еще, когда открываешь кран, он пытается еще и воздух высосать.
 Когда мне было семь лет, я мечтала о том, чтобы на всей
земле победил коммунизм.
В семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне.
Теперь мне сорок, и я тупо хочу денег!
 — Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже
целый год после нашей свадьбы он живет у нас... Может быть,
он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к
морю?
— Прости, дорогая, но я все время был уверен, что это твой
отец...
 В России создадут аналог Skуре, который изначально будет поддерживать групповые звонки — третьим в разговоре
всегда будет товарищ майор.
 Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть
главного — муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.
 Кубинский анекдот.
Идет мужик по улице, смотрит — возле бара девушка плачет и
танцует.
— Чего ты плачешь?
— Мама заболела...
— А чего тогда танцуешь?
— Музыка хорошая...
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
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•
•

Когда мне нездоровится, то обычно вяло
лежу на диване. А когда здоровится, то в
основном лежу там же, но с энтузиазмом.
Никогда не любил игры на раздевание.
Особенно ипотеку.
Виртуальные платежи лишили нас романтики брошенных в рожу денег.
Россияне, Минздрав офигевает от вашего
здоровья...
Банкомат на запрос баланса выдал: «Держитесь».
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•

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

•

На самом деле я всегда спешу делать добро, просто иногда не успеваю.

•

Позвонил коммунальщикам и предупредил,
что пришла зима. Пусть только попробуют
потом сказать, что снег выпал внезапно.
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