
Светлана 
Ковальская:    
Даже в уСловиях 
раСтущего КурСа у наС 
прироСт по КоличеСтву 
заКазов

— Страшно было начинать свое дело? 
Так резко менять сферу деятельности?

— Еще как. И открываться было страш-
но, а еще страшнее было увольняться с те-
плого места, где десять лет отработала.

— Можно сказать, что ниша багетных 
мастерских в Саратове закрыта? Бои-
тесь ли вы конкуренции на этом поле?

— Конкуренции? Учитывая, что у нас 
нет вывески и мы сидим во дворе, где 
нас и найти-то с первого раза трудно, а 
если можно, то только по рекомендации... 
Сложно сказать, что мы боимся конкурен-
ции. Мы, скорее, занимаем определенную 
нишу в этой отрасли.

Cтр. 4

польза 
кампаний друг 
для друга
выборы, говорите вы? 
горДума, гоСДума…  
а губернатора не хотите 
заоДно повыбирать?

Может случиться, что буквально в фев-
рале, самое позднее в марте, мы узнаем 
страшное. Что Валерий Васильевич слага-
ет с себя полномочия и что…

Стр. 7

останемся 
среди лучших  
в пФо
на территории облаСти 
работают вСе-таКи 
оптимиСты

Военно-политические авантюры россий-
ских властей члены коллегии саратовско-
го министерства экономического разви-
тия называли геополитическими рисками. 
Как их исключить из жизни, экономиче-
ская элита региона даже думать не смеет. 
То есть в будущее смотрит, видя себя под 
ручку с авось и небось.

Стр. 8

уйти в подполье
жильцы «СиротСКого 
Дома» в ЭнгельСе 
риСКуют провалитьСя 
К СоСеДям С нижнего 
Этажа 

Скандал, связанный с жильем для сирот, 
разгорелся на минувшей неделе в Энгель-
се: жильцы дома на Волжском проспекте, 
построенного для выпускников интернат-
ных учреждений, заявили, что здание не-
пригодно для жизни.

Стр. 13

Законы П-2

в Саратове
Газета
недели

w
w

w
.f

n
-v

o
lg

a
.r

u

№3 (372) 2 февраля 2016

Российская пропаганда основывается на жаргонной полурусской-полуанглоязычной формулировке: 
«Пипл всё схавает!»

Стр. 5

Свободно СПикать, шПРехать и фаРСить

какие яЗыки можно выучить в СаРатове и Сколько это Стоит?
СтР. 10-11

впустить реку в окна города,
или какие власти нужны «умному» Саратову, чтобы понимать друг друга?

Настоящее и будущее саратовской 
набережной обсудили на минув-
шей неделе на заседании градо-

строительного совета Саратовской об-
ласти при участии губернатора Валерия 
Радаева.

Похоже, что совсем недавно словарь гу-
бернатора пополнился двумя новыми вы-

ражениями, которые произвели на него 
колоссальное впечатление: «урбанистика» 
и «умный город». Он подробно объяснял 
их глубокий смысл и огромное значение. 
Когда же с теоретических высот обсужде-
ние опустилось на грешную землю и волж-
скую воду, оказалось, что далеко не всё 
делается так умно и так «урбанистично», 

как хотелось бы и как представляется в 
парадных рапортах. Новый участок набе-
режной не может сравниться со старым 
ни по красоте, ни по функциональности.  
А местами и прочность с надежностью 
хромают на обе ноги.

Стр. 12

Когда новую набережную торжественно открывали, на асфальте 
нарисовали волжскую волну. Некоторое время спустя дыры  
в асфальте рисовать не пришлось, они появились сами.

Фото Веры Салмановой
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К. Федин и два 
«исполина»    

Одновременно с назначением Валерия Сараева 
сити-менеджером вышла из летаргии городская об-
щественная палата. Ее начальник Борис Кузнецов уже 
сделал несколько заявлений. Например, он начал ра-
товать за скорейшую установку памятника основате-
лям Саратова Турову и Засекину: «Установить памят-
ник вблизи смотровой площадки набережной. Его 
должно быть видно не только горожанам, но и с Вол-
ги… Это самое разумное место для памятника его 
основателям». Отметим, что на месте, предлагаемом 
Кузнецовым, уже есть памятник — писателю Констан-
тину Федину. К этому моменту вернемся чуть позже. 
Еще отметим, что, по данным историков, Саратов на-
чинался на левом берегу — об этом писал Адам Олеарий. Надо также 
подчеркнуть, что ежели Турова-Засекина все-таки установят на месте, 
определенном Кузнецовым, то вряд ли отцы-основатели города будут 
видны с Волги. И не только по той причине, что пассажирское сообще-
ние на реке почти прекратилось.

Борис Петрович Кузнецов — дока в точных науках, занимается метро-
логией, он должен прикинуть, что памятник в силу его незначительного 
размера и отсутствия пьедестала с Волги не будет видно. Да, агентство 
«Взгляд» уверенно называет статуи «бронзовыми исполинами», но, ка-
жется, это сделано из чрезмерной любви к своему начальнику. Ибо на-
зывать «исполинами» бронзовые фигуры в два с половиной метра — 
это перебор. Вот Колосс Родосский — это исполин. Или изделия Зураба 
Церетели. Прикиньте, у главного редактора «Взгляда» Николая Лыкова 
рост под два метра, но никто же не назовет его исполином.

Впрочем, это детали. То же агентство уверенно сообщает, что «мо-
нумент основателям мог бы стать архитектурным украшением нашего 
города наряду с памятниками городовому, брандмейстеру, «Огней так 
много золотых...», «Саратовской гармошке». Отметим опять же чрез-
мерность определения «монумент», только дело в другом. Стал ли го-
родовой украшением нашего города? Лично я в этом абсолютно не 
уверен.

Да, памятник может быть спорным, например, мало кто согласен с 
Петром Первым работы Михаила Шемякина в Петропавловской кре-
пости, но несомненно, что это работа большого мастера. В нашем сара-
товском случае речь идет о другом. Как я понимаю, памятник — это не 
только точное соответствие изображения эпохе (хотя в случае с горо-
довым и этого не было). Памятник — это еще и идея, экспрессия, твор-
чество, одним словом. Но что мы видим на фото, предоставленных тем 
же «Взглядом»? По моему мнению, это обычная этнография. Так или 
примерно так одевались служивые люди конца XVI века: ферязь, епан-
ча, охабень... Это им памятник? Не один я так думаю. Художник Алек-
сей Трубецков написал в социальных сетях: «Это не образы, а какие-то 
портреты костюмов. Которые тоже сомнительны. Понятно, что никто 
не сможет сравнить схожесть с прототипами (как могли с Булгаковым, 
но не захотели). (…) при должной проверке можно поставить в крае-
ведческом музее с подписью «Типичный русский костюм...» А зачем это 
превращать в памятник, я не понимаю».

О вкусах не спорят. Скульптурные изображения Турова и Засекина 
нравятся заказавшему их Сергею Курихину. Но почему город должен 
быть заложником вкусов одного человека? По-хорошему бы устроить 
общественные слушания, но как только дело касается интересов Кури-
хина, городские власти проводят слушания исключительно с тем ито-
гом, который устраивает застройщика. Стройка на Лермонтова — по-
следний, еще один пример.

В редакционных обсуждениях этой темы коллеги предлагали считать, 
что это не памятник, а городская скульптура, к ней, мол, иные требова-
ния. Но все сторонники «монумента» говорят обратное: это мемориал 
основателям, историческая память, вековые традиции. Скрепы, в об-
щем. Тогда давайте, хотя бы коня приспособим Григорию Засекину. Вот 
в Самаре — он на коне, сразу видно, что князь. А у нас как-то небогато 
выходит. И потом, как разглядеть, где Туров, где Засекин? По одежде их 
различать? Может, сделать как на памятнике Минину-Пожарскому, где 
старший по рангу Пожарский сидит, а Минин стоит с докладом?

Дискуссия вокруг нового памятника быстро вспыхнула и столь же 
быстро погасла. Почти все остались при своем мнении. Но был один 
интересный эпизод.

Ученый секретарь Саратовского государственного музея Федина 
Татьяна Сыромятникова со странной быстротой объяснила свои ком-
ментарии в соцсетях агентству «Взгляд», при этом извиняясь и оправ-
дываясь: «Это мое частное мнение… Я обязательно удалю эту запись 
(в настоящий момент она уже удалена. — Прим. ред.). Я просто рядо-
вой сотрудник музея. У меня есть мое личное, частное мнение по это-
му поводу. У меня есть такое ощущение, и я его высказала». И дальше 
(цитата опять по «Взгляду»): «Татьяна Сыромятникова признала, что 
выступала с частным «вкусовым» суждением о вещах, в которых «не 
очень компетентна». Очень похоже на протокол допроса с последую-
щей явкой с повинной.

Понятно, что мнения людей могут со временем меняться. Упомяну-
тый уже Николай Лыков когда-то был анархистом, а сейчас вполне себе 
государственник. Меня другое удивило, а именно слова Татьяны Сы-
ромятниковой (цитата опять же по «Взгляду»): «Меня лично никто не 
прессует и никто не прессовал. И никто мне не угрожает». Прежде я не 
встречал в дискуссиях на темы культуры и архитектуры таких слов. Из-
менил человек свое мнение, так зачем утверждать, что его не «прес-
совали» (типичная лексика ученых секретарей, не так ли?), что ему не 
угрожали. Кто мог угрожать? Сторонники памятника? О чем вообще 
речь? Кажется, у кого-то из участников дискуссии как минимум стран-
ная репутация. Хорошо, что никто не говорил о нагретых пальниках и 
горячих утюгах. Что-то эта история мне очень сильно напоминает «из-
винения» красноярского депутата Константина Сенченко.

Интересное у нас намечается противостояние — памятника Феди-
ну работы выдающегося скульптора Александра Кибальникова и двух 
«исполинов» за авторством неизвестной группы ремесленников. Пред-
ставляется, что Туров и Засекин победят — за ними большие люди и 
малая общественная палата, а за Фединым — кто?

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

«ватрушка»  
с горочки спустилась…
на каких «гаджетах» катаются в наше время дети?

Еще несколько лет назад 
для того, чтобы получить 
дозу адреналина при спу-

ске с ледяной горки, ребятня 
разживалась куском линолеу-
ма, старой автомобильной по-
крышкой, картонкой или фа-
нерным обрезком. Теперь же 
принцип «что нашел — на том 
и катаешься» канул в Лету. Ма-
газины предлагают десятки, 
если не сотни различных при-
способлений для спуска с гор-
ки. Ледянки, снегокаты, «ва-
трушки», «бобы», «тарелки»… 
Только от одних названий го-
лова идет кругом.
Вячеслав Коротин

Царь горы

С прошлого года по популяр-
ности на почетном месте 
тюбинги, или, как их ласко-

во прозвали в народе, ватруш-
ки. Тюбинг представляет собой 
обыкновенную камеру вроде ав-
томобильной, накачанную воз-
духом и упакованную в прочный 
чехол с дном и ручками. Уверя-
ют, что лопнуть внезапно она не 
должна. Даже если вдруг каме-
ра по каким-то причинам проху-
дится, то воздух будет спускать-
ся постепенно.

Продавец-консультант одно-
го из спортивных магазинов 
Андрей Королев рассказал 
нам: «За последние несколько 
лет надувные сани в Саратове 
стали пользоваться бешеной по-
пулярностью. В сдутом виде они 
не занимают много места в квар-
тире, а кататься на них одно удо-
вольствие. При выборе санок-
ватрушек первое, что стоит 
учитывать, — это рост того, кто 
будет на них кататься. Если че-
ловек ростом под два метра, то 
вряд ли он получит удовольствие 
от катания, когда ноги будут во-
лочиться по земле. И наоборот, 
ребенок в слишком большом тю-
бинге просто утонет, не сможет 
дотянуться до ручек, что чрева-
то травмами. Человеку ростом 
от 140 сантиметров до 170–180 
подошел бы тюбинг диаметром 
110–115 сантиметром. Ребенку 
тоже можно купить большую ва-
трушку, но только при том усло-
вии, что кататься он будет только 
вместе со взрослыми», — пояс-
няет Андрей.

Андрей советует также без 
внимания не оставлять качество 
резины. Зачастую тюбинги ком-
плектуются дешевыми камера-
ми, изготовленными в Подне-
бесной. Для того чтобы опознать 
такое изделие, вовсе не обяза-
тельно искать надпись «Made 
in China». Жуткий запах резины, 
исходящий от камеры, говорит о 
том, что произведена она была в 
Китае. Китайский ширпотреб не 
выдерживает больших нагрузок, 
да и перепад температур ему на 
пользу не идет. Хорошо себя за-
рекомендовали свои, родные 
камеры. Они практически не ис-
точают запаха резины и не лопа-
ются.

«Важно, чтобы на чехле были 
ручки. Тюбинг очень быстро раз-
гоняется. На большой скорости 
им практически невозможно 
управлять. Ручки должны быть 
хорошо пришиты к чехлу, и за 
них должно быть удобно дер-
жаться. Если диаметр тюбинга до 
100 сантиметров, то ручек нужно 
две. Диаметр более 100 сантиме-

тров — количество ручек увели-
чивается до четырех или даже 
шести», — продолжает расска-
зывать Андрей.

Если вы планируете кататься 
за сезон один или два раза, то 
покупать тюбинг нет необходи-
мости. Можно взять его напро-
кат. «Если понравилось и решили 
заняться сноутюбингом всерьез, 
то тогда, конечно же, отправляй-
тесь в магазин. Не забывайте еще 
о том, в нетрезвом виде кататься 
нельзя! Трезвому человеку и то 
тяжело тюбингом управлять», — 
предупреждает Андрей.

Пока в нашем городе есть 
только одна специальная трасса 
для сноутюбинга. Находится она 
в Заводском районе в Королько-
вом саду. Спуск с этой горки на 
всём, кроме санок-ватрушек, за-
прещен. Дело в том, что ледян-
ки и самокаты создают на трассе 
неровности, которые могут при-
вести к травмам.

внеплановые каникулы

На минувшей неделе в Са-
ратове в образовательных 
учреждениях был объяв-

лен карантин. У школьников на-
чались вторые зимние каникулы. 
Многие ребята решили это вре-
мя провести на свежем зимнем 
воздухе и дружно вывалили на 
улицы.

Я последовал примеру под-
растающего поколения и отпра-
вился в выходные на 5-ю Дачную 
кататься с горок. В лесу было 
полно не только детей, но и 
взрослых. Катались кто на чём — 
на снегокатах, ледянках, санках-
ватрушках, тарелках. И ни одно-
го на традиционных санках!

Катание с горки на 5-й Дач-
ной — довольно опасное раз-
влечение. С одной и той же гор-
ки съезжают лыжники на лыжах, 
взрослые и дети на ватрушках и 
снегокатах. Надо всё время смо-
треть по сторонам.

Спасение отдыхающих — 
дело рук самих…

Понятно, что ответствен-
ность за безопасность де-
тей целиком и полностью 

лежит на плечах родителей. Но 
встречались и нерадивые роди-

тели, которые забывали, где на-
ходится их ребенок.

Дети вместе с родителями под-
нимались в гору после очеред-
ного головокружительного спу-
ска (подниматься в гору, честно 
говоря, ох как тяжело!). Дети за-
игрались и выбежали на «проез-
жую часть», по которой как раз 
скатывался в ватрушке молодой 
человек. Он попытался объе-
хать детей, но маневренность не 
сильная сторона таких санок… 
Пару-тройку метров в одной 
куче проехались и дети, и ва-
трушка, и сам молодой человек. 
Не дав ему прийти в себя, с кри-
ками на него набросилась «за-
ботливая» мамочка. Обошлось 
без травм и рукоприкладства, но 
настроение было испорчено.

В похожей ситуации оказался 
и я, когда съезжал с горы на ле-
дянке. На моем пути неожидан-
но оказались дети. В результа-
те нехитрых маневров я смог их 
объехать и оказался в кустах на 
обочине трассы. Детям хоть бы 
хны — продолжили весело сме-
яться и бегать друг за другом, а 
мне пришлось возвращаться на-
верх, чтобы попробовать съе-
хать вновь.

Наверху я разговорился с муж-
чиной. Они с женой пришли на 
5-ю Дачную кататься на тюбинге. 
«Всегда было интересно попро-
бовать скатиться на такой плюш-
ке с горки. Думали сначала взять 
тюбинг в прокате, но оказалось, 
что такой услуги нет. Видите ли, 
это опасное развлечение. Тогда 
решили приобрести свои сан-
ки. Поискали в саратовских ма-
газинах, но не нашли те, которые 
устроили бы по цене. На помощь 
пришли интернет-магазины. По-
лучилось гораздо дешевле. Сан-
ки оказались соответствующего 
качества», — рассказывает Дми-
трий.

Он, как и я, оказался не в вос-
торге от хаоса, царящего в лесу: 
«Тут только и успевай смотреть в 
оба! Не знаю, в какое время надо 
сюда приходить, чтобы покатать-
ся в свое удовольствие. Навер-
ное, летом. Хорошо, конечно, что 
столько людей выбирают прове-
сти выходной денек на свежем 
воздухе, а не лежа на диване пе-
ред телевизором или сидя в ка-
фешке, но… Без приключений 
такие покатушки не обойдутся».
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Сводки с вирусного 
фронта

Свобода во сне и наяву

гнев оказался  
не праведным

грипп тут ни при чём

в Саратов вернулся свиной грипп, который был 
причиной массовой паники в 2009 году

о разных измерениях и ограничителях этого 
понятия, явления, состояния

Главе района отказано в защите чести 
и достоинства

в марксовских школах ученики могут заболеть 
совсем не от вируса

Двое саратовцев погибли от свино-
го гриппа — об этом стало извест-
но к четвергу на минувшей неделе. 

Как сообщает областное министерство 
здравоохранения, лабораторные иссле-
дования подтвердили, что заболевание 
было вызвано именно вирусом H1N1 
«09 Калифорния». По неподтвержден-
ной информации, одной из жертв грип-
па стал высокопоставленный сотрудник 
следственного управления — 39-летнего 
мужчину успели довезти до больницы, 
но медики уже не могли ему помочь.
Надежда Андреева

В Саратове эпидпорог превышен в 2,1 
раза. Всего с начала января в регионе отме-
чено 22 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Бо-
лее чем у пятидесяти заболевших выявлен 
свиной грипп. На сегодня в больницах на-
ходятся около 400 человек с ОРВИ и грип-
пом, состояние шести пациентов оценива-
ется как тяжелое.

С 26 января на карантин закрыты все 
школы Саратова, Энгельса, Балакова и Ба-
лашова, а также профессиональные учили-
ща и техникумы. Прошлой зимой эту меру 
также применяли, но с задержкой: учебный 
процесс во всех образовательных учреж-
дениях, включая вузы, был приостановлен 
только в середине февраля — после того 
как два ребенка скончались.

По сведениям областного минздра-
ва, каждые сутки в скорую поступает око-
ло 300 вызовов к больным с симптомами 

ОРВИ и гриппа. На фоне противоэпидеми-
ческой сводки особенно любопытным вы-
глядит сообщение прокуратуры, проверив-
шей работу неотложки в Вольском районе. 
С коллективной жалобой в надзорное ве-
домство обратились жители села Кряжим, 
недовольные долгим ожиданием медиков. 
Прокуратура замерила время прибытия 
скорой: как оказалось, бригада из ближай-
шей больницы добирается до села больше 
часа при норме в 20 минут. Как сообщает 
ведомство, главврачу районной больницы 
внесено представление.

Еще в начале прошлой недели регио-
нальный минздрав заявлял, что «смертно-
сти от гриппа в Саратовской области не 
зафиксировано». Как и в прошлые годы, 
минздрав утверждает, что от гриппа было 
заблаговременно привито 32 процента жи-
телей области.

Как сообщает федеральный Роспотребнад-
зор (областное минпечати разослало сани-
тарную памятку по редакциям саратовских 
СМИ), «при сезонном гриппе осложнения 
возникают, как правило, на пятый-седьмой 
день, а при гриппе А(Н1N1)2009 осложне-
ния могут развиваться уже на второй-третий 
день болезни». Самым частым осложнением 
становится пневмония с быстрым ухудше-
нием состояния, «у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких».

Стр. 13

В субботу, 30 января, 
в Саратове прошел 
«Форум свободных 

людей». О своих полити-
ческих взглядах расска-
зали представители ли-
бертарианской партии 
России Андрей Шальнев 
и Сергей Бойко. Профес-
сор СГУ, антрополог Ва-
дим Михайлин сделал 
сопоставление и про-
тивопоставление стату-
сов раба и крепостно-
го, а журналист Михаил 

Деришев ответил на во-
прос, есть ли в нашей об-
ласти свобода слова.
Гульмира Амангалиева

«Давая согласие на уча-
стие в конференции, я 
не давал согласия на то, 
чтобы меня позициони-
ровали как сторонника 
либертарианских взгля-
дов» — сделал оговорку 
один из выступавших Ва-
дим Михайлин.

умеренное либерти

Кандидат политиче-
ских наук Сергей Бой-
ко провел вводный 

экскурс в либертариан-
ство. Приверженцы этого 
политического течения 
считают недопустимым 
любое вмешательство го-
сударства в жизнь обще-
ства, выступают за свобо-
ду предпринимательства 
и неприкосновенность 
частной собственности. 
Никаких налогов, тамо-
женных пошлин, всеоб-
щей воинской повинно-
сти и ограничений на 
иммиграцию. Современ-
ные мировые либерта-
рианцы прославились 
и такими неоднозначно 
воспринимаемыми обще-
ством требованиями, как 
право свободного владе-
ния оружием и легализа-
ция большинства видов 
наркотиков.

Стр. 18

Провалом заверши-
лась попытка гла-
вы администрации 

Балаковского района 
Ивана Чепрасова полу-
чить миллион рублей по 
иску в защиту своей че-
сти и достоинства с мест-
ного жителя Олега Шки-
ля. Произошедший на 
минувшей неделе прои-
грыш политического тя-
желовеса в споре с обыч-
ным гражданином в 
Балакове уже окрестили 
«сенсацией января».
ирина Курьянова

26 января судья Ирина 
Бирюкова огласила реше-
ние об отказе в иске чи-
новника к своему земля-
ку. Речь шла о признании 
сведений в жалобе Шкиля 
к президенту несоответ-
ствующими действитель-
ности, порочащими честь 
и достоинство, а также о 
взыскании компенсации 
морального вреда.

Началось всё с того, что 
осенью 2015 года балако-
вец Олег Шкиль написал 
письмо президенту Путину, 
в котором высказал недо-
вольство действиями гла-
вы администрации района, 
предположил его личную 
заинтересованность в рас-
пределении муниципаль-
ной земли, да и просто на-
звал Чепрасова вором.

Жалоба земляка, как за-
ведено, попала на стол гла-
ве администрации, чтобы 
он разобрался и дал граж-
данину ответ по существу. 
Вряд ли обращение Шки-
ля получило бы широкую 
огласку, не охвати Ивана 
Васильевича праведный 
гнев, ведь его опорочили 
его перед самим президен-

том. И Чепрасов решил на-
казать дерзкого жалобщи-
ка, да так, чтобы и другим 
неповадно было называть 
главу района нехорошими 
словами. 

15 октября в Балаков-
ский районный суд посту-
пил иск от Чепрасова. Це-
лых три месяца широкая 
общественность Балако-
ва увлеченно следила за 
развитием процесса, об-
суждая на кухнях, фору-
мах балаковских сайтов и 
в социальных сетях, дей-
ствительно ли Иван Васи-
льевич тот, кем назвал его 
Олег Шкиль.

Проводилась лингви-
стическая экспертиза, в 
ходе которой тщательно 
изучалось пресловутое 
интернет-обращение. 

По сообщению инфор-
мационного портала Ба-
лакова Sutynews.ru, «ис-
следовались конкретные 
фрагменты, где утверж-
далось, что Чепрасов, во-
первых, незаконно приоб-
ретает земельные участки 
и продает в целях наживы, 
во-вторых, решил забрать 
себе и продать газонно-
парковую зону между 5 и 8 
микрорайонами, в-третьих, 
в бытность мэром Воль-
ска оформил много не-
движимости под себя и 
был изгнан депутатами, 
в-четвертых, сейчас занял-
ся городской элитной зем-
лей в парковых зонах, где 
можно поживиться».

Первый фрагмент расце-
нен как негативная инфор-
мация в форме утвержде-
ния о фактах, второй — как 
негативная информация в 
форме предположения, 
в третьем фрагменте, где 
в том числе мэр Чепра-
сов назван словом из трех 

букв, эксперт снова усмо-
трел негативную информа-
цию в форме утверждения. 
И наконец, в четвертом 
фрагменте негативная ин-
формация выражена в 
форме мнения.

Любопытно, что инте-
ресы истца в суде пред-
с т а в л я л а  н а ч а л ь н и к 
правового управления 
администрации БМР Оле-
ся Сударкина. Вопрос: по-
чему гражданин Чепрасов 
не обратился к независи-
мому адвокату для защи-
ты своей чести и досто-
инства, а поручил этот 
процесс сотруднику ад-
министрации? Впрочем, 
в адрес суда были пред-
ставлены объяснения мэ-
рии, что чиновница во 
время судебных заседа-
ний находилась в отпуске 
за свой счет. 

В минувший вторник 
в результате четырехча-
сового разбирательства 
в присутствии заинтере-
сованной публики, среди 
которой оказалось один-
надцать балаковцев, со-
чувствующих Шкилю, судья 
Ирина Бирюкова приняла 
решение: «В иске Чепрасо-
ву Ивану Васильевичу о за-
щите чести и достоинства к 
Шкилю Олегу Владимиро-
вичу полностью отказать». 
Дело в том, что ответчик 
не распространил публич-
но изложенную им инфор-
мацию, а лишь восполь-
зовался правом любого 
гражданина на обращения 
в органы государственной 
власти.

Поблагодарить за рас-
пространение негативной 
информации о себе лю-
бимом глава района Иван 
Чепрасов может исключи-
тельно самого себя.

В Марксовском районе закрыты на ка-
рантин три школы и детсад в сёлах, 
три класса в одной городской шко-

ле, близок к порогу закрытия ещё один 
сельский садик. Один мальчик умер, 
но, как говорит главный врач районной 
больницы Михаил Кузьмичёв, не из-за 
гриппа, а от кишечной инфекции, ко-
торую не смогли вовремя остановить. 
По словам главврача, принимаются все 
меры, в наличии достаточно средств, 
чтобы не допустить эпидемии вирусных 
респираторных заболеваний среди де-
тей.
Виктор Микишин

Но в двух крупнейших марксовских 
школах ученики могут свалиться не от 
пресловутого H1N1, а элементарно про-
студиться. Родители учащихся самой 
большой — 3-й — школы города жалуют-
ся депутату районного собрания Дмитрию 

Наумову, что детям на уроках невозмож-
но писать — руки мерзнут, температура 
в классах 10–12 градусов. Администрация 
района, хотя и уверяет, что плотно ведёт 
мониторинг ситуации в образовательных 
учреждениях, оказалась не в курсе тепло-
вого режима в этой школе. Учителя «стес-
няются» сообщать о холодине начальству, 
опасаясь наказаний за то, что выносят сор 
из избы, и предлагают ребятам жаловать-
ся мамам и папам, чтобы те требовали от 
властей тепла. В 4-й школе, где температу-
ра была такая же, тактика педагогов иная. 
Учителя вели занятия в пальто, а выда-
вать куртки детям гардеробщице запрети-
ли. Когда один из учеников рассказал об 
этом матери, с ним провели воспитатель-
ную беседу.

Депутаты собрания отправились на уро-
ки в замерзающие классы. Но главе адми-
нистрации района Олегу Тополю сейчас не 
холодно, он изучает географию на берегах 
теплых морей Юго-Восточной Азии.
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Светлана ковальская:

желание творить — 
неостановимо
Истории про крутые перемены в 

жизни, на которые человек идет 
совершенно осознанно, — одни из 

моих самых любимых. В этом очень мно-
го всего: и про стремление развиваться 
и совершенствоваться, и про осущест-
вленное желание быть собой и слушать 
себя, и про высокий уровень базового 
доверия к миру, который, скорее, под-
держивает, чем предостерегает. Вла-
делица багетной мастерской «Картуш» 
Светлана Ковальская — это как раз ге-
рой такой истории про человека, кото-
рый сделал себя сам, истории, в которой 
мерилом успеха является удовольствие 
от работы — свое и заказчиков. Чтобы 
открыть свою багетную мастерскую, ко-
торая специализируется на оформле-
нии вышитых работ, Светлана уволи-
лась с госслужбы, десять лет отработав 
в системе министерства юстиции, в су-
дебной экспертизе. 

Анна Мухина

— А по образованию я филолог, который 
окончил физико-технический лицей. То есть 
у меня вообще всё наоборот — такая меша-
нина аналитики с творческим началом. Ког-
да я попала в первый декрет, я поняла, что 
я не хочу возвращаться в судебную систе-
му — и насмотрелась всякого, и занимать-
ся хотелось чем-то творческим. Декрет во-
обще способствует переосмыслению всего.  
А на тот момент я уже занималась вышив-
кой и разными другими видами рукоде-
лия. Ну и оказалось, что качество оказания 
багетных услуг у нас на тот момент было 
очень низкое.

— Это был личный неудачный опыт? 
— Да. Мне оформили несколько работ, 

первые даже ничего, как мне казалось.  
А потом стала обращать внимание: на 
одной из картин у меня был периметр вы-
шит квадратиками, и там как раз все преле-
сти натяжки и вылезли — рисунок стал вол-
нообразным. Следующую работу — я батик 
оформляла — мне приклеили намертво на 
основу. И я поняла, что надо с этим что-то 
делать. Я даже сначала пыталась устроить-
ся в какую-то мастерскую. Но меня не взя-
ли, потому что везде нужны были мужчи-
ны.

— От этого зависит качество натяжки 
ткани на основу?

— Про натяжку не скажу, но когда я иска-
ла оборудование уже для своей мастерской 
и пыталась найти того, кто сможет меня на-
учить, я время от времени натыкалась на 
подобные вопросы. Позвонила как-то в 
одну московскую мастерскую, а там стали 
меня спрашивать: какой у меня рост, зани-
маюсь ли я каким-нибудь спортом? Я ска-
зала, что люблю на велосипеде кататься. 
На том конце провода засмеялись и сказа-
ли, что это подойдет. Мы работаем ногами 
(Света показывает на два внушительного 
вида станка): гильотина режет багет под 45 
градусов, приводится в действие педалью, 
и станок-сшивка тоже педальный. Надо ска-
зать, что на пятый год у нас не было ника-
ких проблем с работой на этих станках, хотя 
у нас собственно женская мастерская. Ино-
гда, когда надо поднять что-нибудь тяжелое 
или привезти стекло, мне муж помогает. Но 
ситуаций, в которых бы мы сами с чем-то не 
справились, пока не было.

— Страшно было начинать свое дело? 
Так резко менять сферу деятельности?

— Еще как. И открываться было страш-
но, а еще страшнее было увольняться с те-
плого места, где десять лет отработала. Но 
было четкое понимание, что если я не по-
пробую сейчас, то буду жалеть об этом всю 
оставшуюся жизнь. Вначале спотыкались 
обо всё — были сложности с подбором по-
мещения. Сняли одно, через месяц поняли, 
что оно не подходит, и съехали в другое — 
это было еще до открытия. Через три меся-
ца после открытия переехали снова, в но-
ябре. Причем это второе наше место было 
классное, но мы там попросту замерзли.  
В помещении № 3 за полтора года пережи-

ли три залива. И наконец попали на Яблоч-
кова, где пока счастливы и довольны. Всю 
дорогу перевозили станки весом более 100 
килограммов и кучу материалов, в том чис-
ле трехметровые рейки багета. Спасибо 
мужу за все переезды и за то, что каждый 
раз выслушивал все мои метания, без него 
я бы не справилась.

— Откуда приходили первые заказы?
— Никакой первоначальной рекламы и 

объема работ не было. Откуда брались за-
казы поначалу, вообще непонятно: кто-то 
кому-то рассказал, позвонил, пришел. Это 
уже потом сделали сайт, потом группа по-
явилась, стал подтягиваться народ из ин-
тернета.

Но до сих пор главный наш источник кли-
ентов — сарафанное радио. Людям нравит-
ся то, как мы работаем, поэтому нас часто 
рекомендуют друзьям.

Все сотрудники мастерской — люди твор-
ческие и самостоятельные. Каждый, поми-
мо оформительских работ, самостоятельно 
занимается еще несколькими видами руко-
делия. Поэтому у нас, скорее, творческая 
лаборатория и союз мастеров, нежели от-
ношения «начальник — подчиненные». Са-
мое забавное, что все сотрудники приходи-
ли в нужное время. Сложностей с поиском 
не было, все девочки — из числа бывших 
клиентов, которых вдохновляла наша ра-
бота.

— А это было только ваше решение — 
организовать свою мастерскую? Или вас 
кто-то поддерживал?

— Решила сама. Но, когда поехала на кур-
сы в Питер, взяла с собой мужа за компа-
нию — просто чтобы не было скучно. Он 
тоже увлекся и с полгода работал в мастер-
ской, сейчас тоже периодически выполня-
ет некоторые заказы.

— Что это были за курсы?
— В тот момент оборудование для ма-

стерской можно было закупить либо через 
оптовку, либо через Айвара Пожарского — 
петербургского оформителя, который в 
принципе и задает стандарты оформления 
вышитых картин. А в качестве бонуса он 
предлагал два дня бесплатного обучения. 
Так что я купила у него станки и поехала 
учиться. Эти два дня были неким стартом, 
а чтобы стать полноценным мастером-
багетчиком, нужен как минимум год рабо-
ты. Айвар человек очень интересный, увле-
ченный, многому может научить. В октябре 
мы ездили на форум багетчиков в Москву, 
посетили его мастер-классы.

— И чему он вас научил? Вообще как 
надо и как не надо оформлять вышитые 
работы?

— Самый первый вопрос, который нам 
задал Айвар: зачем нужна рама? Мы отве-
тили: она несет эстетическую функцию, она 
красивая, она дополняет работу. Он нам тут 
же настучал по голове и сказал, что рама 
нужна, чтобы охранять. Первая ее функ-
ция — это сохранность работы. Клиенты 
приносят свои работы для того, чтобы со-
хранить их на долгие годы. Поэтому первая 
задача багетчика — сделать оформление 
безопасным. Ну и, естественно, красивым.

— Что значит для вышивки безопас-
ность?

— Если у вышивки основа — ткань, её не 
стоит бить степлером, потому что перепле-
тения нити автоматически будут где-то раз-
рываться. Ткань не стоит клеить намерт-
во — ты ее никогда не отдерешь от этой 
основы. И ни в коем случае ничего не обре-
зать. Если клиент приносит работу, где сво-
бодной канвы осталось полметра, и про-
сит отрезать, мы ему в руки даем ножницы 
и говорим: сколько надо, столько и режь. 
Хорошее оформление — это такое оформ-
ление, когда ты принес домой работу, что-
то тебе не понравилось, ты ее в любой мо-
мент можешь разобрать и отдать вышивку 
в первоначальном виде. Многим клиентам 
тоже бывает всё равно, как и на что их вы-
шивку натягивают. До тех пор, пока на кан-
ве не вылезут желтые пятна. Это зависит 
от того, что выбрано основой для натяж-
ки: многие тянут на серый картон, на ДВП, 

а все эти материалы со временем выделя-
ют кислоту, которая так или иначе воздей-
ствует на ткань.

— А как же нужно натягивать вышив-
ку? 

— Есть несколько безопасных способов. 
Традиционный — обшивание нитками. Он 
дает практически идеальную натяжку, но не 
очень востребован, поскольку дорог. Для 
ровных вышивок подходит способ фикса-
ции между двумя листами пенокартона.  
И третий, который мы используем чаще 
всего: натяжка на двухсторонний скотч для 
зеркал на вспененной основе. Этот скотч 
не выделяет со временем никаких вредных 
веществ, его всегда можно снять с основы 
без последствий для ткани и с его помощью 
можно добиться идеальной натяжки.

— А что сейчас популярно с точки зре-
ния эстетики? Я знаю, многие любят до-
рисовку по паспарту.

— Да, дорисовка — популярная штука. 
Но она не всегда уместна. Она хороша в тех 
дизайнах, когда на основной работе есть 
какой-то обрез сюжета, например ветки, 
или у тигра полголовы отрезано. К орна-
ментальным вышивкам хороша бывает ор-
наментальная тонкая дорисовка. Есть ряд 
вышивок, на которые в принципе невоз-
можно поставить дорисовку. Постоянно 
приходится применять свободный рез па-
спарту. Иногда приходится тонировать па-
спарту или вообще перекрашивать багет. 
Потому что, сколько бы ни было образцов 
багета, найдется клиент, который спросит: 
«А у вас нет такого же, только с перламу-
тровыми пуговицами?» И мы сдираем зо-
лотое покрытие с багета и перекрашиваем 
его в серебряный.

— Кстати, как сказывается растущий 
курс доллара на стоимости багета?

— Картон и багет дорожают пропорци-
онально курсу, поскольку все материалы 
идут к нам из-за границы. 

— В России нет собственного произ-
водства багета?

— Есть, но настолько маленькое, что оно 
не способно закрыть весь спрос: я знаю 
одну крупную фирму, которая в России про-
изводит деревянный багет, и еще одно про-
изводство при крупной багетной оптовке. 
Они тоже делают деревянный багет на ита-
льянском оборудовании. Но он почему-то 
растет в цене так же, как и те товары, кото-
рые поставляются из других стран. Произ-
водство пластика, если оно и есть в России, 
то я эти места не знаю.

— Прямо бери и занимай нишу произ-
водства багета.

— Ну да, есть возможность. А так даже 
в условиях растущего курса у нас прирост 
по количеству заказов — 25 процентов за 
прошлый год. Хотя, в общем-то, был кри-
зис. Отрасль всё равно жива. Просто люди 
подстраиваются под ту ситуацию, которая 
есть. Не теряют оптимизма, вот и всё. Мы 
тоже подстраиваемся — проводим мастер-
классы по натяжке, если желающие наби-
раются.

— Чем вам нравится эта работа? 
— Во-первых, это безумно интерес-

но. Во-вторых, ты создаешь что-то краси-
вое. В-третьих, ты даришь людям радость.  
И клиенты все приходят к нам изначально с 
хорошим настроением, потому что принес-
ли то, во что душу вложили. А ты доводишь 
их работу до совершенства: на выходе они 
получают готовую картину, уходят счастли-
вые и довольные. И на эти эмоции «подса-
живаешься». Плюс бесконечные возмож-
ности для собственного роста, чем наши 
мастера пользуются: Наталья начала с дере-
вом работать, Катя паспарту активно пере-
крашивает, я стала делать дорисовки, хотя 
никогда в жизни раньше карандаш в руках 
не держала.

— Можно сказать, что ниша багетных 
мастерских в Саратове закрыта? Боитесь 
ли вы конкуренции на этом поле?

— Конкуренции? Учитывая, что у нас 
нет вывески и мы сидим во дворе, где нас 
и найти-то с первого раза трудно, а если 
можно, то только по рекомендации... Слож-

но сказать, что мы боимся конкуренции. 
Мы, скорее, занимаем определенную нишу 
в этой отрасли. Одна мастерская сидит в 
основном на оформлении картин, другие 
на рекламном производстве — постоян-
но надо какие-то вывески оформлять. И та-
ких ниш достаточно много. Наша отличи-
тельная черта — креативное оформление 
вышивок. Когда мы открывались, мы были, 
кажется, девятые. Сейчас я насчитала в Са-
ратове больше двадцати багетных мастер-
ских.

— А интерес к рукоделию в Саратове 
большой?

— Мне кажется, сейчас это одна из са-
мых активных областей саратовской жизни. 
Это и московские организаторы отмечали. 
На таких порталах, как «Ярмарка мастеров», 
много саратовских умелиц, на всевозмож-
ных фестивалях вроде «Формулы рукоде-
лия», которые в Москве проходят несколь-
ко раз в год, обязательно есть саратовские 
мастера. И это очень приятно. Работают в 
разных техниках — от пэчворка до резьбы 
по дереву. У нас в городе есть Союз масте-
ров декоративно-прикладного искусства, 
его возглавляет Маргарита Вешкина. При 
торгово-промышленной палате есть гиль-
дия ремесленников, куда и мы входим.

— Это выливается во что-то прак-
тическое — в организацию выставок-
ярмарок, мастер-классов, фестивалей?

— Конечно. Нам на почту постоянно при-
сылают приглашение принять участие то в 
одном мероприятии, то в другом. Мы даже 
не успеваем везде участвовать. В прошлом 
году, несмотря на всякие кризисы и прочее, 
огромное было количество мероприятий. 
Жаль, конечно, что саратовские организа-
торы фестиваля «Город творчества», кото-
рый обычно проходил в Боголюбовке, в де-
кабре прошлого года получили отказ в его 
проведении. За два дня работы этого фе-
стиваля можно было посетить множество 
мастер-классов по самым разным направ-
лениям. Вроде бы «Тау Галерея» предлага-
ла им размещаться на своих площадях, но 
только в формате продаж, но это уже не фе-
стиваль. А такой фестиваль нашему горо-
ду нужен.

— Вообще как кризис сказывается на 
этом рукодельном движении? Говорят, 
что у вышивальщиц свой курс — расту-
щая цена на мулине.

— Желание что-то создавать своими ру-
ками, творить — оно неостановимо и не-
подконтрольно никаким курсам, потому 
что на самом деле есть множество техник, 
когда расходов три копейки.

— Например?
— Плетение из газетных трубочек. Та же 

самая лоза — какой для нее курс доллара? 
Вон ива, вон прутья. Режь, плети сколько 
угодно. Я недавно освоила вытынанки — 
это такие резные штуки, плоские или объ-
емные, из белого ватмана. Что для них нуж-
но? Ватман рублей за 20, макетный нож за 
11, еще клей ПВА. Рублей в 100 уложить-
ся можно, а такая красота получается. Или 
разноцветные сахарные сердечки — ко 
Дню святого Валентина можно наделать.  
Я на своем сайте массу мастер-классов со-
бираю по всем направлениям.

— Еще и свой сайт?
— Да. Надо было чем-то во втором де-

крете себя развлекать.
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законы п-2
Российская пропаганда основывается на жаргонной полурусской-полуанглоязычной формулировке: 
«Пипл всё схавает!»

Мы живем в такое время, когда про-
паганда практически полностью 
заменила собой информацию. 

Можно с уверенностью говорить, что все 
события последнего времени, взгляды 
практически всего населения — резуль-
тат воздействия пропаганды. Российская 
пропаганда играет в обществе такую 
роль, что сама уже становится предме-
том исследований.
Дмитрий Козенко

«коль на корабле аврал,  
виноват в том либерал»

В январе этому явлению было посвяще-
но несколько серьезных работ. Корот-
ко остановимся на них, отмечая глав-

ное. Известный журналист Олег Кашин 
увидел серьезное, принципиальное отли-
чие российской пропаганды от того же яв-
ления советских времен. «Советская про-
паганда, — пишет Кашин, упор делала на 
успехах «социалистического строитель-
ства». И только вторым планом проходили 
такие темы, как неминуемый закат капита-
лизма, поголовная безработица в странах 
капитала, торжествующий расизм и так да-
лее.

«Современная российская пропаганда 
не может жить без международного кон-
текста — точка отсчета всей системы ко-
ординат, в которой существует програм-
ма «Время» и прочие учреждения того же 
рода, находится где-то далеко на Западе... 
Госдолг США, геи в Европе, ветераны СС в 
Прибалтике, ну и с некоторых пор беженцы 
и исламизация. Весь мир в пучине кризи-
са, всем плохо, у всех мрачные перспекти-
вы, и Россия на этом фоне держится очень 
даже ничего», — вот лейтмотив путинской 
пропаганды. По сути, тотальное использо-
вание пропагандистского приема, назы-
ваемого  «какнасчётизм» (Whataboutism), 
определенного обозревателем журна-
ла Economist Эдвардом Лукасом. Об этом 
приеме мы писали в прошлом номере на-
шей газеты. Повторим суть: это примене-
ние в пропаганде известного анекдота, в 
котором советский человек в ответ на лю-
бое замечание американца отвечает: «Зато 
у вас негров вешают».

Одновременно надо отметить переста-
новку акцентов. Прежде — во времена 
агитпропа — было примерно так: «У нас 
всё замечательно, у них всё плохо». Сей-
час иначе. «У них всё очень плохо, у нас — 
снег». Реально многие новостные выпуски 
главных каналов не содержат никакой дру-
гой информации о России, кроме прогно-
за погоды.

«Они сами-то в это верят?!» — такой во-
прос может возникнуть у непредубежден-
ного зрителя эскапад Киселева или ново-
стей от Ираиды Зейналовой. Однозначного 
ответа нет. Публицист Андрей Архангель-
ский, например, считает, что российская 
пропаганда становится жертвой себя са-
мой. Он пишет: «Либералы давно являют-
ся универсальным объяснением всех бед 
русской истории… «Либералы и их друзья 
на Западе», либералы теперь «давят», ли-
бералы атакуют. Пугающие начинают сами 
бояться того, чем пугали. Адорно (немец-
кий философ Теодор Адорно. — Д. К.) опи-
сывал этот эффект в своей «Авторитарной 
личности»: пропаганда становится жертвой 
самовнушения. Боится собственных же де-
монов».

Итогом этой борьбы с собственными же 
страхами, по Архангельскому, стало то, что 
слов «либерал» проникает в широкие мас-
сы зрителей, пусть пока и в негативном зна-
чении. К тому же всё больше людей зада-
ют вопрос: «Кто же эти могущественные 
либералы, которые, несмотря на герои-
ческие усилия власти, обвалили нефть и 
рубль, сделали жизнь еще хуже?» Этих ли 
целей добивается пропаганда? Ну а если 
обратиться к законам пропаганды Клайда 
Миллера, то это типичный случай Name-
calling — «навешивание ярлыков».

Призрак в. и. ленина 

Понятно, что в стране, где всё построе-
но на пропаганде, где пропаганда соз-
дает врагов и множит собственные 

успехи, первые лица государства не мо-
гут оставаться в стороне от процесса. Речь 
идет не о громких заявлениях начальни-
ков, оставляющих аудиторию в состоянии 
полного недоумения. Согласитесь, стран-
но слышать, когда глава президентской 
администрации Сергей Иванов говорит 
том, что российский опыт борьбы с корруп-
цией должен изучаться другими странами. 
Когда министр иностранных дел Сергей 
Лавров заявляет о том, что Россия не нару-
шала Будапештский меморандум по Украи-
не; когда секретарь Совета безопасности 
Николай Патрушев утверждает, что миро-
вое сообщество признало присоединение 
Крыма.

Попробуем проанализировать иную си-
туацию. Но прежде необходимо сделать 
одно уточнение. В этой главке и в последу-
ющих речь пойдет о заявлениях и явлени-
ях, имевших место достаточно давно. Дело 
в том, что наша цель — не следовать за со-
бытием, тут же освещая его. Нет, мы хотим 
на примере конкретных ситуаций просле-
дить в действии законы пропаганды.

Итак, в Москве идет заседание совета по 
науке при президенте Российской Федера-
ции. Глава Курчатовского института Ми-
хаил Ковальчук развивает мысль о том, 
что в стране необходима организация не-
ких «мыслительных центров — организа-
ций, которые должны управлять течением 
мысли в конкретных направлениях», — го-
ворит Ковальчук, а потом приводит цита-
ту из поэмы Бориса Пастернака о Ленине: 
«Он управлял теченьем мысли и только по-
тому — страной».

В ответ Владимир Путин неожидан-
но резко высказывается совсем на другую 
тему. Президент стал говорить о Ленине.

«Управлять течением мысли — это пра-
вильно, нужно только, чтобы эта мысль 
привела к правильным результатам, а не 
как у Владимира Ильича. А то в конечном 
итоге эта мысль привела к развалу Совет-
ского Союза, вот к чему. Там много было 
мыслей таких: автономизация и так да-
лее. Заложили атомную бомбу под здание, 
которое называется Россией, она и рванула 
потом. И мировая революция нам не нужна 
была. Вот такая мысль там».

Немного придя в себя, аналитики стали 
гадать, к чему это сказано, отчего в Крем-
ле появился призрак вождя мировой ре-
волюции. Один из вариантов был такой: в 
стране кризис, протестные настроения ра-
стут, растут и симпатии электората к левым 
партиям, это может сказаться на результа-
тах осенних выборов. И таким странным 
образом Владимир Путин начал кампанию 
против левой идеологии, конкретно про-
тив КПРФ и кумира коммунистов — Влади-
мира Ленина.

Могут иметь основания такие предполо-
жения? По всей видимости, да. Но на наш 
взгляд, всё куда проще. Владимир Путин 
осознанно или интуитивно применил один 
из приемов пропаганды, а конкретно Card 
stacking — «туз в рукаве». В прошлом но-
мере в аннотации к этому закону было ска-
зано: «Вполне вероятно, что «тузом» может 
быть громкое заявление, напрямую не от-
носящееся к теме, но отвлекающее внима-
ние аудитории».

Смотрите, заявление Владимира Путина 
об «атомной бомбе» от Ленина обсуждали 
несколько дней. И никто не вспоминал за-
седание совета по науке, что же там, соб-
ственно, говорилось. Никто уже не цитиро-

вал президента РАН Владимира Фортова 
о том, что наша академическая наука отста-
ет от иранской. Никто даже не поинтере-
совался, будут ли создаваться «организа-
ции по управлению мыслями», говоря о 
которых, Михаил Ковальчук столь неудач-
но вспомнил Пастернака.

бедная лиза

Квинтэссенцией российской пропаганды 
стала длящаяся уже полмесяца исто-
рия о бедной Лизе — русской девочке 

из Германии, якобы изнасилованной пона-
ехавшими в ФРГ мигрантами. Цель пропа-
гандистских усилий ясна — показать, как 
гибнет под натиском мигрантов старая Ев-
ропа.

В ход идут все средства, все приемы хо-
роши, все законы пропаганды использо-
ваны. Но торжествует один, о котором не 
догадывался ни Клайд Миллер, ни другие 
исследователи пропаганды. Это чисто рос-
сийский закон, основанный на полном пре-
небрежении к зрителям, слушателям и чи-
тателям. Даже можно уверенно сказать, что 
в основе этого российского ноу-хау лежит 
презрение к потребителям пропагандист-
кой продукции. Это как официанты радуют-
ся в подсобке ресторана тому, что подали 
на стол несвежие блюда, а клиенты не заме-
тили. Звучит этот основной закон россий-
ской пропаганды так: «Пипл всё схавает!»

Посмотрим, как же отнеслись пропаган-
дисты к свои клиентам в деле бедной Лизы. 
Понятно, что ни корреспондента Перво-
го канала Ивана Благого, ни других со-
всем не интересует судьба девочки, ина-
че бы они не стали выносить на всеобщее 
обозрение интимные моменты из жизни 
подростка. Но что там «слезинка ребенка», 
когда этими как бы журналистами получе-
на боевая задача. Они стремятся перещего-
лять друг друга в смаковании грязных (и не 
существовавших) подробностей. Насильни-
ков было трое, четверо, семеро. Наконец, 
появляется толпа насильников (РЕН ТВ).

Полиция Германии ничего не делает — 
встревожен Первый канал, и на экранах 
появляется фото здоровых спокойных му-
жиков в форменных накидках с надписью 
Polis. Но позвольте, немцы так не пишут, 
немцы пишут Polizei, а это, скорее всего, 
шведы. Плевать, пипл всё схавает.

Переехавшие в Германию русские встре-
вожены и собираются вернуться в Россию: 
на экране появляются многочисленные 
«встревоженные и собирающиеся перее-
хать». Ресурс The Insider провел свое ис-
следование проблемы. И вот что выяснил 
Роман Доброхотов. Наиболее предпри-
имчивые русские немцы открыли свой ма-
ленький бизнес: за определенную плату (от 
20 до 500 евро) рассказывать российским 
телеканалам, как трудно им живется в Гер-
мании и как тянет их на Родину. The Insider 
даже договорился о съемках сюжета с не-
коей Натальей, которая под псевдонимом 
Виктория Шмидт за 500 евро рассказывает 
российским телеканалам о своей трудной 
жизни. Помнится, подобное было в ходу 
во время освещения войны на Украине — 
профессиональные беженки, свидетельни-
цы распятия мальчика и прочее.

За всеми этими криками как-то в стороне 
остается проблема с мигрантами в России. 
А она есть. Например, Бутырский меж-
районный прокурор Москвы заявил, что 
около 70 процентов изнасилований на под-
контрольной ему территории совершается 
мигрантами.

К чему привело пропагандистское рве-
ние? Пока только к обострению российско-
германских отношений. Сначала последо-
вало заявление министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова о российской 
обеспокоенности судьбой девочки и о том, 
что Германия пытается «политкорректно за-
лакировать действительность ради целей 
внутренней политики». На это глава МИД 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
сделал необычно резкое заявление, ука-
зав, что нет никаких оснований «для поли-
тической пропаганды и вмешательства в и 
без того сложную внутригерманскую дис-

куссию о мигрантах и разжигании ее». Про-
тив корреспондента Первого канала Ивана 
Благого в ФРГ может быть возбуждено уго-
ловное дело, и ему грозит до пяти лет ли-
шения свободы. Что же, à la guerre comme 
à la guerre — на войне как на войне. Бы-
вают и жертвы. Не одной же бедной Лизе 
страдать.

Знатные нефтетрейдеры

Мы уже упоминали в предыдущей ста-
тье сайт Pravda.Ru. Скажем так, на-
лицо несовпадение названия и со-

держания. Именно здесь мы часто видим 
любимый прием российской пропаганды — 
закон Миллера Transfer device — «перенос». 
Смысл в том, чтобы отослать читателя к не-
коему первоисточнику информации. Поиск 
источника при этом должен быть макси-
мально затруднен, а сам источник должен 
выглядеть как можно более авторитетным. 
В нашем случае — обязательно западным, 
что дает основания начинать любой текст 
со слов «Как сообщают западные СМИ».

Рассмотрим с этой точки зрения одну ин-
формацию на «Правде.Ру». На этот раз речь 
пойдет об экономике. Понятно, что многие 
наши беды в том, что экономика тесно при-
вязана к нефтяным торгам. И вот найден ре-
цепт исцеления. Извините за относительно 
большую цитату.

«DWN: Нефть поможет России порвать с 
США и долларом

В России может быть создан собствен-
ный маркерный сорт нефти для продажи 
сырья на международных рынках. По дан-
ным немецких СМИ, он может стать пря-
мым конкурентом западным котировкам 
марок Brent и WTI, которые рассчитыва-
ются исключительно в долларах. Если по-
добное произойдёт, это станет ударом не 
только по американской валюте, но и по 
мировому влиянию США.

Пока для определения цены россий-
ской нефти используется котировка мар-
ки Brent, указывает Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten. Создание российского «бенч-
марка» станет ударом не только по аме-
риканской валюте, но и по мировому вли-
янию США, пишет немецкое издание. По 
словам экспертов, это разрушит несущую 
колонну, на которой держится американ-
ское господство: до тех пор, пока все рас-
чёты идут через Brent и WTI, спрос на дол-
лары не будет спадать».

Для начала попробуем понять, что же 
предлагают «Правда.Ру», некое немецкое 
издание и неназванные эксперты. Предла-
гают они простую вещь — «отвязать» цену 
российской нефти марки Urals от котировок 
сортов нефти Brent и WTI. Дело в том, что 
цена Urals образуется так: цена Brent с коэф-
фициентом 0,89. То есть если баррель Brent 
стоит 32 доллара, то бочка отечественной 
нефти будет стоить примерно 28,50. Так вот, 
высокоумная коллегия предлагает считать 
цену на нашу нефть отдельно, и от этого 
всё у нас получится, а Штаты рухнут. Но всё 
дело в том, что цена нефти не зависит от на-
ших желаний, как ее ни считай — в рублях, 
долларах, юанях. Цена зависит от плотно-
сти, содержания серы и других факторов. 
Будет расти Brent, будет расти и Urals. И на-
оборот. Вот и весь секрет.

Но кто же предложил нам столь цен-
ный рецепт экономического блицкрига? 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это не-
мецкий интернет-портал, очень часто ци-
тируемый нашими СМИ, ибо пишет он ис-
ключительно приятные вещи. О скором 
развале Евросоюза, о крахе Украины и 
даже о прозрении Джорджа Сороса. Ново-
сти там такие, что даже возникает подозре-
ние, что это наши пропагандисты их пишут, 
чтобы потом их же и цитировать, тем паче 
что вход на Deutsche Wirtschafts Nachrichten 
свободный. Зато цитировать его можно с 
солидной такой ссылкой: «Как сообщают за-
падные СМИ», «Немецкие издания пишут» 
и так далее.

На этот раз всё, но обещаем: если наша 
пропаганда изобретет что-то особенное, то 
мы постараемся показать вам, как это на са-
мом деле делается.

Многие новостные выпуски 
главных каналов  
не содержат никакой другой 
информации о России, 
кроме прогноза погоды
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Когнитивный 
диссонанс
елена Микиртичева

— Привет, как тебе рухнув-
шая на наши головы весна?

— Привет. Не радуйся рань-
ше времени. Морозы еще бу-
дут.

— Ну вот… Я тебе о прият-
ном, а ты мне на голову ушат 
ледяной воды. Хоть слухи-то 
есть?

— Вот с этим делом всё 
очень хорошо. Ты, наверное, 
знаешь о скандале с сиротским 
домом в Энгельсе?

— Там, где всё рушится и сде-
лано со всеми возможными и 
невозможными нарушениями? Знаю, у нас корре-
спондент туда ездила. В номере будет репортаж. 
Я знаю даже, что директор компании «Монолит», 
которая дома строила, некто Борисов, вроде как 
в бегах.

— Так это раз, а два — получение взятки в эн-
гельсском вузе, где директором жена бывшего про-
курора, который под следствием…

— Да, и что?
— А то, что, если ты помнишь, наше всё, Вячеслав 

Викторович, говорил некогда нашему губернатору 
Валерию Васильевичу, что если еще раз проштра-
фится господин Лобанов, который руководит Эн-
гельсом, то пострадает в первую очередь Радаев.

— Помню. И что?
— А то, что появился странный слух о том, что 

выборы губернатора в этом году будут, но выби-
рать мы будем не Радаева, потому как Валерием Ва-
сильевичем недовольны.

— Лихо. А кого выберем? Панкова?
— Нет. Врут, что Николай Васильевич не прошел 

собеседования.
— Не верю, думаю, что ему удалось отбояриться 

от этой почетной ноши. 
— Может быть. Но говорят, что сейчас присма-

триваются к Сараеву. И был еще некий третий кан-
дидат, о котором мне говорить отказались.

— Глыбочко?
— Ему-то зачем? Он очень хорошо пристроен и, 

похоже, нашел себя и свое место в жизни.
— Ясно. То есть надо ориентироваться на Сара-

ева… Если твой слух сбудется, то у нас будет ну 
очень веселая жизнь. Что еще?

— Еще врут, есть шансы, что федеральный спи-
сок в Госдуму возглавит Радаев.

— О как! А если он еще и будет руководить изби-
рательным штабом, то «Единая Россия» получит за-
облачные показатели. А как же Попков?

— Он, скорее всего, возглавит список в город-
скую думу.

— Это нормально. С этической точки зрения.
— Дальше у меня медийные слухи. Врут, что на 

«России-1» регулярно не выходят или не выходили 
местные новости.

— С чего ты взяла? Этого быть не может. Там же 
реклама и прочие обязательства…

— Мне про это рассказала моя давняя приятель-
ница, которая в силу каких-то странных пристра-
стий всё время смотрит местные новости от ГТРК. 
И вот как-то звонит в ужасе, спрашивает, что слу-
чилось…

— Если это правда, то это серьезный провал. 
Практически ужас-ужас-ужас.

— Да. Зато с другим телевизионным магнатом 
всё шикарно. Господин Гайдук получил престиж-
ную премию. Что-то типа «Успех года».

— За что? За два ликвидированных канала? 
— Ты злая. За организацию первого круглосуточ-

ного регионального вещания.
— Это да. Это он молодец.
— Правда, там, говорят зрители канала, регуляр-

но долбят областное правительство. И доброхоты 
врут, что Гайдуком дана такая установка — нещад-
но критиковать правительство. Но губернатора не 
трогать. Недавно вроде как прошлись по льготным 
проездным.

— Нет, с одной стороны, это правильная поли-
тика добычи денег — долбить до тех пор, пока 
не начнут платить за позитив. С другой — год вы-
борный, и дуть против политики партии и прави-
тельство — странно. И потом, Гайдук же депутат 
облдумы, он же за эти проездные голосовал. Ког-
нитивный диссонанс?

— Отстань. Когда речь идет о прибыли, то обо 
всем другом легко можно забыть.

— Это всё?
— Нет. Врут, что транспотрный прокурор по фа-

милии Ростов покидает свой пост. А его кресло за-
нимает господин Пригаров.

— Это хорошо или плохо?
— Забавно.

политиКА

пронаграждавшиеся
депутатам неохота ходить на заседания областной думы, 
и их понять можно

Если так пойдет и дальше, то Са-
ратовская областная дума станет 
совсем унылым местом. И так ее 

заседания превращаются в нудный 
ритуал по согласованию норматив-
ных актов. Ни обсуждений, ни во-
просов. Ничего.
елена Микиртичева, Вера салманова (фото)

Уже и депутаты начали манкировать 
своими обязанностями — на очеред-
ном, 46-м заседании присутствова-
ли всего 33 из 45 избранников. На ис-
ключено, что скоро депутаты создадут 
очередь, чтобы набрать думский кво-
рум, и присутствовать-отсутствовать 
будут по графику. Честно говоря, депу-
татов понять можно. От них не зависит 
ничего, а терять два-три часа рабоче-
го или личного времени — контрпро-
дуктивно.

Все решения приняты на заседании 
фракции ЕР. В публичных заседаниях 
думы могут быть заинтересованы толь-
ко коммунист Сергей Афанасьев и эсер 
Зинаида Самсонова. Для них дума — 
какая-никакая трибуна. Иных публич-
ных площадок у нашей типа оппозиции 
нет. Но и эта оппозиция на думских за-
седаниях о себе заявляет редко. Нет, 
Сергей Николаевич вопросы задает, 
как правило, на каждом заседании. Но, 
опять же как правило, вопросы эти или 
формальные, или, мягко говоря, непро-
работанные.

в почетные — от души

Впрочем, к повальному одобрямсу 
все уже привыкли. Но к массовому 
награждению… Я, например, тако-

го не видела за все 20 лет работы пар-
ламентским обозревателем.

Хотя началось всё благостно. Сна-
чала на сцену для вручения регалий 
пригласили двух свежевыбранных по-
четных граждан Саратовской области. 
Порадовало то, что почетные звания 
были присвоены не публичным людям 
или конъюнктурным товарищам, а про-
сто заслуженным труженикам — заве-
дующему лабораторией из Балакова 
Александру Большакову и заместите-
лю председателя федерации фехтова-
ния Юрию Шарову.

Юрий Дмитриевич — человек уже 
совсем немолодой, 1939 года рожде-
ния. На сцену он поднялся с трудом, 
еще больших усилий ему и сопрово-
ждающим было спуститься. Но видно 
было, что человек очень признателен 
высокому собранию за оценку заслуг 
тренерского корпуса фехтовальщи-
ков. О чем, собственно, особо упомя-
нув уже умерших наставников, и ска-
зал Шаров.

А потом приятное закончилось, и на-
чалось странное.

Массовые награждения депутатов 
областной думы депутатами Государ-
ственной думы. Нет, такой вброс почет-
ных грамот из Госдумы понятен. Срок 
созыва заканчивается, лимиты грамот 
не исчерпаны. Но наши-то, наши…

это процесс

Тут читателю надо пояснить, что 
почетные грамоты любого ведом-
ства, где присутствуют бюджет-

ные деньги и бюрократия, — это не 
просто манна с небес. То есть предсе-
датель Госдумы Сергей Нарышкин не 
взял бланки грамот и не вписал фами-
лии, которые ему принесли сотрудники 
аппарата, мониторящие деятельность 
нашей думы. Подозреваю, что дело 
обстоит несколько иначе. Из Госдумы 
спускают разнарядку: например, есть 
шесть почетных грамот — вручайте.

Может быть, господину Капкаеву по-
звонил Николай Панков и попросил за 
некоего имярек. А в остальном грамоты 
распределяют внутри думы. И претен-
денты собирают целый пакет докумен-
тов — характеристику, ходатайство и так 
далее. Пакет этот отсылают в Госдуму и 
там уж оформляют грамоту. А вручение, 
понятное дело, происходит здесь.

Пакетами грамоты вручают редко, 
товар, точнее награда, — штучный.

И еще. В пакете награждаемых, как 
правило, бывают сотрудники аппарата 
думы, ведь награждают за законотвор-
ческую деятельность. А честно говоря, 
иной консультант, главспец, не говоря 
уже о руководителе аппарата думского 
комитета, вносит вклад в законотвор-
чество больший, чем некоторые депу-
таты. Это раз.

Существует еще один, прикладной, 
аспект. Как правило, почетная грамота 
такого уровня — это самый простой и 
часто единственный путь к получению 
почетного звания «Ветеран труда», ко-
торое дает некоторые льготы для это-
го самого ветерана. Ну и руководство 
думы, зная эти тонкости и нюансы, по-
ощряет таким образом своих сотрудни-
ков. Но не в этот раз.

В этот раз депутаты, трудящиеся в 
думе первый созыв и вовсе не надры-
вающиеся на ниве законотворчества, 
вдруг получили грамоты.

Персонально их

Итак, Ирина Титаренко — моло-
дая учительница младших клас-
сов обычной саратовской школы. 

Да, Ирина Викторовна — чудесный че-
ловек, дисциплинированный депутат. 
Заседаний комитетов не пропускает, 
на думские сессии тоже ходит исправ-
но. Когда дают задания, выступает в 
нужном партии и правительстве русле.  
И что? Нет, тут награду можно объяс-
нить: учителя формируют свое порт-
фолио, и госдумовская награда — это 
большой плюс в резюме и, возможно, 
небольшая прибавка к совсем не вели-
кой зарплате учителя. Предположим, с 
этой кандидатурой можно согласиться.

Далее — Михаил Ткаченко. В думе 
первый созыв. В профсоюзах — всю 
жизнь. Да, Михаил Викторович — че-
ловек пенсионного возраста. Но есть 
подозрение, что наград для получения 
ветеранских льгот у него в избытке. Од-
нако и тут ситуацию с награждением 
можно понять.

Олег Алексеев тоже в думе первый 
созыв. Но он активный. И на заседа-
ниях комитетов не молчит, и по райо-
нам области мечется, так как отвечает 
в думе за аграрные дела в какой-то ча-
сти региона. Предположим, достоин.

Андрей Беликов. Молчун. Улыба. 
Всё. На заседания комитетов ходит ис-
правно. Но особой активности в нор-
мотворческой деятельности замечено 
не было. Нет, безусловно, господин Бе-
ликов — хороший человек и талантли-
вый руководитель, но при чем тут зако-
нотворчество?

Владимир Дерябин — еще один де-
путат, работающий в думе первый со-
зыв. Активно работающий. До пенсии 
(если пенсионный возраст не увеличат) 
ему еще пару лет, так что сработать на 
опережение — в самый раз.

Есть у нас такой классный молодой 
политик — Сергей Нестеров. Его мно-

гочисленные таланты были востребо-
ваны и в правительстве, и в городской 
думе, и по партийной линии. Теперь 
он возглавляет думский комитет. При-
чем не только возглавляет, но актив-
но создает законы. Но! В соавторстве с 
Леонидом Писным. Причем, есть подо-
зрение, Леонид Александрович зако-
нопроекты пишет, а Сергей Анатолье-
вич в этом деле нужен как двигатель. 
Но послужной список у Нестерова из-
рядный. Короче, по формальным при-
знакам Сергею Анатольевичу грамота 
положена. Но есть еще всякие мораль-
ные аспекты. Да и молод господин Не-
стеров — до ветеранских льгот ему 
еще очень далеко. С другой стороны, 
грамота — мелочь, но приятно. Опять 
же фото на память со спикером и вице-
губернатором.

Владимир Архипов, Павел Арте-
мов и Александр Сидоренко — ак-
тивные депутаты. Сидоренко — тот и 
вовсе очень активный. И достигший 
ветеранского возраста. Как и Архипов. 
Так что тут всё понятно. А вот Артемов 
мог бы не торопиться с заслуженной 
грамотой. У них с Алексеевым есть все 
шансы продолжить законодательную 
деятельность и в следующем созыве 
думы. Если, конечно, ничего не случит-
ся.

И еще. Понятно, что депутатам гра-
моты нужны. Но можно же было их 
вручить на заседании совета думы или 
фракции «Единой России». Чтобы так не 
бросалась в глаза своеобразная круго-
вая порука. Типа депутат депутату друг, 
товарищ и брат.

Ну и последнее: столь массовое на-
граждение — «заслуга» спикера. По-
тому как именно Владимир Капкаев 
теоретически должен следить за со-
блюдением интересов аппарата.

незаданные вопросы

Понятно, вопросы на думском за-
седании уже не комильфо. Но ин-
тересно, никого из депутатов не 

волнуют проблемы региона?
Вот, например, внесли изменения в 

закон о представлении жилья детям-
сиротам. Теперь, в переводе с юри-
дического на русский язык, сироты 
должны получать жилье сразу по-
сле подачи соответствующего заяв-
ления и документов. Всё правильно и 
всё по закону. Но почему депутаты не 
спросили: а есть ли в бюджете день-
ги, чтобы обеспечить квартирами 
всех стоящих сегодня в очереди де-
тей? Или заранее знают ответ: денег 
нет? То есть принимаем невыполня-
емый закон? А не принять его невоз-
можно? Получается, патовая ситу-
ация? Никому не интересно, как из 
нее выходить? Или всё это говорено-
переговорено? Но наверняка не все 
депутаты в этой дискуссии участие 
принимали. Короче, вопросов нет. 
Как, впрочем, и ответов.

Еще один закон-вопрос — измене-
ние пакета выборных законов. Кроме 
всего прочего, там говорится о том, что 
«в случае проведения в этот год (год 
выборов в Госдуму. — Прим. авт.) до-
срочных выборов губернатора области 
такие выборы будут проводиться не в 
ближайшее второе воскресенье сентя-
бря после досрочного прекращения 
полномочий лица, замещающего эту 
должность, а в день голосования на 
указанных федеральных выборах».

Означает ли принятие этого закона, 
что готовятся губернаторские выбо-
ры? Или это рутинная шлифовка реги-
онального законодательства?

Почему никто не поинтересовался 
неожиданно возникшим дефицитом 
областного бюджета? Нет, члены бюд-
жетного комитета, наверное, в курсе. 
А остальные? 

Короче, не очень понятно, как такое 
пассивное депутатское общество мож-
но так массово награждать почетными 
грамотами федерального масштаба.

А может, этого в Москве и добивают-
ся? Пассивного и послушного большин-
ства? Так его уже и так в избытке.

Почетный гражданин области  
Юрий Шаров
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польза кампаний 
друг для друга
выборы, говорите вы? Гордума, Госдума… а губернатора не хотите заодно повыбирать?

Собственно, о том, что могут слу-
читься досрочные выборы губер-
натора (полномочия Валерия Рада-

ева заканчиваются в апреле 2017 года), 
пока никто не говорит. Но по косвенным 
признакам — слухи, неожиданно приня-
тые облдумой изменения в пакет выбор-
ных законов, частые и неожиданные от-
лучки Радаева в столицу, информация о 
встрече президента с губернатором, на-
значенная на 10 февраля — можно пред-
положить, что всё это ж-ж-ж-ж неспро-
ста. Так что вот-вот может случиться, что 
буквально в феврале, самое позднее в 
марте, мы узнаем страшное. Что Вале-
рий Васильевич слагает с себя полномо-
чия и что…
елена Микиртичева, фото Веры салмановой

И что Саратовскую область ждет неве-
роятная избирательная кампания. Не два 
в одном, как уже известно, а три в одном. 
Такого шампуня с кондиционером и чем-
нибудь еще пока не придумали. Так что хо-
тим мы этого или нет, но придется пораз-
мышлять на тему выборов губернатора. 
Кто, как, зачем, почему…

И еще. Все мы прекрасно понимаем, что 
все результаты выборов ничуть не зависят 
от избирателей. И рассказываем тут о труд-
ностях ритуальных танцев под названием 
«избирательная кампания». Танцы эти при-
дется исполнять (некоторые уже вовсю пля-
шут) всем кандидатам. Зачем — непонят-
но. Но выборы, как это ни странно, в нашей 
стране пока еще не отменили.

экономическая целесообразность

С экономической точки зрения совме-
щение всех возможных и невозможных 
выборов в одну кампанию — самое то, 

чистый профит. Под шумок госдумовских 
агиток на федеральных каналах, которые 
оплачиваем не мы, можно сэкономить на 
телевизионных роликах. Это если кандидат 
идет от ЕР в Саратовскую городскую думу. 
Предположим, сорок секунд о величии пар-
тии и пять — о кандидате от руководящей и 
направляющей. Не 20 или не 30, а всего пять 
секунд — чистая экономия.

Та же ерунда с печатными агитационно-
пропагандистскими материалами, которые 
должны доносить до потенциального изби-
рателя специально обученные агитаторы. 
На выборах в Госдуму такую роль, очень ве-
роятно, будут выполнять почтальоны. Ну и 
наверняка они не откажутся захватить еще 
один листик от одномандатно-списочного 
кандидата в представительное собрание 
областного центра. А уже если почтальона 
попросят взять агитку со светлым ликом бу-
дущего губернатора, так он вообще почтет 
это за великое счастье.

Понятно, за счет такой тотальной эконо-
мии можно изрядно сократить стоимость 
всех кампаний. Нет, речь о выделяемых 
на выборы бюджетных средствах не идет, 
это копейка малая и строго подотчетная. 
Но ведь будут и другие денежки. Наверня-
ка найдутся сознательные бизнесмены, ко-
торые со страшной силой захотят помочь 
партии и правительству в деле построения 
светлого будущего. Вот эти добровольные 
пожертвования можно сберечь. И создать 
на них новый объект, например, недвижи-
мости. Частной или государственной — это 
уже решать будут на месте.

Короче, с точки зрения экономики и эко-
номии — больше выборов хороших и раз-
ных!

Политическая неизбежность

О том, что депутатам Госдумы и горду-
мы будет непросто совмещать свои 
кампании, мы уже писали. Федераль-

ные кандидаты должны говорить о неверо-
ятных достижениях (?!), которые стали воз-
можны только мудрому руководству партии 

и правительства. Из этих достижений на-
вскидку можно назвать присоединение 
Крыма и заваруху в Донбассе. Ну и рост на-
циональной гордости великороссов, объе-
динение вокруг лидера нации. Короче, фе-
деральные кандидаты, они же нынешние 
депутаты, станут вещать о делах не силь-
но прикладных. Обещания же будут давать 
вполне ощутимые — выделить деньги селя-
нам, обустроить медицину на селе, выбить 
средства на ремонт дорог и так далее.

Муниципальным кандидатам, если они не 
новобранцы, придется сложнее. Потому как 
тут речь пройдет о конкретной крыше, по-
мойке, яме и поликлинике. И вот если кан-
дидат уже б/у, то есть отработавший срок, 
то тут песня будет такая: область нас зажи-
мает. Мы ей всё, она нам ничего. Но в новом 
созыве мы с новыми силами подналяжем и 
выведем нашу помойку, поликлинику, яму 
(нужное подчеркнуть) на новый и небыва-
лый по комфортности уровень.

Если кандидат будет свежеизбираемый, то 
тут совсем просто. Эти, предшественники, за-
жрались. Я приду и всех побежу. Или победю. 
То есть выбью денег, заставлю нерадивых чи-
новников работать на благо избирателя, и мы 
выведем нашу помойку, поликлинику, яму на 
новый уровень развития.

То есть тут всё ясно. Федеральные канди-
даты говорят о светлом и высоком. Мест-
ные все валят на областную власть и пред-
шественников.

Но если в эту сладостную всеобещающую 
песнь вмешивается еще один голос, канди-
дата в губернаторы, то может случиться ка-
кофония.

Потому как будущему губернатору при-
дется лавировать между всеми. Впрочем в 
зависимости от кандидатуры это будут не-
много разные истории.

новый всенародно избранный 

Предположим, не сегодня завтра наш 
народный губернатор Валерий Васи-
льевич Радаев согласует свою кан-

дидатуру для досрочных выборов. И «не-
ожиданно» для всех объявит, что хочет 
подтвердить свою народность народным 
же волеизлиянием. Или волеизъявлением.

Надо сказать, что такое желание Радае-
ва вполне понятно. Потому как выборы в 
следующем, 2017-м, году — это дело очень 
сложное. То, что экономическая ситуация 
в регионе, да, собственно, и во всей стра-
не, не улучшится, однозначно. А общение с 
голодным и злым электоратом — не самое 
приятное занятие. Это раз.

Два. В следующем, 2017-м, году мы долж-
ны будем выбирать депутатов Саратовской 
областной думы. Им надо что-то говорить 
своим избирателям, жизнь которых (изби-
рателей, понятно) день ото дня совсем не 
улучшается. Теоретически кандидаты могут 
втихаря сетовать на плохую исполнитель-
ную власть. Но если выборы идут одновре-
менно? Получается дисбаланс.

Три. Есть подозрение, что на выборы де-
путатов Госдумы плюс местного предста-
вительного собрания придет несколько 
больше народа, чем на выборы в депута-
тов регионального парламента. А второму 
всенародно избранному губернатору сто-
ит быть хоть немножко, хоть на 20 процен-
тов легитимным. Это всё к тому, что порога 
явки у нас нынче нет, поэтому выбрать гу-
бернатора теоретически можно на троих.

Получается, что губернатору лучше всего 
избираться в этом году.

Лучше, но тоже сложно. Потому как сегод-
ня господин Радаев, встройся он в избира-
тельную кампанию, не прибавит голосов ни 
кандидатам в Госдуму, ни кандидатам в гор-
думу. Причем не только не прибавит, а еще 
может и оттолкнуть самого наивного изби-
рателя, если таковой, конечно, найдется. 
Собственно, как это уже говорилось выше, 
наличие избирателя на итоги выборов кан-
дидатов от власти не влияет, но все-таки ри-
туалами совсем пренебрегать нельзя.

действующий негатив

Итак, что может предложить избира-
телю действующий губернатор? По 
большому счету, он уже всё сказал. 

Объявил 2016 год Годом хлебороба, расска-
зал что-то про урбанистический рост — это 
здорово и вообще, объявил Саратовскую 
область территорией развития и обозна-
чил вектор роста.

Понятное дело, спичрайтеры Валерия 
Васильевича смогут написать ему миллион 
речей, сдобренных многочисленными ци-
татами отечественных и зарубежных клас-
сиков, но…

Но в реальности всё не так. На селе на-
род нищает со страшной скоростью. Рабо-
ты нет. Здравоохранения нет. Образования 
нет. Нет дорог и, главное, совсем нет пер-
спектив.

Конечно, господин Радаев может вещать 
о скором открытии аэропорта в Сабуров-
ке. Но зачем он жителям районных центров 
и малых сёл и деревень? У них нет денег 
даже для того, чтобы доехать до Саратова 
в больницу, а уж о перелетах на селе давно 
уже не мечтают.

А уж если жители глубинки начнут гово-
рить о беспределе районных властей, на-
значенных (избранных) с благословения 
Радаева, о пассивности или, наоборот, заин-
тересованности всяких органов, призван-
ных защищать интересы народа, то тут о 
всенародной избранности можно забыть.

Что касается жителей областного центра, 
то и здесь ситуация не намного лучше. До-
роги, давление на бизнес, жуткое состоя-
ние коммунальной инфраструктуры — это 
тоже поставят «в заслугу» четыре года ра-
ботающему губернатором Радаеву.

Понятно, есть еще вечный властный элек-
торат — пенсионеры. Немолодые люди в 
силу давно выработанной привычки голо-
суют за того, кого им советует власть.

Но унизительная процедура с проездны-
ми для льготников, которую они в полной 
мере почувствуют в дачный сезон, гряду-
щее летом повышение коммунальных пла-
тежей, нуклонный рост цен на продукты — 
тут старики могут изменить привычке.

Короче, народному губернатору Радае-
ву стать всенародно избранным и в этом 
году будет сложно. В следующем — мно-
го сложнее. Но беда в том, что и в этом, и в 
следующем году именно Валерий Василье-
вич может стать не точкой роста, а совсем 
на оборот, камнем преткновения для канди-
датов от партии власти.

Не исключено, что столь простой вывод сде-
лали не только сторонние наблюдатели, но и 
те, кто отслеживает эффективность руководи-
телей регионов в силу должностных обязанно-
стей. И всякие результаты рейтингов уже дав-
но никого не могут ввести в заблуждение.

Потому никак нельзя исключать вариант 
того, что Валерий Радаев очередным гу-

бернатором Саратовской области не будет.  
А всенародно избранным губернатором 
станет совсем другой человек.

новая метла

Одно время в околополитической ту-
совке регулярно появлялись слухи 
том, что губернатором у нас может 

стать Николай Панков. Как верный и дав-
ний соратник заместителя руководителя 
администрации президента великого Вя-
чеслава Володина.

Но судя по тому, что господин Панков уже 
давно и старательно окормляет свой изби-
рательный округ, печальной участи руково-
дителя отсталого во всех отношениях реги-
она ему удалось избежать.

Значит, ищут новенького. В этом раскла-
де говорить об Олеге Грищенко — главе 
Саратова — не приходится. Олег Василье-
вич заявил, что намерен баллотироваться 
в Госдуму. Да и с Володиным отношения у 
них хорошие, но не настолько. Так что пока 
остается два варианта — новоявленный и 
чрезвычайно активный сити-менеждер Са-
ратова Валерий Сараев и не известный ни-
кому варяг.

Гадать о варяге не представляется ника-
кой возможности: кто, чей, почему? У этой 
задачи нет ни одного условия.

А вот по поводу Валерия Сараева можно 
и помечтать.

Валерий Николаевич активен, нахрапист, 
общителен. Избирательную кампанию он мо-
жет провести под лозунгом преемственности. 
Дескать, Валерию Радаеву достались очень 
сложные времена — непосильный долг об-
ласти, который он сокращал как мог, война 
элит, которую он прекратил. Ну и всякие там 
достижения — окончание ремонта филармо-
нии, ремонт старого моста через Волгу, вве-
дение в строй нового моста в Балакове и так 
далее. Но, дескать, Валерий Васильевич устал, 
а я подставил плечо и готов…

И тут уже можно развернуться не по-
детски. И аэропорт через два года, и рост 
надоев с намолотами, новые дороги повсе-
местно, отремонтированные тротуары и 
проложенный заново водопровод вкупе с 
тепловыми сетями. И всё за пять лет. Или 
нет, за четыре. А в пятый год правления так: 
Саратов — город-сад, а все остальные насе-
ленные пункты — газоны и огороды. Коро-
че, все счастливы.

Понятно, Валерию Николаевичу нужно 
будет опираться на новую городскую думу 
и чувствовать поддержку депутатов Госду-
мы. Тут вся избирательная кампания полу-
чается, как говорят французы, Amour des 
Trois. То есть любовь на троих. Все счастли-
вы, выборы проходят на небывалом уров-
не при всеобщем объединении элит и элек-
тората. И процент явки зашкаливает. Ну и 
так далее…

Верной дорогой идти хотите? Тогда вам во-о-он туда…
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останемся среди лучших 
на территории области работают 

Военно-политические авантюры рос-
сийских властей члены коллегии 
саратовского министерства эко-

номического развития называли геопо-
литическими рисками. Как их исключить 
из жизни, экономическая элита региона 
даже думать не смеет. То есть в будущее 
смотрит, видя себя под ручку с авось и 
небось. Это стало понятно в минувший 
вторник на заседании, где экономиче-
ский блок итожил 2015 год и ставил за-
дачи на нынешний.
ольга Копшева, Вера салманова (фото)

владимир Пожаров, министр 
экономики и инвестиций: 
«2015 год прошел под эгидой 
снижения…»

Заявка в главном докладе была обнаде-
живающей. Министр Пожаров сказал, 
что собрались «поговорить о тех вызо-

вах и задачах, которые стоят в сфере эко-
номики». Но зал напрасно надеялся на дис-
куссию. Никто не поднял руки, не послал 
в президиум записки, не попросил слова, 
чтобы рубануть правду-матку в ответ на 
тишь, гладь да божью благодать, что пред-
ставлялась в официальных докладах.

«Предварительные итоги развития обла-
сти наглядно демонстрируют, что, как отме-
тил ВВП, ситуация действительно сложная, 
но не критичная», — успокоил всех, пере-
ходя к основному содержания доклада, ми-
нистр Пожаров.

Скороговоркой обмолвившись, что ра-
ботать приходилось «в условиях высокой 
экономической неопределенности», без яс-
ного видения будущего, но в условиях чет-
ко поставленных тактических и стратеги-
ческих задач и целевых ориентиров, начал 
рассказывать, на каких мероприятиях по-
пытались сосредоточить усилия.

Главных целей было три: обеспечить 
устойчивое развитие экономики, социаль-
ную стабильность и импортозамещение.

Договорились в ручном режиме коорди-
нировать источники экономического роста, 
если потребуется, то и ежедневно. Сами ис-
точники эти искали на заседаниях антикри-
зисного штаба под руководством губерна-
тора. (Журналистов на эти заседания не 
приглашают и поэтому у нас нет возможно-
сти рассказать по горячим следам, как идет 
этот процесс.) С негативными явлениями 
работать приходилось и вовсе вслепую. Фе-
деральный центр долго сохранял невозму-
тимость и отказывался от создания полно-
ценного антикризисного плана по примеру 
2008–2009 гг. И только после новогодних 
каникул пришло понимание, что без кон-
кретных мер поддержки не обойтись. «Об-
новленный антикризисный план должен 
вот-вот появиться», — с надеждой сообщил 
министр Пожаров. В том плане (министр об 
этом не сказал) обещано вроде распреде-
лить 500 миллиардов рублей. И, наверное, 
можно надеяться, что по паре миллиардов 
«на поддержку штанов» дойдут до каждо-
го региона. Но пока конкретики нет, лучше, 
конечно, не думать и не говорить об этом, 
чтобы не сглазить. 

Пока важной задачей регионального ми-
нистерства остается производство прогно-
зов. Владимир Александрович с удоволь-
ствием отметил, что «Саратовская область 
входит в число субъектов РФ с наибольшим 
уровнем достоверности прогнозирования». 

Итоги 2015 года сошлись с расчетами. Об-
надеженные этим результатом, работники 
министерства взялись за написание стра-
тегии социально-экономического развития 
региона до 2030 года. В условиях обрушив-
шихся цен на нефть, нестабильного курса 
пары «рубль-доллар», падения реальных 
доходов населения всякому здравомыс-
лящему коллективу, наверное, нелегко за-
глядывать за горизонт, где, возможно, уже 
и не будет ни Владимира Путина, ни пра-
вящей партии «Единая Россия». Но гово-
рить об этом в своем кругу региональные 
чиновники вслух не могут. И потому сде-
лали работу над стратегией открытой для 
бизнес-сообщества и представителей нау-
ки, разрешая поделиться взглядами и со-
мнениями. Министр Пожаров сказал в сво-
ем докладе, что любой гражданин тоже 
может подключиться к процессу прогнози-
рования, познакомившись с наработками 
на сайте министерства. 

Основную ставку министр Пожаров де-
лает на инвесторов. Причем на крупных.  
С именем, с конкретными проектами за 
спиной. Таких, как руководство компании 
«Норильский никель».

В декабре 2015 года в правительстве Са-
ратовской области было подписано согла-
шение о социально-экономическом со-
трудничестве с промышленным гигантом. 
Первым результатом этого соглашения ста-
нет создаваемый в Саратове многофунк-
циональный центр, куда «Норильский ни-
кель» собирается вывести часть функций 
бухгалтерии, казначейства, кадровых и IT-
служб. Более тысячи саратовцев получат 
там работу. «В новом подразделении бу-
дут реализованы лучшие российские и за-
рубежные практики», — сообщил в своем 
пресс-релизе «Норильский никель». А ми-
нистр Владимир Пожаров отметил в сво-
ем докладе коллегии, что этому событию 
«предшествовала конкурентная борьба с 
другими регионами», но, когда офисный 
центр начнет работу во втором квартале 
года, это «оживит потенциал молодежи». Ну 
и само собой, минэконом очень рассчиты-
вает «взять дополнительные налоги в бюд-
жет».

Останавливаться на том, какие инвесто-
ры помогут региону создать еще 16 тысяч 
рабочих мест, министр не стал. Но возмож-
но, этих мест будет и больше. В области 
«продолжается работа по созданию режи-
ма наибольшего благоприятствования для 
инвесторов». Например, на минувшей не-
деле областная дума расширила возмож-
ность предоставления так называемого 
инвестиционного кредита, то есть нало-
говых льгот в случае капвложений на сум-
му 20 миллионов рублей и более. В теку-
щем году министерство обещает также 
подготовить региональную правовую базу 
по государственно-частному партнерству 
(ГЧП).

«В условиях геополитической ситуации и 
экономических санкций со стороны Запада 
одним из важных направлений является по-
мощь в продвижении саратовской продук-
ции на внешние рынки», — приступил Вла-
димир Александрович к еще одной важной 
теме. И рассказал, что чиновники министер-
ства держат связь с российским экспорт-
ным центром, налаживают контакты с тор-
говыми представителями РФ за рубежом. 
Ежедневный процесс укрепления партнер-
ства сосредоточен теперь на странах СНГ 
«с акцентом на государства Евразийского 
союза» и на странах Тихоокеанского регио-
на, странах — участниках формата БРИКС, 
ШОС. С какими трудностями сталкиваются 
чиновники, выстраивая новые внешнеэко-
номические связи, министр не сообщил. 

Не принято в радаевские времена в до-
кладах, которые звучат в ходе мероприя-
тий, поднимать голову от напечатанного 
текста и размышлять о предмете с конкрет-
ными примерами живым языком. В лучшем 
случае доклад могут оживить красивостя-
ми. Владимир Пожаров, например, решил 
поиграть с выражением «под эгидой».

Словари сообщают, что «под эгидой» 
означает «под покровительством», «под за-
щитой». Но Владимир Александрович ска-
зал: «2015 год прошел под эгидой снижения 
налогового барьера для малого бизнеса». 
И эта фраза была построено неправильно. 
А вот то, что с 1 января 2106 года сниже-
на стоимость патентов и введены налого-

вые каникулы для впервые зарегистриро-
ванных ИП, осуществляющих деятельность 
в научной, производственной сфере и сфе-
ре бытовых услуг, — это правильно, бес-
спорно.

максим фатеев, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при 
губернаторе: «люди начали 
предавать огласке фамилии 
обидчиков»

Максим Альбертович с трибуны по-
чтенного собрания сделал факти-
чески самоотчет. Рассказал, как он 

и его маленькая команда трудятся, защи-
щая право людей заниматься предпри-
нимательством. Итог этого трудового на-
пряжения виден в окружном рейтинге 
проверок с участием уполномоченного. 
Саратовская область — лучшая, и намере-
на такой и остаться. В общем, песню, где по-
ется про службу, которая «и опасна, и труд-
на, и на первый взгляд как будто не важна», 
есть кому спеть в нашем регионе. Фатеев 
ее и спел. Подкрепив данными о том, что 
к нему обратились 985 заявителей, расска-
зывающих о взятках, поборах и других ужа-
сах в бизнес-пространстве нашей губернии. 
Приходилось реагировать. И даже посе-
щать следственный изолятор и колонию со 
строгими условиями содержания. «Желаю 
предпринимателям никогда туда не попа-
дать», — поделился впечатлением уполно-
моченный. 

Но главным местом его доклада мне все-
таки видится сообщение о важном открытии, 
сделанном по итогам совместных проверок с 
правоохранителями. Уполномоченный Фате-
ев вдруг обнаружил, что заявления с прось-
бой проверить того или иного предприни-
мателя подписываются либо вымышленными 
фамилиями, либо теми, кто по указанному 
адресу не проживают. Хуже того, прокурор-
ские работники выезжают на проверки даже 
по анонимным звонкам. Фатеев настаивает на 
том, что, прежде чем назначать внеплановые 
проверки, необходимо все-таки  проверять 
реальность заявителей. Однако жизненный 
опыт подсказывает уполномоченному, что 
если законодательно не закрепить это, то всё 
останется по-прежнему. Между тем внепла-
новый приход прокуратуры к предпринима-
телю — это не просто нервотрепка, а «обе-
скровливание бизнеса».

вячеслав Сомов, руководитель 
Саратовстата: «малый бизнес 
восстановит экономику»

Вячеслав Леонидович когда-то был гла-
вой администрации города Саратова. 
Плохим, прямо скажем, вспомнив, что 

при нем саратовцы однажды утром обнару-
жили трамвайные рельсы под толстой кор-
кой льда. А вот сегодняшняя должность ру-
ководителя Саратовстата ему очень даже по 
плечу. Вячеслав Сомов со знанием дела рас-
сказал, что в конце 2015 года началась все-
российская перепись субъектов малого биз-
неса. Цель государства, сделавшего заявку 
на сплошное статистическое наблюдение — 
«выяснить, какой реальной экономической 
силой и каким потенциалом обладает малый 
и средний бизнес в России в целом и в каж-
дом субъекте Федерации в отдельности».

– Сплошное наблюдение проводится для 
уточнения экономической ситуации в стра-
не, оно поможет определить свободные 
ниши в экономике.

– Сплошные наблюдения позволят пред-
принимателям не только занять свободные 
ниши, но и очертить круг направлений в 
бизнесе, которые напротив заняты и пере-
населены.

– Сплошное наблюдение позволит госу-
дарству получить информацию о тех пред-
принимателях, которые на деле испытыва-
ют экономические трудности. 

Ну, в общем, вы поняли, что в организации 
такого масштабного обследования заинтере-
совано не только государство, но и бизнес и 
всё российское общество в целом. А грамот-
но и честно проведенная перепись в регио-
не станет вкладом Вячеслава Леонидовича 
в формирование государственной политики 
по поддержке предпринимательства. И он 
сейчас, накануне главного этапа обследова-
ния, переживает за достоверность данных и 
ждет от предпринимателей активной пози-
ции. Сплошным наблюдением будет охваче-
но более 86 тысяч предпринимателей.

Обследование продлится до 31 марта. 
Предварительные итоги сплошного стати-
ческого наблюдения будут подведены в де-
кабре, а окончательные подробные данные 
будут доступны летом 2017 года.

«От развития малого бизнеса, от отноше-
ния к нему общества и государства зависит 
развитие и наших регионов, и страны в це-
лом, — убеждал членов коллегии Вячеслав 
Сомов. — Малые предприятия обеспечи-
вают социальную и политическую стабиль-
ность, способность смягчать последствия 
структурных изменений… Малый бизнес 
позволяет заполнить все российские рынки 
и наиболее полно удовлетворять потребно-
сти населения в товарах и услугах. (…) Раз-
витие малого бизнеса значительно смягчит 
проблему безработицы… Малому бизнесу 
отведена одна из основополагающих ро-
лей в процессе восстановления экономики 
от последствий кризисных явлений». Судя 
по всему, министр экономического разви-
тия Владимир Пожаров с Вячеславом Сомо-
вым был согласен. Потому что сказал, что с 
нетерпением ждет результатов анкетирова-
ния. Готов обновлять базу данных по пред-
принимателям. Готов помогать, вникать в 
их проблемы и  искать пути решения.

татьяна Разборова,  
руководитель профсоюза  
«торговое единство»:  
«торговля была, есть и будет!»

Татьяна Михайловна начала свое высту-
пление с оценки экспертов из иссле-
довательского центра Высшей школы 

экономики, утверждающих, что «один из 
стратегических сегментов российской эко-
номики, а именно розничная торговля, за-
вершил 2015 год с самым худшим резуль-
татом более чем за десятилетний период 
проведения обследования». 

Это верный, но пессимистический взгляд. 
«На территории области работают все-таки 
оптимисты», — сказала профсоюзный руко-
водитель. И в пример привела открывшие-
ся новые развлекательные комплексы, рын-
ки, предприятия общественного питания. 
Даже в голову не приходит Татьяне Михай-
ловне, что инвесторы всего этого нового 
просчитались в своих видах на будущее и 
понесут в ближайшем времени колоссаль-
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показатели с фонтаном
Рвение региональных властей тормозится неторопливостью федерального центра

Результаты работы отрасли пассажир-
ских перевозок в Саратовской обла-
сти в 2015 году вышли несколько 

неоднозначными: количество переве-
зённых пассажиров составило лишь 94 
процента от уровня 2014 года, а пассажи-
рооборот (измеряется тем, сколько раз 
одного пассажира перевезли на расстоя-
ние в один километр) упал на два процен-
та. Об этом сообщил министр транспор-
та и дорожного хозяйства Саратовской 
области Николай Чуриков в ходе прави-
тельственного часа на 46-м заседании Са-
ратовской областной думы. Оно состоя-
лось на минувшей неделе.
роман  Дрякин

Количество рейсов общественного транс-
порта тоже сократилось: с 28 тысяч рейсов в 
неделю в 2014 году до 25 тысяч в 2015 году. 
Однако эту тенденцию министр объяснил 
оптимизацией маршрутов (в том числе объ-
единением некоторых из них). Зато вырос-
ли внутригородские тарифы — с 15 до 17 
рублей в автобусах и с 17 до 18 рублей — 
в маршрутках. В пригородном сообщении 
проезд тоже подорожал — с 1,95 до 2,15 ру-
бля за километр пути.

Докладчик поспешил заметить, что 
областные тарифы всё равно остаются 
«меньше среднестатистических по ПФО». 
Кстати, если судить по представленной 
министром презентации, «индексацию» 
стоимости проезда в министерстве отно-
сят к категории мероприятий, направлен-
ных на сохранение транспортной доступ-
ности.

Но не всё так мрачно. Например, было за-
куплено 75 единиц транспорта, а в резуль-
тате проведённых мероприятий количе-
ство жалоб и обращений удалось снизить 
аж на четыре процента. Начала работу са-
морегулируемая организация (СРО), в кото-

рую вошли все государственные и частные 
перевозчики региона. По словам Чурикова, 
СРО позволит влиять на качество перевозок 
без значительного привлечения госресур-
сов. «Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию транспортный комплекс области в 
целом выполняет свои обязательства перед 
всеми жителями региона, в том числе перед 
льготными категориями граждан», — заклю-
чил министр.

В планах на 2016 год у министерства, 
разумеется, дальнейшее улучшение, опти-
мизация и сохранение. А ещё погашение 
кредиторской задолженности перед транс-
портными предприятиями. Эту задачу Чури-
ков назвал одной из основных. 

В будущем нас ждёт обустройство пло-
щади у автовокзала. «Там есть развален-
ные дома деревянные, — пояснил Чури-
ков. — Там практически никто не живёт, 
но прописано по несколько семей. На се-
годняшний день мы работаем в этом на-
правлении и из трёх домов уже выкупили 
один вместе с земельным участком». Ког-
да выкупят остальные, на освободившем-
ся месте планируется организовать что-
то вроде сквера, поставить беседки для 
отдыха и фонтан. Возможно, этот вопрос 
будет обсуждаться и с новым СРО. Гото-
во предложение, предполагающее, что 
все перевозчики, пользующиеся автовок-
залом, должны поучаствовать в выкупе до-
мов. Однако вряд ли вопрос с площадью 
будет решён до конца года. По прогнозам 
Чурикова, это, вероятно, случится только 
в следующем году. 

Депутат облдумы Леонид Писной напом-
нил, что региональный закон о земле «до-
пускает в случае размещения отдельных 
объектов, в том числе и транспортных, при-
нудительное изъятие у собственников». 
Кстати, по его словам, ускорить проводи-
мую работу могла бы и администрация го-
рода Саратова. Ведь это «нужно всем».

в пФо
все-таки оптимисты
ные убытки. Она, наоборот, ставит им в за-
слугу такое развитие. Хотя, конечно, видит 
спад доходов из-за снижения покупатель-
ной способности населения. 

«Казалось бы, в таких условиях нельзя 
никак работать, — рассуждала она вслух.  
И открывала маленький саратовский се-
крет процветания. — Для того чтобы на-
сытить рынок продовольствием, в начале 
прошлого года правительство области и се-
тевые компании заключили соглашения о 
том, чтобы на ряд социально значимых то-
варов не повышать цены. И благодаря раз-
умной политике на необходимые товары 
и услуги в Саратовской области роста цен 
сильного не произошло».

Что будет в 2016 году, Татьяна Михайлов-
на говорит скупо.  Из-за того что «не полно-
стью решен вопрос импортозамещения», 
ассортимент товаров становится беднее. 
Из-за недобора средств хозяева магазинов 
и предприятий общепита вынуждены идти 
на сокращение штатов. Многие руководи-

тели торговых организаций уже не строят 
планов по развитию на ближайшие два-три 
года. Но думать о том, что оптимизм может 
иссякнуть, преждевременно. «Торговые 
работники, в общем-то, люди выносливые. 
Торговля была, есть и будет, — подытожи-
ла Татьяна Михайловна. — И те задачи, ко-
торые стоят перед работодателями, перед 
предпринимателями, совместно с прави-
тельством будут выполняться, и будут до-
стигнуты показатели, которые действитель-
но соответствуют нашим настроениям».

баня тоже рассказывает  
о стабильности

В селе Благовещенка Самойловско-
го района Саратовской области ра-
зобрали на стройматериалы обще-

ственную баню. Но сначала ее продали 
на аукционе за 53 тысячи рублей.

Местные жители были против уничто-
жения бани. И негодовали. Протестные 
настроения поддерживал даже местный 
депутат, член партии «Единая Россия» 
Алексей Мигунов. Но и у него не получи-
лось отстоять народные интересы. Мест-
ным чиновникам баня оказалась не нуж-
на. На нее не было денег в бюджете. Ни 
на содержание, ни на ремонт.

Банной истории в Благовещенке — 21 
год, и это наглядная картина межбюд-
жетных отношений и интереса к нуж-
дам простых бедных людей. Здание по-
мывочной было построено в 1994 году 
(при губернаторе Аяцкове). Законсерви-
рован объект с 2005 года (при губерна-
торе Ипатове). Ну и вот в 2015-м (при гу-
бернаторе Радаеве) всё закончилось.

вокзал для троих

Вспомнили на заседании и о частных 
междугородних автобусах, останавли-
вающихся на Привокзальной площа-

ди (компания «Властелин» и прочие — по 
данным администрации Саратова, всего 
их три). Схватка с ними длится уже давно 
(подробнее об этом см. «Везучие», между-
городние» в номере от 10.09.2013 г.).

Член Общественной палаты Саратов-
ской области Евгений Лузановский поин-
тересовался у Чурикова, какие действия 
планирует транспортное министерство 
для переброски этих перевозчиков на 
автовокзал. Ведь на Привокзальной пло-
щади они занимают много места, кото-
рое пригодилось бы рядовым автовла-
дельцам. 

В ответ Чуриков заметил, что этот во-
прос министерство поднимает уже не 
первый год: «Данные перевозчики, ко-
торых вы назвали, работают не в право-
вом поле. Они используют пробелы в су-
ществующем законодательстве».

Чиновник пояснил, что хотя по сути 
эти перевозчики работают по марш-
рутам, формально они оформлены как 
заказные. «То, что на Привокзальной 
площади для данных перевозчиков го-
родской властью отведены стоянки… — 
сделал многозначительную паузу Чури-
ков. — Министерством несколько раз 
направлялись письма и в правоохрани-
тельные органы. В этом году мы напра-
вили такое письмо в город, чтобы упо-
рядочить этот процесс».

«У нас первая редакция регионально-
го и федерального закона была в 2006 
году, — вспомнил депутат Писной. — 

Уже тогда было понятно, что у нас нет 
возможности регулировать заказные 
перевозки. И с учётом Гражданского ко-
декса РФ никогда не будет. Тома перепи-
ски с федеральным центром, в том числе 
с Госдумой, уже есть... Ответ от них был 
один: дайте ваши предложения по выра-
ботке критериев, которые дадут возмож-
ность субъекту считать заказную пере-
возку регулируемой». 

«В прошлом году мы поддержали ини-
циативу Новосибирской области, кото-
рая выходила с идеей внести изменения 
в Административный кодекс в отноше-
нии заказных перевозок, — сообщил Чу-
риков. — К сожалению, в очередной раз 
этот вопрос не был рассмотрен на феде-
ральном уровне».

Писной высказался за продолже-
ние работы по этому вопросу. Феде-
ральный центр, пусть и не быстро, но 
всё равно работу с регионами ведёт. 
«Пока мы не будем регулировать или 
чётко признавать, что это за перевоз-
ка, регулярная или заказная, ничего 
не будет, — заметил депутат. — Сегод-
ня разгоним — завтра они соберутся в 
другом месте». 

Министерство со своей стороны гото-
во предоставить перевозчикам кассовые 
пункты и места для стоянки на автовок-
зале, о чём им уже было сообщено. При 
этом ведомство планирует продолжать 
работу по наведению порядка в отрас-
ли пассажирских перевозок — будет со-
брана рабочая группа с привлечением 
сотрудники ГИБДД и ОБЭП. 

Позицию министерства поддержал и 
представитель городской администра-
ции.

[кстати сказать]

[кстати сказать]
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Свободно спикать, 
какие языки можно выучить 

В кризис самые лучшие вложения — 
это вложения в себя: повысить уро-
вень образования, освоить новый 

вид деятельности, приобрести еще один 
навык, выучить, наконец, иностранный 
язык. А какие языки можно выучить в 
Саратове, сколько это стоит и какое ко-
личество времени это может занять?
Анна Мухина

язык как профессия

Классическое образование можно по-
лучить, конечно же, в классическом 
университете. Сейчас вуз предлагает 

английский, немецкий, французский и ис-
панский, причем студент изучает два язы-
ка одновременно — один из них как основ-
ной. С дипломом можно преподавать языки, 
заниматься переводами, претендовать на 
должность в компании, где знание иностран-
ного языка является значимым критерием.

— Интерес к иностранным языкам достаточ-
но высок, — отмечает заведующая кафедрой 
романо-германской филологии и переводо-
ведения института филологии и журналисти-
ки СГУ Татьяна Харламова. — Сейчас у нас на 
бакалавриате обучается порядка 200 студен-
тов. Конкурс на наше отделение меняется от 
года к году, но в среднем держится на уровне 
трёх-четырёх человек на место. Английский, 
конечно, самый популярный язык. Во-первых, 
именно его в основном преподают в саратов-
ских школах, а во-вторых, он давно стал язы-
ком международного общения.

Правда, интерес к французскому и не-
мецкому языкам также сохраняется в силу 
исторических связей Саратовской области 
с Германией и Францией. Студенты ездят в 
эти страны по программам обмена.

дополнительные возможности

Частных языковых школ, курсов, цен-
тров по изучению иностранных языков 
в Саратове огромное количество — по 

первому же запросу в поисковике находит-
ся больше двадцати организаций, имеющих 
целью научить вас разговаривать на другом 
языке за деньги. В стандартный набор вхо-
дят английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский и китайский язы-
ки. Чуть реже встречаются курсы японско-
го и чешского. Курсы турецкого реклами-
рует только языковая школа «Go!English». 
Однако выяснить, действительно ли на их 
базе преподают этот язык, не удалось: там 
просто не берут трубку. Школы бывают спе-
циализирующиеся на каком-то конкретном 
языке (только тех, кто специализируется на 

английском, навскидку можно насчитать 
штук пять), работающие сразу по трем-
четырем направлениям (тот самый «стан-
дартный» набор из немецкого, английско-
го, французского, испанского) и те, которые 
занимаются обучением по совершенно раз-
ным направлениям, а курсы иностранных 
языков теряются где-то между сборкой ме-
бели и конструированием самолетов.

для детей, врачей и летчиков

Пальму первенства держит, конечно же, 
английский язык. Это и все возможные 
уровни английского (от начального до 

продвинутого), и подготовка к международ-
ным экзаменам, и бизнес-английский для ве-
дения деловых переговоров с западными 
партнерами, и профессиональный англий-
ский для летчиков, и медицинский англий-
ский. Есть даже курсы туристического ан-
глийского — чтобы в отпуске не потеряться.

Направление медицинского английского 
развивал центр «InTouch». И еще буквально 
пару лет назад набор в группы этого направле-
ния шел достаточно успешно. А сейчас, призна-
ются в центре, поток студентов иссяк, группы не 
формируются, и направление это не развивает-
ся, хотя преподаватель этого курса продолжает 
работать. Посетовали там и на то, что сейчас во-
обще интерес к иностранным языкам упал из-
за экономического кризиса, и заметно «просе-
ли» практически все направления.

Специальный курс авиационного англий-
ского предлагает, например, школа «Эй-Би-
Си». «Мы сделали его специально по запро-
су от летчиков из Энгельса, — рассказывает 
преподаватель этой школы Евгений Афана-
сьев. — Но мы работаем и с диспетчерами, 
и с гражданскими летчиками — со всеми, 
кто заинтересован сдать экзамен по ан-
глийскому языку в соответствии с требова-
ниями ICAO (Международная организация 
гражданской авиации). Курс занимает 600 
плюс-минус 200 часов, это зависит от усер-
дия каждого конкретного студента. Рабо-
таем индивидуально, один академический 
час (это 45 минут) стоит 700 рублей». 

Цена вопроса
700 рублей за один академический час — 

это средняя стоимость индивидуальной ра-
боты с преподавателем иностранного язы-
ка в любой частной языковой школе. Но 
если работать через «Skype», то можно  
сэкономить, например, пятьдесят рублей.

Цена академического часа существенно 
сокращается, если работать в группе. В та-
ком случае она варьируется от 180 до 250 
рублей. Если группа «мини-», то выложить 
за академический час уже придется чуть 

больше трехсот рублей. В общем, чем у пре-
подавателя на вас больше времени, тем до-
роже оно оплачивается.

Стоимость курса в каждой школе опреде-
ляется, исходя из сложности курса, количе-
ства человек в группе и количества часов, 
и может варьироваться от двух до двадцати 
тысяч рублей. Однако средняя стоимость 
курса, как правило, колеблется от трех до 
пяти тысяч рублей в месяц.

Можно найти частного преподавателя, 
который, как правило, «стоит» дешевле.  
В основном репетиторы, живущие «на воль-
ных хлебах», берут оплату за час астроно-
мический, а не академический. И стоимость 
их услуг колеблется от 400 рублей за 60 ми-
нут и выше. Выше — это сколько позволят 
опыт и совесть. На сайтах, где репетиторы 
предлагают свои услуги, встречаются пре-
подаватели с 25-летним стажем, работа-
ющие за 500 рублей в час, и с пятилетним 
стажем, продающие свое время и знания за 
1000 рублей в час. 

брать ли «языка»?

Занятия с носителями языка существенно 
повышают стоимость этих занятий. Нали-
чие в школе преподавателя, с рождения 

говорящего на английском, французском, не-
мецком, испанском или любом другом, под-
нимает ее престиж в глазах клиентов. При 
этом далеко не все саратовские преподава-
тели и держатели частных языковых школ от-
носятся к этой идее с восторгом.

— Тут смешная история, — делится сво-
ими сомнениями директор школы англий-
ского языка «Nova» Араик Арзуманян. — Мы, 
чтобы стать преподавателями, изучаем и сам 
язык, и методики преподавания пять-шесть 
лет. А житель США, или Австралии, или Бри-
тании может пройти четырехнедельные кур-
сы, получить сертификат на преподавание 
своего языка во всем мире и поехать путе-
шествовать, зарабатывая деньги. Но ведь да-
леко не каждый «носитель» знает свой язык 
хорошо и далеко не каждый умеет его пре-
подавать. И платить ему в три раза больше 
только за то, что он улыбчив, харизматичен 
и родился в Австралии, я считаю безнрав-
ственным. Да, если «носитель» в своей стра-
не был преподавателем и лингвистом, тогда 
он стоит этих денег. Но такой преподава-
тель — большая редкость. 

С погружением в культуру

Первый интерес к чужому языку просыпа-
ется, когда ты соприкасаешься с жизнью 
и традициями чужой страны. В нашем го-

роде есть как минимум два центра националь-
ной культуры — это «Немецкий центр в Сара-

тове» и центр французского языка и культуры 
«Альянс Франсез». Благодаря этим центрам в 
нашем городе недели французского или не-
мецкого кино — явление уже привычное. Не-
мецкий центр устраивает театрализованные 
шествия на День святого Мартина, праздну-
ет Николаустаг в кондитерской Франка Бекке-
ра, «Альянс Франсез» приглашает на мастер-
классы во французскую кондитерскую «Peche 
Mignon» и учит играть в петанк.

При этом в том же «Альянс Франсез» 
есть курсы французского языка для де-
тей и взрослых разного уровня сложности. 
Это единственный в Саратове центр, кото-
рый имеет право принимать экзамены на 
получение диплома международного об-
разца DELF/DALF, которые являются госу-
дарственными дипломами Французской 
республики. Этот диплом дает вам право 
эмигрировать в Канаду или Францию либо 
продолжить обучение в этих странах. А на-
чаться всё может с искреннего интереса к 
языку во время настольных игр.

иврит, арабский и фарси

Есть языки, которые не пользуются та-
ким спросом, как «большая четверка», 
но это вовсе не значит, что их не хотят 

учить. Вот, например, чешский: в Саратове 
есть всего две или три крупных языковых 
школы, где есть группы по его изучению. 
Иврит изучают только в Сохнуте (это обще-
ственная организация по связям с еврей-
ской диаспорой) и в языковом центре «Ди-
алог» при Саратовском государственном 
университете. Цена в «Диалоге» стандарт-
ная — два академических часа (90 минут) 
обойдутся клиенту в полторы тысячи ру-
блей. Но зато и преподаватель иврита там 
сертифицированный — у нее за спиной и 
израильская школа, и языковые курсы, и 
больше 20 различных семинаров по иври-
ту. Впрочем, как говорят в «Диалоге», мас-
сового интереса к изучению иврита пока 
нет, но индивидуально работа ведется.

Кстати, индивидуально в разных школах 
вам могут предложить еще польский, бол-
гарский, чешский языки. А вот если вы хоти-
те выучить латышский, сербский или фарси, 
придется искать репетитора. Турецкий язык 
в Саратове преподают только частники (500 
рублей за академический час). А еще в Ленин-
ском районе нашего города живет уроженец 
Сирии, который за 400 рублей в час берется 
обучить любого желающего арабскому языку. 
Юноша окончил Дамасский университет — 
факультет информационных технологий.

Что касается фарси или, например, ла-
тышского, то преподавателей этих языков 
тоже можно найти, но уже не в Саратове, а 
исключительно через интернет.

Кто-то интересуется иностранны-
ми языками, а для кого-то рус-
ский язык является иностранным. 

Курс русского языка как иностранного 
(РКИ) должен быть полезен студентам 
из зарубежных стран, детям из нерус-
скоязычных, смешанных семей, ино-
странцам, приехавшим на ПМЖ или 
длительную командировку в Россию.
Гульмира Амангалиева

Первая категория, самая многочислен-
ная, изучает великий и могучий на подго-
товительных отделениях в университетах. 
Отлажена система подготовки иностран-
ных студентов в медицинском университе-
те имени Разумовского, СГУ имени Черны-
шевского, аграрном университете имени 
Вавилова. Как правило, курс длится один 
или два семестра, после чего абитуриенты 
сдают вступительные экзамены. Будучи сту-
дентами, иностранные граждане продолжа-
ют изучение русского.

О своем опыте препо-
давания РКИ иностран-
ным студентам рассказы-
вает выпускник-магистр 
Института филологии 
и журналистики СГУ 
Алексей Битюцкий:

— С октября по декабрь прошлого 
года я помогал двум преподавателям 
вести занятия по РКИ для студентов-
иностранцев разных факультетов СГУ. 
Это было впервые в практике нашей ка-
федры русского языка и речевой комму-
никации (у нас есть подготовительное 
отделение, но там обходятся своими си-
лами и не привлекают к этому нашу ка-
федру). Отношение студентов к занятиям 
было не самое хорошее. Почти полови-
на студентов занятия проигнорировали, 
однако потом требовали у преподавате-
лей отличных оценок. Были и хорошие 
студенты. Как ни странно, хуже всех зна-
ют русский язык в бывших советских ре-
спубликах Средней Азии. По сравнению 
с ними студенты из Южной Америки, Ки-
тая, Африки — молодцы, с ними было 
приятно общаться и заниматься. Сту-
денты из Ирака — очень разные. Юри-
сты учились хорошо, вежливо себя вели. 
Про физкультурников я лучше вообще 
не буду говорить, чтобы не сказать от-
крытым текстом, что я о них думаю… По-
этому я взял за правило на первом заня-
тии спрашивать у студентов: «Хотите ли 
вы выучить кодифицированный литера-
турный русский язык или не хотите отли-
чаться от большинства людей на улице? 
Говорить «почём?» вместо «сколько сто-

ит»?» В зависимости от цели меняется и 
методика преподавания.

На данный момент Алексей Битюцкий 
сотрудничает с центром иностранных язы-
ков «Intouch», в котором открылось новое 
направление — русский как иностран-
ный. По словам собеседника, спроса на 
РКИ на рынке платных образовательных 
услуг среди целевой аудитории — пересе-
ленцев и иностранных студентов — «поч-
ти нет»:

— Я думаю, это из-за нежелания тратить 
дополнительные деньги на это. Попросту, 
они хотят халявы, у нас не привыкли пла-
тить за знания. Оговорюсь, что это моё 
личное оценочное суждение.

Пока у преподавателя занимается одна 
студентка из Боливии.

О том, что русский язык как иностран-
ный не пользуется большой популярно-
стью, подтвердили и в учебном центре 
«Lingva». Время от времени там организо-
вывается преподавание РКИ, в основном 
индивидуально или в минигруппе по два-
три человека. Стоимость одного академи-
ческого часа (45 минут) составляет 600 ру-
блей.

В «Школе бизнеса «Диполь» заметили, 
что спрос на курсы русского языка как 
иностранного «достаточный, но хотелось 
бы видеть больше слушателей».

— Мы обслуживаем иностранцев имен-
но из дальнего зарубежья, и языком-
посредником является английский, фран-
цузский, немецкий, арабский. Это люди, 
у которых уже есть высшее образова-

ние и которые планируют здесь рабо-
тать либо жить, и у них есть русскогово-
рящий член семьи. А бывает и такое, что 
приезжают, потому что Россия — боль-
шая мечта. При этом ми-
грантов из постсоветско-
го пространства у нас, к 
сожалению, нет, — отме-
тила руководитель от-
деления иностранных 
языков «Школы бизне-
са «Диполь» Виктория 
Кожакина.

Не подогревает интерес к русскому 
языку и то, что начиная с января 2015 
года трудовые мигранты, оформляющие 
патент, разрешение на временное про-
живание либо вид на жительство, обя-
заны сдать экзамен по русскому языку, 
истории России и основам российско-
го законодательства. Модуль «русский 
язык» в составе экзамена состоит из 
пяти традиционных частей — лекси-
ка и грамматика, чтение, аудирование, 
письмо, говорение — и длится 90 ми-
нут. Стоимость прохождения экзамена 
в сертифицированных центрах (напри-
мер, на базе СГУ) начинается от 4900 
рублей. Для жителей ДНР и ЛНР в про-
шлом году действовала 50-процентная 
скидка.

На популярных сайтах репетиторских 
услуг есть всего несколько анкет тьюто-
ров, обучающих русскому как иностран-
ному. Стоимость занятия — от 300 рублей 
за астрономический час.

русский как иностранный
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шпрехать и фарсить
в Саратове и сколько это стоит?

онлайн-казахский и магазин 
шин с грузинским акцентом

В Саратовской области, помимо 
русских, живут представители 
еще многих национальностей, 

они составляют в сумме 12,5 про-
центов населения (по данным пе-
реписи 2010 года). Большинство 
национальных языков сохраняет-
ся в основном на бытовом уров-
не, а систематическое преподава-
ние — большая редкость.
Гульмира Амангалиева

Казахи — вторая по численности 
после русских национальность Сара-
товской области. В казахских нацио-
нальных общественных объедине-
ниях нам сообщили, что на данный 
момент курсов казахского языка в 
области нет. В последний раз препо-
давание казахского языка в группах 
было организовано в 2010 году со-
трудником Научно-образовательного 
центра сотрудничества со странами 
СНГ и Балтии Амангельды Базарбае-
вым на базе Центра турецкого языка 
и культуры СГУ.

Тем не менее председатель 
культурного центра «Казахстан» 

Умуткан Джунельбаева всем же-
лающим начать изучение казах-
ского предложила обратиться к 
ней лично, в том числе через со-
циальные сети. Она готова одол-
жить учебную литературу и посо-
ветовать онлайн-курсы казахского 
языка. С аналогичным предложе-
нием в социальных сетях откликну-
лись и другие знатоки казахского 
языка. К примеру, Кымбат Наги-
мова советует зарегистрировать-
ся на портале Soyle.kz и пройти ви-
деокурс «Современный казахский» 
Елены Романенко, а также предла-
гает свои консультации.

В национальной общине 
«Крунк» нам сообщили, что многие 
годы работают курсы армянско-
го языка в армянской воскресной 
школе по адресу ул. Московская, 50. 
Обучение для всех желающих бес-
платное. Занятия длятся от одного 
астрономического часа и более в за-
висимости от уровня владения язы-
ком. Запись в новые группы ведет-
ся до осени, первое учебное занятие 
традиционно начинается в первое 
воскресенье сентября.

Татарский язык включен в распи-
сание «Национальной татарской 
гимназии» в качестве базового пред-
мета. Так, у первоклассников значат-
ся два занятия татарского в неделю, 
а у учеников 5-го класса — три. Еже-
годно гимназия формирует два клас-
са по 25 учащихся.

Представители башкирской, турк-
менской, азербайджанской, даге-
станской национальных диаспор с со-
жалением отметили, что преподавание 
их национальных языков не ведется.

Собирая информацию об изуче-
нии других языков народов Сара-
товской области, мы усомнились не 
только в наличии языковых курсов, 
но и в фактическом существовании 
самих национальных объединений. 
К примеру, уже долгое время нико-
го не было видно в офисе «Белорус-
ского землячества Поволжья», об 
этом рассказали сотрудники сосед-
них арендованных помещений. А но-
мер телефона грузинской общины 
«Иверия» (указанный на официаль-
ном сайте правительства области) 
на самом деле принадлежит магази-
ну шин.

В Саратовской области есть несколько общеобразо-
вательных учреждений с углубленным изучением 
английского, немецкого, французского и испанско-

го языков.
Гульмира Амангалиева

По данным регионального министерства образования, в Са-
ратове иностранные языки углубленно изучаются в гимназиях 
№ 1, 2, 3, 4, 7, 89, лицеях № 2, 15, 36, 37, лицее математики и ин-
форматики, лицее гуманитарных наук, средних общеобразо-
вательных школах № 51, 56, 93. В Энгельсе — в гимназии № 8, 
в Балакове — в средней общеобразовательной школе № 27.

В обычных школах на иностранный язык в начальных клас-
сах отводится два часа в неделю, с 5-го по 11-й классы — три 
часа. В образовательных учреждениях с углубленным изу-
чением иностранного языка в начальных классах — четыре 
часа, с 5-го по 11-й класс — пять часов.

«Для преподавателей иностранных языков действуют про-
граммы повышения квалификации, в том числе и на базе го-
сударственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования».

Общеобразовательные учреждения могут предоставлять 
платные образовательные услуги учащимся на основании 
договора с родителями. 

Также учащиеся обращаются в языковые центры — они 
являются негосударственными (частными) учреждениями 
и функционируют на основании лицензий», — сообщили в 
пресс-службе министерства.

Средние, 
 но с углубленным

«не хватает центров 
изучения скандинавских 
языков»

Разумеется, в Саратове невозможно 
изучать любой язык мира. Поэтому 
иногда полиглотам приходится по-

лагаться только на себя. Мы задали не-
сколько вопросов двум студентам, изу-
чающим скандинавские языки. Каким 
иностранным языком вы владеете? По-
чему вы изучаете именно этот язык и 
каким образом? Для чего? Как соби-
раетесь применять свои знания в бу-
дущем? Каких языковых центров, по-
вашему, не хватает в Саратове и как вы 
в целом оцениваете ситуацию с изуче-
нием иностранных языков в нашем го-
роде?
Андрей сергеев

Екатерина Мартыненко, студент лечебного 
факультета СГМУ:

очень понравилоСь 
звучание ДатСКого языКа

Владею немецким 
и английским язы-
ками, учу датский 

в течение года. Так как 
материальные носители 
для изучения достать 
тяжеловато, изучение 
проходит с помощью 
видеоблогов, самоучи-
телей и аудиокурсов онлайн, а также до-
ступных фильмов на датском с титрами 
и без. Также общаюсь с другом из Дании 
по «скайпу».

Начала учить язык, потому как мне 
очень понравилось его звучание, и в прин-
ципе я люблю изучать иностранные языки, 
а теперь планирую врачебную стажиров-
ку в Дании, в Шлезвиг-Гольштейне в Гер-
мании, Норвегии или Швеции, где знание 
датского приветствуется. В Саратове край-
не не хватает центров изучения сканди-
навских и восточных языков, хотя в целом 
ситуация с изучением языков весьма при-
емлема, в основном это английский, не-

мецкий, французский и испанский языки. 
Очень здорово, что имеется большое ко-
личество языковых школ, а также культур-
ных центров, где проводятся тематические 
мероприятия и встречи с иностранцами, в 
антикафе проходят вечера англоязычно-
го кино.

Дарья Добрынина, студент-лингвист СГУ:

КаК тольКо овлаДею 
языКом, буДу помогать 
Другим

Сейчас я изучаю ис-
ландский язык, 
кроме него зани-

маюсь английским, ис-
панским и польским.

Меня ис ландский 
язык привлек своей са-
мобытностью, это един-
ственная причина, по 
которой я решила учить исландский. Учу 
язык самостоятельно, так как курсов нет 
(и не только в Саратове). Сложно найти 
учебники по современному исландско-
му, словари, и это в основном англоязыч-
ная литература, так что всё в электрон-
ном виде. Пока я занимаюсь в основном 
по учебнику древнеисландского.

В планах когда-нибудь увидеть Ис-
ландию и, может, продолжить обучение 
в университете Рейкьявика. Как только 
овладею языком, буду помогать другим 
с его изучением.

В целом для провинциального города 
в Саратове всё неплохо с иностранны-
ми языками, предлагают уроки не только 
английского, но и всякой экзотики, вро-
де китайского или иврита, можно даже 
найти репетитора и заниматься инди-
видуально. Хотелось бы видеть больше 
разговорных клубов для редких языков 
и, конечно, лично мне сейчас очень не 
хватает центра по изучению скандинав-
ских языков.

«Согласно статистике к 2030 
году каждый третий земля-
нин будет иметь китайскую 

национальность», — с таким преду-
преждением саратовский центр дет-
ского развития «Познавай-ка» анон-
сирует набор в новые группы по 
изучению китайского языка для детей 
6–9 лет и 9–14 лет. Стоимость разово-
го занятия — 400–500 рублей. Китай-
ский язык в нашем регионе развива-
ется и выходит на новый уровень.
Гульмира Амангалиева

Язык Поднебес-
ной можно изучить 
также в «Школе биз-
неса «Диполь», «Go! 
English», центре ино-
с тр а н н ы х  я з ы ко в 
«Слово» и др. Пре-
подавателей китай-
ского с тановитс я 
больше, но главный востоковед у нас 
один — это Юрий Баринов, основа-
тель китайского центра «Чжунго» и 
японского центра «Ямато». Опыт его 
преподавательской деятельности свы-
ше 20 лет. Помимо городских курсов в 
центре «Слово», Юрий Владимирович 
преподает китайский в Саратовской го-
сударственной юридической академии 
и японский — в Восточно-Европейском 
лицее (в качестве факультативного).  
В основе его многолетней методики — 
коммуникативный подход к обучению, 
позволяющий развить навыки разго-
ворной речи, постоянно поддерживать 
связь с носителями языка, приезжаю-
щими в Саратов учиться или работать.

Юрий Владимирович также хочет 
привлечь внимание к изучению дун-
ганского языка и культуры. В этом году 
в десятый раз 2 апреля 2016 пройдет 
ежегодный областной конкурс китай-
ского, японского и дунганского язы-
ков. Как и в прошлые годы, в конкурсе 
примет участие дунганская молодёжь 

из сёл Ровенского района Саратовской 
области.

— Дунганский — самостоятельный 
язык сино-тибетской семьи языков, 
возник на основе древнего китайско-
го языка. В нашу область дунгане прие-
хали из Средней Азии в конце прошло-
го века, профессионально занимаются 
овощеводством  и стали полноправны-
ми членами семьи народов Поволжья. 
У дунган есть свои достижения в куль-
туре и традициях, которые мне хочется 
тоже заимствовать, — отмечает Юрий 
Баринов.

О важности изучения китайского 
языка в современном мире востоко-
вед говорит так:

— По этому поводу была шутка в со-
ветское время: «Оптимисты изучают ки-
тайский язык, а пессимисты — автомат 
Калашникова. Но если серьезно, то я 
считаю, что отвернувшийся от нас За-
пад сделал реверанс в сторону Китая. 
Сейчас ускоренно происходит взаимо-
проникновение наших культур. Идет ак-
тивное взаимодействие с Китайской На-
родной Республикой в промышленном 
секторе, создание российско-китайской 
палаты по содействию торговле 
машинно-технической и инновацион-
ной продукцией, проведение междуна-
родных форумов по вопросу организа-
ции туризма в Поволжском регионе и 
приёму на постоянной основе групп ту-
ристов из Китая. Одновременно требу-
ются и умы, и рабочие руки.

Когда человек знает язык и культуру, 
то, о чем думает его собеседник, тогда 
не будет ужаса в глазах, который воз-
можен у незнающего. Я склонен по-
лагать, что, опираясь только на дина-
мичное сотрудничество с Китаем, мы 
достигнем экономического роста. Нам 
нужно развивать российско-китайские 
отношения в Саратовской области. 
Этой большой работы хватит на всех, 
кто действительно желает работать 
для подъёма отечественной экономи-
ки», — говорит собеседник.

оптимисты выбирают 
китайский



Газета Недели  в  Саратове        2 февраля 2016 №3(372)12 ГороД

впустить реку в окна города
Главное в строительстве новой набережной — организация фасада Саратова со стороны волги

Настоящее и будущее сара-
товской набережной обсу-
дили на минувшей неделе 

на заседании градостроитель-
ного совета Саратовской обла-
сти при участии губернатора 
Валерия Радаева.
роман Дрякин

выражения на букву «у»

Похоже, что совсем недавно 
словарь губернатора попол-
нился двумя новыми выра-

жениями, которые произвели на 
него колоссальное впечатление: 
«урбанистика» и «умный город».

Первое из них Радаев повторил 
в своей вступительной речи не-
сколько раз. И даже объяснил, что 
это означает. «Урбанистика как си-
стема включает в себя и обосно-
вывает взаимосвязь всех явле-
ний городской жизни. Показывает 
путь от инноваций в сфере туриз-
ма и городского хозяйства к инве-
стиционной привлекательности. 
От повышения качества жизни к 
расширению креативного клас-
са, повышению транспортной до-
ступности, росту добавочной сто-
имости», — доходчиво пояснил 
губернатор.

В урбанистике Радаева явно 
привлекает и то, что на эту сферу 
«кризисные явления действуют с 
обратным эффектом». А ещё сре-
ди задач урбанистики — развитие 
и обновление. «Считаю, что имен-
но под эгидой обновления дол-
жен пройти наступивший год», — 
предложил глава региона.

Что касается «умного города», то, 
по словам Радаева, в современном 
мире это понятие становится «си-
нонимом экономического успеха». 
«По прогнозам экспертов, инвести-
ции в инфраструктуру так называе-
мых умных городов в течение бли-
жайших 20 лет составят от 30 до 40 
млрд долларов, — проинформи-
ровал губернатор (не пояснив, од-
нако, какое отношение к этим кос-
мическим цифрам имеет нищий 
бюджет Саратовской области). — 
Как показывает история, даже в са-
мых сложных условиях город оста-
ётся драйвером развития региона и 
государства».

В итоге Радаев свёл мысль к 
тому, что, строя набережную или 
транспортную развязку, прави-
тельство вовсе не расходует сред-
ства, а делает «вложения с целью 
получения дивидендов в ходе 
процесса эффективной эксплуа-
тации непрерывного жизненно-
го цикла этих инфраструктурных 
объектов». Только такой подход, 
по мнению губернатора, позволит 
«безболезненно и с пользой для 
себя преодолеть экономические 
сложности».

без гаражей

Новый участок набережной не 
может сравниться со старым 
ни по красоте, ни по функцио-

нальности, — считает член Обще-
ственной палаты Саратовской 
области Михаил Волков. Ошибки, 
допущенные при его строительстве, 
очевидны: недостаточное внима-
ние к благоустройству, отсутствие 
уклонов для водоотведения (снег 
и вода застаиваются, в результате 
ходить по набережной неудобно, а 
срок службы покрытий снижается), 
явные проблемы с зелёной зоной 
(земля уложена слоем в 10 см, что 
недостаточно даже для травы, тем 
более для деревьев и кустарников; 
автоматический полив не запроек-
тирован в принципе), нет разделе-
ния на зоны для велосипедистов 
и пешеходов. Ну и конечно, не ра-
дуют оставленные на набережной 

частные гаражи и ветка железной 
дороги, отсутствие места для орга-
низации стационарных кафе. В об-
щем, ситуацию надо исправлять.  
И двигаться дальше.

По мнению Волкова, как раз 
на месте гаражей можно органи-
зовать кафетерии. Там они орга-
нично впишутся в будущую зе-
лёную зону. Промышленные 
предприятия, расположенные в 
районе новой набережной, так-
же стоит вывести на другие тер-
ритории. Элитная земля под ними  
(с видом на Волгу) будет привле-
кательна для строительства жилья 
и общественно значимых зданий 
(например, концертных залов). На 
втором ярусе набережной следу-
ет организовать дорогу шириной 
не менее 8 метров для подъезда к 
жилью и кафе, а также для удоб-
ства людей с ограниченными воз-
можностями. Общественник по-
советовал в будущем разделить 
подрядчиков на тех, кто строит 
подпорную стенку, и тех, кто зани-
мается благоустройством. «Опыт, 
который был на второй набереж-
ной, показал, что это совсем раз-
ные задачи», — заметил Волков.

межевание и изъятие

Железнодорожная вет-
ка, принадлежащая При-
волжской железной доро-

ге (филиал ОАО «РЖД»), соединяет 
станцию «Саратов-Порт» и Сара-
товскую ГРЭС. Она обслуживает 
ряд промышленных предприя-
тий, в том числе обойную фабрику 
и комбикормовый завод. Волков 
рассказал, что в частном порядке 
изучал этот вопрос и пришёл к вы-
воду, что все предприятия, кроме 
СарГРЭС, могут перейти с желез-
нодорожных перевозок на авто-
мобильные. ГРЭС в качестве аль-
тернативы может использовать 
речной транспорт.

Кстати, как напомнил председа-
тель совета директоров группы 
компаний «Лепта» Яков Стрель-
цин, когда-то железная дорога 
предлагала отдать ветку за впол-
не «земные» деньги — 30 млн ру-
блей. Транспортная нагрузка по 
ней составляла всего пару ваго-
нов. «Никто не мешает до сегод-
няшнего дня в целях изъятия для 
муниципальных нужд… Нарисуй-
те там автомобильную дорогу и 
войдите в переговоры, — посове-
товал Стрельцин. — Деньги надо 
будет платить всё равно, но цена 
при изъятии будет несравнима с 
коммерческим выкупом, который 
там будет стоить, я думаю, не 30 
миллионов, а 200».

Главный архитектор Сарато-
ва Виталий Желанов напомнил, 
что основное в строительстве но-
вой набережной — организация 
запоминающегося фасада города 
со стороны Волги. Фасад должен 
формироваться с учётом всего 
комплекса зданий и сооружений, 
а не отдельных объектов. Чтобы 
реализовать этот подход, нужно 
выполнить укрупнённое межева-

ние территорий, которое позволит 
предотвратить хаотичную застрой-
ку близлежащих участков высотны-
ми зданиями. Это, кстати, частично 
уже происходит — собравшиеся 
не раз вспомнили высотки жило-
го комплекса «Ямайка», строящего-
ся рядом с академией права. «Поя-
вилась непонятно каким образом 
и почему, и как она вписывалась в 
ландшафт, тоже непонятно», — за-
метил председатель Обществен-
ной палаты Саратовской обла-
сти Александр Ландо.

«место, контактное  
с водой»

То, что новая набережная 
не имеет пока парадного 
вида, — это даже хорошо. Тем 

самым дается широкий простор 
для творчества. На совете было 
предложено не закрывать го-
род от Волги домами-ширмами, а 
«впустить» реку в городские окна. 
Кроме того, современные евро-
пейские и российские тенденции 
склоняются к тому, чтобы откры-
вать больше возможностей для 
взаимодействия города с водой. 
«Сейчас набережная рассматрива-
ется не как место, которое отгора-
живается мрамором от воды, а как 
место, в первую очередь контакт-
ное с водой, — пояснил заведу-
ющий кафедрой «архитектура»  
СГТУ им. Гагарина Серей Дяд-
ченко. — То есть нет обрамления, 
есть возможность дотронуться до 
воды, с помощью плавающих мо-
бильных устройств выйти на дру-
гие способы контакта. На лодоч-
ку сесть, на катер. Вот это сейчас 
важно. Обращённость к человеку, 
а не некие абстрактные престиж-
ные идеи: «Вот, у меня красиво, 
мраморная набережная».

Кстати, в европейской практике 
для обустройства набережных ор-
ганизуются специальные комис-
сии или управляющие компании. 
Этим путём Дядченко предложил 
пойти и в Саратове: «Без этого, на-
верное, ничего не получится».

вывези нас в Геленджик

В прошлом году губернатор Ра-
даев поручил перенять в Са-
ратове опыт Геленджика. Там 

ещё 10 лет назад на месте набе-
режной была лишь асфальтовая 
дорога, отделённая от пляжа под-
порной стенкой. Сейчас это тури-
стический центр европейского 
уровня с отелями и ресторанами. 
Половина пространства набереж-
ной занята клумбами и фонтана-
ми; строителям удалось полно-
стью сохранить деревья, росшие 
там на момент начала строитель-
ства. Набережную пронизывает 
велосипедная дорожка, на всём её 
протяжении расположены пункты 
проката велосипедов. Зона имеет 
тенденцию к развитию.

На саратовской новой набереж-
ной нужно будет предусмотреть 
места для гостевых парковок, по-
строить лестничные сходы к воде, 

расположить пирсы для хране-
ния водного транспорта и насы-
пать песчаный пляж. По словам 
Желанова, между Провиантской 
и Вольской улицами следует об-
устроить открытое пространство 
вместимостью до двух тысяч чело-
век с эстрадой (возможно, она бу-
дет установлена на воде) для про-
ведения городских праздников. 
Ну и конечно, организовать сеть 
благоустроенных пешеходных 
зон. Как напомнил заведующий 
кафедрой «дизайн архитектур-
ной среды» СГТУ им. Гагарина 
Виталий Кудрявцев, именно в 
Саратове появилась первая в Рос-
сии пешеходная зона, которая в 
своё время удостоилась высоких 
наград. И эту традицию стоит про-
должить.

Многие из промышленных зда-
ний, расположенных на террито-
рии новой набережной, в былые 
годы были признаны образцами 
строительного искусства. Их тоже 
можно включить в общественное 
пространство. Мельницы Шмидта, 
Рейнеке и Борелей можно пере-
профилировать под гостиничные, 
торговые и выставочные цели.  
А на базе складов Рейнеке на Про-
виантской было предложено ор-
ганизовать город мастеров. А еще 
на набережной планируется по-
ставить и памятник основателям 
Саратова — князю Засекину и бо-
ярину Турову. Однако место для 
него предусмотрено на старой её 
части — на спуске улицы Октябрь-
ской (в районе памятника писате-
лю Федину).

инвестор, приди!

Опыт строительства набе-
режной в Геленджике — это 
прежде всего опыт привле-

чения инвестиций. Проект но-
вой саратовской набережной был 
подготовлен ещё в 2006 году, од-
нако за 10 лет денег на строитель-
ство крупных общественных объ-
ектов так и не нашлось. Поэтому, 
по словам сотрудника институ-
та «Саратовгражданпроект» Та-
тьяны Волгиной, лучше брать 
короткие участки и разрабаты-
вать их под конкретного заказ-

чика. «Придёт инвестор и скажет:  
я хочу построить здесь для города 
шикарный концертный зал. И мы с 
удовольствием ему спроектируем 
и грамотно размежуем эти терри-
тории», — пояснила свою мысль 
Волгина. 

Кстати, как минимум один ин-
вестор уже появился — на стро-
ительство на набережной не-
большого колеса обозрения с 
возможностью круглогодично-
го использования. Однако это 
предложение насторожило Лан-
до. «Я думаю, есть желающие — и 
их немало — поставить и какое-
то кафе, ресторан и так далее, — 
предупредил общественник. — 
Если мы будем такими частями 
идти, то, конечно, набережная у 
нас не превратится в то, что мы 
хотели видеть».

Высказывал Ландо опасения и 
по поводу другой неприятной тен-
денции: «Какой первый объект по-
явился на этой набережной? Пив-
ная, которая расположилась рядом 
с юридической академией. Навер-
ное, самый «необходимый» объект. 
Но это же неправильно». Кстати, до 
сих пор шокирует Ландо и «памят-
ник влюблённым» у ротонды.

Радаевские поручения

В заключительной речи губер-
натор напомнил, что изна-
чально целью проведения 

работ на набережной было бере-
гоукрепление с минимальным об-
устройством. «Это чтобы у всех 
было понимание, почему то не 
доделали, то не сделали», — по-
яснил Радаев. Однако теперь уже 
пора вести разговор о реальном 
продвижении вперёд. Губернатор 
поручил комитету капитального 
строительства области совмест-
но с администрацией Саратова до 
конца года решить вопрос пере-
селения с набережной лодочных 
баз. Отдельно администрации Са-
ратова было поручено: разрабо-
тать дизайнерский проект раз-
вития набережной на все шесть 
километров и план первоочеред-
ных мероприятий по изменению 
её облика, а также проработать 
вопрос привлечения инвестиций. 
«Но самое главное — мы долж-
ны определить, кто этим в горо-
де должен заниматься, — пояс-
нил Радаев. — Вот о чём говорили 
коллеги: какая-то управляющая 
компания, кто-то ещё… Давай-
те определимся, потому что если 
бесконечно урывками к этому 
подходить, от случая к случаю, то 
ничего не получится». 

Губернатор публично попросил 
Волкова (уже имеющего опыт ра-
боты с набережной в частном по-
сёлке в Энгельсе) обустроить 1 км 
саратовской набережной: «Возь-
мите один километр и покажите, 
как надо двигаться. И посмотри-
те — все шесть километров зара-
ботают».

набережная 21 века

С середины 19 века на сара-
товском берегу Волги рас-
полагалась промышлен-

ная зона, наиболее крупные 
участки которой были заняты 
мельницами. Местом отдыха 
часть берега стала в 60-е годы 
прошлого века, когда была по-
строена четырёхъярусная на-
бережная. В 21 веке началось 
возведение новой части набе-
режной. Однако пока результа-
ты этой работы воспринимают-
ся неоднозначно.

Торжественное открытие нового участка набережной в Саратове в августе 2012 
года. Тогда казалось, что всё хорошо и так

А в проекте нарисовано еще лучше прежнего
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новое аварийное жилье

Похожие истории ранее происходи-
ли в других райцентрах, где жилье 
для сирот строили с применением 

«инновационных» материалов.
В 2013 году в Балашове сироты отказа-

лись заселяться в двухэтажный дом, по-
строенный по «канадской технологии»: 
молодые люди предположили, что кар-
тонное сооружение не выдержит моро-
зов и может вспыхнуть от одной искры.

В прошлом году в Аткарске льготники, 
согласившиеся на квартиры в подобных 
одноэтажных домах, заявили, что в зда-
ниях не действует вентиляция, жилые 
помещения покрываются грибком. Нуж-
но отметить, что все эти образцы пере-
довой строительной мысли были возве-
дены за счет областного бюджета.

На учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений в Са-
ратовской области состоит более 6 тысяч 
детей-сирот. В министерстве строитель-
ства и ЖКХ находится более 1,3 тысячи 
судебных решений об обеспечении си-
рот жильем, на их исполнение необходи-
мо 1,2 миллиарда рублей. За прошлый год 
региональный бюджет выделил средства 
на покупку квартир для 650 человек.

По сведениям «Общероссийского на-
родного фронта», проблемы имеются во 
многих новостройках, предназначенных 
для льготников — детей-сирот и пересе-
ленцев из аварийного жилья. ОНФ даже 
составил реестр «новых аварийных до-
мов», в который вошли 83 объекта из 22 
регионов — Мурманской области, респу-
блики Марий Эл, Алтайского края, Саха-
лина, Магаданской области и т. д. Все эти 
дома были построены в 2012–2014 годах 
и на сегодня, по оценкам фронтовиков, 
уже непригодны к эксплуатации.

Список недостатков в точности по-
вторяет жалобы сирот из Саратовской 
области: межэтажные перекрытия в со-
циальных новостройках выполнены из 
гипсокартона и фанеры, вентиляция вы-
ведена на чердак, из-за чего не функци-
онирует вытяжка, при высокой влажно-
сти летом в квартирах заводится грибок, 
а зимой промерзают двери, провалива-
ются полы, отслаивается облицовочная 
плитка. Кроме того, в Бийске Алтайско-
го края представители Роспотребнад-
зора установили, что в доме, выстроен-
ном для переселенцев из аварийного 
жилья, наблюдается превышение пре-
дельно допустимых концентраций фе-
нола и формальдегида. 

«Возникают вопросы: кто принимал 
такие конструктивные решения и чем 
при этом руководствовался? — заявил 
после осмотра социальных новостроек 
магаданский представитель ОНФ Влади-
мир Гундорин. — Складывается пороч-
ная практика, когда строитель кивает на 
проектировщика, а проектировщик от-
делен от потребителя широкими спина-
ми заказчика и экспертизы». 

Руководитель центра ОНФ по неза-
висимому мониторингу исполнения 
указов президента Николай Никола-
ев заявил о необходимости введения 
«персональной ответственности долж-
ностных лиц, осуществляющих прием-
ку строений».

[кстати сказать]

Сводки с вирусного фронта
Стр. 3

«я пережил дезинфекцию»

Серьезная вспышка свиного гриппа 
была зафиксирована в Саратове в кон-
це 2009 года. Тогда, по официальным 

данным, умерли 37 человек.
А 2 декабря 2009-го в городе возникла мас-

совая паника, связанная со свиным гриппом. 
В этот день в областной думе было назначено 
совещание «по вопросу об эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе», возможно, горожа-
не мельком услышали грозное слово в ново-

стях, и это сыграло свою роль. За несколько 
часов по городу распространились слухи о 
предстоящей «санобработке» против «легоч-
ной чумы». Жители рассказывали друг другу 
о том, что ночью Саратов опрыскают с само-
лета некими реактивами в целях остановки 
распространения инфекции. Оптимисты ве-
рили, что на город выльют «самолет вакци-
ны», пессимисты полагали, что это будет «дуст 
или что-то очень на него похожее».

Собеседники советовали друг другу за-
крыть форточки и сделать запасы воды. Во 
многих организациях объявили короткий 

день. В магазинах Саратова, по подсчетам 
областного минэкономразвития, скупили 
двухмесячный запас питьевой воды. Опе-
раторы сотовой связи фиксировали «пик 
активности» абонентов, сравнимый с ново-
годним. К вечеру улицы города опустели.

Только тогда власти догадались выступить 
с официальными разъяснениями. С просьбой 
«не поддаваться на провокации» к саратовцам 
обратились МЧС и Роспотребнадзор, а губерна-
тор Павел Ипатов в сопровождении телекамер 
гулял по проспекту Кирова, всем своим видом 
доказывая, что с неба ничего не «прыскают».

Наутро после паники молодые энгельс-
ские блоггеры решили увековечить со-
бытие в текстиле и наладили выпуск «те-
матических» футболок. Коллекционный 
предмет одежды украсили изображени-
ем испуганных человечков, убегающих 
от самолета с дезраствором, и надписью 
«Я пережил дезинфекцию. 2.12.2009». За 
250–350 рублей продавцы обещали товар 
высокого качества — и действительно, у 
многих саратовцев футболки исправно 
прослужили несколько лет до повторения 
эпидемии.

уйти в подполье
жильцы «сиротского дома» в энгельсе рискуют провалиться к соседям с нижнего этажа

Скандал, связанный с жи-
льем для сирот, разго-
релся на минувшей неде-

ле в Энгельсе: жильцы дома 
на Волжском проспекте, по-
строенного для выпускников 
интернатных учреждений, за-
явили, что здание непригодно 
для жизни. Как сказано в пись-
ме, размещенном на портале 
«Лица губернии», полы в трех-
этажном доме сделаны «не из 
бетона, а из опилок, стены в 
квартире покрываются льдом 
и батареи не греют».
Надежда Андреева, Вера салманова 
(фото)

«Здесь всё — 
картонное» 

«Поезжайте в Воруй-
город», — говорили 
корреспондентам «Га-

зеты недели» жители Энгель-
са, указывая дорогу к сиротско-
му дому. Официально это место 
называется Волжский проспект. 
Здесь находится поселок таунха-
усов — вдалеке от трассы видны 
ряды домиков в немецком стиле. 
Сиротский дом с первого взгляда 
кажется нежилым: половина зда-
ния огорожена металлическим 
забором, чернеют окна пустую-
щих квартир. Два дальних подъ-
езда заселены. Внутри неожи-
данно красиво: железные опоры 
выкрашены под цвет березовых 
стволов, висят горшки с искус-
ственными цветами, на окнах бе-
леют занавески и даже лестница 
на крышу увита новогодней гир-
ляндой. Об интерьерах жильцы 
заботятся сами. Перед дверьми 
на лестничной площадке лежат 
кошки и детские санки. Детей 
здесь много.

С третьего этажа слышен шум: 
рабочие таскают листы гипсокар-
тона в квартиру, из которой ушла 
жалоба на портал «Лица губер-
нии». «Вы загоняете нас в моги-
лу, — говорилось в обращении, 
адресованном губернатору Ва-
лерию Радаеву. — Полы сдела-
ны не из бетона, а из опилок, они 
провалились, и скоро мы с доче-
рью окажемся на втором этаже. 

Стены в квартире покрываются 
льдом, батареи не греют. Прошу 
принять меры срочно!»

Хозяйка квартиры Анастасия 
Кичко — стильная брюнетка в 
белом свитере — показывает 
корреспондентам достоприме-
чательности своей квартиры. 
На полу перед входом в сану-
зел — круглая дыра, уходящая 
в глубь межэтажного перекры-
тия. Рабочие пожимают плеча-
ми, говорят, что это «монтажное 
отверстие». Анастасия затыкает 
эту любопытную конструктив-
ную деталь детским одеялом и 
старой кофтой.

Хозяйка поднимает линолеум 
на кухне. На вид полы кажутся 
сделанными из прессованных 
опилок. Одна плита лопнула 
и напоминает теперь распаш-
ной люк. Анастасия поднима-
ет «створку» и запускает под 
пол руку: «Там до локтя пустота, 
дальше утеплитель». Эту трещи-
ну жильцы обнаружили, когда 
передвигали стиральную маши-
ну. Легким движением девушка 
проминает пол в углу, ладонь 
свободно входит под плинтус.

«Отопление до третьего эта-
жа практически не доходит. За 
ночь на плинтусах выступа-
ет лед. Обогреватели ставить 
страшно, проводка плохая. Газа 
в здании нет, разве можно сюда 
газ проводить, здесь же всё — 
картонное», — Анастасия выра-
зительно стучит по стене.

Собеседница выросла в хва-
лынском интернате, после выпу-
ска семь лет ждала положенную 
квартиру. «Написала президен-
ту. Только после этого мне вру-
чили ключи. Я обрадовалась, 
дочке было почти три года.  
А теперь думаю: чему ж я радо-
валась? Летом я второго ребен-
ка рожу, куда кроватку постав-
лю? Вдруг мы на второй этаж 
провалимся?»

кольца отопления

По лестнице бродят съе-
мочные группы — сегод-
ня здесь работают пред-

ставители трех телеканалов и 
двух газет. Министерство стро-
ительства и ЖКХ сообщает, 

что фирма-застройщик ООО 
«Монолит-строй» обязана заде-
лать дырки в полу за свой счет. 
Судя по всему, рабочие, явив-
шиеся в квартиру к Анастасии 
Кичко, представляют именно 
эту фирму. Сами строители мол-
чат и закрываются от телека-
мер громадными листами ДСП. 
Во всех прочих квартирах, чьи 
жильцы еще не писали жалоб в 
интернете, никакого ремонта не 
происходит.

Анастасия Шумилова с ма-
леньким сыном и мужем жи-
вет на втором этаже. Анаста-
сия выросла в энгельсском 
интернате. После выпуска 
жила у знакомых, снимала 
комнату без удобств в обще-
житии, иногда даже была вы-
нуждена ночевать на набе-
режной. С 2010 года стояла 
на жилищном учете в област-
ном министерстве строитель-
ства и ЖКХ. Кировский район-
ный суд удовлетворил ее иск 
о предоставлении квартиры 
вне очереди. Чиновники в от-
вет разводили руками, объ-
ясняя, что аукционы на при-
обретение квартир признаны 
несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок со стороны за-
стройщиков.

О проблемах девушки рас-
сказывали саратовские и феде-
ральные СМИ. В марте 2013 года 
ей выделили квартиру в доме на 
Волжском проспекте. «Наконец-
то мы с моим сыночком дожда-
лись крыши над головой. Нам, 
энгельсским сиротам, выдали 
жилье! Многие отказались, но 
не я. Да, в доме никогда не бу-
дет газа, но это ведь не главное. 
Нет балконов, маленький ме-
траж, но это все такая ерунда 
по сравнению с тем, когда тебе 
некуда идти ночевать. Спаси-
бо, что не дали остаться бом-
жами», — писала тогда Настя на 
портале «Лица губернии», обра-
щаясь к депутатам областной и 
Государственной дум.

Как рассказывает Анастасия, 
через год после новоселья по-
косились углы и стены. «Мы ду-
мали: дом новый, осядет не-
множко и перестанет. Но усадка 
продолжается до сих пор!»

На кухне Шумиловой пласти-
ковые трубы отопления закру-
чены в два огромных кольца. 
Трудно представить, каким об-
разом и зачем это было сдела-
но, а главное — как здание с та-
кими трубами было допущено 
к эксплуатации? «Нам сказали: 
дом осядет, и трубы сами вытя-
нутся», — смеется Настя. 

Собеседница предлагает при-
слушаться к тому, как вибриру-
ет пол: «Это соседи на первом 
этаже слушают музыку». «Мы 
каждый день в ужасе: вдруг 
провалимся? А к нам комиссия 
приезжает и говорит: радуйтесь 
и этому, вам же квартира на ха-
ляву досталась!» — рассказыва-
ет Настя.

Пол, который «гуляет» 
сам по себе

Хозяйка соседней кварти-
ры Вера, так же как и дру-
гие жильцы, после выхо-

да из интерната ждала квартиру 
несколько лет, жила у прабабуш-
ки, потом у родственников мужа. 
Когда она наконец получила соб-
ственную крышу над головой, 
сыну Ярославу было чуть боль-
ше года. «Детская кроватка сто-
яла у этой стены, — показывает 
Вера. — Ярик прыгал в кроват-
ке, я услышала треск. Отодвину-
ли кроватку — оказалось, пол у 
стены проломился». Из трещины 
сильно пахло плесенью — види-
мо, утеплитель в межэтажном пе-
рекрытии был заражен грибком. 
Со временем запах выветрился, 
но пол продолжил крошиться — 
недавно четырехлетний мальчик 
прыгнул с дивана, ДСП лопнула, 
и ребенок едва не провалился 
внутрь перекрытия.

Вера поднимает линолеум, 
становится видно, что пол в 
комнате настелен не цельными 
листами ДСП, а мелкими ква-
дратами. Сироты предполагают, 
что для социального жилья ис-
пользовали отходы отделочных 
материалов, оставшиеся после 
строительства коммерческих 
объектов застройщика. Каждый 
такой квадратик свободно «гу-
ляет», если наступить на него, и 
ходьба по комнате превращает-
ся в нечто вроде аттракциона.

За крохотную квартиру пло-
щадью 32 квадратных метра 
Вера платит 2,5 тысячи рублей 
в месяц (как у большинства 
жильцов, жилье у нее находит-
ся в соцнайме). Молодая мама 
работает на макаронной фабри-
ке, ее зарплата — 11–12 тысяч 
рублей в месяц, «капитальный 
ремонт с переделкой полов я 
не потяну». 

Как сообщает пресс-служба 
министерства строительства и 
ЖКХ, ведомство намерено «уста-
новить тщательный контроль за 
ходом ремонтных работ» в доме 
на Волжском проспекте. «В слу-
чае отказа в добровольном по-
рядке или затягивания срока 
работ застройщик будет при-
нужден к исполнению гаран-
тийных обязательств в судеб-
ном порядке», — говорится в 
официальном комментарии ми-
нистерства.
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«осторожно! талончик отрывается!»
очереди за льготными билетами не рассеиваются

Ажиотаж, связанный с про-
дажей льготных социаль-
ных проездных билетов на 

городской транспорт, продол-
жается (см. «Непроездные» в 
№ 7 (369) от 29.12.2015). Несмо-
тря на то что сроки реализации 
проездных правительство об-
ласти продлило до 10 февраля, 
получатели льготной услуги ви-
дят в этом мало преимуществ. 
К нам в редакцию в течение не-
дели обратилось несколько че-
ловек, каждый из которых рас-
сказал свою эпопею получения 
проездного.
Гульмира Амангалиева

В понедельник, 1 февраля, в 
15 часов дня на главпочтамте до-
вольно многолюдно, но ябло-
ку найдется, куда приземлиться. 
Люди сидят, стоят, двигаются. На 
примете еще есть несколько сво-
бодных стульев.

Пенсионерка Любовь Кон-
стантиновна теребит в руках та-
лончик с номером 516, а обслу-
живается сейчас 353-й клиент. 
«150 человек впереди меня — 
нет, наверное, не все за проезд-
ными», — не теряет оптимизма 
женщина. В очереди она про-
вела «всего полчаса». Но элек-
тронная — это не живая, поэто-
му пенсионерка выбрала именно 
главпочтамт.

«А вообще я уже пятый раз пы-
таюсь получить билет. До этого то 
пенсионного удостоверения не 
было при себе, то какие-то про-
блемы в базе данных», — с завид-

ным стоицизмом говорит Любовь 
Константиновна.

может быть, карты?

Обратившая к нам пенсио-
нерка Наталья Витальев-
на Пшеничная рассказы-

вает, что взялась за оформление 
проездного 27 января — ждала, 
чтобы чуть-чуть потеплело.

— Подошла к киоску в 9:20. 
Нам сразу объявили, что почему-
то есть только ограниченное ко-
личество билетов — 50 штук. Мы 
пересчитались, как в старые до-
брые времена. К счастью, я оказа-
лась 44-я. Некоторые из тех, кто не 
вошел в эти пять десятков, тоже 
остались ждать — видимо, надея-
лись на чудо. С нами был инвалид, 
который опирался на костыли. 
При мне одну девушку завернули, 
поскольку ее СНИЛСа не оказа-
лось в базе данных. У меня с доку-
ментами не возникло проблем, но 
потратила я на эту затею в общей 
сложности два часа. Впечатления 
от всего этого просто ужасные.

Пожилая женщина опроверга-
ет слова министра соцразвития 
области Ларисы Колязиной, кото-
рая ажиотаж 21 января объяснила 
желанием «прийти в первый день 
продаж и страхом, что билетов на 
всех не хватит». Еще в воскресе-
нье, 31 января, Наталья Витальев-
на видела большую очередь на 
Большой Казачьей, у центра про-
дажи билетов муниципального 
«Саратовгорэлектротанса».

Новая система отрывных про-
ездных на ограниченное количе-

ство поездок совершенно не устра-
ивает пенсионерку Пшеничную:

— Сейчас фактически мы пла-
тим по три рубля на проезд — 50 
поездок за 150 рублей. А посмо-
трите, на какой хорошей бума-
ге печатают, с защитными знака-
ми и прочим — какие расходы на 
это! Если бы мы, льготники, плати-
ли всегда по 13–15 рублей вместо 
17, то это было бы гораздо про-
ще и выгодно. Зачем томить лю-
дей у киосков? Натуральное изде-
вательство!

Другой способ, который Ната-
лья Витальевна видит более це-
лесообразным, — введение еди-
ных платежных транспортных 
карт, как в Нижнем Новгороде, Ка-
зани, Тольятти и других городах.  
С возможностью пополнить баланс 
карты в любое удобное время.

школьно-министерский 
пинг-понг

Тамара Викторовна Горше-
нина сумела отстоять оче-
реди и оформить проезд-

ной, потом направила супруга, 
чтобы он оформил билет себе. 
Всем «очередникам» тогда объя-
вили, что осталось всего 10 биле-
тов (почему-то их выдают в день 
строго порционно), но повезло, 
супруг Тамары Викторовны во-
шел в первую пятерку. Потом до-
шла семейная очередь до внука-
второклассника, за которого по 
новым правилам нужно получать 
билет не в школе, а в точках про-
даж проездных билетов. На внуке 
везение закончилось:

— Опять мы с ним выстояли 
два часа в очередях. «Я не могу 
дать проездной вашему ребен-
ку, — мне сказали, — в базе дан-
ных вас нет. Идите в собес, звони-
те по телефону горячей линии и 
так далее». Я передала это дело 
дочери, она стала звонить в ми-
нистерство соцразвития. Там ска-
зали, что наша школа не предо-
ставила сведений. Школа говорит: 
«Мы им в ноябре всё сдали, что 
еще нужно?!» Дочь два дня пыта-
лась выяснить, что к чему, и толь-
ко после этого ей сказали, что ре-
бенка в базу данных внесли. А на 
почту-то опять идти надо и выста-
ивать очередь! Не пойму, на осно-
вании какого документа Колязина 
бьет себя в грудь и говорит, что не 
надо ни СНИЛС, всё у нее хватает, 
очередей нет? — недоумевает Та-
мара Горшенина.

Гладко было на бумаге…

Член общественных советов 
при министерстве строи-
тельства и ЖКХ и при ми-

нистерстве сельского хозяйства 
области Владилен Поляничкин 
тоже поделился с нашим издани-
ем историей своих злоключений:

— Отстоял полтора часа в оче-
реди, а когда моя очередь подо-
шла, то мне сказали, что не могут 
выдать мне проездной, потому что 
у меня нет при себе СНИЛС. Вто-
рой раз поехал на главпочтамт, 
взял талон с номером 847, смо-
трю — а получают только 601-й. 
Развернулся и уехал, потому что 
был рабочий день, и время терять 

мне было непростительно. В тре-
тий раз поехал в субботу, 30 ян-
варя. В почтовом отделении всего 
15–20 квадратных метров, а наби-
вается народа — как сельди в боч-
ке. Стал 624-м, а получает толь-
ко 201-й. Решил, что не уйду, пока 
не получу, — тянуть больше неку-
да. Внезапно выбивает все сети, и 
минут сорок ничего не работает…  
2 часа 47 минут я ждал своей оче-
реди, взял проездной на себя. 
Хотел на супругу, но с меня по-
требовали паспорт. Показал ее ве-
теранское удостоверение, СНИЛС 
и все документы, а мне говорят: 
«Мы вам не дадим, берите или ее 
паспорт, или заверенную нотариу-
сом доверенность, или саму жену. 
А ее состояние здоровья не по-
зволяет выстаивать долгие часы 
в очередях. Я стал возмущаться, 
перепалка длилась 30 минут. Го-
ворю: «Покажите мне документ, 
где написано, что без паспорта не 
продаете!» В итоге они вынужде-
ны были мне билет отдать, — рас-
сказал общественник.

Владилена Поляничкина не 
устраивает то, что несмотря на 
продление сроков продажи про-
ездных до 10 февраля уже с 1 фев-
раля неистраченные за январь 
проездные недействительны.

«Ну сделали нам такой роскош-
ный подарок — продлили до 10 
февраля продажу проездных, до-
брые такие. Когда уже надо на 
следующий месяц билеты прода-
вать. Что, так и будет такое безоб-
разие каждый месяц?» — говорит 
по тому же поводу Тамара Горше-
нина.



2 февраля 2016 №3(372)        Газета Недели  в  Саратове 15фоторепортАж

заходите перекусить
каждый вторник в 12 часов в министерстве сельского хозяйства Саратовской области проходит 
презентация продукции саратовских производителей

Эта презентация проводится 
в рамках акции «Выбирай 
саратовское». Цель — позна-

комить потребителей с продук-
тами, произведенными на пред-
приятиях нашей области.

На минувшей неделе свою про-
дукцию представляло ОАО «Пив-
комбинат Балаковский». Естествен-
но, что многие, пришедшие на это 
мероприятие, думали отведать све-
женького пива, хотя бы безалко-
гольного. Но любители пенного на-
питка ошиблись. Никакой выпивки, 
одни только сладости. 

Кто бы мог подумать, что на пив-
комбинате делают… конфеты.  
И очень даже неплохие. Зефир, ва-
фельные палочки, пряники и пе-
ченье явно пришлись по вкусу де-
густаторам. Все сладости очень 
быстро исчезали со стола. Произ-

водителям приходилось постоян-
но подкладывать свою продукцию, 
чтобы стол не оставался пустым. 
Впрочем, печений и пряников хва-
тило на всех. Некоторые сладкоеж-
ки тут же на месте покупали понра-
вившиеся сласти. Журналистам же 
они достались бесплатно. Напри-
мер, наша редакция в этот день ла-
комилась пряниками и конфетами.

Так что, друзья, если вы прого-
лодаетесь, приходите во вторник в 
министерство сельского хозяйства. 
Там опять будут презентовать что-
нибудь вкусненькое. Будет чем за-
морить червячка. И вход на меро-
приятие свободный.

Кстати, там же в министерстве на 
первом этаже есть магазинчик, где 
торгуют саратовской продукцией.

Вера Салманова
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жегин, друг третьякова
Провинциальный купец и столичный коллекционер 
хорошо понимали друг друга

Саратов. Февраль 1866 года
4 февраля. В коммерческом клу-

бе 5 февраля состоится бал и ло-
терея аллегри в пользу построй-
ки лютеранской церкви. Будет 300 
выигрышей, в том числе: чайный 
прибор из севрского фарфора на 
12 персон; резной «изящный дам-
ский туалетный стол с большим 
зеркалом», выполненный в мастер-
ской Паля по рисункам «из времён 
Людовика XV», бронзовые столо-
вые часы под стеклянным колпа-
ком; кабинетные часы; столовые 
лампы; большое кресло, выпол-
ненное в мастерской Паля «из вре-
мён XIII столетия»; шахматы с брон-
зовыми фигурами; «разная мебель 
орехового дерева»; чучела орла и 
других птиц работы берлинского 
художника Генке; несколько золо-
тых булавок и «множество вещей 
накладного серебра», почти все 
остальные — бронзовые, фарфо-
ровые, хрустальные вещи — выпи-
саны из Берлина. Стоимость одно-
го билета на бал 1 рубль. Во время 
бала и аллегри будут играть ор-
кестр бальной музыки (в большом 
зале) и «полный оркестр роговой 
музыки» (в малом зале).

11 февраля. В феврале 1866 года 
в Александровской больнице число 
«пользуемых» больных: мужчин — 
323, женщин — 71. В богадельне на-
ходится 70 мужчин и 30 женщин.

В пансионе для девиц баронессы 
Елизаветы фон Древиц на Немец-
кой улице в доме Корнеева пре-
подают Закон Божий, арифмети-
ку, историю, географию, русский, 
французский, немецкий языки, тан-
цы, рисование и рукоделие. 

16 февраля. С завтрашнего дня в 
доме Миллера на Немецкой улице 
ученик Леруа Альфред Сервье от-
крывает парикмахерский зал. Для 
дам будет отдельное помещение с 
«большим выбором накладных во-
лос к новейшим причёскам». Требу-
ются ученики.

22 февраля. 27 февраля в зале 
дворянского собрания будет дан 
музыкальный вечер в пользу бед-
ных воспитанниц Саратовской жен-
ской гимназии.

По мнению газеты, каждому об-
разованному человеку «весьма ин-
тересно вникнуть в тайны приро-
ды, с которыми ознакомиться без 
помощи микроскопа невозмож-
но». Газета предлагает посетить 
микроскопические представле-
ния Гогендорфа, которые «очень 
интересны», но «так мало посеща-
ются, что г. Гогендорф вскоре бу-
дет вынужден заложить свой дра-
гоценный аппарат, если публика 
не окажет более живого участия в 
этом полезном предприятии». Же-
лая посодействовать Гогендорфу 

в распространении «общеполез-
ных сведений и принимая во вни-
мание затруднительное положе-
ние его», редакция «Саратовского 
справочного листка» и «Саратов-
ской немецкой газеты» призывают 
публику «абонироваться» на пять 
микроскопических представлений. 
Билеты на все пять представлений 
можно получить в редакциях упо-
мянутых газет и в сарептском мага-
зине Кноблоха.

23 февраля. На днях выйдут в 
свет «Очерки и рассказы из провин-
циальной жизни» К. Н. Ищенко. Они 
уже печатались ранее под разны-
ми псевдонимами в «Саратовском 
справочном листке» и в других пе-
риодических изданиях. Теперь они 
собраны в одну книгу и «представ-
ляют довольно полную и верную 
картину некоторых характеристи-
ческих сторон нашей саратовской 
жизни». Кроме того, автор мастер-
ски владеет местным простонарод-
ным языком, и произведения его 
читаются «свободно и легко». Стои-
мость книги — 50 копеек серебром, 
с пересылкой — 75 копеек. При вы-
писывании двух экземпляров пе-
ресылка будет осуществляться бес-
платно.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

«Газета — не только коллективный 
пропагандист и агитатор, но также и 
коллективный организатор», — писал  
В. И. Ленин 114 лет назад. Если бы вождь 
пролетарской революции дожил до 
«Фейсбука», то по отношению к нему он 
наверняка бы расширил свою прежнюю 
формулировку, добавив к ней еще и сло-
ва «катализатор» и «стимулятор». Только 
что вышедшая книга Сергея Чуприни-
на «Вот жизнь моя» с подзаголовком 
«Фейсбучный роман» (М., «РИПОЛ 
Классик», 2015) стала своеобразным 
промежуточным звеном между «галак-
тикой Гутенберга» и «галактикой Цукер-
берга»; вряд ли бы она появилась в до-

фейсбучные времена, когда граница между автором и читателем 
еще не была размыта. Теперь же, выкладывая фрагменты будущих 
текстов в социальные сети, можно отследить реакцию читателей, 
исправить ошибки и перенести наиболее яркие отзывы и уточне-
ния на бумагу. А потом, готовя второе издание, оперативно доба-
вить в него интернет-отклики на первое издание.

Следует заметить, что Сергей Чупринин — не только видный 
российский литературный критик (а прежде видный советский 
литературный критик) и многолетний главный редактор журнала 
«Знамя», но еще и человек, которому не сидится в своей уютной 
резервации и не терпится расширить рамки своей профессии: то 
взяться за издание словарей и писательских справочников, то за-
няться мемуарной прозой. Чупринин выбирает беспроигрышный 
жанр короткой байки, однако для него важно не столько расска-
зать анекдот, сколько обозначить некое явление (учитывая, что 
речь зачастую идет о событиях советского прошлого, краткие 
рассказы носят еще и познавательный характер). Автору прият-
но вспомнить молодость, однако в его мемуарных рассказах нет 
ностальгии по «стране-которую-мы-потеряли»: казенщины и ма-
разма в минувшую эпоху было столько, что даже сейчас, когда 
мы быстро пятимся в «светлое прошлое», до образцов той поры 
не дотянуться... Путь к читателю книги «Вот жизнь моя» оказал-
ся трехступенчатым: сперва интернет-варианты, обкатанные в 
«Фейсбуке», потом журнальная версия и, наконец, увесистый бу-
мажный кирпичик. Книга состоит из нескольких разделов. Пер-
вые четыре («До н/э», «1973–1988», «1989–2000», «2000 – н/в») 
охватывает разные периоды жизни мемуариста, «Попутное чте-
ние» — избранные рецензии, избавленные от филологического 
занудства (притом что сам Сергей Иванович — доктор филоло-
гических наук), за ними следует крайне важный раздел «Коммен-
тариев с примечаниями»: именно здесь сосредоточены отзывы  
ФБ-читателей, дополняющие информационный блок. Понятно, 
что ровесникам и коллегам Сергея Ивановича не надо объяснять, 
что такое «ОВИР» или «деревенская проза», кто такие «отказники» 
и Иван Шевцов, а вот тем, кому меньше тридцати пяти, объясне-
ния необходимы. Эпоха ушла — вместе с советской литературой, 
вместе с писательской и околописательской средой. Но талантли-
вый мемуарист может, хотя бы ненадолго, вернуть плюсквампер-
фекту живые черты. У Сергея Чупринина это получилось; приме-
ров нарочно не привожу — найдите книгу и прочтите.

David Bowie
Blackstar, 2016

Теперь, когда Дэвида Боуи не ста-
ло, многое прояснилось. В отличие 
от многих других Дэвид до послед-
него скрывал, что смертельно бо-
лен. О раке знали близкие люди и 
несколько музыкантов, с которы-
ми Боуи записывал эту пластинку. 
Именно с ними он делился опасе-
ниями, что не успеет заверить свою 
последнюю работу. Правда, люди 
внимательные что-то такое чув-

ствовали, особенно когда до выхода альбома появился клип на 
песню Blackstar. Зрители отмечали необычайно мрачный настрой 
произведения, то, что Дэвид снялся в роли тяжело больного чело-
века. Видели, но утешали себя, что великий хамелеон рок-музыки 
примеряет новую маску.

То, что альбом увидел свет одновременно со смертью музыканта, 
понятное дело, повлияло на его оценки. Например, Musical Express 
пишет: «Blackstar — не просто лучший альбом Боуи в новом веке. 
Это его лучшая работа со времен Scary Monsters. Это — буквально 
новое музыкальное измерение: мир после 8 января 2016 года (дата 
выхода альбома. — Прим. ред.) уже не будет прежним».

Дэвид, конечно же, гений, но изменится ли после его пластинки 
наш мир — кто знает. Одно невозможно оспорить: это самая ори-
гинальная, самая своеобразная пластинка певца. Во-первых, это 
ни в коем случае не рок-н-ролл. Главные хиты альбома Blackstar 
и Lazarus невозможно назвать просто песнями — это сложные 
многотемные композиции, своего рода музыкальный сюрреа-
лизм, одновременно это не беспорядочное нагромождение зву-
ков, нельзя cказать, что они недоступны для восприятия. Неко-
торые обозреватели считают, что на альбоме преобладает джаз, 
— на том основании, что Боуи записывал его с джазовым кварте-
том Донни МакКаслера (Donny McCaslin). Все-таки это не совсем 
так, наверное, правы те, кто определяет жанр (дух, стиль) альбо-
ма как музыкальную эксцентрику. Или еще можно сказать, что 
это типичный Боуи, хотя альбом и не похож совершенно на пред-
ыдущие работы.

Понятно, есть вещи и проще, чем упомянутые уже Blackstar и 
Lazarus. Например, Tis A Pity She Was A Whore или завершающая 
альбом I Can’t Give Everything Away. Но это кажущаяся простота. 
Самой мелодичной, самой красивой на альбоме стала баллада 
Dollar Days с прекрасным соло на саксофоне, мелодичным пиа-
нино и неожиданно трогательным голосом Дэвида. И с мрачным 
текстом. Сквозь призму случившегося слушается трагически.

P. S. Что за год такой? Не стало Пола Кантнера — основателя 
Jefferson Airplane. Свет погасших звезд будет светить нам еще 
миллионы лет.

Основатель знаменитой Тре-
тьяковки Павел Михайло-
вич Третьяков (1832–1898), 

богатый предприниматель, кол-
лекционер, с самого начала со-
бирательства художественных 
произведений имел цель зало-
жить основу галереи националь-
ного прогрессивного искусства.  
В 1874 году в его любительскую 
галерею стали допускаться еди-
ничные посетители, а в 1892 году 
он передал её в дар родному го-
роду — Москве. Павел Михай-
лович несколько раз был в Са-
ратове; считается, что не менее 
четырёх раз.
Наталия самохвалова

Все визиты Третьякова в Саратов 
(в 1860-м (1861-м?), 1864-м, 1870-м 
и 1873-м годах) связаны с посеще-
нием друга, саратовского купца и 
общественного деятеля Тимофея 
Ефимовича Жегина. Дом, в кото-
ром якобы останавливался у него 
в Саратове Третьяков, находился 
на Немецкой улице, напротив като-
лического собора. Квартира Жеги-
на располагалась на втором этаже 
этого дома в сторону двора. Сейчас 
на его месте стоит многоэтажка, 
на первом этаже которой находят-
ся банк, магазин «Художественные 
промыслы» и ювелирный салон 
«Кристалл».

Жегина и Третьякова связыва-
ли не только дружеские, но и де-
ловые отношения. И что родилось 
раньше: дружба или совместные 
дела, доподлинно не известно. Где 
и когда они познакомились, исто-
рия тоже умалчивает. Предполо-
жительно, это произошло во вре-
мя одной из ярмарок в Нижнем 
Новгороде.

По воспоминаниям дочери 
основателя галереи Александры 
(в замужестве Боткиной), в 1850-е 
годы вокруг братьев Третьяковых 
начали группироваться молодые 
люди из «новой купеческой сре-
ды», больше тяготевшие к интел-
лигенции. Появлялся и наезжаю-

щий из Саратова Жегин. Молодые 
люди, входившие в этот москов-
ский круг, увлекались театром, му-
зыкой, литературой, живописью, 
писали дурашливые стихи, давали 
друг другу шуточные прозвища. 
Павла Михайловича, например, за 
положительность, застенчивость 
и целомудрие называли архиман-
дритом. 

Провинциальный купец из Са-
ратова Жегин тоже был большим 
любителем искусства. Театрал, 
меценат, он покупал картины. Но 
увлечение его живописью носило, 
видимо, утилитарный характер: он 
украшал картинами стены своего 
дома. В коллекции Радищевского 
музея имеется пейзаж художника 
Л. Л. Каменева. Сотрудники музея 
считают, что эта картина — из со-
брания Жегина. Можно предполо-
жить, что именно этот пейзаж — 
подарок Третьяковых на свадьбу 
дочери Жегина Ольги и Алексан-
дра Максимовича Попова, сына 
старинного приятеля Жегина и из-
вестного московского суконного 
фабриканта.

Другая дочь Павла Михайловича 
Вера (в замужестве Зилоти) вспоми-

нала: «Дядя Тима разъезжал то в Са-
ратов, то снова к нам. Вносил столь-
ко уюта, весёлости. Не помню за всё 
своё детство, чтобы мой отец так 
тепло и нежно относился к кому-
нибудь из своих друзей».

В 1870 году супруги Третьяковы и 
Жегин отправились в Нижний Нов-
город и дальше по Волге до Сара-
това. Их целью было «познакомить-
ся немного с Россией и хорошенько 
осмотреть Крым, который давно хо-
телось увидать и сравнить с Итали-
ей». От Саратова до Борисоглебска 
«300 вёрст путешественники на-
блюдали сплошное хлебное богат-
ство», поразившее жену Третьяко-
ва Веру Николаевну.

Последний раз друзья виде-
лись в конце 1873 года: Третьяко-
вы приехали в Саратов навестить 
долго болевшего Тимофея Ефимо-
вича. 30 ноября у Жегина родился 
сын Коля, 6 декабря его крестили 
в Введенской церкви. Восприем-
никами при крещении мальчи-
ка были А. М. Попов и Вера Нико-
лаевна Третьякова. А на другой 
день, 7 декабря, Тимофей Ефимо-
вич скончался от «воспаления в 
лёгких».
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Свобода во сне и наяву
Стр. 3

Российский вариант либертарианства мож-
но назвать умеренным. К примеру, Либерта-
рианская партия России (создана в 2012 году) 
не требует полной отмены налогообложения, 
а предлагает ввести один прямой налог. В ча-
сти пенсионного и медицинского страхования 
партия предлагает самостоятельно выбирать 
себе стратегию. Текущие пенсионные накопле-
ния должны быть переданы гражданам в виде 
средств, полученных от приватизации госиму-
щества и экспорта природных ресурсов. Также 
ЛПР (не путать с ЛДПР) предлагает децентра-
лизованные и административно независимые 
органы судов и полиции, а во внешней поли-
тике выступает за прекращение практики вме-
шательства в дела других государств.

демократия в отдельно взятом 
муниципалитете

О том, как либертарианские взгляды 
уживаются в современной политике, 
рассказал председатель партии Ан-

дрей Шальнев, который 15 сентября 2014 
года был избран в совет депутатов горо-
да Пушкино Московской области. Пока это 
главная победа российских либертариан-
цев. Его лекция называлась «Муниципаль-
ные проекты как пример жизни без госу-
дарства». По правде говоря, совсем без 
государства жить не получилось, а вот из-
менить существующий политический миро-
порядок на местном уровне — вполне да.

Город Пушкино был разрезан на пять пя-
тимандатных округов. В одном из них либер-
тарианец смог занять второе место, набрав 
662 голоса (28,36 процента) избирателей. 
Шальнев говорит, что борьба была напря-
женная. Первое место в его округе доста-
лось директору школы, которая применила 
«жесткую мобилизацию: несколько роди-
тельских собраний, обещания ликвидиро-
вать вторую смену… Зато я обогнал директо-
ра «Водоканала», — с гордостью добавляет 
Андрей Шальнев.

— Как покупать голоса? Ты же не пой-
дешь и не повесишь объявление: «Куплю 
голоса дорого!» Ты идешь к алкомаркету, 
подходишь к человеку с характерным ви-
дом и говоришь: «Хочешь 300 рублей?» Ко-
нечно, человек с характерным видом хо-
чет 300 рублей, он наверняка за этим сюда 
и пришел, просто ему не хватало денег. Да-
ешь ему листочек. Проблема в том, что че-
ловек с характерным видом не запомина-
ет фамилии, а нужно отметить аж пять. Тем 
более они там похожи: Богачева, Бочкова. 
Возникает беготня. Поэтому уже на третий 
день ты даешь им копию бюллетеня с про-
ставленными галочками. Но даже тогда они 
умудряются поставить шесть галочек, а не 
пять, и испортить бюллетень! Но ты не от-
чаиваешься и говоришь: «Приведи своего 
друга, и ты получишь еще 300 рублей!» Соз-
дается сетевая система, которая разраста-
ется и разрастается, — поделился секрета-
ми выборного процесса либертарианец.

— Это ты про себя рассказываешь? — не-
допонял один из слушателей.

— Нет, так действует «Единая Россия», — 
поспешил объяснить Андрей Шальнев.

Он рассказал также, что один из депутатов 
города Пушкино Александр Громов (Григо-
рян) засиделся в совете с прошлого созыва. 
Тогда губернатором Московской области был 
Борис Громов (хорошо известен в Саратове), 
и кандидат-единоросс поменял фамилию с 
Григоряна на Громова, объявив, что прихо-
дится внебрачным сыном губернатору.

Органами местного самоуправления в 
Пушкине, помимо совета депутатов, являет-
ся глава города (избирается на прямых вы-
борах) и контрольно-счетная палата. Силы 
в новом созыве распределились таким об-
разом, что, по определению Шальнева, 11 
депутатов высказывают независимую пози-
цию, 10 зависимы от конъюнктуры власти 
(работники бюджетной сферы, руководите-
ли муниципальных предприятий, партфунк-
ционеры «ЕР») и пять «вечно неопределен-
ных», в том числе глава города. Это создало 
уникальную ситуацию, когда местное само-
управление действительно приняло вид 

местного самоуправления. Однажды засе-
дание бюджетной комиссии продлилось 
шесть часов, в результате чего удалось от-
казаться от навязанного сверху бюджета и 
принять его более рациональный вариант.

— Журналисты после этого вышли и ска-
зали: «Демократия — ну неужели такое 
бывает?!» Обычно депутаты получают на 
утверждение готовые проекты: «программа 
развития ЖКХ», «программа развития дорож-
ной сети». И администрация, как правило, не 
дает расшифровок программ, а предлагает 
утвердить так как есть, главное — чтобы со-
относились доходы и расходы. При выстро-
енной вертикали власти депутаты внутрь ста-
тей не лезут: «Мы же не профессионалы, а в 
администрации — опытные люди». Мы изме-
нили же эту устоявшуюся традицию.

Далее Андрей Шальнев начал рассказы-
вать о реализуемых вместе с единомыш-
ленниками проектах, таких как городской 
дискуссионный клуб, общественный роди-
тельский комитет, участие в акции «Послед-
ний адрес», посвящённой увековечиванию 
памяти о жертвах политических репрессий.

Главный тезис, который прозвучал в до-
кладе: «Не надо воспринимать власть как 
врагов, а лучше делать ее союзником, вы-
страивать диалог и самоорганизовывать-
ся». Один из слушателей сделал менее 
оптимистичный вывод: «Всё, что делается 
на местном уровне, делается вопреки!»

Свобода слова как трёп и чистое 
искусство

Дать четкий ответ, есть ли в нашем ре-
гионе свобода слова, было довере-
но журналисту информационного 

агентства «Наша Версия» Михаилу Де-
ришеву. Свойственная ему эмоциональ-
ная манера подачи никого из слушателей 
не оставила равнодушной.

Как заявляет журналист, прямое цензури-
рование, которого не существует и быть не 
может, не отрицает других средств влияния 
на средства массовой информации через 

кучу опосредованных законов — об экс-
тремизме, об оскорблении чувств конкрет-
ной социальной группы и т. д. «Понятное 
дело, что любое нелояльное к властям из-
дание всё время находится под огромным 
увеличительным стеклом».

Несмотря ни на что свобода слова у нас 
есть, считает журналист. Пусть отдельные 
ее участки разобраны различными издани-
ями, и пусть у этих изданий нет массово-
го зрителя и читателя. Ни один персонаж 
в Саратовской области, начиная от само-
го верха, не может чувствовать себя в без-
опасности.

Журналист отмечает, что свобода слова 
проявляется в медийном разнообразии, 
возможности получать ту информацию, ко-
торую человек готов получать.

— Именно поэтому не стоит искать в «Са-
ратовской областной газете» критических 
материалов, направленных против губер-
натора, не находить их там и кричать о том, 
что нет свободы слова. Это равносильно 
тому, как если вы зайдете в магазин спор-
тивных товаров и потребуете кило апельси-
нов, а вам скажут, что их нет. Вы скажете: у 
нас что, брежневские времена, что ли? Вам 
ответят: нет, у нас просто нет, идите в сосед-
ний овощной ларек. Но если во всем этом 
городе будут только магазины спортивных 
товаров и вы нигде не сможете найти себе 
апельсины, тогда стоит задуматься о том, 
что у нас нет рынка, нет свободы предпри-
нимательства.

В нашем городе, по мнению Михаила Де-
ришева, сформировалась свобода второго 
уровня. «Шарли Эбдо — третьего. Брежнев-
ские времена — первого. А нулевой — вре-
мена Иосифа Виссарионовича, сатрапии 
ближневосточные или славная династия 
Кимов».

Парадоксальный вывод, к которому при-
ходит лектор: наличие свободы слова не 
влияет на выборный процесс. «Поэтому в 
Саратовской области свобода слова суще-
ствует как чистое искусство. Трёп. Способ 
самовыражения для журналистов. Забава 
для издателей».
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Реклама

центр творческой молодежи 
заслужил «успех» инициатива солидного юбиляра 

«нефтемаша» отмечена дипломом

Победителей областно-
го ежегодного конкурса 
«Успех года — 2015» тор-

жественно награждали 27 ян-
варя в большом зале консер-
ватории. Нынешний праздник 
«Клуба успешных людей» при-
урочен к 80-летию админи-
страции Фрунзенского района 
Саратова, 80-летию образова-
ния Саратовской области, 30-
летию Торгово-промышленной 
палаты Саратовской обла-
сти — при их поддержке, а так-
же при участии областного ко-
митета общественных связей 
и национальной политики, Са-
ратовской государственной 
консерватории состоялось тор-
жество «Успеха». В год, богатый 
на юбилеи, почетный диплом 
вручили и Центру молодежно-
го инновационного творчества 
«Территория инновационных 
разработок» (ЦМИТ «ТИР»), дей-
ствующему на базе завода «Не-
фтемаш», которому в 2016 году 
исполняется 90 лет.

екатерина Аблаева

лучшие из успешных

В очередной раз представите-
ли бизнес-сообщества, в кото-
ром состоят успешные пред-

приниматели и руководители, 
имеющие активную жизненную 
позицию и развивающие реаль-
ный сектор экономики, вступив-
шие в «Клуб успешных людей», 
отдают голоса за своих коллег и 
предприятия, которые достойны 
называться лучшими в регионе.

Награды участникам конкур-
са вручали в нескольких номи-
нациях: за вклад в успешное раз-
витие города и области, а также 
экономическое развитие региона, 
за социальную и благотворитель-
ную работу; дипломы получили 
компании, оказывающие эксперт-
ные бизнес-услуги, организации 
рекламного бизнеса, индустрии 
отдыха и питания и, кроме того, 
люди искусства и представители 
шоу-бизнеса. В числе лучших об-
разовательных учреждений на-
зван Центр творческой молодежи 
«Престиж» (руководитель цен-
тра — член совета директоров 
АО «Нефтемаш»-Сапкон Светлана 
Шимчук). 

— Мы надеемся, что промыш-
ленность в нашем областном цен-
тре будет развиваться. По этому 
нужно поддерживать и отме-
чать организации, которые дела-
ют очень важное и доброе дело, 
знакомят детей с рабочими про-
фессиями, — сказала во вре-
мя награждения глава админи-
страции Фрунзенского района 
Саратова Стефанида Тимохи-
на. — ЦТМ «Престиж» появился 
сравнительно недавно, но он ве-
дет серьезную работу со школьни-
ками и студентами. Предприятия 
должны знать о нем, знать, какие 
проблемы существуют у Центра 
творческой молодежи. Полагаю, 
знакомство с компаниями «Клуба 
успешных людей» поможет  цен-
тру «Престиж» продуктивно ре-
шать насущные вопросы.

Потенциал детей «плюс» 
условия для его развития

На «Нефтемаше» всегда суще-
ствовала система наставни-
чества. На базе завода было 

открыто несколько филиалов ка-
федр ведущих институтов города. 
Есть площадка по обучению свар-
щиков. Наработан колоссальный 
опыт совместной работы с про-

ектными институтами, вузами и 
предприятиями региона по под-
готовке специалистов. Имея такой 
опыт по кадровой политике, ру-
ководители завода задались иде-
ей создания центра технического 
творчества для детей и молодежи, 
чтобы продвигать и популяризи-
ровать инженерно-технические 
специальности и наиболее вос-
требованные в регионе рабочие 
профессии, привлекая подраста-
ющее поколение к техническому 
творчеству. Предприятие приня-
ло участие в конкурсе, который 
объявило областное министер-
ство экономики и инвестиционно-
го развития. Изначально конкурс 
грантов на создание пяти ЦМИТов 
в нашем регионе инициировало 
Минэкономики РФ.

Центр творческой молодежи 
«Престиж» был создан в 2013 году 
на базе АО «Нефтемаш»-Сапкон. 
Завод всегда шел впереди со сво-
ими идеями, так было и с созда-
нием первого ЦМИТа на базе 
промышленного предприятия. 
Следом были открыты подобные 
центры в Саратовской области.

— Задача ЦМИТ «ТИР» — знако-
мить детей с основами инженер-
ных знаний, конструирования, 
создания прототипов техники и, 
самое главное, предоставление 
свободного доступа к высоко-
точному оборудованию, — рас-
сказывает руководитель центра 
Светлана Шимчук. — В учебном 
центре на базе «Нефтемаша», по-
мимо специальных компьютерных 
программ, работают 3D-принтеры, 
3D-сканеры, небольшие настоль-
ные фрезерный и токарный стан-
ки с числовым программным 
обеспечением, станок лазерной 
резки. Использование оборудо-
вания — лишь часть всего боль-
шого проекта. Другая важная со-
ставляющая — общение ребят 
со специалистами в разных сфе-
рах, производственниками, инже-
нерами, педагогами, с разработ-
чиками проектов. Организация 
таких встреч — это отдельная 
масштабная работа, которую мы 
ведем уже не первый год для де-
тей разных возрастов, начиная с 
дошкольников (подшефным дет-
ским садом «Светлячок»), во мно-
гом с помощью неравнодушных 
энтузиастов.

Юное поколение получило сво-
бодный доступ к современному 
высокотехнологичному оборудо-
ванию. За два года своей работы 
ЦМИТ «ТИР» смог не только пре-
доставить для всех желающих ин-
новационную площадку, но и ор-
ганизовать несколько значимых 
для региона проектов для школь-
ников, учащихся колледжей и 
студентов вузов. Среди них об-
ластной творческий конкурс по 
профориентации «Найди себя», 

который поддержали заинтере-
сованные министерства и ведом-
ства области. Его идея была ис-
пользована при организации 
федерального конкурса «За со-
бой!». На базе «Нефтемаша» состо-
ялись областные конкурсы техни-
ческого творчества с акцентом на 
3D-моделирование «Думай, дей-
ствуй, достигай!» и «Всё для фрон-
та, всё для Победы!», посвященные 
70-летию Победы в ВОВ и направ-
ленные на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
а также на развитие технического 
творчества среди молодежи.

ЦМИТ совместно с московским 
Институтом экономических стра-
тегий и вузами нашего региона 
реализуют проекты для детей, ко-
торые учатся использовать про-
граммы Blender, 3D Max. Помимо 
практических навыков работы на 
современном высокотехнологич-
ном оборудовании, учащиеся по-
лучают более глубокие знания по 
прикладной математике, физике, 
информатике, по аэрокосмическо-
му моделированию.

За короткий отрезок времени 
Центру молодежного инновацион-
ного творчества удалось привлечь 
к своим конкурсам не одну сотню 
школьников и студентов области. 
У ребят складываются команды, 

они популяризируют профессии, 
составляют экономические расче-
ты, пишут бизнес-планы, создают 
конструкторскую документацию, 
выступают перед инвесторами, 
убеждают их, что предложенная 
ими идея принесет практическую 
пользу определенной аудитории 
и выгоду тем, кто вложит деньги в 
ее реализацию.

— Команды детей, занимающих-
ся в ЦМИТе «ТИР», побывали на 
инновационных форумах в лаге-
рях на Черноморском побережье, 
в том числе в «Артеке», — расска-
зывает Светлана Шимчук. — На-
чали регулярно посещать еже-
годный чемпионат по самолето- и 
ракетомоделированию «СanSat 
в России», который проводит 
воздушно-инженерная школа при 
МГУ и НИИ ядерной физики. Для 
некоторых юных саратовцев уча-
стие в этом чемпионате дало ре-
комендацию для поездки на 12-й 
салон «МАКС-2015». А трое участ-
ников «СanSat в России» стали сту-
дентами МГТУ им. Баумана. 

Во время детско-юношеского 
фестиваля «От винта!», проходив-
шего в рамках «МАКС-2015», ре-
бята встречались с известными 
политиками, космонавтами, уче-
ными, побывали на экскурсиях 
в Госдуме, в Кремле, на Красной 
площади, в центральном музее 
военно-воздушных сил, поучи-
лись управлять тренажерами в 
павильонах «МАКСа», от виражей 

самолетов во время летной про-
граммы у них захватывало дух.

На этих мероприятиях работами 
саратовских школьников и студен-
тов интересовались высококвали-
фицированные специалисты, уче-
ные, конструкторы, руководители 
предприятий, которые намерены 
помогать в продвижении и сер-
тификации инновационных про-
дуктов детей. Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров предложил саратовцам 
поддержку в процессе внедрения 
и сертификации опытного образ-
ца и заявил, что ждет изобретате-
лей на мероприятиях 2016 года, 
организуемых министерством 
промышленности и торговли. 

— Мы обращаем внимание се-
рьезных людей на наше подраста-
ющее поколение, которое имеет 
огромный потенциал, — счита-
ет председатель совета дирек-
торов АО «Нефтемаш»-Сапкон 
Федор Шимчук. — Если мы не 
будем создавать дальнейшие 
условия для развития способно-

стей у детей, желаемого прогрес-
са не увидим. 

Поэтому организаторы ЦМИТа 
не останавливаются на достигну-
том. Именно в эти дни вместе со 
своими подопечными они нахо-
дятся на очередном чемпионате 
по самолето- и ракетомоделиро-
ванию «СanSat в России». В бли-
жайшем выпуске мы непременно 
расскажем об этой поездке. 

Руководители АО «Нефтемаш»-Сапкон Светлана Шимчук, Федор Шимчук, 
заместитель ректора саратовской консерватории Виктор Егоров на вручении 
премии «Успех»
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«Кристалловцев» отправили 
в ссылку
Саратовские хоккеисты одержали первую выездную 
победу в 2016 году

павел легчилов

Первую домашнюю серию-2016 «Кристалл» завершал матчем с «За-
уральем» (Курган). Лучший вратарь предыдущей недели в ВХЛ Вла-
димир Ковалев за десять неполных минут пропустил три шайбы от 
бывших игроков саратовского клуба Дмитрия Данилина, Дениса Ко-
ротеева и Артема Гарифулина.

Вышедший при счете 0:3 18-летний дебютант Сергей Павлов про-
пустил еще гол, и саратовцы проиграли 0:4. После этого сразу 12 
игроков основной команды отправились в «Кристалл-Юниор» на 
домашний матч с «Юниор-Спутником» (Нижний Тагил). Итог «ссыл-
ки» — 5:6 в овертайме.

Игроки «основы» после поражения от главного аутсайдера бо-
лее низкой лиги, вернувшись в чемпионат Лиги, заметно прибави-
ли. Павлов пропустил лишь одну шайбу, не блеснувшие в «Кристалл-
Юниоре» Дмитрий Попов и Станислав Матвеев забили две — и 
саратовцы в Казани обыграли «Барс» 2:1.

Набрав в 42 матчах 32 очков, «Кристалл» остается 25-м в чемпи-
онате ВХЛ, до занимающей 24-е место «Ариады» (Волжск, Марий 
Эл) — девять баллов. Сегодня «Кристалл» играет в Альметьевске (Та-
тарстан) с «Нефтяником», 4 февраля — в Волжске, 6-го в Сарове (Ни-
жегородская область) с местным ХК.

«Сокол» «захватил» 
евпаторию
в первом матче 2016 года саратовские футболисты 
одержали волевую победу

До матча с ФК «Евпатория» «Сокол» 12 дней просто трени-
ровался. Новичков в команде, за исключением защитника Ники-
ты Ермакова, хавбека Рената Рахматулина и нападающего Яросла-
ва Краснова из «молодежки», нет. Потери — нападающий Александр 
Радченко, которого отозвал из аренды «Тосно» (Ленинградская об-
ласть), и полузащитник Вячеслав Фешин.

Первую неделю с командой не тренировались нападающий Ка-
миль Муллин и защитник Александр Серасхов, игравшие за моло-
дежную сборную России в Кубке содружества. Хозяева поля (турнир 
проходил в Санкт-Петербурге) заняли первое место, переиграв в фи-
нале Молдавию 4:2.

Оформивший в этом матче дубль Муллин был признан лучшим 
игроком Кубка. Отличился он и в матче «Сокол» — ФК «Евпатория», 
забив победный гол на 80-й минуте. Ассистировал Камилю другой 
победитель Кубка содружества — Серасхов. «Евпатория» выжала 
максимум из своего единственного шанса. Николай Хомич на 28-й 
минуте вышел один на один и переиграл Артема Федорова.

После перерыва саратовцы продолжили наседать, подтянув реа-
лизацию. Сравнял счет на 70-й минуте после углового Иван Лозен-
ков, а победный гол, как уже отмечалось, забил Муллин — 2:1. 3 фев-
раля соперником «Сокола» будет «Рубин-Ялта».

«автодор»: вторая отставка
После пяти поражений подряд с саратовским 
баскетбольным клубом расстался главный тренер 
алексей васильев

В «Автодоре» всегда главным тренером сначала восхищаются, 
а при первых неудачах — расстаются. Так было в прошлом сезо-
не, когда Владимира Анциферова сменил Сергей Мокин, а финиши-
ровала команда при совмещавшем обязанности наставника и пре-
зидента Владимире Родионове.

Так есть и в сезоне-2015/16, когда «великолепный тренер» Брэд 
Гринберг, о котором Родионов «мечтал всю жизнь», был отстранен 
от руководства командой после месяца работы. Вскоре американец 
покинул Саратов, получив вслед обвинение в неотработанных день-
гах, пошел разговор о встречных исках в суд. В общем, расставание 
получилось некрасивым.

«Автодор» принял 38-летний Алексей Васильев, ранее главным 
тренером в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы не работавший — но 
очень перспективный. Дебют у него получился хорошим — 11 по-
бед в 12 матчах, но после пяти поражений подряд (пятое — дома в 
еврокубке от испанской «Гран-Канарии» 85:92) состоялась вторая за 
неполный сезон тренерская отставка. 

Сайт клуба сообщил, что Васильев попросил об уходе сам — 
и его удерживать не стали. И. о. наставника стал Владимир 
Анциферов, в отличие от предшественников, не покинувший 
«Автодор» после увольнения с должности главного тренера. 
Ему можно сосредоточиться на Единой лиге ВТБ, поскольку 
из Кубка Европы команда выбыла за два тура до финиша вто-
рого этапа.

Руководить «Автодором» Анциферов начнет 3 февраля в вы-
ездном матче еврокубка с «Хапоэль Банк Яхав» (Иерусалим, Изра-
иль), 7 февраля команда в Единой лиге ВТБ сыграет в Краснодаре с 
«Локомотивом-Кубань».

[граффити]

[краем глаза]

«лада» — она как Крым

На минувшей неделе мы с 
мужем купили новую ма-
шину — «Ладу Весту». И в 

прошлую среду поехали ее ре-
гистрировать. Нет, с регистра-
цией в МРЭО не было никаких 
проблем. Проблемы были с 
окружающими нас автолюбите-
лями, которые совершенно не 
различают своего и чужого.
Анна Мухина

К заводскому отделению МРЭО 
мы пригнали машину к девяти 
утра. Это был наш первый офици-
альный выезд «в город» за рулем 
сильно разрекламированной но-
винки отечественного автопро-
ма. Припарковавшись на площад-
ке для проведения осмотра, мы 
заметили двух мужчин, явно из 
стран теплого и гостеприимного 
Кавказа. Они специально вылезли 
из потрепанной жизнью шестерки 
и подошли к мужу.

— Это у тебя «Веста»?
— «Веста», — ответил муж, ко-

торый тоже вышел из машины в 
ожидании инспектора.

— А посмотреть можно?
Получив разрешение, мужички 

потоптались вокруг машины, за-
глянули в салон и, отойдя на по-
чтительное расстояние, о чем-то 

друг с другом переговаривались, 
цокая языками. 

Тут на площадку перед МРЭО 
подъехал «Митсубиси Лансер» се-
ребристого цвета. Из него вылез-
ли еще два мужика — высокие 
блондины чуть старше сорока лет 
с угрюмыми лицами. К нам как раз 
подошел инспектор с фотоаппара-
том и стал проводить осмотр ав-
томобиля. Два мужика распахну-
ли капот «Лансера», обменялись 
взглядами, и один другому сказал:

— Да тысяч шестьсот она, на-
верное, стоит.

И вот уже они оба залезли под ка-
пот нашей «Весты», всё осмотрели и 
чуть ли не обнюхали, а потом стали 
ходить вокруг машины и заглядывать 
через стекло в салон. Не спросив при 
этом, можно ли, собственно говоря, 
посмотреть. В какой-то момент мне 
показалось, что один из них сейчас 
откроет дверь и сядет в салон. До это-
го мы с мужем стояли и с любопыт-
ством наблюдали за происходящим, 
но тут мои нервы сдали, и я с таким 
же озабоченным видом пошла загля-
дывать под капот «Лансера». 

— Это месть? — буркнул владе-
лец «Митсубиси», развернувшись 
в мою сторону.

— Ну вроде как, — дружелюб-
но ответила я, улыбаясь. — Я тоже 
хочу вашу машину рассмотреть. 

— Чего ее смотреть? — злоб-
но буркнул в ответ этот мужчина 
с суровым лицом. — Она старая. 
А ваша новая. Поэтому не надо 
лезть в мою.

— Но и в мою лезть не надо! — 
возмутилась я.

Впрочем, впечатления на това-
рищей это никакого не произвело. 
Они топтались вокруг «Весты», за-
глядывая в окна, пока инспектор 
не дал нам разрешение покинуть 
площадку для осмотра.

Вечером, когда мы возвраща-
лись с работы домой, я оставила 
мужа караулить машину, а сама 
ушла в магазин. Возвращаюсь и 
вижу, что муж сидит совершенно 
обалдевший.

— Ты представляешь, сейчас 
меня обогнал мужик на «Мазде», 
включил аварийку, сдал назад, по-
дошел, открыл дверь, залез, пощу-
пал тут всё и спрашивает: «Ну что, 
как машина?» Я, честно говоря, 
обалдел от такой наглости. 

Интересно, а полезли бы доро-
гие саратовские автолюбители с 
таким же интересом разглядывать 
новую «Феррари»?

— Нет, — ответили мне в интер-
нете. — Потому что от владель-
ца «Феррари» можно было бы вы-
хватить леща, а «Лада» — она как 
Крым, наша!

«Это не просто странно»
канал отР, среда, 22:20. «де-факто».

Все-таки я отношусь к той ка-
тегории людей, которые счи-
тают, что в сетке вещания 

ОТР есть и интересные переда-
чи. Например, «Де-Факто» — ин-
тервью со специалистами на са-
мые разные темы. В одном из 
выпусков на минувшей неделе 
ведущий Константин Точилин 
общался с Юлием Таем — управ-
ляющим партнером адвокатско-
го бюро «Бартолиус». Говорили о 
декриминализации ряда статей 
Уголовного кодекса РФ.
Андрей сергеев

Говоря простым языком, декри-
минализация — это переход ряда 
статей из разряда преступления 
просто в дисциплинарный посту-
пок, который наказывается по Ко-
дексу административных правона-
рушений. 

Разговор зашел в связи с под-
держкой профильным комитетом 
Госдумы законопроекта, который 
декриминализировал бы ряд пра-
вонарушений. В первую очередь 
речь идет о статьях, не касающих-
ся угроз жизни: злостная неуплата 
алиментов, легкие побои и мелкие 
хищения. При этом мелкими хище-
ниями теперь будут считаться сум-
мы не до 1000, а до 5000 рублей. 
При упоминании этого изменения 
Тай немного усмехается и, кажет-
ся, с еле читаемой ноткой сарказ-
ма в голосе говорит: «Инфляция.  

И тут. И в уголовном праве у нас 
тоже инфляцию учитывают, что 
называется». Самой, впрочем, за-
мечательной частью их диалога 
становится обсуждение мотивов 
принятия этого законопроекта. Его 
стоит привести почти полностью.

Ю. Т.: С формулировкой самая 
большая проблема. Формулиров-
ка четко указывается в поясни-
тельной записке к законопроек-
ту... И там говорится: для снижения 
нагрузки на суды и на следствен-
ные органы.

К. Т.: Это не просто странно. Это 
действительно…

Ю. Т.: Если мы возьмем любой 
учебник, монографию, диссерта-
цию, посвященную декриминали-
зации, там будет написано, что ни 
в коем случае это не может быть 
поводом и основанием для декри-
минализации.

К. Т.: Да. Потому что, если у нас 
здравоохранение не справляет-
ся с гриппом, давайте не считать 
грипп болезнью.

Ю. Т.: Да, например. И, в общем, 
можно приводить много других 
таких же анекдотичных ситуаций.

По словам Тая, логичным осно-
ванием для декриминализации 
могут считаться другие факторы. 
Например, смена общественно-
политических формаций и, как 
следствие, пересмотр ряда во-
просов. Характерный пример — 
декриминализация спекуляции 
в нашей стране. Еще отсутствие 

смысла в существовании статьи 
из-за того, что она не использу-
ется или утратила свою актуаль-
ность, ну и наконец, если народ 
не поддерживает ее существова-
ние. Но точно не та формулиров-
ка, которая указана в пояснитель-
ной записке. Правда, чтобы это не 
звучало как роспись в своем не-
умении и нежелании заниматься 
подобными нарушениями, там до-
бавлено, что всё это делается для 
того, чтобы суды смогли сосредо-
точиться на настоящих преступле-
ниях, то есть это процессуальная 
экономия.

Просчитать дальнейшие по-
следствия не сложно: если на-
род убедится, что теперь его де-
лом будут заниматься де-юре, но 
не де-факто, то начнется само-
управство и личная борьба с на-
рушителем. Разными способами — 
от угроз до применения насилия. 
С другой стороны, сами наруше-
ния станут происходить чаще, как 
только массам станет понятно, что 
перевод этих статей из уголовных 
в административные фактически 
развязывает руки потенциальным 
нарушителям. И, на секундочку, по 
статистике почти половина всех 
заводимых уголовных дел прохо-
дит именно по декриминализи-
руемым статьям. Так что если всё 
произойдет так, как предсказы-
вает Тай, то фактически кримино-
генная обстановка в России силь-
но ухудшится.

Поэтому на нее законы чужой собственности 
не распространяются

Утерян аттестат о среднем общем образовании А №736870, выданный средней общеобразовательной 
школой № 67 г. Саратова в 1994 году, на имя Куликовой Екатерины Владимировны. Считать недействи-
тельным.


