
Люси Лё Флок:    
есЛи я живу здесь уже 
шесть Лет, значит, меня 
что-то держит, что-то 
здесь есть интересное

— Что твои друзья и знакомые во 
Франции думают сейчас по поводу Рос-
сии?

— Мы не очень много говорим о Рос-
сии, нам интересней узнавать, что про-
исходит в жизни друг друга… Если же го-
ворить не про друзей, а про французов 
в целом, то отношение к России стерео-
типное. Когда люди узнают, что ты живешь 
здесь, то у них наступает шок, потому что 
для многих Россия — это вообще другой 
мир. Один чувак однажды спросил, есть 
ли в России холодильники. Либо это была 
провокация, либо он действительно такой 
тупой. Я всегда с сарказмом отвечаю на та-
кие вопросы.

Cтр. 4

евдоким 
верных-
взглядов:
регионаЛ-предатеЛь

А как еще можно назвать людей, кото-
рым претят блестящие достижения Сара-
товской области под руководством «на-
родного» губернатора?

Стр. 5

меняем пробки 
на движение
новую схему 
транспортной развязки 
на «стреЛке» показаЛи 
горожанам

Проект строительства транспортной раз-
вязки в районе «Стрелки» (Кировский рай-
он Саратова) уже не просто слова. Теперь 
это ещё и картинки и даже приблизитель-
ные сроки.

Стр. 13

сытый 
голодного  
не понимает
особенности 
организации шкоЛьного 
питания 

Недавно общественники к своему ужасу 
узнали, что дети из малоимущих и много-
детных семей получают компенсацию на 
питание в размере 22 рублей в день.

Стр.  14

Что за жизнь без референдума!

в Саратове
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если разобраться, то мы давно могли бы стать новой Швейцарией, 
хотя бы в масштабах Саратовской области Стр. 10-11

Праймериз и их анамнез

ВоПроСы, Возникающие При обдумыВании СиСтемы 
ПредВарительного голоСоВания Стр. 7

дает корова молоко. 
и мясо. и шкуру
а инспекторам россельхознадзора она дает непрерывную пищу 
для размышлений и беспокойства

Корова для человека очень важная животина. А уж для 
инспектора из Россельхознадзора и подавно. Ведь из 
молока делают творог, сметану, сыры и множество дру-

гих продуктов. А мясо — это тушенка, колбаса, холодец как 
минимум. И во всех этих продуктах может завестись что-то 
ненужное, серьезно страшное или потенциально опасное. 
Особенно если корова была нерусской, а росла в европей-
ской стране, которые у нас сейчас под санкциями.
Ольга Копшева, фото Веры Салмановой

Очень много разных нюансов приходится учитывать работ-
никам Россельхознадзора, чтобы правильно нести свою тяже-
лую вахту по охране здоровья российских граждан. Особен-

но в нынешние неспокойные времена за всеми глаз да глаз 
нужен. Ведь привезти какую-нибудь заразу в Саратов может 
даже обыкновенный авиапассажир. За ними тоже, оказыва-
ется, бдят.

В минувшем году специалисты Россельхознадзора досмотре-
ли 395 авиабортов. Выявили 13 нарушений по ввозу продоволь-
ствия. Вредное нашлось… в ручной клади пассажиров и состо-
яло из колбасных изделий, мяса, молочной продукции, рыбы.  
«В аэропорту они были изъяты и уничтожены. В количестве 27 ки-
лограммов», — рассказал журналистам руководитель терруправ-
ления Россельхознадзора Александр Игонькин.

«Сухой бы корочкой питался. Уверенности в безопасности продуктов 
специалисты не добавили». Стр. 3–9

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 15 марта 2016 года



Газета Недели  в  Саратове        1 марта 2016 №7(376)2

новые 
исторические 
изыскания    

Мы стоим на месте с головой, повёрнутой 
назад. Мы — в смысле Россия. То, что мы сто-
ит на месте, вернее, пятимся назад, говорят 
все экономические показатели. Голова наша 
повёрнута назад, потому что мы всё ищем 
в прошлом: примеры поведения, источники 
вдохновения, образцы для подражания. Со-
временная наша жизнь и новейшая история 
двадцать первого века не явили нам ни при-
меров, ни образцов. Свои собственные сла-
ву и гордость мы строим на том, что было 
сделано нашими предками. Не случайно же 
президент Владимир Путин назвал главным 
событием 2015 года празднование 70-летия Победы. «Деды во-
евали», — мы гордимся и празднуем. Конечно, можно исполь-
зовать как повод для гордости операции нашей военной ави-
ации в Сирии, но чего-то всё же не хватает для гордости.

Но история, которая становится нашим всем, увы, дама ка-
призная. Много в прошедших годах было такого, чем гордить-
ся не след: те же массовые репрессии, раскулачивание, пакт 
Молотова-Риббентропа. Не случайно же министр культуры 
Владимир Мединский так печется о создании единого учеб-
ника истории, который не оставил бы и капли сомнения в том, 
что история наша прекрасная и героическая от праславян до 
нынешнего президента — последний период особенно пре-
красен.

Не только Владимир Мединский одержим желанием при-
чесать и пригладить историю. Есть в нашей Государственной 
думе (и когда только истечет срок ее полномочий!) чрезвы-
чайно активная дама депутат Ирина Яровая. В этот раз она 
взялась за ученых-историков. Как пишет «Московский ком-
сомолец», Яровая предлагает ввести в Уголовный кодекс ста-
тью 354-1 «Реабилитация нацизма». К этому понятия Яровая 
приравнивает «отрицание деятельности армий стран анти-
гитлеровской коалиции по поддержанию и восстановлению 
мира и безопасности во время Второй мировой войны», а так-
же распространение «заведомо ложных сведений о деятель-
ности армий» этой самой коалиции. Санкции соответствую-
щие — от штрафа в триста тысяч рублей, «с использованием 
СМИ» — 500 тысяч. Понятное дело, «запрет занимать опреде-
ленные должности». И как венец творения — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Сразу возникает множество вопросов. Антигитлеровская 
коалиция была создана в 1939 году — с началом Второй миро-
вой войны. Но Советский Союз присоединился к ней в 1941-м. 
Подлежат ли даже не осуждению, но непредвзятому обсуж-
дению такие страницы истории, как советско-финская война, 
расстрел польских военнопленных в Катыни, присоединение 
прибалтийских стран?

В целом формулировки предложенного Яровой законопро-
екта весьма туманны. Что значит отрицание? Никто не будет 
отрицать высадку союзников в Нормандии, это понятно, но 
то, что союзники, по нашему мнению, тянули с открытием вто-
рого фронта? Или другой широко известный военно-морской 
пример — судьба конвоя PQ-17. Об этом даже роман есть, 
Валентина Пикуля, и фильм, кажется, сняли. Англичане опа-
сались, что немцы выведут в море свой сильнейший линкор 
«Бисмарк», и отозвали корабли охранения конвоя. В резуль-
тате транспортные суда почти полностью были уничтожены 
немецкими самолетами и подводными лодками. Рассказ об 
этом можно вполне подвести под формулировку, предложен-
ную Яровой: «Отрицание деятельности армий стран антигит-
леровской коалиции по поддержанию безопасности во время 
Второй мировой войны».

Одно утешает: депутат Яровая не в первый раз предлагает 
подобные законопроекты. Их долго обсуждают, потом по не-
видимому сигналу сверху кладут под сукно.

Наша история — дама покладистая, не сопротивляется, ког-
да ее используют для сиюминутных нужд. Вот наш губерна-
тор Радаев ни в одном своем докладе не обходится без слов о 
том, что мы готовимся  праздновать — широко праздновать, 
как же иначе — 80-летие Саратовской области. Но ирония 
в том, что повод для праздника несколько двусмысленный. 
Есть ли повод для салютов и фейерверков в том факте, что по-
сле 5 декабря 1936 года наша область стала на треть меньше, 
из ее состава была выведена автономная республика немцев 
Поволжья? Добавим абсурда в ситуацию: есть ли повод для 
празднования 80-летия Саратовской области у жителей Эн-
гельса, Маркса и Красноармейска (тогда Бальцера), если они 
именно с 5 декабря 1936 года в состав области больше не вхо-
дили? Где здесь логика?

Нет здесь логики. Просто идеологическому блоку радаев-
ского правительства кто-то подсказал или сами догадались 
(что менее вероятно), что в нынешние трудные времена на-
роду нужен праздник. Не хорошие дороги, не снижение цен, 
не рост зарплат, а именно праздник. Отмечать годовщину соз-
дания Саратовского края не с руки — не получается круглой 
даты, вот и выбрали очень странный юбилей. И впрямь, кто бу-
дет копаться в истории, раздумывать, праздник ли это — раз-
деление области. На худой конец для сомневающихся граж-
дан можно будет придумать областной закон на манер того, 
что предлагает Ирина Яровая, чтобы не копались в истории, а 
принимали любое ее событие как повод для гордости. Пусть 
и не общей гордости, а только начальнической.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

СОбытия

«Лего» значит «играть 
хорошо!» много ли в Саратове поклонников 

знаменитого конструктора?

Фестиваль конструктора 
«Лего» прошел в конце 
февраля в торговом цен-

тре «Тау Галерея». С большим 
удовольствием маленькие по-
сетители торгового центра соби-
рали из пластмассовых кубиков 
героев космической саги «Звезд-
ные войны». А вот про взрослых 
поклонников конструктора орга-
низаторы фестиваля, похоже, за-
были.
Вячеслав Коротин

единственный в россии

«В самом магазине рассказы-
вали, что взрослые любят 
«Лего» чуть ли не больше 

детей. Очень жаль, что про взрос-
лых не удосужились вспомнить», — 
делится своими впечатлениями по-
сетительница фестиваля Мария.

Между тем собрать что-нибудь 
из конструктора не прочь не толь-
ко дети, но и взрослые. Причем у 
взрослых это увлечение может до-
стигать куда больших масштабов.

Мало кто в нашем городе зна-
ет, что в северной столице уже не-
сколько лет успешно действует 
единственный в России музей мо-
делей из «Лего».

«Моё увлечение «Лего» началось 
с того, что примерно в 2007–2008 
году я наткнулся в интернете на 
ресурсы, где взрослые люди об-
суждали конструкторы, дели-
лись фотографиями, обзорами, 
авторскими работами. И что-то, 
видимо, вспомнилось из детства, 
какая-то ностальгия, — рассказал 
«Газете недели в Саратове» органи-
затор первого и единственного 
в России музея моделей «Лего» 
«GameBrick» Владимир Голу-
бев. — Читал форумы, смотрел вы-
пускаемую продукцию компании. 
И постепенно втянулся. После того 
как начал увлекаться конструкто-
ром, стал участвовать в выстав-
ках в Москве, сделал пару времен-
ных выставок в Санкт-Петербурге, 
и в итоге с супругой решили ор-
ганизовать постоянную выставку-
музей. Сейчас наш музей являет-
ся местом, где каждый поклонник 
«Лего» может найти для себя что-
то интересное. В нем представле-
ны различные серии знаменитого 
конструктора и множество автор-
ских моделей. Коллекция постоян-
но растет, и места на всё не хватает, 
поэтому в музее стали проводится 
временные тематические выстав-
ки. Год назад был запущен наш ка-
нал на «YouTube», где я рассказы-
ваю о новых наборах, показываю, 
что происходит в музее, какие по-
являются новые экспонаты, делаю 
обзоры выставок и экскурсии по 
музею. Так что каждый желающий 
может посмотреть на наш музей, 
даже если у него нет возможности 
к нам приехать».

и железная дорога из кухни 
в спальню

«В моем детстве мы играли 
разве что в металличе-
ские конструкторы. Не по-

думайте, что я имею что-то против 
этих типичных советских игрушек. 
Но простора для творчества та-
кие конструкторы давали малова-
то. О конструкторе «Лего» я узнал 
тогда, когда у меня подрос сын. В 
90-е годы не было компьютеров, 
планшетов, смартфонов. Как сей-
час помню, на Новый год подарил 
ему первый небольшой набор — 
рыцаря, плывущего на лодке. Со 
временем коллекция разрослась. 

А потом сын вырос, и конструктор 
оказался ему не нужен. Одно вре-
мя думал даже как-то его продать 
на «Авито». В следующий раз тазик 
с конструктором на глаза мне по-
пался во время ремонта. Тогда я 
решил дополнить декор квартиры 
разными моделями из конструкто-
ра. И вот тут понеслось!» — вспо-
минает охранник Дмитрий Вален-
тинович.

Так в его квартире появились 
вазы для цветов, фоторамки и мно-
жество других сувениров, сделан-
ных из известного конструктора. 
Но гордость его коллекции — же-
лезная дорога, которая соединяет 
кухню и спальню. Дмитрий на мой 
вопрос о том, во сколько же обо-
шлась такая игрушка, отмахивает-
ся. Мол, лучше и не спрашивай — 
и так ясно, что дорого.

С Дмитрием мы познакомились 
на фестивале «Лего».

игрушка века

Конструктор «Лего» придумал 
датчанин Оле Кирк Кристи-
ансен в 1949 году. С датского 

языка название конструктора мож-
но перевести как «играть хорошо». 
Спустя пять лет после первого по-
явления пластмассовых защелки-
вающихся кубиков в Дании была 
зарегистрирована торговая мар-
ка «Лего». Но современный и хоро-
шо всем известный логотип (белая 
надпись в красном квадрате) у ком-
пании появился только в 1973 году. 
А в 2000 году Британская ассоци-
ация продавцов игрушек назвала 
конструктор «Лего» самой значи-
мой игрушкой XX века.

История датского конструкто-
ра далеко не безоблачна. В нача-
ле 90-х годов прошлого столетия 
«Лего» чуть было не вытеснили 
компьютерные игры. Начиная с 
1991 года на протяжении последу-
ющих 11 лет компания несла убыт-
ки. Исправить положение удалось, 
только когда в продажу поступили 
роботизированные наборы.

найди десять отличий

Популярность датского кон-
структора привела к тому, 
что в Поднебесной стали вы-

пускать свои аналоги, естествен-
но, существенно отличающиеся по 
цене. Сначала трудолюбивые ки-
тайцы особо не утруждали себя — 
просто копировали модели «Лего». 
Вскоре в магазинах стали прода-
ваться уникальные наборы, кото-
рых с логотипом «Лего» не встре-
тишь. «Своему сыну на 23 февраля 
я решила подарить конструктор. 
Походив по магазинам с детскими 
товарами, я поняла, что «Лего» мне 

не по карману. Я было расстрои-
лась, но случайно наткнулась в ин-
тернете на магазин, торгующий 
китайскими конструкторами, — 
рассказывает Елена Васильевна, 
мама юного конструктора. — Цены  
меня обрадовали. Да и выбрать 
было из чего. Я полвечера потрати-
ла и в итоге остановилась на набо-
ре «Шахматный турнир». Стоил он 
три тысячи рублей и собрал мно-
го положительных отзывов. А са-
мое главное, я купилась на то, что 
конструктор полностью совместим 
с «Лего».

Елена Васильевна вспоминает, 
что никаких проблем с доставкой 
покупки не возникло: «Мне позво-
нили на следующий день, уточни-
ли, как удобнее получить товар, 
как удобнее его оплатить. Через 
неделю конструктор был уже в Са-
ратове. Я получила его, а разочаро-
валась только в сам праздник, ког-
да сын стал собирать его».

Как оказалось, инструкция для 
сборки конструктора в короб-
ке просто занимала место. «Един-
ственное, с чем не возникло 
проблем, так это со сборкой шах-
матной доски. А дальше станови-
лось всё интереснее и интереснее. 
Цвета не совпадали, детальки от-
валивались, а каких-то и вовсе не 
хватило. Насчет полной совмести-
мости с «Лего» тоже обман. При же-
лании из общей кучи деталей мож-
но что-то одно построить, но нет 
никаких гарантий, что твое творе-
ние не развалится пополам. В об-
щем, я была расстроена. А ребе-
нок несмотря ни на что оказался 
доволен. У него теперь целая ар-
мия солдатиков!» — говорит Елена 
Васильевна.

И всё же продавец-консультант 
детского магазина Анастасия 
уверяет: «Сейчас в продаже есть 
достаточно много хороших кон-
структоров, которые пришли к нам 
из Китая. Но и из аналогов тоже 
нужно выбирать с умом. Их сейчас 
в магазинах предостаточно. Среди 
аналогов есть также хорошо заре-
комендовавшие себя фирмы, а есть 
и не очень».

А в маленьком магазинчике, в ко-
тором продается всё подряд, в том 
числе и китайские конструкторы, 
меня уверили, что разницы меж-
ду игрушками, сделанными в Да-
нии и в Китае, абсолютно никакой. 
«Я своей дочери, например, часто 
покупаю вот эти конструкторы, — 
говорит продавщица, указывая на 
небольшие коробочки, на которых 
красуется логотип — красный ква-
драт, разбавленный несколькими 
китайскими иероглифами. — Раз-
ница между игрушками только в 
цене. Моей дочери нравится. Игра-
ет с удовольствием!»
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сухой бы корочкой питался
уверенности в безопасности продуктов специалисты 
не добавили

Есть черный хлебушек с 
селедочкой посовето-
вала всем от всей души 

Александра Сызранцева, за-
меститель директора по об-
щим вопросам Саратовской 
межрегиональной ветери-
нарной лаборатории. Вме-
сте с руководителем терри-
ториального управления 
Россельхознадзора Алексан-
дром Игонькиным и его за-
местителем Андреем Сови-
ным они провели встречу с 
журналистами, на которой 
рассказали, что стоят на стра-
же государственных и народ-
ных интересов. И как стоят — 
тоже рассказали.
Ольга Копшева

забота о нас такая

Встреча состоялась в минув-
шую пятницу в конференц-
зале газеты «Москов-

ский комсомолец в Саратове». 
Странно было то, что журна-
листов она не заинтересова-
ла. Ведь поговорить о безопас-
ности всего съестного всегда 
интересно. Даже с такими не-
ловкими спикерами, как госпо-
дин Игонькин, у которого в го-
лове и в душе главная стрелка 
компаса навсегда настроена 
на сторону власти. Например, 
когда я спросила его про эмо-
ции, которые испытывают спе-
циалисты, уничтожающие санк-
ционные продукты, он ответил, 
что никаких эмоций здесь не 
может быть в принципе.

— Ну, эмоции какие? Указ 
президента есть указ прези-
дента. Он не подлежит обсуж-
дению. И однозначно мы рабо-
таем по этому указу. 

Однако дальше стало по-
нятно, что всё не так просто, 
как кажется на первый взгляд.  
И что продукты эти все-таки 
уничтожают тоже не просто 
так, а убеждая себя в их реаль-

ной вредоносности для орга-
низмов жителей Саратовской 
области. Так легче все-таки, 
получается, выполнять прези-
дентский указ. 

— Если говорить, како-
го плана эта продукция, то 
зачастую в ней выявляются 
превышения по определен-
ным показателям. Не всегда 
она достаточно хорошего ка-
чества. Особенно если гово-
рить о турецкой продукции.  
В овощах всегда есть превы-
шение, — так сказал Алек-
сандр Викторович. Себя на-
верняка успокоив, а вот нас, 
наоборот, растревожив. Стра-
хов за то, что мы едим, доба-
вила Александра Сызранцева. 
Она напомнила про первое 
сжигание польских яблок, ко-
торое проходило как раз в её 
лаборатории в присутствии 
депутата Государственной 
думы Николая Панкова.

Стр. 9

хельсинки-на-волге
и другие прожекты во властных головах

«Когда я был малень-
ким, я всё время ду-
мал, что власть пло-

хо работает: дороги плохие, 
в квартирах то жарко, то хо-
лодно, то воды нет, парки 
не устроены. Да много все-
го. Одни проблемы. Когда я 
пришел работать в город и 
сам лично столкнулся с эти-
ми проблемами, я понял, 
что не так всё легко и про-
сто, как думают обычные го-
рожане, которые никогда не 
сталкивались с теми пробле-
мами, с которыми сталкива-
ется власть и получает одни 
упреки», — с таких слов на-
чал свою речь глава Сарато-
ва Олег Грищенко на расши-

ренном заседании коллегии 
в минувшую пятницу, где 
подводили итоги деятель-
ности городских властей за 
2015 год и ставили задачи 
на 2016 год. Результаты, как 
стоило ожидать, скромные, а 
планы — грандиозные.
Гульмира Амангалиева

несмазанные 
достижения

Прошлый год был непро-
стым, признаёт глава ад-
министрации Саратова 

Валерий Сараев, который мо-
нотонно изложил в своем дол-

гом докладе основные показа-
тели социально-экономического 
развития регионального центра. 
Но власти работают на благо на-
рода. Народ это ценит, а точнее 
оценивает, и направил в про-
шлом году 24 тысячи обращений 
в городские органы власти, что 
на четверть больше, чем в про-
шлом году. Тематика жалоб тра-
диционна: ЖКХ — более 45 %, 
благоустройство — более 26 %, 
вопросы землепользования — 
более 13 %. Городские власти 
вроде бы рады такой обратной 
связи, но тем не менее понима-
ют, «что обращения идут не от 
хорошей жизни».

Стр. 6

до лидеров далеко
качество жизни улучшилось, несмотря на финансовое 
неблагополучие

В последние дни появи-
лись два рейтинга реги-
онов России. И если в ис-

следовании РИА «Рейтинг» 
по качеству жизни наша об-
ласть улучшила свои показа-
тели, то в топ-15 финансово 
устойчивых регионов, пред-
ставленном Фондом разви-
тия гражданского общества, 
она не попала.
Надежда Зеленцова

В «Рейтинге регионов по ка-
честву жизни — 2015» Саратов-
ской области отведено 30-е ме-
сто по итогам 2015 года. Годом 
ранее наша область удостои-
лась 35-го места из 83 субъек-
тов Российской Федерации.

Первые позиции, как и годом 
раньше, занимают Москва и 
Санкт-Петербург. За ними сле-
дуют Московская область, Ре-
спублика Татарстан, Красно-
дарский край, Белгородская 
область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ — Югра, Воро-
нежская, Липецкая и Свердлов-
ская области.

Наш южный сосед Волгоград-
ская область совершила настоя-
щий рывок — она поднялась на 

целых 13 пунктов. Но и этого не 
хватило, чтобы догнать нас: 31-е 
место. Другим соседним регио-
нам живется лучше, чем нам. 
Эксперты отвели 13-е место Са-
марской области (годом ранее 
было 15-е), 23-е место Пензен-
ской (24-е в 2014-м). Совсем ря-
дом с нами расположились Там-
бовская область — 28-е место и 
Ульяновская — 29-е. Но учить-
ся качеству жизни надо в Воро-
нежской области — 8-е место, в 
прошлом году она замыкала де-
сятку лучших.

Вчера Фонд развития граж-
данского общества назвал 
регионы-лидеры по антикри-
зисной устойчивости. Экспер-
ты ФоРГО анализировали пять 
показателей: объем валового 
регионального продукта в об-
щем и на душу населения, ди-
намика уровня промышлен-
ного производства, средняя 
заработная плата и соотноше-
ние величины среднего оклада 
к стоимости потребительской 
корзины.

Устойчивое положение де-
монстрируют три группы реги-
онов. В первую, «несмотря на 
неблагоприятную ситуацию на 
рынке энергоносителей», попа-

ли субъекты, где производство 
в основном сконцентрирова-
но вокруг нефтегазовых отрас-
лей (Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский округа, Тюменская 
область). Во вторую вошли ре-
гионы — исполнители гос-
оборонзаказа: Архангельская и 
Калининградская области, Мо-
сква, Санкт-Петербург. В третью 
попали субъекты, «вовлечен-
ные в замещение импортной 
продукции и обеспечение про-
довольственной безопасно-
сти»: Краснодарский и Ставро-
польский край, Белгородская, 
Ростовская и Воронежская об-
ласти (опять!). В целом же, от-
мечают эксперты, несмотря на 
кризис в ряде субъектов РФ на-
блюдается рост производства, 
а число регионов — доноров 
федерального бюджета увели-
чилось.

Саратовская область со сво-
ей финансовой устойчивостью 
не попала в топ-15 лидеров 
рейтинга близкого к Кремлю 
ФоРГО. Как пояснил глава экс-
пертного совета фонда Леонид 
Давыдов, «антикризисный» 
рейтинг будет влиять и на рей-
тинг эффективности губернато-
ров от ФоРГО.

будет третья встреча?
С первым и вторым президентом страны 
фермер Виктор быков встречался по разу, 
с третьим — дважды...

Смертью семилетнего маль-
чика из-за нескорой скорой 
погремел на всю Россию го-

род Маркс. Но в ближайшее вре-
мя может появиться еще один по-
вод. В районе поднимается волна 
общественной поддержки ферме-
ра Виктора Быкова, у которого ад-
министрация отняла обрабатыва-
емую им землю.
Сергей Лукашин

Секретарь районного собрания 
Сергей Баранов послал письма с до-
казательствами злоупотреблений ад-
министрации против фермера в про-
куратуру и в управление по борьбе 
с коррупцией при президенте РФ. 
Три с половиной сотни жителей села 
Каменки, в котором базируется хо-
зяйство Быкова, подписались в его 
защиту. А депутата облдумы, заме-
стителя секретаря регионального по-
литсовета «Единой России» Алексан-
дра Гайдука они встретили пикетом 
в поддержку фермера. Встретиться 
с Гайдуком приехали не только ра-
ботники хозяйства и соцсферы, но и 
сельчане, живущие за счёт личных 
подворий. Быков оказывает им по-
мощь, говорят они, без которой они  
пропадут.

Обращение с просьбой вернуть 
землю Быкову направило предсе-
дателю аграрного комитета Госду-
мы Николаю Панкову марксовское 

общественное движение «Любимый 
город». Общественники напоминают, 
что на апрель намечен аграрный фо-
рум партии в нашей губернии. Было 
бы правильно восстановить спра-
ведливость до форума, где ожидает-
ся участие лидера ЕР Дмитрия Мед-
ведева. Справедливость к одному 
из самых эффективных аграриев гу-
бернии, который встречался и с Ель-
циным, и с Путиным. А с Медведе-
вым — дважды. Только допустят ли 
Виктора Быкова на встречу с ним в 
третий раз?

Тем временем глава администра-
ции Олег Тополь вычеркнул Виктора 
Быкова из списка кандидатов в де-
путаты районного собрания от «Еди-
ной России». Быков в ЕР не состоит, 
и в партийный список Тополь вносил 
его как сильного агробизнесмена, 
но, может, и в обмен на лояльность. 
Но не смирился Быков с несправед-
ливостью, не замолчал, потому и 
«вон» из «выдвиженцев партии». Тем 
временем Олег Тополь выступает в 
сельских округах, где, видимо, хо-
чет стать районным депутатом, с до-
кладом о своей поддержке местно-
го сельского хозяйства, которое на 
самом деле при его бездействии, а 
то и соучастии разваливается. Смо-
жет ли нынешняя «руководящая и 
направляющая» справедливо раз-
решить конфликт земледельца и лу-
кавого чиновничества, время скоро 
покажет.

без усложнений
когда добротность — лучший комплимент

На сцене академического те-
атра драмы появилась но-
вая постановка — «Собака 

на сене» испанского драматурга 
Лопе де Веги. При этом играют в 
спектакле дипломники народно-
го артиста России Александра Гал-
ко, который и стал режиссером-
п о с та н о в щ и ко м .  П р е м ь е р а 
состоялась 26 февраля.
Андрей Сергеев

Как и в творческом наследии со-
временника Лопе де Веги Кальде-
рона, сюжет строится на неожидан-
ных поворотах, недопониманиях и 
вследствие этого поспешных дей-
ствиях. Молодая вдова Диана, гра-
финя де Бельфлор (Эльвира Иртуга-
нова), влюбляется, поначалу только 
ревнуя к служанке Марселе (Ирина 
Турова), в своего секретаря Теодо-
ро (Никита Матризаев). Образуется 
любовный треугольник, который по-
стоянно пытается разрастись до пя-
тиугольника благодаря притязаниям 
молодых женихов — кузена Дианы 
графа Федерико (Сергей Ванин) и 
маркиза Рикардо (Илья Кузнецов). 
Диана стоит перед сложным выбо-
ром: претенденты не нравятся ей 
так, как Теодоро, но вступить в отно-
шения с ним — обречь себя на меза-
льянс. Ситуацию спасет предприим-
чивый лакей Тристан (Олег Верин), 
который выдает Теодоро за нашед-
шегося сына графа Лудовико (Ста-
нислав Лукинов). Обманное возвы-
шение Теодоро вполне устраивает 
Диану. Все счастливы.

Столь подробный пересказ фабу-
лы необходим, чтобы упомянуть как 
можно больше молодых дипломни-
ков, задействованных в спектакле, 
потому что играют все хорошо. За 
курсом Александра Григорьеви-
ча будет любопытно наблюдать и в 
дальнейшем, уже в драматических 
постановках. Сам Галко не стал изо-
бретать велосипед и сделал класси-
ческую постановку со скрупулезным 
вниманием к деталям и быту эпохи 
(здесь отдельно следует отметить 

статичную, но хорошо проработан-
ную сценографию Юрия Намест-
никова и замечательное решение с 
подбором платья главной героине в 
цвет стенам, на фоне которых про-
исходит действие). «Собака на сене» 
в галковской версии — это добросо-
вестно и добротно сделанный спек-
такль, в котором не так уж много 
взрывных моментов (зачастую они 
завязаны на появлении Ильи Куз-
нецова), но в котором совершен-
но нет провисаний, и потому-то он 
и хорош. Хорош как трамплин уже 
для других ролей, ролей взрослых, 
по которым мы будем запоминать 
имена этих студентов. А пока оста-
ется только похвалить красавицу 
Эльвиру Иртуганову, хорошо пере-
дающую душевные терзания своей 
героини, не менее терзающегося, 
с вечной хитрецой в глазах Никиту 
Матризаева, отличного воплотите-
ля специфического амплуа грасьосо 
Олега Верина, чем-то напоминаю-
щего Мюнхгаузена Илью Кузнецо-
ва и других артистов. Слабых ролей 
здесь попросту нет. Поздравляем 
Александра Галко с таким хорошим 
курсом и курс с таким замечатель-
ным руководителем!
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люси лё флок:

саратов помог мне лучше 
понять Францию
Люси, наверное, знают все. Вечно 

улыбающийся координатор куль-
турных мероприятий и менеджер 

по маркетинговым коммуникациям 
культурно-просветительской органи-
зации «Альянс Франсез — Саратов» — 
обаятельная девушка, постоянно что-то 
придумывающая для того, чтобы разно-
образить культурную программу города. 
Вот и сейчас она вся в работе — в марте 
начнутся традиционные Дни франкофо-
нии. С разговора о них и началось наше 
общение, плавно перетекшее в беседу о 
России, Франции, Беларуси и Саратове. 
И тогда оказалось, что культурные меро-
приятия, безусловно, важны и интерес-
ны, но история путешествий самой Люси 
и ее взгляд на окружающий мир достой-
ны отдельного интервью.
Осип Кунцев 

И всё же обойти вниманием информа-
ционный повод для нашей встречи нель-
зя. В начале нашей беседы Люси расска-
зала, что Дни Франкофонии откроются 13 
марта с фестиваля-конкурса «Фестишан» 
в клубе «Machine Head». В отличие от 
прошлого года в этот раз участники смо-
гут спеть лишь те песни, которые пред-
лагает «Альянс Франсез». Будут оцени-
ваться не только артистизм и вокальные 
данные, но и произношение. Победитель 
получит в том числе билеты на концерт 
поп-рок-группы Aline, которая выступит 
там же 19 марта. Во второй раз пройдет 
конкурс «24 часа орфографии» (19 мар-
та, СГУ), который даст возможность про-
верить свою грамотность людям от мала 
до велика (можно участвовать в возрас-
те с восьми лет). «Дом кино» в очередной 
раз поможет с организацией Дней фран-
кофонного кино. Как и в прошлом году, 
приедет актер Станислас Рокет.Но самый 
главный день — это, конечно, 20 марта 
— День Франкофонии. Тогда в антикафе 
«ArtHouse» пройдет вечер, посвящен-
ный культурам и традициям стран Афри-
ки. Там же откроется и киноклуб «Альянс 
Франсез — Саратов». Здесь мы плавно и 
свернули на разговор о самой Люси и ее 
соотечественниках.

— Что будете показывать, не считая, 
разумеется, того, что это будет француз-
ское кино?

— Нет. Это будут не французские филь-
мы. Пока мы думаем над тем, чтобы пока-
зать один фильм из Кот-д’Ивуара. Хорошее 
кино про семейные отношения, очень по-
пулярное на родине.

— А во Франции популярно африкан-
ское франкоязычное кино? Для России-
то любое африканское кино — это экзо-
тика.

— Для нас тоже в некотором роде экзо-
тика, но не в таком масштабе, конечно. Мы 
все-таки ближе к ним.

— А русское кино любят во Франции?
— Слушай, мне сложно отвечать на такие 

глобальные вопросы. Я не могу говорить за 
всю Францию, да и сама очень близка к Рос-
сии. Но французы, если честно, очень плохо 
знают Россию, и есть люди, которые даже не 
представляют, где Москва находится на кар-
те мира. Но вторая любимая иностранная 
литература у них русская, это сто процен-
тов. По поводу кино точно могу сказать, что 
среди его любителей Тарковский – это, ко-
нечно, культ. У меня же самый любимый рус-
ский фильм — это «Возвращение» Звягинце-
ва. Последняя его работа «Левиафан» стала 
очень популярной во Франции. Если бы я 
посмотрела его здесь, а не на Родине, мне 
бы он больше понравился. Как бы сказать… 
Звягинцев ведь прекрасный режиссер: темы 
сильные, у него получаются визуальные ше-
девры, он же, по-моему, еще и фотограф? Но 
я смотрела фильм в Париже, и комментарии, 
которые иногда звучали в зале, меня…

— Напрягали?
— Да, немного. Потому что один фильм 

не может представить всю страну. А когда 
иностранец не знает ничего о стране, то он 
сделает неправильные выводы. Я не лю-
блю, когда люди говорят о том, чего не зна-
ют. Французы часто делают выводы о Рос-
сии по новостям о политике. Но политика 
ни в одной стране мира не является ее ли-
цом, отражением, сутью. Политика — это 
только политика.

— Люси, ты упомянула о фотографии. 
Насколько я знаю, твои работы выстав-
лялись как в России, так и в Беларуси. 
При этом ты даже работала там.

— На самом деле не совсем так. Я не вы-
ставлялась в Беларуси, но мои работы о 
Беларуси висели в Париже. А вот то, что 
я там работала, — это правда. Совсем не-
долго — два месяца в 2005 году. Препода-
вала французский. Мне очень понравил-
ся Минск и белорусы. Но я вернулась во 
Францию в университет и после переезда 
в Париж решила учить белорусский язык 
и их историю.

— Именно белорусский язык?
— Да… Расскажу одну историю. Во вре-

мя моего университетского обучения была 
одна женщина из Беларуси. Однажды она 
зашла в мой класс и заплакала. Потом раз-
вернула газету, которую несла с собой и 
громко начала ругать французских жур-
налистов и то, что они пишут о Белару-
си. А это была газета «Le Monde», и, дей-
ствительно, рассказ о Беларуси там был 
позорный. На первой полосе был пор-
трет одного белорусского поэта, неког-
да революционера, которого убили, а 
потом, спустя годы, сделали классиком. 
Автор к чему-то добавил подпись «Бело-
руссия — последняя диктатура Европы». 
В статье было еще хуже. Например, жур-
налист едет в поезде и пишет, как вокруг 
всё темно и страшно, потом спрашивает 
соседа «Как дела?», а тот отвечает: «Нор-
мально». Журналист делает вывод: бело-
русы — пессимисты. Видимо, этот дурак 
не знал, что «нормально» — это «хорошо». 
По-французски это слово совсем иначе 
воспринимается. В общем, после этой ста-
тьи я попросила стипендию от своего уни-
верситета и уехала в Беларусь делать фо-
торепортаж.

— Если сравнить русских и белорусов, 
то сильно чувствуется разница в мента-
литете?

— Есть разница. Не знаю, как объяснить. 
Я, кстати, когда вернулась во Францию и на-
чала рассказывать о Беларуси, то многие не 
понимали, о чем речь, думали, что я говорю 
о каком-то регионе России. Немного отлича-
ется менталитет. Вообще, чтобы понять бело-
русов, надо, конечно, изучать их историю.

— Я понимаю. У меня отец родом отту-
да. Он иногда полушутя говорит, что бе-
лорусы процентов на 20 добрее русских. 
И терпеливее.

— Не знаю, почему, но я хочу с ним согла-
ситься. Они спокойнее. И всё же мне не хо-
телось бы рассуждать на такие глобальные 
темы. Если, например, я говорю о Сарато-
ве, то я не буду делать выводы по нему обо 
всей России.

— Что тебя более всего привлекает в 
Саратове? Пекарю Францу Беккеру, ко-
торый давал интервью нашей газете, 
больше всего нравится немецкая архи-
тектура и Волга. А что тебя заставляет 
оставаться в Саратове, помимо контрак-
та? Ты ведь уже больше шести лет жи-
вешь здесь?

— Да, с декабря 2009-го. Не знаю, почему 
я это сейчас вспомнила, но я как-то была, 
когда только приехала, на Театральной пло-
щади. Был жуткий мороз, где-то минус 25, 
а на улице торговали замороженным мя-
сом. Во Франции ты нигде не увидишь та-
кое. Мне кажется, это просто запрещено.  
У нас всё строже с санитарными нормами.

— Это, конечно, замечательно, но 
только не говори, что именно это и за-
ставило тебя здесь остаться.

— (Смеётся.) Нет. Но это тоже сложный 
вопрос. Я приехала сюда по работе. По 
контракту с Министерством иностранных 
дел Франции (потом уже с местным кон-
трактом) я должна была здесь, в «Альянс 
Франсез», работать два года. Но после его 
окончания я почувствовала, что не сдела-
ла всего, что нужно было сделать. В конце 
концов, я ничего не теряла, а срочно воз-
вращаться во Францию не было необхо-
димости. В общем, я не хотела ехать. Мне 
хорошо. Я даже стала ради этого делать 
проект «Праздник музыки». Два года дела-
ла его в тринадцати городах — от Москвы 
до Владивостока, стала тур-менеджером 
для французских групп. Это было нелег-
ко: восемь месяцев упорной работы ради 
одного дня. В остальное время отдыхала и 
путешествовала. Например, на Сахалин в 
2012 году. Это было одно из самых сумас-
шедших путешествий. У меня осталось 42 
пленки оттуда (я снимаю только на плен-
ку). И всё равно не хватило. Я очень хочу 
вернуться туда. Понимаешь, Сахалин — 
это не совсем Россия, это отдельный мир, 
страна, они даже про Москву говорят «там, 
на материке».

А вообще, возвращаясь к твоему вопро-
су: если я живу здесь уже шесть лет, значит, 
меня что-то держит, что-то здесь есть инте-
ресное. Если бы мне не понравилось, я бы 
не осталась.

— Другое твое увлечение — это му-
зыка. Помимо того что ты устраиваешь 
«Праздник музыки», ты еще и поешь в 
группе «Люси и ребята». Как ты к этому 
пришла?

— Вообще я начала петь в туалете шко-
лы, когда мне было 8 лет. (Смеётся.) Пе-
ние для меня — это способ выйти из пло-
хого состояния, и, думаю, я всю жизнь 
хотела петь и пела для себя. Мое отно-
шение к музыке очень интимное: музыка 
— это всё, ритм — это сердце, что-то не-
заметное для других, очень личное, как 
пение мамы на кухне или отцовские ги-
тары и гармошки в комнате, прослуши-
вание пластинок в гараже. Я родилась, 
можно сказать, с роком, родители слуша-
ли краут-рок, рок-н-ролл, рок 70-х.

Как-то я рассказала маме, что у меня 
есть секрет: я пою. Но она пожала плечами: 
«Твоя тетя тоже пела в детстве». Самое за-
бавное, что мои родители узнали, что я дей-
ствительно могу петь, только тогда, когда в 
2006 году во Франции вышел диск славян-
ских песен. Составителям не хватало чело-
века, который мог бы спеть по-белорусски. 
Я спела по-белорусски колыбельную и рус-
скую «Калинку». Потом подарила диск ро-
дителям, и отец не мог в это поверить. Это 
был мой первый музыкальный опыт. 

С «Люси и ребята» тоже забавная история 
вышла. Год назад я организовывала празд-
ник молодого вина Божоле и в рамках это-
го мероприятия мне хотелось петь. Я нашла 
ребят, выучила пять песен. Перед концер-
том ведущий спросил: «Как представить 
твою группу?» А я группу и не собиралась 
создавать. Выступление прошло на ура, и я 
поняла, что хватит тормозить. Так я и реши-
ла собрать группу.

— Что твои друзья и знакомые во 
Франции думают сейчас по поводу Рос-
сии?

— Мы не очень много говорим о России, 
нам интересней узнавать, что происходит в 
жизни друг друга. Иногда они спрашивают 
что-то про Украину и что думают русские по 
этому поводу. Часто если спрашивают про 
Россию, то имеется в виду политика.

Если же говорить не про друзей, а про 
французов в целом, то отношение к России 
стереотипное. Когда люди узнают, что ты 
живешь здесь, то у них наступает шок, по-
тому что для многих Россия — это вообще 

другой мир. Один чувак однажды спросил, 
есть ли в России холодильники. Либо это 
была провокация, либо он действительно 
такой тупой. Я всегда с сарказмом отвечаю 
на такие вопросы.

— Скажи, если бы у тебя была возмож-
ность что-то изменить в Саратове, то на 
что бы ты обратила внимание в первую 
очередь?

— Мне очень не нравится культура во-
ждения. Правда, это касается не только 
Саратова, а всей России. Если бы я рабо-
тала в ДПС, я бы постоянно штрафовала 
водителей. К тому же в Саратове слишком 
много машин. А они загрязняют местную 
атмосферу, создают шум. Еще бы я обра-
тила внимание на то, что надо реставри-
ровать здания. Это такая красота! Саратов 
интересен тем, что все здания XIX — на-
чала XX века отличаются друг от друга, у 
всех есть свои особенности, и очень пе-
чально, что они находятся в таком состоя-
нии. У Саратова ведь гигантский потенци-
ал! Если бы здесь ухаживали за городом, 
архитектурой, природой, то туризм раз-
вивался бы. Даже обычные люди не ува-
жают свой город, Волгу — бросают мусор 
где попало. Не могу это терпеть. При этом 
они не любят грязь на тех же пляжах, ухо-
дят с них. Странно. Не хочешь грязи — не 
создавай ее.

— Как, по-твоему, город изменился за 
то время, пока ты живешь здесь, и как 
изменилась ты благодаря ему?

— Мне кажется, что действительно го-
род изменился, хотя трудно сказать, в чём. 
Я чувствую, что у людей все-таки рожда-
ется желание улучшить окружающее про-
странство. Если раньше переезд в Москву 
многим казался очевидным решением, то 
сейчас я вижу, что многие стараются оста-
ваться здесь и сделать лучше Саратов.

Я и сама поменялась. И чувствую, что 
каждый год получаю новый опыт. Один год 
я находилась в мире художников, потом 
попала в мир театра, затем — велосипеди-
стов. Расширялся круг знакомых, я понима-
ла, что весь город является одной тусовкой, 
хоть люди и из разных областей. Я никогда 
не жила так долго на одном месте. Я пони-
маю, что продолжаю путешествовать. 

— Ты не собираешься пока уезжать?
— (Смеётся.) Я уже два года говорю себе, 

что всё, последний год, но постоянно что-то 
делаю, чтобы это не случилось. Наверное, 
Саратов дал мне возможность путешество-
вать, не уезжая из города. Но я понимаю 
людей, которые хотят переехать. Путеше-
ствия — это открытие души. А Саратов мне 
дал возможность лучше увидеть свою стра-
ну, отношения в семье.
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регионал-предатель
а как еще можно назвать людей, которым претят блестящие достижения Саратовской области под 
руководством «народного» губернатора?

Мы теперь с внуком моим 
иначе общаемся. Не си-
дим, как прежде, в проку-

ренной моей кухоньке, а в город 
ездим, осуществляем культур-
ную программу — в кафе, напри-
мер. И в этот раз, когда он позво-
нил мне и велел собираться, я с 
надеждой спросил:

— Опять в кафе пойдем?
— Там посмотрим, — отве-

тил внук как-то неуверенно, и я 
отчего-то решил, что с кафе — 
облом.
евдоким Верных-Взглядов

кино как обязанность

Приехали в центр, тут он и об-
народовал программу:

— В кино пойдем, хоро-
ший должен быть фильм.

— «Звездные войны»? — уточ-
нил я и категорически заявил, что 
не пойду.

— Почему так? — удивился 
внук. — Или ты уже видел?

— Смотреть там нечего. Они, аме-
риканцы проклятые, все содрали.

— Опа-на! — воскликнул вну-
чок. — А позволь спросить, отку-
да содрали?

— С русских народных сказок, с 
Кощея Бессмертного, наши ученые 
это доказали, — тут я открыл завет-
ную тетрадь, которую всегда ношу 
с собой и прочитал вслух: «Аспи-
рант Гарин из Томского университе-
та обратился к министру культуры 
РФ Владимиру Мединскому и пред-
седателю кинематографистов РФ 
Никите Михалкову с заявлением о 
плагиате. Разработанная томскими 
учеными из университета програм-
ма антиплагиата показала совпаде-
ние сюжетов и персонажей фильма 
«Звездные войны: новая надежда» и 
советской ленты «Кощей Бессмерт-
ный» на 96 процентов.

«Даже дело не в том, что в бюд-
жет РФ и российских кинокомпа-
ний вернутся деньги, отсуженные 
за нарушение авторских прав.  
А в случае со «Звездными вой-
нами» исковые суммы будут рас-
считываться в сотнях миллионов. 
Речь, скорее, идет о лишении пре-
стижных наград всех плагиато-
ров», — пишет аспирант Гарин».

— Погоди-погоди, — остановил 
меня внук, мне даже показалось, 
что он побледнел от волнения. 
Потом всё же пришел в себя:

— Это не тот университет, где ин-
новационные лапти разработали?

— Нет, — быстро ответил я. — Лап-
ти — это в Алтайском университете.

— Свои диссертации эти Ньюто-
ны в свой прибор не закладывали?

— Не пишут об этом, а пишут, 
что всё ихнее кино с нашего спи-
сано, — я немного приврал, но 
смысл заметки был именно в этом.

— В кино всё равно пойдем, ты, 
как патриот, обязан.

Тут я вспомнил, как губернатор 
наш народный говорил, что этот 
год будет Годом кино. И не стал 
спорить. Смотреть фильмы — это 
наша патриотическая обязанность. 
По себя же подумал: хорошо хоть 
внук в поля не повел, ведь это еще 
и Год хлебороба, и асфальт не за-
ставил класть, потому как и Год до-
рог тоже. Но тут же одернул себя 
за нехорошие эти мысли.

Кино называлось «День выбо-
ров — 2», что-то вроде комедии. 
Но я старался не смеяться, пото-
му что шутки были все с двойным 
дном, и настоящий патриот сме-
яться им не должен.

— Понравилось? — спросил 
внук, когда мы вышли из зала.

— Нет, — категорически отве-
тил я. — Больно много там подо-
зрительных намеков.

— И на кого? — внук попытался 
прикинуться невинной овечкой.

— Помнишь, в самом начале гу-
бернатор мост открывает, а мост 
тут же падает. Кто мост откры-
вал — только наш губернатор, 
вот на него и намек. И вообще там 
о губернаторах как о дураках го-
ворят. Не согласен категорически. 
Одна только фраза мне понрави-
лась, — решил я смягчить свои 
слова, — «Страна у нас отличная, 
народ отличный, только люди — 
говно».

— И чего же такого замечатель-
ного в этих словах? — заинтересо-
вался внук. — И вообще как такое 
может быть?

— А ты на соседей моих посмо-
три, вот тебе ответ.

Внук спорить не стал.

острая нехватка протеина

Пока в кино сходили, пока то 
да сё — полдня уже и про-
шло. Засосало под ложечкой, 

страшно захотелось есть. Внук в 
кафе не звал — видно, с деньгами 
опять у него напряг, — но всё же я 
не выдержал:

— Пойдем, — говорю, переку-
сим где-нибудь. Так слегка, без из-
лишеств.

— Без излишеств? Пойдем, — 
легко согласился внук и тут же 
спросил: — Ты что, не завтракал?

— Завтракал. Полбуханки хлеба 
умял и этот, как его, сырный про-
дукт.

Внук чуть на крик не сорвался:
— Я сколько раз говорил тебе — 

нельзя есть этот сырный продукт, 
в больницу захотел?

— Так ведь дешевле в два раза. И 
потом, я больше на хлеб налегал.

— На хлеб, говоришь. А ты зна-
ешь, что в хлеб теперь добавляют 
фуражное зерно, которым скоти-
ну кормят?

— Так ведь коровы не жалуют-
ся, — попытался отшутиться я.

— Потому что говорить не уме-
ют, — отрезал внук. — И вообще, в 
хлебе с фуражным зерном гораздо 
меньше протеина, вот и наесться 
им трудно. Вот он, кризис, как ска-
зывается на простых людях, ладно 
хоть силосом пока не кормят.

— Ради величия страны мы го-
товы терпеть любые испытания! — 
громко и гордо заявил я.

Внук только поморщился:
— Не ори ты так, не на митинге.
Зашли в какое-то маленькое 

кафе, не в пример тому, где мы 
были в прошлый раз. Внук позво-
лил мне кружку пива («Где одна, 
там и вторая», — решил я). Пока 
ждали заказ, я думал над одной 
засевавшей в голове загадкой.  
И невольно стал загибать пальцы.

Внук обратил внимание и спросил:
— Ты чего считаешь?
Пришлось рассказать:
— Понимаешь, недавно Дми-

трий Олегович Рогозин…
— Он что, вернулся уже с 

Луны? — непочтительно перебил 
меня внук. Я только поморщился.

— Так вот, Дмитрий Олегович от-
ветил этому наглецу Обаме, который 
сказал, что русская армия в мире 
вторая. Написал наш вице-премьер 
такие слова: «Ну, может, пока и не 
первая, но уж точно не вторая, го-
сподин президент!» Вот и считаю.

— Чего тут считать? Раз не пер-
вая и точно не вторая, значит тре-
тья. Или пятая.

— Такого не может быть, не мог 
Дмитрий Олегович такое напи-
сать, ни за что не мог.

Внук буквально рассмеялся мне 
в лицо:

— Что делать, если у него с 
арифметикой проблемы? Поряд-
ковые числительные учат, кажется 
в третьем классе.

Я не стал спорить, ибо осо-
знавал, что товарищ Рогозин хо-
тел сказать что-то другое, но что 
именно — это было выше моего 
понимания. Но теплилась надеж-
да, что товарищ вице-премьер сам 
понимал, что же он имел в виду.

В тени вулкана 
йеллоустоун

Я еще хлебнул пивка и сказал 
как бы в сторону:

— Пиво без водки — день-
ги на ветер.

— Но-но, старый, — отрезал 
внук, — даже и не думай. И вообще, 
надо беречь себя, не мальчик уже. 
Кстати, вас ждет большой празд-
ник.

Тут я заинтересовался: кто же 
праздники не любит.

— Рассказывай.
Внук уселся поудобнее, аж стул 

под ним скрипнул, достал свой 
планшет и начал читать:

«Министерство промышленности 
и торговли подготовило проект за-
кона об упразднении запрета на тор-
говлю алкоголем в магазинах возле 
социальных и спортивных объектов. 
В Минпромторге подчеркивают, что 
в некоторых случаях ограничения 
по продаже алкоголя насколько ши-
роки, что «останется одно легальное 
место — кладбище».

Я пожал плечами:
—  А  ч т о ,  к л а д б и -

ще — очень удобное ме-
сто.  Посидели,  помянули.  
И потом, нас это не волнует. У Ара-
ма Ашотыча всегда купить можно, 
на худой конец у соседей можно 
взять. И школ у нас на поселке нет. 
Было только ремесленное учили-
ще, столяров там готовили, так те-
перь это экономическая академия. 
И что интересно: все, кто в столяр-
ном ПТУ преподавал, все теперь в 
академии устроились. Некоторые, 
как говорят, даже стали большими 
учеными. И еще, — указал я внуку 
сурово, — многие большие люди 
против этой идеи. Яровая Ирина 
Анатольевна, наш знаменитый де-
путат, так и сказала, что «алкоголь-
ный энтузиазм стоит направить на 
импортозамещение».

Внук, однако, не спешил со мной 
соглашаться:

— Кто будет слушать твою Яро-
вую, когда в казне денег нет? И по-
том, вот скажи мне, дед, что такое 
это импортозамещение, про кото-
рое так много говорят? Я что-то 
никак не могу понять.

«Прикидывается, нарочно при-
кидывается», — сразу же понял я 
и максимально строго ответил:

— Импортозамещение — это 
наша главная цель, назначенная нам 
сверху в ответ на происки Америки, 
Турции и Украины с Эстонией. Наша 
задача всё импортозаместить.

— Слава тебе господи, наконец-
то я понял. Я-то думал по глупости, 
что импортозамещение — это ког-
да вместо сыра — сырный продукт 
(еще раз говорю — не покупай эту 
отраву) и хлеб из фуражного зерна.

На все эти подначки я не обратил 
решительно никакого внимания.

— Импортозамещение — наша 
великая цель, а еще постоянная 
борьба с коррупцией.

Внук тут же меня перебил:
— Борьба с коррупцией, гово-

ришь, а вот скажи, сберкнижка у 
тебя есть?

— Зачем тебе? — я, конечно, ни-
как не мог подумать, что внук по-
кусится на мои «гробовые», но бди-
тельность терять нельзя. Мало ли 
что можно ожидать от этих белолен-
точников. Тем более что сберкнижка 
у меня на предъявителя. Чтоб кани-
тели не было, когда помру.

Внук будто прочитал мои мысли.

— Ты чего, дед, набычился, никто 
на твою сберкнижку не покушает-
ся. Просто предупредить хотел: ре-
шено отменить сберкнижки. Как 
пишут: «в целях усовершенствова-
ния антикоррупционного законо-
дательства и борьбы с отмыванием 
нелегальных доходов». Потому что 
как какой губернатор или министр 
сопрет миллиард-другой, так сразу 
кладет на сберкнижку. Раньше все 
думали, они эти деньги в швейцар-
ские банки переводят, а тут такая 
засада. Ну, теперь-то точно кор-
рупции конец.

Посидели молча. Я допивал по-
тихоньку свое пиво, внук уткнул-
ся в компьютер. За окном было 
сыро и грязно. Прохожие осто-
рожно шли по тротуарам, пыта-
ясь обойти лужи и уворачиваясь 
от струй грязной воды из-под ма-
шин. С дома напротив с грохотом 
упала сосулька.

— Хорошо-то как у нас, не то 
что в Америке.

— А что опять с Америкой не 
так?

— Кирдык твоей Америке. Мо-
сковский депутат Губенко Нико-
лай Николаевич всё разъяснил. По 
его словам, американцы планиру-
ют построить в российской Сиби-
ри мощную инфраструктуру. Она 
понадобится, когда после изверже-
ния Йеллоустоуна Северная Амери-
ка будет непригодна для жизни, а 
Сибирь, наоборот, станет комфорт-
ным для проживания регионом, 
куда и захотят переехать наиболее 
состоятельные американцы.

— Чудны твои дела, — протя-
нул внук печально, — режиссе-
ром кино был, снял «Подранки», 
хороший фильм, потом в его го-
лове что-то щелкнуло, стал депу-
татом — и всё. Теперь вот Йелло-
устоун его беспокоит, Гондурас в 
покое не оставляет.

люди прикольного 
возраста

«Тьфу», — я вдруг вспомнил 
фильм этот про выборы и 
сплюнул в сердцах.

— Надо же такую гадостную 
шутку придумать — «люди при-
кольного возраста».

— Да ладно тебе, дед. Это вовсе 
не о тебе.

— А о ком?
— Ну мало ли, — задумался 

он, — о Ландо, например.
— Ты нашего Соломоныча не 

трогай! Он, наверное, сейчас глав-
ный в области, обо всем говорит, 
всем указывает, все рынки уже 
проверил…

— Ага, а контору его надо пере-
именовать в Сарбазарнадзор.

— Ты шуточки свои девкам 
шути, — резко поставил я его на 
место, — ишь разошелся. А как 
Ландо в истории разбирается! Вот 
недавно всех на место поставил, — 
я положил тетрадь на стол, отыскал 
нужную запись: «Такое впечатле-
ние такие программы пишут, что-
бы потом их не выполнять. Раньше 
правительство говорило о необ-
ходимости введения в работу всех 
сельхозземель. Где теперь тот гу-
бернатор и тот министр, которые 
об этом говорили? Где коммуни-
сты, которые обещали нам счаст-
ливое будущее? Где Горбачев, кото-
рый обещал каждому по квартире? 
Как нам с него теперь спросить?»

— Что-то твой Ландо короткий 
список составил. Со Сталина ниче-
го не хочет спросить? Ладно, Ста-
лина не будем к ночи поминать. 
Вот дали бы мне возможность пи-
сать речи твоему кумиру, я бы та-
кое написал.

— Бодливой корове бог рогов 
не дает, — моментально съязвил 

я, но всё же заинтересовался, — и 
что бы ты спросил?

— Сам захотел, теперь слушай.
Внук не стал пялиться в свой 

компьютер, а шпарил как по напи-
санному. Видно, заучил наизусть.

— Я бы спросил: «Где 25 миллио-
нов рабочих мест, где удвоение ВВП, 
где модернизация, высокотехноло-
гичные производства, где энергети-
ческая держава и куда потрачены 
триллионные доходы от продажи 
нефти? Почему в Таможенном сою-
зе всего четыре страны, кроме нас, а 
в Евросоюзе двадцать восемь, и все 
туда просятся? Почему у нашей стра-
ны кругом враги, а друзья только Бе-
лоруссия, Абхазия и, прости господи, 
Вануату? С кого нам за всё это спро-
сить?» И если твой Соломонович та-
кой смелый, то почему молчит?

Не ожидал я от него такой речи, 
прежде он все больше шуточками 
отделывается, а тут как прорвало.

— Ты, внук, посиди, охолонь. 
А то раскраснелся, будто выпил 
лишнего.

— Просто понимаешь, дед, не 
люблю демагогов.

— А кто демагог? — тут же 
взвился я.

— А то не знаешь, — буркнул он.
Я понял, что разговор наш на-

калился. Нехорошо это. Одно 
дело — у меня на кухне собачить-
ся, другое дело — после кино и 
кафе (и то, и другое, ясно, за вну-
ков счет). Решил сбавить обороты 
и сказал примирительно:

— А вот не знаешь, почему так бы-
вает: что вчера было, помню плохо, а 
что лет сорок назад — хорошо?

— Альцгеймер, — совсем непо-
нятно сказал он.

— Кто таков, врач-вредитель?
— Нет, — так же коротко ответил 

он, а потом спросил неожиданно 
участливо: — Давно это с тобой?

— Да я не о себе.
— А о ком?
— Так просто. Тут недавно това-

рищ Ландо предложил купальни 
восстановить на речке, так и сказал: 
«Почему бы не устроить в Саратове 
вместо пляжа купальню? Деревян-
ную, например. В некоторых городах 
такие были в 50-60-е годы. В Астраха-
ни, когда я был, там такая купальня 
была. Я так сам научился плавать».

— Вот и я точно так же, как на-
чальник палаты, хорошо помню 
те времена, не купальни, прав-
да, а пароходы на речке: «Париж-
ская коммуна», «Память товарища 
Азина», баржа «Рекорд» народ на 
Зеленый остров возила. Всё это 
помню, а что вчера было или по-
завчера — не помню. Так что же у 
меня, этот, как его, Альцге...

— Не волнуйся, дед. У тебя точ-
но нет, за других не скажу. У них, 
может, и есть. Давай я тебе такси 
вызову, — и он достал свой боль-
шой, как книжка, телефон.

— Это у тебя, как его, айфон? — 
спросил я.

Внук кивнул головой.
— Саратовский? — уточнил я.
— Слушай, дед, в другой раз я тебе 

даже пива не куплю, а то развезло 
тебя, глупости всякие говоришь.

Бывает у меня так, что мысли в го-
лове вдруг появляются чёткие, яр-
кие, на словах так не получается.

«Хороший парень, но претят ему 
наши достижения. Не верит в них, 
не верит, что слова народного гу-
бернатора о саратовском айфоне 
были яркой, устремленной вперед 
идеей. Как идея Циолковского о по-
летах в космос. И как называть таких 
людей? Национал-предатель — это 
много для него. А вот регионал-
предатель — это в самый раз».

Печальны были мысли мои, но 
внук, не подозревая о них, широ-
ко улыбался чему-то своему.

Идея заголовка — Денис Буланов
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симптомы легкой 
истерики
елена Микиртичева

— Привет. Что нового-хорошего?
— Привет. Знаешь, какой-то обвал слухов. Как 

перед потопом.
— Что говорят?
— Много всего. Давай начнем с областной думы. 

Там, по слухам, грядут кардинальные перемены.
— Спикера сменят?
— Нет, это перебор. Сократят комитеты. Опти-

мизация и экономия, экономия и оптимизация.
— А конкретно?
— Врут, что сначала подумывали о присоеди-

нении аграрного комитета к бюджетному. Сама 
знаешь, в аграрном рассматривают полтора за-
конопроекта в год. Но! Возглавляет комитет по-
литический тяжеловес, верный солдат партии, 
аксакал и всякое такое Николай Иванович Кузнецов. Да и в аппарате 
там сплошь блатные. Короче, решили аграриев не трогать.

— И?
— И теперь вроде как присматриваются с экономическому. Во-

первых, там тоже законотворчеством не злоупотребляют, во-вторых, 
Алексей Мазепов — ни вашим, ни нашим, что было позволительно 
только в мирное время. Ну и аппарат там ничейный. Короче, говорят, 
что комитет расформируют, а полномочия разделят между бюджет-
ным и коммунально-строительным комитетами.

— Сильно. Я бы еще объединила социальный комитет с комите-
том по культуре и всему остальному. Так когда-то в первой думе и 
было. Пять комитетов — бюджетный, коммунально-строительно-
промышленный, аграрный, социальный и госстроительство с мест-
ным самоуправлением.

— Объединяльщица! А как портфель делить?
— Тоже без проблем: Татьяну Ерохину оставить освобожденным 

зампредом — пусть президиум украшает. Так, кстати, тоже было.  
А Аллу Лосину — работать. Председателем комитета. Ладно, не наше 
дело. Что еще?

— Еще врут, что Николай Семенец очень обиделся на Дениса По-
лишинеля из «Взгляда», потому как на политбюро его не чихвостили, 
и вообще история, рассказанная господином Полишинелем, чистой 
воды вымысел.

— Ну, во-первых, не чистой воды, а совсем наоборот — грязной. 
Во-вторых, Николай Яковлевич должен понимать, что у Полишинеля 
такой стиль — провокационный, хотя и узнаваемый. И в-третьих, если 
Николай Яковлевич начал действовать, то он молодец. Это всё?

— Брось, это только начало. Ходят слухи, что наш новый началь-
ник «Конторы Глубинного Бурения» — человек непростой. Врут, что 
таких присылают в проблемные регионы для решения конкретных 
задач. Он ведь уже генерал… И вроде бы ему здесь особо делать-то 
и нечего…

— Вот ты совсем загадками говоришь. Я ничего не поняла.
— Ну и не надо. Я тебе о более понятных вещах расскажу. Гово-

рят, что два наших великих политических деятеля регионального 
масштаба — Максим Фатеев и Алексей Мазепов — ездили к Бори-
су Титову.

— Это который предпринимательский омбудсмен?
— Именно. Который стал только что лидером новой партии. Так 

вот, два этих достойных человека претендовали на лидерство в ре-
гиональном отделении данной партии. При этом на аудиенции они 
находились вдвоем, и каждый обвинял коллегу в принадлежности к 
«Единой России».

— Так они вроде не члены ЕР.
— Может быть. Но люди, согласись, более чем сервильные.
— Это да. И чем всё это шоу закончилось?
— Тем, что Титов выгнал обоих, а региональное отделение возгла-

вит Наталья Караман — общественница из Балакова.
— Забавно. Что еще?
— Еще совсем потрясающая история. Некие люди ездили в Москву, 

к Элле Памфиловой. Это, если ты не в курсе, уполномоченный по пра-
вам человека. Так вот, говорят, госпожа Памфилова не выдержала и 
на эмоциях начала рассказывать, что из Саратова народ идет сплош-
ным потоком. И что она бьется как рыба об лёд. И что обращения по 
поводу правоохранителей она пишет Кучерене.

— Кучерена? Адвокат? Зачем?
— Он еще и председатель общественного совета при МВД РФ.  

И, видимо, по общественной линии так положено.
— И в чём тут цимес?
— В том, что эти самые жалобщики видел Кучерену у нас в ре-

сторане «N&B». Он обедал в компании одного крайне известного 
застройщика-депутата.

— Да, класс! Но ничего неожиданного. Что еще?
— Еще врут, что Олег Галкин или уходит уже, или ищет место. А на 

Гайдук-ТВ прямой эфир уже давно идет в записи.
— Предположим, с Галкиным понятно. В правительстве работать не 

сахар. А как быть с прямым эфиром в записи? Это нонсенс.
— Элементарно, Ватсон. Москва так давно работает, а мы что, ры-

жие, что ли? Да, и еще: всех ректоров на этой неделе дергают в Мо-
скву — к солнцу. Он-то им и объяснит, кто с кем будет сливаться и об-
ниматься. Многие уже находятся в легкой истерике…

— Сильно.
— Ну и напоследок. Говорят, что в Саратов едет проверка из феде-

ральной счётной палаты. Что-то там не то с использованием средств 
дорожного фонда. Врут, что очень нервничает господин Лобанов. Го-
ворят, что в Энгельсе второй день судорожно кладут асфальт.

— Прямо в грязь?
— Именно. Губернатор тоже нервничает по поводу проверки. Кста-

ти, врут, что в Москве история с айфоном стала поводом для шуток 
над самим солнцем.

— Печалька. Так подставить патрона…

пОЛитиКА

хельсинки-на-волге
Стр. 3

Доля аварийного жилья сегод-
ня стала высокой в Приволжском 
федеральном округе. В 2016 году 
для покупки 1500 квартир необ-
ходимо 1,752 млрд рублей. Эти 
деньги, по словам главы админи-
страции, можно получить толь-
ко за счет бюджетного кредита 
и его последующего списания в 
2017 году.

В сентябре прошлого года ад-
министрация города получила 
право сносить самовольные по-
стройки в зонах особого поль-
зования, полосе отвода инже-
нерных сетей и намерена этим 
правом активно пользоваться.  
К таким полномочиям админи-
страция стремилась давно. «Это 
Москва, наверно, взяла с нас 
пример», — оторвавшись от чте-
ния доклада, добавил от себя Ва-
лерий Сараев.

«Состояние уличной дорож-
ной сети справедливо вызывает 
возмущение горожан, гостей го-
рода», — отметил также Валерий 
Сараев. Как известно, две трети 
городских дорог не соответству-
ют нормативному состоянию (67 
%). Губернатор назвал доро-
ги проблемой «с большой боро-
дой». «Денег как не хватало, так 
и не хватает. Возможности еще 
больше уменьшились. Чтобы 
не раскатывать асфальт по всей 
области тонким слоем, решили 
сконцентрироваться на дорогах 
Саратова и Энгельса», — сооб-
щил Валерий Радаев.

Городской общественный 
транспорт переживает сейчас 
не лучшие времена, и поддержа-
ние его жизнеспособного состоя-
ния — «ежедневная цель». Выхо-
дом стала оптимизация штатной 
численности работников пред-
приятия «Саратовгорэлектро-
транс» (а попросту увольнение), 
благодаря чему удалось умень-
шить убытки на 20 %.

Кстати, средняя зарплата по 
городу сложилась на уровне 27,6 
рубля с ростом на 2,8 %, с досто-
инством заявил Валерий Сара-
ев. И это притом что официально 
установленный уровень инфля-
ции в прошлом году составил 
12,9 %.

Особенное внимание депута-
та гордумы Александра Ванцо-
ва было обращено на зарплату 
учителей города, которая идет с 

разбросом от 14 до 24 тысяч ру-
блей. «Но с учетом того, что по-
купательская способность умень-
шилась, эта заработная плата, я 
считаю, недостойна наших учи-
телей. Тем более что Владимир 
Владимирович Путин об этом во-
прос задавал Валерию Василье-
вичу на последней встрече. Что 
мы с вами можем сделать?» — 
адресовал он вопрос замести-
телю главы администрации 
по социальной сфере Наталье 
Обреже. Замглавы ответила, все 
нормативы по зарплате выпол-
няются, она стабильная, достой-
ная, выплачивается своевремен-
но. А губернатор Валерий Радаев 
велел вспомнить 2007 год, когда 
зарплата учителей была 7 тысяч 
рублей. «А сейчас она выросла 
в три раза!» — радуется губер-

натор такому росту за 9 лет. Как 
будто инфляция всё это время 
стояла на месте и с ужасом на-
блюдала за растущей учитель-
ской зарплатой.

Но самые главные цифры, объ-
ясняющие всё, касаются налогов: 
в прошлом году их было собрано 
86 млрд рублей, из них в местный 
бюджет поступило 5 млрд (око-
ло 6 %). Объем муниципального 
долга — 5,5 млрд рублей.

«Местная власть зависит от 
приоритетов, которые счита-
ет нужными руководство стра-
ны. Основная часть уходит в фе-
деральный центр, небольшая 
часть — в региональный бюджет 
(давайте не будем забывать, что 
город является донором многих 
муниципальных образований, у 
которых сегодня тоже есть про-
блемы). Наша задача — объ-
яснять людям, в каких услови-
ях приходится работать. Тепло, 
светло, транспорт ходит, работа 
есть — город живет, работает и 
развивается», — подчеркнул гла-
ва города Олег Грищенко.

Самым оптимистично настро-
енным среди присутствующих ка-
зался губернатор. «Нельзя свои 
достижения смазывать, — счита-
ет Валерий Васильевич. — Хотя 
бы по тем позициям, по которым 
у Саратова всегда были сильные 
стороны. Достижения надо свои 
выставлять, показывать. Это то 
будущее, которое сегодня фор-
мируется». Он привел несколь-
ко примеров для саратовской 
гордости: 20-е место по России 
в одном из рейтингов туристиче-
ской привлекательности, 20-е ме-
сто по игровым видам спорта, по-
беды саратовских спортсменов, 
проведенный в Укеке фестиваль 
и т. д. Список недлинный. Но глав-
ное — себя поощрять и растить в 
себе маленького чемпиона.

а планов — громадьё

Несмотря ни на что город-
ские власти ставят перед 
собой амбициозные планы 

на пути к процветанию родного 
города.

В общественном транспорте 
города планируется ввести еди-
ный электронный билет. «Мы зна-
ем желания горожан увидеть но-
вый подвижной состав, мы этим 
занимаемся», — добавил сити-
менеджер, но не уточнял, когда 
эти желания воплотятся в жизнь. 
Он также сообщил: «Сейчас рас-
сматривается вопрос создания 
третьего бюджетного учрежде-
ния в сфере благоустройства. 
Два не справляются, чтобы со-
держать город в нормативном 
состоянии».

Директор саратовского фи-
лиала ПАО «Т Плюс» Юрий Бе-
резин рассказал о планах по 
замене магистрального трубо-
провода на проспекте 50 лет 
Октября. При этом топ-менеджер 
успокоил присутствующих, что 
работы будут вестись в зеленой 
зоне, без перекрытия трасс. Все-
го на восстановление тепловой 
изоляции, строительство насо-
сной станции на ТЭЦ-1 и пере-
ключение нагрузки от саратов-
ской ГРЭС на ТЭЦ-5 уйдет 1 млрд 
рублей привлеченных инвести-
ций. До 2018 года компания соби-
рается закрыть саратовскую ГРЭС 
как источник загрязнения, нахо-
дящийся в центре города.

«Миллиард — это копейки с 
учетом ремонта теплотрасс и 
станций, — вмешался город-
ской депутат Юрий Ерофе-
ев. — ТЭЦ-5 не может всё при-
нять по своей мощности. Вы всё 
на нее повесите? ТЭЦ-2 у нас ста-
рая станция, которая строилась 
под «Оргсинтез» и частично под 
жилые дома Заводского райо-
на». Юрий Березин ответил, что 
на ТЭЦ-5 работало два блока из 
четырех, и перевести нагрузку с 

Саратовской ГРЭС без создания 
дополнительных мощностей не 
составит труда.

Губернатор попросил расска-
зать подробно о проекте «Боль-
шой Саратов». «Саратов — это 
Хельсинки», — настоял Вале-
рий Васильевич. «Да, в итоге это 
Хельсинки, — согласился Юрий 
Березин. — У нас тепловые по-
тери доходят до 36 %. Наша 
цель — сделать 4 %. То, что есть 
в Хельсинки». Председатель об-
щественной палаты области 
Александр Ландо заметил, что 
Хельсинки не имеют таких дол-

гов перед поставщиками энер-
горесурсов. Юрий Березин вы-
разил сожаление по поводу того, 
что потребители тепла в про-
шлом году нарастили задолжен-
ность на 500 миллионов рублей, 
в результате чего она превысила 
по Саратову 4 миллиарда рублей. 
Губернатор похвалил начинание 
(речь идет о Хельсинки, не о дол-
гах) и напутствовал: «Они ставят 
для себя амбициозную задачу — 
создать модель теплоснабжения 
Российской Федерации. Модель! 
Но для этого нужно, чтобы у каж-
дого гражданина появилось по-
нимание, что у нас делается. Если 
человек почувствует улучшение 
в следующем году, все будут пла-
тить».

Особенно приятны на слух 
были слова заместителя главы 
администрации по градостро-
ительству и архитектуре Ан-
дрея Гнусина. Он рассказал про 
разработку нового Генерально-
го плана города и об «инвести-
ционно привлекательных тер-
риториях» и объектах, которые 
можно было бы на них возвести. 
Сформированы участки под мно-
гоуровневую парковку на Теа-
тральной площади, спортивно-
развлекательный комплекс со 
строительством горнолыжных 
трасс на Соколовой горе, физ-
культурный комплекс с ледовым 
покрытием, автодорогу от посел-
ка Жасминный до поселка Поли-
вановка, детскую железную доро-
гу на территории парка Победы, 
новый городской парк на терри-
тории бывшего НИИ Юго-Востока 
и различные спортивные объек-
ты. Всё это, по убеждению Андрея 
Гнусина, превратит город в «ядро 
агломерации». Осталось дело за 
малым — найти инвесторов, ко-
торые помогут воплотить мечты 
в реальность. Конкретно в 2016 
году запланированы такие меро-
приятия, как «работа по обеспе-
чению благоприятного инвести-
ционного климата».

«Мы много говорим о развитии 
соцсферы, зарплатах, прожектах, 
которые ждут впереди, но забы-
ваем о деньгах. А я считаю, что 
нужно говорить о развитии фа-
брик, заводов на территории го-
рода, которые дадут большой 
толчок всему, что есть. Помни-
те, как раньше? Сначала созда-
валось предприятие, которое 
строило вокруг себя всю необхо-
димую инфраструктуру для своих 
работников», — заметил глава го-
рода Олег Грищенко.

Вот только как его, этого инве-
стора, заманить?
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праймериз и их анамнез
Вопросы, возникающие при обдумывании системы предварительного голосования

Вот и началось это действо под назва-
нием «выборы в Государственную 
думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации». Нет, волеизъявле-
ние народонаселения страны случится 
только в сентябре. А официальная из-
бирательная кампания — агитация, га-
зеты, встречи с избирателями и прочие 
газеты-листовки — начнется за три ме-
сяца до этой знаменательной даты. Если, 
конечно, срочно не поменяется законо-
дательство и продолжительность кам-
пании не продлят, как уже собираются 
увеличить избирательный фонд канди-
датов. Но само выборное действо уже 
стартовало. Потому как 15 февраля на-
чался прием заявлений на участие в 
праймериз — предварительном голосо-
вании.
елена Микиртичева

В его ходе будет произведен отбор на-
стоящих кандидатов в депутаты Госдумы 
очередного, седьмого созыва. Да, гово-
ря о праймериз, имеется в виду партия 
«Единая Россия», которая, собственно, и 
правит бал. Остальных, типа оппозицио-
неров, пустят в Госдуму строго по списку 
и с согласия и благословления нашего ве-
ликого земляка Вячеслава Викторовича 
Володина.

Так что сегодня мы говорим исключи-
тельно о руководящей партии и ее канди-
датах в кандидаты и кандидатах в депутаты 
следующего, седьмого созыва.

Спустя 10 дней с момента приема заявок 
на участие в праймериз на сайте ЕР Сара-
товской области значилось три человека, 
которые объявили о своем желании реали-
зовывать новацию правящей партии. Впро-
чем, некое подобие праймериз уже случа-
лось и ранее, но тогда был первый блин. 
Комом.

Итак, на 25 февраля для участия в прай-
мериз по Саратовской области было заре-
гистрировано три человека: Ольга Бата-
лина и Николай Панков, которых никому 
представлять не надо, и некая Татьяна Ка-
саева — декан факультета экономиче-
ской безопасности и таможенного дела 
местного эконома, 1979 года рождения, 
образование высшее, кандидат юридиче-
ских наук. По всей России на 25 февраля 
было зарегистрировано всего 150 человек, 
желающих принять участие во внутрипар-
тийном голосовании.

безотносительные вопросы

В недрах «Единой России» был создан 
монументальный труд под названи-
ем «Положение о порядке проведения 

предварительного голосования по канди-
датурам для последующего выдвижения от 
Партии «Единая Россия» кандидатов в депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва» на 15 листах. В Положении подроб-
но расписано, кто может стать участником 
праймериз, какие документы необходи-
мо подать, как проводится предваритель-
ное голосование и считаются голоса. Коро-
че, всё-всё и очень подробно. Но вопросов 
остается не меньше.

Итак, вопрос первый. Где будет про-
ходить предварительное голосование, 
сиречь праймериз? Где будут размещать-
ся все эти счетные комиссии, сформиро-
ванные региональным оргкомитетом? Куда 
будут приходить люди, чтобы отдать свой 
голос за понравившегося кандидата в кан-
дидаты?

Потому как в Положении этот момент от-
сутствует напрочь. В пункте 2.30 говорит-
ся о формировании счетных комиссий, а в 
пункте 2.31 уже о подсчете голосов.

Нет, есть еще один дивный документ, 
который называется «Регламент предва-
рительного голосования». И в нем есть 
раздел про участки. Например: «Счетные 
участки образуются в границах одноман-
датных избирательных округов», «…в каж-
дом муниципальном районе и городском 
округе должно быть образовано не менее 
15 процентов и не более 25 процентов 
счетных участков от общего количества 
избирательных участков в границах соот-
ветствующего муниципального района, го-
родского округа», «Региональный органи-

зационный комитет устанавливает единую 
нумерацию счетных участков в пределах 
соответствующего одномандатного изби-
рательного округа».

То есть в документах правящей партии 
написано всё-всё. Подробно учтены все 
мелочи и нюансы. За исключением одного: 
где будут размещаться счетные участ-
ки для проведения предварительного го-
лосования?

Там, где обычно размещаются избира-
тельные участки во время выборов, ска-
жет неискушенный наблюдатель. А вот и 
нет. Праймериз — это партийное меро-
приятие. А втягивать в партийную деятель-
ность школы запрещено законом. Вообще 
статья 9 федерального закона «О полити-
ческих партиях» запрещает политическую 
деятельность в образовательных учрежде-
ниях и органах власти.

Короче, нет ответа на этот вопрос.

личные вопросы

Теперь поговорим о кандидатах-
одномандатниках. Не секрет, что у 
нас уже определены кандидаты от 

руководящей и направляющей по всем 
четырем одномандатным округам. Это, 
как известно, Николай Панков, Васи-
лий Максимов, Михаил Исаев и Олег 
Грищенко. Понятное дело, и они будут 
участвовать в предварительном голосо-
вании. И, безусловно, победят. Если, ко-
нечно, не вмешается какая-нибудь поли-
тическая целесообразность или конфликт 
интересов. Но сегодня эти случаи мы не 
рассматриваем.

Опять же ни для кого не секрет, что 
все кандидаты, даже самовыдвиженцы-
идеалисты, идут на выборы с сателлитом. 
Или дублером, это кому как нравится. Де-
лается это для того, чтобы коварные со-
перники в последний момент не снялись в 
организованном (злыми силами, понятно) 
порядке с выборов. В этом случае выборы 
считаются безальтернативными и призна-
ются несостоявшимися.

Для предотвращения подобных коз-
ней и назначается дублер. Который ника-
кой работы не ведет, АПМ (агитационно-
пропагандистские материалы) если и 
выпускает, то в пользу своего старшего то-
варища и так далее. Это процедура на вы-
борах — как азбука.

Теперь вопрос: как, по какому принципу 
будет подбираться дублер? Как незави-
симый кандидат? Тогда ему, а точнее основ-
ному кандидату, придется озаботиться сбо-
ром подписей. Дело хлопотное и затратное 
и по деньгам, и по трудовым ресурсам. По-
лучается, нужен выдвиженец от парламент-
ской партии. В нашем случае от ЕР. А там в 
кандидаты пускают после праймериз.

Получается, что дублер должен пройти 
процедуру предварительного голосова-
ния. Участвовать в дебатах и вообще быть 
подкованным, говорящим и так далее.  
И по логике мало чем отличаться от глав-
ного кандидата. Тогда могут возникнуть 
проблемы. Вдруг электорат, не разобрав-
шись, проголосует не за того? Вдруг из-
биратели предпочтут брутальному муж-
чине, например, симпатичную неглупую 
даму? Что тогда? Аннулировать результа-
ты праймериз? Подтасовывать результаты 
выборов? Сниматься дублеру после пер-
вого же экзитпола (если такое, конечно, 
возможно)?

Короче, опять нет ответа.

Персональные вопросы

Ну а теперь пройдемся по персона-
лиям. Потому что здесь тоже всё не 
очень ясно.

Есть подозрение, что в партийный спи-
сок от ЕР войдут человек 12-15 единорос-
сов. Видных и не очень. Пока — не очень. 
Вспомним Людмилу Бокову, скромную 
учительницу их районного центра. Кто знал 
о ней до праймериз на прошлых выборах? 
Но по разнарядке нужна была учительница, 
и нашлась Людмила Бокова. А теперь она 
уже и не депутат даже, а целый сенатор. По-
тому получается, что учительская вакансия 
в списке пока пустует.

Говорят, что по списку в Госдуму хочет 
опять пройти наш чудесный газорезчик 
Валерий Омельченко, который даже зая-

вил об этом в СМИ. Правда было это осе-
нью прошлого года, да и не особо искушен 
наш депутат-пролетарий в политических 
хитросплетениях. Но попытаться войти в 
список он может, поучаствовать в прайме-
риз и даже дебатах — тоже. Тут, как гово-
рится, съесть-то он съест, только кто ему 
даст. Впрочем, время покажет.

На сегодняшний день известна только 
одна кандидатура, которая со стопроцент-
ной вероятностью пройдет в думу следу-
ющего созыва. Это Ольга Баталина. Но 
возглавит ли она наш региональный спи-
сок, или, как большой политик общерос-
сийского масштаба, пойдет по федераль-
ному списку, доподлинно не известно.  
И есть подозрение, что это станет ясно бли-
же к сентябрю. Потому как Ольга Юрьев-
на — товар штучный, элитный и украсит 
любой список.

Скорее всего, как и в прошлые выборы, в 
списке ЕР будет организована так называ-
емая молодежная квота. Не зря же партия 
разрешила молодогвардейцам участвовать 
в ЕР-праймериз. Но только после того, как 
будет пройдено горнило предварительно-
го голосования внутри «Молодой гвардии». 
Наверняка один представитель подрастаю-
щего единоросского молодого поколения 
войдет даже в проходную часть списка — 
в первую тройку.

Возможно, этим представителем ста-
нет юная Наталья Алиева — заместитель 
председателя молодежного парламента 
при Госдуме по проектной работе. Но со-
всем недавно Наталья руководила моло-
дежным парламентом Саратовской обла-
сти. Но, скорее всего, госпоже Алиевой 
если и достанется место в списке, то в на-
чале второго его десятка.

Но шансы попасть в думу у нее будут и в 
этом случае. Ротация депутатско-партийных 
кадров — дело обычное. И глядишь через 
год, другой, третий все впереди стоящие 
в списке кандидаты, поработав немного в 
Госдуме, уйдут на повышение. Собственно, 
для этого и формируется столь внушитель-
ный список. Это такая своеобразная кадро-
вая скамейка.

Но кто войдет в первую тройку и по-
лучит четвертое и пятое, почти про-
ходное, место? Теоретически это должны 
быть или врач, или учитель, или рабочий 
или, наконец, работник культуры.

Короче, ответ и тут очень призрачен.

Вопрос о попутчиках

В ходе предвыборной борьбы в этом 
году ЕР-кандидаты будут соревно-
ваться между собой и, возможно, бес-

партийными самовыдвиженцами. Потому 
как «съезд также утвердил решение пре-
зидиума генерального совета партии о 
том, что ни одна общественная организа-
ция или движение не смогут получить кво-
ту на участие в праймериз». Другими сло-
вами, ОНФ («Общероссийский народный 
фронт») в праймериз «Единой России» уча-
ствовать не будет. То есть теперь прайме-
риз — только для членов одного профсо-
юза и примкнувших к нему физическими 
лицами.

Тут опять вопросов больше, чем ответов. 
Куда девать уже хорошо зарекомендовав-
ших себя фронтовиков? Срочно принимать 
в партию? Где взять свежие, не дискреди-
тировавшие себя силы для предвыборной 
борьбы? Видные единороссы нынче все на 
виду и не все в белом. А люди с безукориз-
ненной репутацией и с нужным социаль-
ным статусом к партии могут и не прим-
кнуть.

Нет, наверняка выход будет найден. Вя-
чеслав Володин — непревзойденный ма-
стер по решению подобных шарад. Одна 
беда — решение будет опираться на адми-
нистративную составляющую. Интересы из-
бирателей, страны и прочие законодатель-
ные, моральные и этические составляющие 
учитываться не будут.

Но пока и на этот вопрос нет ответа.

не вопросы — предположения

Итак, кто может выйти в список ЕР от 
Саратовской области.

Понятно, Ольга Баталина.
Очень вероятно, Владимир Попков: ему 

положено по статусу. Но чехарда, обязать 
или нет лидера регионального отделения 
партии входить в первую тройку избира-
тельного списка, еще продолжается.

Та же засада и с губернатором. Обяжет 
ли ЕР-руководство региональных руково-
дителей быть паровозами на выборах — 
не очень понятно. Впрочем, какой Валерий 
Васильевич паровоз после седьмого айфо-
на?

Не исключено, что в список могут вклю-
чить пару-тройку депутатов областной 
думы. По какому принципу может прои-
зойти этот отбор, пока не ясно. Но во вни-
мание могут приниматься личные заслуги 
перед партией (Николай Кузнецов) или 
отдельными ее заслуженными членами 
(Александр Гайдук). Могут зачесть мате-
риальный внос и величину амбиций (Алек-
сей Мазепов, Альберт Старенко, Сергей 
Курихин, Леонид Писной). Есть еще пар-
тийные деятели (Роман Грибов). С этими 
кандидатами, конечно, вопросов возникает 
еще больше, но то, что всё это люди достой-
ные и способные прекрасно представить 
нашу область в нижней палате парламен-
та — однозначно.

Однако пока это гадание на кофейной 
гуще. А кандидаты в региональный список 
от ЕР будут понятны немного позже. Пока 
же, есть подозрение, списка нет даже у тех, 
кто будет его продвигать на праймериз в 
мае и на выборах в сентябре.

Вдруг избиратели 
предпочтут брутальному 
мужчине, например, 
симпатичную неглупую 
даму? Что тогда? 
Аннулировать результаты 
праймериз? Подтасовывать 
результаты выборов?
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государственные руки 
надежнее независимых
областной комитет по имуществу подвёл итоги прошлого и готовится к подвигам будущего 

Коллегия комитета по управлению 
имуществом Саратовской обла-
сти, на которой подводились ито-

ги прошлого года и обозначались зада-
чи года текущего, состоялась в среду, 24 
февраля, и получилась самой короткой 
за всю историю ведомственных колле-
гий. 45 минут на всё про всё. И при этом 
важной, актуальной информации, каса-
ющейся жителей региона, здесь было 
даже больше, чем на других подобных 
отчётных формализованных меропри-
ятиях. Помимо того что в принципе не-
лишне знать, чего и сколько у нас на са-
мом деле государственного, на коллегии 
напомнили о новых имущественных на-
логах и грядущем пересмотре кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, 
от которой скоро будут всецело зависеть 
размеры имущественных налогов.
Дина болгова

имущество работает 
и зарабатывает

Но сначала, как водится, был рассказ о 
проделанном. Председатель комите-
та Олег Галкин отчитался, что план по 

наполнению бюджета области был выпол-
нен, а местами и перевыполнен. Сообщил, 
сколько объектов облимущества прода-
но, сколько приобретено, у скольких изме-
нили форму собственности, сколько денег 
для бюджета заработали госпредприятия и 
 госучреждения и т. д.

Так вот, по словам главы комитета, зарабо-
тать на управлении областным имуществом 
удалось около 40 миллионов рублей. Дохо-
ды бюджета от использования госсобствен-
ности составили по итогам 2015 года 28,8 
миллиона рублей (на 18 % больше, чем ожи-
далось). В том числе на сдаче имущества в 
аренду бюджет заработал 15,2 млн руб. (на 
42 % выше плана). Ещё одной прибыльной 
статьёй была приватизация объектов гос-
собственности. От неё в региональную казну 
поступило 9,7 млн руб. Правда, не все акти-
вы, включённые в прогнозный план прива-
тизации на 2015 год, удалось реализовать. 
Продать смогли два комплекса объектов не-
движимости, 11 отдельно стоящих объектов, 
три единицы движимого имущества. Никого 
не заинтересовали аукционы по приватиза-
ции 5-процентных пакетов акций автотран-
спортных предприятий области, поэтому их 
будут продавать в этом году путём публич-
ного предложения. Галкин уверен, что сдел-
ки состоятся уже в марте этого года.

Комитет по управлению имуществом Са-
ратовской области не только продавал, но и 
передавал часть своей собственность в ве-
дение Федерации и муниципалитетов. Так, 
по словам главы комитета, из областной соб-
ственности в муниципальную было переда-
но 93 объекта недвижимости. Балаковско-
му муниципальному району, например, был 
передан 100-процентный пакет акций ОАО 

«Балаковский пассажирский автокомбинат», 
в Новоузенск — 100-процентный пакет ак-
ций ОАО «Новоузенское автотранспортное 
предприятие». Начата процедура передачи 
автомобильных дорог местного значения в 
собственность муниципальных районов.

Обратный процесс тоже осуществлял-
ся, и в итоге за год областная казна, отдав 
93 объекта, увеличилась более чем на 500 
объектов. Таким образом, на 1 января 2016 
года в собственности региона оказалось 
588 учреждений, 11 унитарных предприя-
тий, два казённых предприятия, пакеты ак-
ций в 34 акционерных обществах, три об-
щества с ограниченной ответственностью 
и 6,5 тысяч объектов недвижимости. 

о своевременных земельных 
решениях

Что касается такого имущества, как 
земля, то в областной собственно-
сти на сегодняшний день значится 

1967 земельных участков общей площа-
дью 11350 га. В 2015 году, по словам Оле-
га Галкина, 83 земельных (45,4 га) участка 
было передано в бессрочное пользование, 
в аренду сдано 22 участка (350,8 га), в соб-
ственность передано шесть участков (4,5 
га). По 181 участку (2,7 тыс. га) было при-
нято решение о переводе из одной кате-
гории земель в другую.  Из сельхозземель 
в земли промышленности, энергетики, 
транспорта переведено 169 участков пло-
щадью 358,7 га, пять участков (7,4 га) — 
в земли особо охраняемых территорий и 
объектов. В земли сельхозназначения из 
земель запаса было переведено три зе-
мельных участка общей площадью 14 гек-
таров и четыре участка общей площадью 
2,4 тысячи га — из земель особо охраняе-
мых территорий и объектов. 

Из федеральной собственности в ре-
гиональную в 2015 году перешли имуще-
ственный комплекс аэродрома «Саратов» 
и земельный участок площадью 221 гектар. 
Теперь, как отметил Галкин, «на основании 
такого своевременного решения» прави-
тельство области сможет исполнять свои 
полномочия по организации воздушного 
пространства по обслуживанию населения, 
что должно положительно сказаться на об-
служивании авиапассажиров.

А ещё в собственность области было пе-
реведено три земельных участка, предна-
значенных для строительства лыжного ста-
диона. 

Подконтрольные под контролем

Эффективность работы комитета, по 
словам Галкина, можно проследить по 
растущим из года в год объёмам пере-

числений в бюджет области части прибыли 
государственных унитарных предприятий, 
деятельность которых контролируется ко-
митетом. Цифры в сводной таблице, правда, 
этого не показали. По ней доходы бюджета 
от перечисления части прибыли государ-
ственных унитарных предприятий состави-
ли столько же, сколько и годом ранее, — 
10,8 млн руб. Но хотя бы не меньше их 
было, и это уже хорошо. 

Под пристальным вниманием КУИ нахо-
дятся не только ГУПы, но и ОАО, в которых 
есть доля областного правительства. И по-
тому, мол, они тоже работают успешно. На-
пример, тепличное хозяйство ОАО «Волга», 
которое перестало быть убыточным и ста-
ло одним из лидеров региональной эконо-
мики, ОАО «Поволжская газотранспортная 
компания» и ОАО «Облкоммунэнерго». Это 
самые успешные из 34 ОАО, подконтроль-
ных КУИ. 

В Облкоммунэнерго правительство Сара-
товской области своё присутствие решило 
расширить, для большей его эффективно-
сти, видимо, и потому в результате длитель-
ных переговоров, как отметил Олег Галкин, 
КУИ получили на безвозмездной основе, то 
есть в дар, дополнительно 8 % акций ком-
пании (8,2 млн штук). И теперь регион вла-

деет не 58 % акций, а всеми 66 процента-
ми. 

Кроме того, правительство Саратов-
ской области в лице КУИ приобрело 
100-процентную долю в ООО «Чардым-
Дубрава». Но это потому, что ГУП, которым 
до прошлого года была данная база отдыха, 
преобразовали в общество с ограниченной 
ответственностью, только и всего. То есть 
тут сменился не владелец, а форма соб-
ственности. ООО «Чардым-Дубрава», кста-
ти, оценили почти в 35 миллионов рублей. 

дипломатический успех

Теперь о новом налоге на имущество 
организаций, который вступил в силу 
в Саратовской области с января теку-

щего года. Закон этот, как известно, был 
принят в ноябре 2015 года по инициативе 
и стараниями комитета и непосредственно 
Олега Галкина и потому попал в отчёт КУИ 
о работе за год.

Олег Галкин напомнил, почему такой на-
лог стал нужен региону именно сейчас, 
хотя возможность его введения появилась 
у субъектов двумя годами ранее. Так вот, 
по словам Галкина, возникла острая необ-
ходимость выровнять условия между про-
изводственным бизнесом и арендным, то 
есть тем, который развивается за счёт сда-
чи помещений аренду, из-за кризиса. Ведь 
условия получения прибыли оказались не 
равны. Вторая причина — доходы бюджета. 
Они начали сокращаться, а налог, посчитан-
ный из кадастровой стоимости, — непло-
хой источник бюджетного наполнения. 

Но, нужно отдать должное, закон гото-
вился открыто. Он был встречен яростным 
сопротивлением бизнесменов и депутатов 
(тоже бизнесменов). В конечном итоге сто-
ронам удалось договориться. Ставку нало-
га на 2016 год установили в размере одного 
процента вместо двух, а перечень объек-
тов, на которые с этого года распростра-
няется новый налог (деловые и торгово-
развлекательные центры, помещения под 
офисы и магазины), изрядно перекроили. 
Из него убрали заводоуправления, столо-
вые, банно-прачечные комбинаты и ещё 
ряд вполне себе коммерческих объек-
тов, о которых очень просили депутаты-
бизнесмены. 

Всего в перечне на текущий год значит-
ся 212 объектов недвижимости. Это зда-
ния площадью свыше тысячи квадратных 
метров и помещения площадью свыше 200 
квадратных метров. 

Недовольные действующей редакцией 
закона, конечно, всё равно остались, и, ве-
роятно, число их будет множиться. Всё-таки 
новый порядок исчисления налога на иму-
щество организаций для многих предприя-
тий увеличивает платёж в разы, а для иных 
и в десятки раз. И хотя Олег Галкин говорит, 
что список объектов недвижимости будет 
ежегодно пересматриваться и актуализи-
роваться, это вовсе не означает, что он бу-
дет сокращаться. Скорее, работа будет на-
правлена на расширение перечня, потому 
что, как было сказано ещё в процессе об-
суждения законопроекта, документ не име-
ет обратной силы: объект, однажды попав-
ший в перечень, останется в нём навсегда. 
Или до тех пор, пока будет соответствовать 
параметрам закона (по функциям и площа-
ди).

неправильный был кадастр

Облегчить жизнь бизнесменам, кото-
рым придётся платить повышенный 
налог на имущество, может только 

пересмотр кадастровой стоимости. Ну во 
всяком случае пока можно на это понаде-
яться. Кадастровая оценка недвижимости 
по закону должна проводиться раз в пять 
лет. Предыдущая была в 2012 году, значит 
следующая — в 2017-м. В этом году начи-
нается подготовительная работа к этому 
трудоёмкому процессу, о чём тоже было 
рассказано на коллегии комитета по управ-
лению имуществом Саратовской области. 

Начальник отдела земельных отноше-
ний КУИ Виктория Кузнецова сообщила, 
что в этом году ожидаются некоторые изме-
нения в законодательстве, благодаря кото-
рым может быть изменён подход к прове-
дению кадастровой оценки недвижимости 
и земель в том числе. 

И по словам Кузнецовой, областной ко-
митет по управлению имуществом этих из-
менений ждёт и уже их одобряет.

Речь идёт о законопроекте, разработан-
ном Минэкономразвития РФ и предусма-
тривающем исключение из института када-
стровой оценки независимых оценщиков 
и передачу всех полномочий по определе-
нию кадастровой стоимости объектов не-
движимости государственным учреждени-
ям. Об этой инициативе «Газета недели в 
Саратове» подробно писала в № 41 (363) от 
17 ноября 2015 года. 

Так вот, и тогда, и сейчас представители 
областного комитета по имуществу говорят 
о том, что государственные руки надёжнее 
независимых. И кадастровая оценка будет 
честнее и объективнее.

По словам Кузнецовой, в настоящее вре-
мя действующая кадастровая цена (утверж-
дённая, напомним, в 2012 году решением 
Саратовской областной думы) не отража-
ет реальную стоимость недвижимости иму-
щества, и его рыночная стоимость оказыва-
ется значительно ниже. Это было доказано 
при пересмотре стоимости кадастровой 
цены в специальной комиссии при Рос-
реестре и в судах. Причём далеко не всем 
гражданам, владеющим землёй (налог из 
кадастровой стоимости рассчитывается 
пока только по земельным участкам), ока-
залось выгодно оспаривать результаты ка-
дастровой оценки от 2012 года. Потому что 
необходимо было потратиться на услуги 
независимых оценщиков, которые выехали 
бы по адресу объекта и оценили бы его ре-
альную (рыночную) стоимость. А если пред-
стояло разбирательство в суде, то к расхо-
дам собственника добавлялись судебные 
издержки. 

Однако те, кто решился на оспаривание, 
добивались снижения кадастровой сто-
имости до 60 %.  Это средний показатель 
по итогам таких пересмотров в прошлом 
году в городе Саратове. По области показа-
тель снижения чуть меньше — до 40 %. Для 
местных бюджетов такой пересмотр обо-
рачивался, естественно, снижением нало-
говых поступлений.

И всё-таки представителям областно-
го комитета по имуществу, поддерживаю-
щего введение госмонополии на институт 
кадастровой оценки, кажется, что дело не 
столько в методике определения кадастро-
вой цены, а в исполнителях. 

«Как правило, применяется массовый ме-
тод оценки — оценщики не выезжают на 
каждый объект недвижимости, а основы-
ваются на открытой информации о цене 
предложенной сделки, то есть оценка про-
водится дистанционно. При таком подходе 
не могут быть учтены особенности каждо-
го отдельного объекта недвижимости. При 
этом информация о ходе проводимых оцен-
щиками работ является закрытой и непро-
зрачной», — говорит Кузнецова.

На самом деле, и Виктория Кузнецова об 
этом сказала сама, независимые оценщи-
ки при определении кадастровой цены не 
проявляли никакой самодеятельности. Ме-
тодика, по которой они работали, соответ-
ствует федеральному стандарту. И именно 
с пересмотра методики Минэкономразви-
тия РФ начал разработку своего законопро-
екта. Просто заодно решил ограничить до-
ступ к священному действию (образованию 
цены на недвижимое имущество) посторон-
них. И усложнить попутно процедуру оспа-
ривания результатов кадастровой оцен-
ки, пообещав, что все разногласия могут 
быть и будут устранены в процессе опре-
деления кадастровой стоимости. То есть до 
утверждения результатов оценки, о кото-
рых подавляющее большинство граждан-
собственников имущества, как правило, 
узнают уже после.
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сухой бы корочкой питался
Стр. 3

— Вы же сами видели, какое яблоко, все 
парафинированное, каким-то химическим 
препаратом обработано, — не скрывая от-
вращения, говорила она. Никто из нас, жур-
налистов, то яблоко, конечно, вблизи не 
рассматривал, и чем оно отличается от тех, 
что раньше шли на ура в супермаркетах, не 
ведал. На всякий случай пришлось предпо-
ложить, что ничем. 

— Но мы же до этого их ели. И вы их не 
изымали. 

Александра Сызранцева подтвердила.
— Ели. Пока не обнаружили вредные хи-

мические вещества. Не то что санкции, а за-
чем людей травить? Я думаю, если вас каж-
дого этими яблоками угостить, вы их не 
будете есть. Это совершенно точно. 

Кроме сжигания польских яблок, неболь-
ших партий мандаринов, персиков и сала-
та из неназванных стран, казни подверг-
ли шпик. Так называется подкожный слой 
сала, без которого нельзя приготовить 
нормальную вкусную колбасу. Российско-
го шпика не хватает колбасным производи-
телям. Поставки из Евросоюза указано счи-
тать преступными. Но колбаса «с сальцом» 
в продаже есть. Значит, как-то ухитряются 
колбасники соблюдать технологию и заво-
зить этот самый вдруг объявленный кон-
трабандным товаром шпик. Но некоторые 
попадаются.

Господин Игонькин, без уточнения назва-
ния мясокомбината, выдал страшный факт. 
Сказал, что в прошлом году «на одном из 
мясоперерабатывающих предприятий был 
выявлен шпик в количестве 904 килограм-
ма. Без первичной маркировки. Продукция 
была изъята и уничтожена. Без всякого со-
жаления и размышлений о том, что без это-
го шпика мясокомбинату придется туго: 
«Если эта продукция небезопасна, то какое 
должно быть сожаление?»

Может, до Россельхознадзора не дошло 
письмо Национального союза производи-
телей мяса и мясных продуктов, направ-
ленное сразу после ввода санкций первому 
заместителю председателя правительства 
РФ Игорю Шувалову? В письме том гово-
рилось, что прекращение поставок свини-
ны и свиного шпика из стран Европейского 
Союза может обернуться массовыми бан-
кротствами мясоперерабатывающих пред-
приятий. И что из-за дефицита этого сырья 
и спекулятивного роста цен на него в Кали-
нинградской области уже приостановили 
работу пять мясоперерабатывающих заво-
дов, еще около десяти предприятий сокра-
тили производство продукции из свинины. 
И, кстати, с чего это спецы Игонькина за-
ключили, что найденный шпик не просто 
санкционный продукт, а еще и опасный для 
здоровья? Но здесь всё у Александра Вик-
торовича оказалось по-военному просто. 
«Нет никаких абсолютно документов, ника-
кой маркировки — значит, такая продук-
ция считается небезопасной для челове-
ка», — сказал как отрезал. И пояснил, что 
продукция всегда уничтожается в присут-
ствии представителей той организации, где 
ее находят.

Небольшие объемы санкционки сжигают-
ся на базе межрегиональной ветеринарной 
лаборатории в печи. Большие объемы жгут 
на предприятии «Биозона». Под красивым 
названием скрывается на самом деле на-
стоящий крематорий. Как раньше сообщала 
саратовская пресса, это предприятие ути-
лизирует порядка 20 тонн биологических 
отходов в неделю. К запаху от горящего 
сала тамошним работникам не привыкать. 
После того как российские законодатели 
многократно повысили требования к ското-
могильникам, фермеры из нескольких рай-
онов Саратовской области вынуждены сво-
зить на «Биозону» свою павшую скотину.

На днях выявили якобы камерунскую 
капусту. Не поверили специалисты сара-
товского Россельхознадзора в то, что она 
могла вырасти в экваториальной Африке.  
С помощью дедукции и индукции теперь, 
безусловно, выявят и настоящую враже-
скую страну-производителя, а с помощью 
лабораторных тестов — каких-нибудь за-
мысловатых смертельно опасных капуст-
ных мушек или плесень. И сожгут — не 
сомневайтесь в боевом настрое Россель-
хознадзора. Если уже не сожгли.

— Люди боятся покупать сыры, потому 
что их напугали из телевизора рассказами о 
повсеместном использовании пальмового 
масла. — Александра Сызранцева согласи-

лась, что страхи не напрасные: «Совершен-
но правильно боятся». Но тут же пообеща-
ла, что эта напасть скоро будет побеждена: 
«По поводу пальмового масла ведется боль-
шая работа по определению фальсификатов.  
И много было уже выявлено», и, надо пони-
мать, работа по изъятию всякой чуждой нам 
пальмовой дряни будет продолжена. Пока 
она набирает обороты, лучше, правда, под-
страховаться лично. По крайней мере искать 
на специализированном сайте сведения о 
том, в каких продуктах этого масла черес-
чур много, и с постоянно обновляемым спи-
сочком ходить в магазины. Сама Александра 
Алексеевна так и делает.

— Наберите в поисковике: «реестр фаль-
сифицированного масла». В «Метро» я ви-
дела такое масло — «Кремлевское», «Воло-
годское». Оно уже попало в реестр. А лучше 
ешьте хлеб черный с селедочкой, с подсол-
нечным маслом, — советует Александра 
Сызранцева. Она работает в лаборатории, 
где могут посмотреть на просвет всё, что 
мы едим. Ей виднее.

— Но мы можем быть уверены хотя бы в 
том, что саратовцам можно спокойно поку-
пать продукцию нашего жиркомбината? Там 
нет пальмового масла? — спросила я. 

— Там вообще пальмовое масло не при-
меняется. Там используются растительные 
масла с предприятий собственного кон-
церна, — категорично заявил Александр 
Игонькин.

Если у кого-то есть другая информация, 
то сообщите об этом нам. А мы сообщим 
господину Игонькину. Потому что у его 
конторы, в случае отмены санкций, может 
случиться недостаток работы. В Россельхоз-
надзор пришел запрет проверять малый и 
средний бизнес. Придется идти в крупный. 
Но лучше, чтобы все-таки был повод. 

Под тотальный контроль попала 
кукуруза. и землепользователи

До 1 января 2016 года специалисты 
могли прийти в любое личное подсоб-
ное хозяйство и начать наводить там 

порядок. Теперь, если я правильно поня-
ла, такого не будет. Российское правитель-
ство пообещало дать немножко подышать 
самым мелким предпринимателям. Теперь 
на повестку дня выходит новое направле-
ние. Россельхознадзору приписано ввести 
в оборот как можно больше земли. Вернее, 
предписано-то им было это еще год назад, 
но сейчас от слов, скорее всего, будут пе-
реходить к делу. Объемы импорта продук-
ции падают. А есть что-то надо российско-
му населению. И это что-то где-то придется 
произвести. Вот в Саратовской области ис-
пользуется меньше половины земель сель-
хозназначения. Почему? Узнают в ходе рей-
довых обследований. «У нас перспектива 
одна: как можно больше земель вовлечь в 
оборот, — сказал Александр Игонькин. 

И не просто так сказал. Как выясни-
лось в дальнейшем разговоре, он являет-
ся ярым противником применения генно-
модифицированных организмов (ГМО).  
И уверен, что и без этих генно-инженерных 
изысканий западных специалистов можно 
накормить и Россию, и часть мира в при-
дачу. Надо просто больше сеять своего. 
Пахать и сеять. Пахать и сеять. И чтобы 
подтвердить на практике эту свою уверен-
ность, он готов проверять и проверять, как 
поднимается саратовская целина. 

Александра Сызранцева попыталась успоко-
ить журналистов и убедить их не верить в то, 

что вокруг уже сплошные ГМО-продукты. Ска-
зала, что в 2015 году было проведено 846 иссле-
дований продуктов на чужеродные гены: «Даже 
макароны проверяли, яичный порошок, спец-
ии, ну и зерно, шрот и так далее». Получено все-
го восемь положительных результатов. По че-
тыре для Саратовской и Астраханской области.  
«В трех пробах шрота обнаружена рекомбинант-
ная ДНК. В одной пробе сои. В двух пробах ком-
бикорма», — Александра Алексеевна хотела пу-
ститься в подробности. Но Александр Игонькин 
лишние слова пресек. Сказал: «Не будем загру-
жать сложными названиями ваши головы — за-
прещенных линий по ГМО пока не было». 

— Но, к сожалению, они есть, — хотела 
честности Сызранцева. И начала просить 
начальника отдела генной диагностики 
лаборатории Алексея Дмитриева, кото-
рый присутствовал в зале для подстрахов-
ки, подтвердить ее опасения. 

Игонькин был против. Журналисты хоте-
ли хотя бы узнать, насколько безопасны вы-
явленные линии.

— Что будет, если мы скушаем такой про-
дукт? — допытывалась журналист.

Начальнику отдела пришлось нелегко. Но 
он вышел из положения.

— Ведутся дискуссии. Но, если скушаете, 
ничего страшного не произойдет. А дальше 
непонятно, как это ГМО отразится на после-
дующих поколениях. Как встроится в гены.

— А вот я пришла за хлебушком, за ма-
каронами, как определить, что там нет 
ГМО? — настаивала журналист, потому что, 
понятно, боялась за следующие поколения 
в своей семье как минимум.

— Есть закон, обязывающий в маркиров-
ке указывать, содержит или нет продукт 
ГМО. Должен стоять штампик: «Без ГМО». 

И вот тут Александр Игонькин решился 
взять этот бабский разговор в свои суро-
вые мужские руки.

— Я сторонник того, чтобы люди ели про-
дукцию без ГМО. На территории нашей об-
ласти достаточно земельных площадей.  
И те площади, которые будут вводиться, 
позволят увеличить производство сель-
хозпродукции и без ГМО. Это мое такое 
мнение. На сегодня мы занимаемся таким 
контролем. 

Особое внимание, по словам Алексан-
дра Игонькина, уделят кукурузе. Всю куку-
рузу будут исследовать. Любые семена — 
и российских, и зарубежных поставщиков.  
И вообще по зерновому направлению бу-
дет усилена работа — и по семенам, и по 
техрегламенту. 

— Безопасность продукции важна для 
населения. Проверки закупок продуктов 
для госнужд важны. Выявление некаче-
ственных продуктов будет способствовать 
здоровому питанию нашего населения. Мы 
менять подходы по отбору проб серьезно 
будем. 

С пробами у нас уже лучше,  
чем на западе

Дотошно рассказать вам схему провер-
ки проб на всякую разную «вшивость» 
не получится. Но приблизительно она 

выглядит так. Сначала что-то для проверки 
отбирают специалисты Россельхознадзо-
ра. Шифруют это что-то так, что, когда оно 
приходит в лабораторию, тамошние специ-
алисты не знают, какого производителя они 
проверяют. 

— К нам приходит материал от Россель-
хознадзора, — рассказывает Александра 
Сызранцева. Мы начинаем с ним работать. 

Инспектор Россельхознадзора говорит, что ис-
кать конкретно. Если нашли, вносим данные 
в систему оповещения. Срочное донесение 
даем не на предприятие, а в терруправление. 

Но и это, оказывается, не всё. Потому что, 
после того как инспектор отобрал пробы, 
он тоже фиксирует это в системе, которая 
называется «Сирано». Эта система раннего 
оповещения соединена автоматически с си-
стемой «Веста». И когда лабораторные спе-
циалисты в нее входят со своими сигналами 
бедствия для территориальных управле-
ний, Сирано требует реагирования. И толь-
ко после принятия мер и прикрепления до-
кументов о них система закроет эту тему. 

— Мы государевы люди, — с улыбкой со-
общает Сызранцева. — Для безопасности 
людей нас сюда поставили. Россельхознад-
зор очень обеспечил нашу лабораторию.  
Я сама была и в Канаде, и в Швеции, и в 
Польше. Там такого уровня лабораторий нет. 
Даже в Германии не такая. Кризис нас не кос-
нулся. Нам хватает денег. И все наши прось-
бы по введению показателей для обеспече-
ния безопасности людей выполняются. 

Последняя просьба касалась желания 
специалистов лаборатории выявлять в 
продукции особо опасные консерванты —  
«Е трехзначные». «Раньше не было необхо-
димости, — говорит Сызранцева. — Обна-
руживали просто консерванты. А теперь бу-
дем работать, чтобы россияне не покупали 
продукцию с «Е», тем более трехзначными. 
И оборудование будет новое, и методики. 
Так что будьте спокойны». 

ловить их не переловить…

Мне все-таки оставалось непонятно, 
насколько каждодневная выбороч-
ная работа Россельхознадзора га-

рантирует нам, людям, безопасность. Кроме 
прекрасных цифр из отчетов за прошлогод-
нюю работу, которые тоже прозвучали, но 
я не хочу загружать ими ваши головы, хо-
телось бы услышать честный ответ, что вот 
от этой напасти нас могут защитить специ-
алисты надзирающего и контролирующего 
ведомства на сто процентов, а от другой — 
нет, и по каким причинам. 

Александр Игонькин твердое «нет» дал 
только по мясу. Его в Саратовской обла-
сти можно есть спокойно. Сибирская язва 
обезвреживается на месте, африканская 
чума тоже. И завозной бруцеллез не прой-
дет уж точно. Даже потенциально опасное 
мясо возвращается на место отгрузки. И по-
головье тоже. 

Немногочисленные журналисты были в 
тот день любознательны. И спросили про 
эмбрионы. Их-то проверяют, когда заво зят 
с чужбины, чтобы подсадить нашим коро-
вам? Или эмбрионы проходят по другому 
ведомству? 

Александр Игонькин сказал, что эмбри-
оны тоже его тема: «Всё, что ввозится в РФ, 
в том числе и эмбрионы, и семя, и сами жи-
вотные, подконтрольны Россельхознад-
зору. Прежде чем разрешить ввоз данно-
го биоматериала, проводятся процедуры.  
И контроль тоже.

В Саратовскую область, однако, ино-
странные эмбрионы не завозятся. 

— Практиковалось. Сейчас нет. В процес-
се селекционно-племенной работы это до-
статочно эффективный метод. Обычно эм-
брионы закупаются от выдающихся быков. 
Эмбрионы используются для получения 
быкопроизводящей группы. Потом их оце-
нивают, выращивают, и от этих быков уже 
можно ожидать появления своих стад. Пер-
спективный метод наряду с искусственным 
осеменением. И мы занимались им в Рос-
сии этим достаточно широко, — Александр 
Игонькин свернул на тему с явным удоволь-
ствием. Не исключено, что когда-то в своей 
ветеринарной молодости он ей всерьез за-
нимался. Но сейчас ему приходится отчи-
тываться о другой работе. Где есть цифры 
и факты. Я попросила сказать: кто же боль-
ше приносит вреда нашему населению — 
российский производитель пищевых про-
дуктов или иностранный? Или российский 
торговый посредник, который привозит де-
шевый, заведомо некачественный товар в 
Россию? Александр Викторович ответил 
без затей:

— Недобросовестные производители 
есть и там, и у нас. Но сказать, где их боль-
ше, нельзя. 

Вот так. Никакой тебе философии. Ника-
кой политики. 

Александр Игонькин считает, что пальмового масла в «солнечных продуктах» нет. А Александра 
Сызранцева точно может поручиться, что его нет в селедочке
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что за жизнь 
если разобраться, то мы давно могли бы стать новой 

Жители Швейцарии на минувшей 
неделе собрались на очередной 
референдум, чтобы решить не-

сколько насущных проблем. Две из них: 
нужно ли отменять «брачный налог» 
(люди, зарегистрировавшие брак, пла-
тят немного больше налогов, чем оди-
нокие граждане или гражданские семьи) 

и стоит ли запретить спекуляции с неко-
торыми видами ценных бумаг, приводя-
щие к росту цен на продукты питания.
роман Дрякин

Референдумы в Швейцарии вообще про-
ходят достаточно часто: с их помощью там 

принято решать вопросы общегосудар-
ственного значения. А вот в России после 
1993 года плебисциты на федеральном 
уровне не проводились.

В Саратове местный референдум прово-
дился только один раз, но так, что до сих 
пор об этом событии мало кто знает. А мо-
жет быть, именно отсутствие такой прямой 

формы демократии и мешает нашему реги-
ону стать «северной Швейцарией»?

«Газета недели» попыталась выяснить у 
политиков, общественников и просто жите-
лей города, как они относятся к идее мест-
ных референдумов и какие вопросы хотели 
бы на них вынести. Заодно поговорили и о 
федеральных плебисцитах.

вас спросить не забыли!
три скандальных плебисцита 21 века, способных перекроить политическую и экономическую карты мира

Продолжающиеся попытки Катало-
нии отделиться от Испании, несо-
стоявшийся выход Шотландии из 

состава Великобритании, будущий ре-
ферендум о выходе самой Великобри-
тании из Евросоюза. В этих странах не 
боятся спрашивать мнение людей об их 
собственном будущем.
роман Дрякин

каталония будет свободной?

Попытки отделиться от Испании Ката-
лония предпринимала уже с начала 
20 века. Но всё, чего удалось добиться 

мятежной провинции, — это расширенный 
статус автономии. Однако современных 
каталонцев это решительно не устраива-
ет. Одна из причин их недовольства: Ката-
лония, один из богатейших регионов стра-
ны, платит в испанскую казну больше, чем 
получает обратно. Ну а ещё некоторым ка-
талонцам кажется, что испанцы их просто 
не любят.

Консультативные референдумы о не-
зависимости прошли в Каталонии ещё в 
2009–2010 годах. «За» высказались более 
90 процентов проголосовавших. Одна-
ко юридической силы эти плебисциты не 
имели: для отделения региона нужно вне-
сти изменения в испанскую конституцию, 
для чего требуется как минимум провести 
всеиспанский референдум. Но каталонцев 
это не остановило. После того как в 2012 
году к власти в регионе пришли решитель-
но настроенные на независимость полити-
ки, движение за отделение продолжилось. 
На 2014 год был запланирован новый рефе-
рендум о независимости.

В правительстве Испании на эти попыт-
ки смотрели, мягко говоря, с неодобрени-
ем. Испанский парламент запретил прове-
дение референдума, позже его запретил и 

конституционный суд страны. В конечном 
итоге каталонские власти отменили рефе-
рендум и провели вместо него опрос, по 
итогам которого за независимость выска-
зались более 80 процентов проголосовав-
ших. Но полученные результаты опять-таки 
не имели юридической силы. 

Однако этим нюансам в Каталонии, по-
хоже, теперь не придают большого значе-
ния: в прошлом году местный парламент 
уже проголосовал за резолюцию по отде-
лению от Испании. В самой Испании про-
исходящее назвали провокацией, при-
грозили опять обратиться в КС и заявили, 
что это решение противоречит конститу-
ции и воле большинства каталонцев. Дело 
в том, что в опросе 2014 года приняли уча-
стие только 37 процентов избирателей, а 
на местных выборах 2015 года за партии, 
занявшие большую часть мест в парламен-
те Каталонии, в общем и целом проголосо-
вали менее половины каталонцев. За про-
должающейся битвой с интересом следят 
и в другом испанском регионе — Стране 
Басков, где также раздаются голоса об от-
делении.

нет, Шотландия!

В Шотландии независимость от Велико-
британии обсуждали с 30-х годов про-
шлого века. Однако особенно сильно 

шотландцы осознали свою свободолюби-
вую природу, когда в 70-х годах у их бере-
гов обнаружили нефть.

Сначала шла речь просто о созыве шот-
ландского парламента и расширенных пра-
вах (например, праве распоряжаться до-
ходами от этой нефти). В самом конце 20 
столетия, после двух референдумов, пар-
ламент наконец-то был созван. А уже в 21 
веке начались серьёзные разговоры о пол-
ном выходе Шотландии из Соединённого 
королевства. Сторонники независимости 
полагали, что это позволит повысить каче-

ство жизни, даст возможность более пол-
но пользоваться доходами от нефтедобы-
чи (агитационные лозунги сообщали, что с 
их помощью Шотландия может стать одной 
из богатейших стран Европы), да и вообще 
наконец-то сделает шотландцев полноцен-
ными хозяевами своей земли.

Так же как и в Испании, правительство 
Великобритании не слишком радовали та-
кие устремления сограждан. В том числе 
потому что у берегов Шотландии базиру-
ется королевский атомный флот, перевод 
которого в другое место обошёлся бы в 
миллиарды долларов (хотя существует 
мнение, что в случае отделения страны 
всё равно могли бы договориться по это-
му вопросу). Чтобы не допустить раскола 
единого государства, обработка шотланд-
цев шла полным ходом. Их задабривали: 
премьер-министр страны Дэвид Кэмерон 
высказал готовность предоставить шот-
ландскому парламенту новые полномочия, 
в том числе по сбору налогов. И пугали: 
британские министры заявляли, что в слу-
чае отделения шотландцы не смогут поль-
зоваться фунтом стерлингов. Не обошлось 
и без одной из главных европейских стра-
шилок последнего времени — президен-
та РФ Владимира Путина. Так, министр об-
разования страны Майкл Гоув посоветовал 
шотландцам не поддерживать независи-
мость назло российскому лидеру. «Поду-
майте, что произойдет, если союз Шотлан-
дии и Англии распадётся. Вы считаете, что 
Владимир Путин в Кремле подумает: «Ка-
кая жалость?» — призвал чиновник, пояс-
нив, что всё это только ослабит позиции 
Запада.

В конечном итоге то ли запугивания, то 
ли уступки, то ли простой экономический 
расчёт (а может, и всё вместе) сделали своё 
дело: на референдуме, прошедшем в Шот-
ландии в сентябре 2014 года, против неза-
висимости высказались 55 процентов про-
голосовавших.

уйти по-английски

Великобритания стала членом Европей-
ского сообщества более 40 лет назад. 
Решение об этом, кстати, тоже прини-

малось на референдуме. Однако прочная 
дружба с ЕС так и не сложилась: Британия 
толком не присоединилась ни к Шенгенско-
му соглашению, ни к зоне евро и до сих пор 
использует собственную валюту — фунт 
стерлингов. А недавно в королевстве вооб-
ще был назначен — на 23 июня 2016 года — 
референдум о выходе из состава ЕС.

Одна из причин недовольства Евросою-
зом — вопросы экономико-миграционного 
характера. Британцев не устраивает поток 
беженцев из Европы (например, Польши 
и Венгрии), которые создают напряжён-
ность на местном рынке труда. Кроме того, 
согласно европейским договорённостям 
Британия вынуждена платить таким ми-
грантам пособия так же, как и своим граж-
данам. Были и другие претензии. Вообще, 
не удивительно, что в стране начался подъ-
ём скептицизма по отношению к членству в 
Евросоюзе.

Вероятно, утихомирить возмущение бри-
танцев помогут уступки, на которые ЕС бу-
дет готово пойти, чтобы убедить жителей 
королевства остаться в большой европей-
ской семье. Ведь Великобритания являет-
ся одной из богатейших стран Европы, и её 
выход не сулит Европейскому союзу ниче-
го хорошего (пессимистические прогнозы 
говорят даже о начале развала ЕС в этом 
случае). Однако лидеры союза продолжать 
идти на поводу у британцев тоже не хотят. 
Стоит отметить, что и для самой Британии 
последствия выхода из ЕС далеко не так од-
нозначны. Например, существенно может 
пострадать британский бизнес. Как бы там 
ни было, пока опросы граждан дают проти-
воречивые сведения: точно сказать, какое 
решение жители Британских островов при-
мут в июне, ещё нельзя.

А что думают о местных референду-
мах простые жители Саратова? Ка-
кие темы они хотели бы обсудить 

на них, а также на общероссийских пле-
бисцитах? «Газета недели» провела 
опрос на улицах города.
роман Дрякин

Оксана, 19 лет, студент-экономист:

многое нужно изменить

Да, я думаю, мест-
ный референдум 
нужен. Например, 

по вопросу транспор-
та. Он очень плохо хо-
дит. 44-ю маршрутку, 
которая курсирует от 
областной больницы, 
никогда не дождёшься. 
А ещё приезжают люди из других городов 
и даже стран и спрашивают: «Куда можно 
сходить, чтобы посмотреть город?» Но не-
куда. Это тоже нужно изменить.

Есть и проблема с аварийными домами: 
говорят, что их снесут, но не сносят уже 
очень долго. Людям негде жить. Я сама из 

такого дома, только не живу там, а снимаю 
квартиру. Там жить невозможно: стены па-
дают, условий нет, ни ванн, ни туалетов, ни 
сливов. 

Святослав, 26 лет, биолог:

даже есЛи Это ни на что 
не повЛияет

Многие вопросы 
у нас решаются 
без участия наро-

да. Я категорически про-
тив этого. Первое, что 
приходит в голову: за-
стройка Кумысной по-
ляны. Ещё я знаю такой 
проект, как соединение 
охладительного водоёма на Балаковской 
АЭС. Опять же народ никто не спрашива-
ет. Нужно, чтобы люди встретились, вы-
шел какой-нибудь инженер или учёный и 
обоснованно, чётко объяснил: что и зачем 
нужно, почему идёт застройка, кто прини-
мает решение и так далее.

Что касается федеральных референду-
мов, то мне было бы интересно мнение 
людей о приватизации государственных 

объектов. Даже если это ни на что не по-
влияет. Вообще подвести какой-то итог, с 
90-х годов, когда у нас началась передача 
госимущества в частные руки: к хороше-
му это привело или к плохому? Ещё сей-
час идёт разговор о передаче части при-
родных заповедников в частные руки. Кто 
это будет решать, как это будет контроли-
роваться?

И сейчас, когда волна ура-патриотизма 
схлынула, я с удовольствием послушал бы 
мнение по поводу Крыма, в том числе и в 
самом Крыму. Не так давно мы туда езди-
ли работать, и я из любопытства спраши-
вал местное население, что они обо всём 
этом думают. И услышал не совсем то, что 
мы обычно слышим здесь.

Дмитрий, 49 лет, железнодорожник:

вЛасти не будут 
испоЛнять решения 
реФерендумов

Мне кажется, это ничего даст. Есть 
власть — законодательная и испол-
нительная. Они не будут смотреть 

на эти референдумы. Их решения просто 
не будут исполняться. Что касается феде-

ральных референдумов, то на них можно 
рассмотреть вопросы социальной сферы. 
Например, бесплатное образование и ме-
дицина, но не на словах, а на деле. Если у 
нас есть полис ОМС, то по нему все услуги 
должны оказываться бесплатно.

Настя, 19 лет, студент-экономист:

вопрос ФедераЛьного 
уровня — ЭкоЛогия 

Такой референдум 
нужен. Нужно ре-
шить проблемы с 

дорогами в Саратове, 
потому что это кошмар, 
особенно в отдалённых 
местах. Благоустрой-
ство города тоже хро-
мает: мало парков, всё 
забито строительством. Некоторые зда-
ния в центре города выглядят некрасиво. 
А если говорить о референдуме на феде-
ральном уровне, то это вопрос экологии. 
У нас нет ни одной экологической про-
граммы, которая бы действительно ра-
ботала. Я защищала проект по этой теме, 
поэтому знаю.

как там, в крыму?
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без референдума!
Швейцарией, хотя бы в масштабах Саратовской области

как это делалось по-саратовски
В нашем городе опрос населения проводился лишь один раз — 27 марта 2005 года

Инициатором выступил тогдашний 
депутат Саратовской областной 
думы Алексей Полещиков, возглав-

лявший комитет по социальной полити-
ке. Алексей Евгеньевич предлагал изби-
рателям ответить на один-единственный 
вопрос, а именно: «Считаете ли вы, что 
мэр города Саратова должен избираться 
всенародно на основе всеобщего, равно-
го, прямого избирательного права?»
Надежда Зеленцова

В ту пору у руля Саратова стоял могуще-
ственный Юрий Аксененко, руководивший 
не только городской думой, но и городской 

администрацией. Градоначальник избирал-
ся депутатами представительного органа 
Саратова из числа народных избранников. 
Многим казалось, что перемены в городе 
наступят лишь после ухода Юрия Никола-
евича со своего поста. Алексей Полещиков 
тоже придерживался этого мнения, более 
того, заявлял о своем намерении возгла-
вить городскую власть.

Муниципальные депутаты приняли ре-
шение о проведении референдума, но при 
этом Алексею Полещикову пеняли, что его 
амбиции обойдутся городской казне в 18 
миллионов рублей.

У мэра Аксененко не было заинтересо-
ванности в проведении опроса, как и у его 

многочисленных соратников-депутатов. Бо-
лее того, была заинтересованность в сры-
ве плебисцита. Как следствие — отсутствие 
надлежащего информирования населения 
о грядущем референдуме. Рекламы не было 
на телевидении и радио, о нем не писали в 
газетах, на улицах практически не было аги-
тационных материалов. Листовки с текстом 
«В городе пора навести порядок? ДА!» явно 
«партизанского» происхождения расклеи-
вались кое-где на фонарных столбах. Поле-
щиков в ту пору сообщил собкору «Новой 
газеты», что на снятие агитационных мате-
риалов, изготовленных силами организа-
торов референдума, снаряжаются целые 
взводы муниципальных дворников.

В назначенный день к урнам пришло 
лишь 8 процентов избирателей. И хотя, как 
вспоминает Алексей Полещиков, львиная 
их доля проголосовала за прямые выборы 
мэра, референдум был признан несостояв-
шимся. И всё потому, что не был достигнут 
порог явки в 50 процентов.

Позже, учитывая падение интереса элек-
тората ко всяческим выборам, порог явки 
отменили. И сейчас в облдуме народ якобы 
представляют депутаты от «Единой России», 
даже если явка на довыборах, когда их из-
бирали, составила те же 8, а то и 6 процен-
тов. Главное, что все избиратели, по данным 
избиркома, в большинстве своем отдали го-
лоса за кандидатов от партии власти.

Стоит ли менять российское законо-
дательство о референдумах? Какие 
вопросы требуют всенародного об-

суждения? Мнения участников полити-
ческой жизни.
Гульмира Амангалиева

Михаил Гамаюнов, эксперт Московского 
международного института гуманитарно-
политических исследований:

срочно ставить вопрос 
о предоставЛении 
президенту 
чрезвЫчайнЫх 
поЛномочий

На сегодняшний день 
российское законо-
дательство несет на 

себе печать причастности 
навязанных нам колони-
альных «советников» к 
составлению и конеч-
ным текстам почти любо-
го федерального закона 
или решения министров России. Властно-
партийный аппарат потерял чувство ба-
ланса и уже не может адекватно управлять 
развитием страны и государства. Поэтому 
референдум может стать той силой, кото-
рая кратно поднимет ответственность каж-
дого рыцаря авторучки за качество его ра-
боты.

Круг вопросов, вносимых на референду-
мы, должен включать в себя темы, касаю-
щиеся развития страны и её общекультур-
ного поля: уровень жизни народа, земля, 
медицина, образование, силовики, культу-
ра, СМИ. Считаю, что необходимо срочно 
ставить вопрос о временном предоставле-
нии президенту чрезвычайных полномо-
чий в целях наибыстрейшего решения во-
просов, давно перезревших в стране.

В Европе система референдумов хорошо 
работает. У нас властям удавалось выскаль-
зывать с поля обсуждения этого вопроса и 
уходить от прямой ответственности за свои 
свершения.

Людмила Бокова, сопредседатель Саратовского 
регионального штаба ОНФ, член Совета 
Федерации:

упроЩение 
законодатеЛьства 
приведет к появЛению 
проФессионаЛьнЫх 
манипуЛяторов

На сегодняшний день основной спо-
соб участия граждан в жизни стра-
ны — выборы депутатов пред-

ставительных органов власти разных 
уровней и президента России. Если смо-
треть нормативно-правовую базу по ре-
ферендуму, то может сложиться впечат-

ление, что ограничений 
и обстоятельств, исклю-
чающих его назначение 
и проведение, слишком 
много. Говорит ли это об 
ущемлении конституци-
онных прав граждан? На 
мой взгляд, нет, посколь-
ку вопросы, вынесенные 
«за скобки» референдума, решаются орга-
нами законодательной власти РФ, в фор-
мировании которых граждане принимают 
непосредственное участие в ходе выбо-
ров.

Что касается расширения круга во-
просов, упрощении форм подачи заявок 
о проведении референдума, то, на мой 
взгляд, подобные инициативы могут при-
вести не к усилению роли граждан России 
в общественно-политических процессах, а 
к появлению профессиональных манипуля-
торов, единственной задачей которых бу-
дет инициирование референдумов по лю-
бому поводу.

Дмитрий Коннычев, председатель саратовского 
регионального отделения партии «Яблоко»:

Этот инструмент 
доЛжен применяться 
искЛючитеЛьно часто

Законодательство и 
практика проведе-
ния референдумов 

в нашей стране меня ка-
тегорически не устраи-
вают. Считаю, что этот 
и н с т ру м е н т  д о л ж е н 
применяться исключи-
тельно часто по самому 
широкому кругу вопросов, включающие 
и налоговые, и другие экономические 
темы. И уж тем более референдумы 
уместны по вопросам организации об-
щественной жизни — от определения 
системы выборов мэра города до при-
соединения к тому или иному часовому 
поясу.

В нашей стране сегодня практически 
нет практики проведения референду-
мов. Их запрещено проводить совмест-
но с федеральными выборами (самый 
очевидный нонсенс!), уровень явки на 
них для принятия решения запредель-
ный — вместо приемлемых 25 процен-
тов или хотя бы трети избирателей уста-
новлен несбыточный порог в более чем 
половину от числа зарегистрированных 
избирателей.

Будущим депутатам Государственной 
думы, по крайней мере от демократиче-
ской оппозиции, необходимо будет сосре-
доточиться на демократизации организа-
ции и проведения референдумов. И, кроме 
того, необходимо не допустить возмож-
ности лукавых ссылок на телефонные или 
иные опросы неизвестно кем и как прове-
денные, как это было под Новый год с жи-
телями Крыма по вопросу энергообеспе-
чения.

Зинаида Самсонова, депутат Саратовской 
областной думы («Справедливая Россия»):

на реФерендумЫ просто 
нет денег

Учитывая распреде-
ление налоговых 
доходов в нашей 

стране, когда в регионах 
остается минимум денег, 
бессмысленно говорить 
о референдумах на ре-
гиональном и муници-
пальном уровнях. На это 
просто нет денег. Например, местное отде-
ление партии «Справедливая Россия» ини-
циировало проведение референдума для 
изменения статуса рабочего поселка Ду-
ховницкое в село. Это улучшило бы эко-
номическое состояние его жителей. Одна-
ко местные власти затягивают с ответом, и 
один из их доводов — именно отсутствие 
денег.

Поэтому референдум может быть про-
веден только на федеральном уровне. Это 
оправдано в том случае, если существует 
проблема, волнующая население всей стра-
ны. Сейчас такая проблема, и очень острая, 
есть. Это сборы с населения на капиталь-
ный ремонт. Совершенно несправедливо, 
что деньги большинства добросовестных 
собственников пойдут на оплату ремонта 
не принадлежащих им домов.

Ольга Алимова, депутат Государственной думы 
(КПРФ):

при нЫнешнем режиме 
никто никогда не будет 
спрашивать мнение 
насеЛения

С принятием зако-
на об основных га-
рантиях избира-

тельных прав граждан 
и права участия в рефе-
рендуме никто пока ни 
разу не воспользовался 
этим правом. Там огово-
рен круг наиважнейших 
вопросов, которые нель-
зя выносить на референдум: о досрочном 
прекращении полномочий органов власти, 
о статусе субъектов, о здоровье и безопас-
ности граждан и так далее. При этом ука-
зано столько нюансов, что провести рефе-
рендум в нашей стране невозможно. При 
нынешнем режиме никто никогда не будет 
спрашивать мнение населения, это исклю-
чено.

Но даже несмотря на это предприни-
мались попытки инициировать референ-
дум. И все они пресекались на стадии вы-
движения. Ни разу ни одна инициативная 
группа не была зарегистрирована: то фа-
милия не та, то цвет бумаги не тот, то за-
пятые не там стоят. Короче, не дай бог 
граждане России проявят самостоятель-
ность. Зато посмотрите, как правящие 

власти захлопали в ладоши в 2014 году: 
«Это мысль единая гражданами Крыма 
овладела — вступить в Российскую Фе-
дерацию!» И признали результаты рефе-
рендума. Вот когда власти выгодно, то ре-
ферендум проводят и его итоги признают, 
несмотря на сжатые сроки, жесткие усло-
вия, давление.

Я думаю, что стоит вынести на всена-
родное обсуждение вопрос о пенсионной 
реформе (в том числе о повышении пен-
сионного возраста), о подоходном нало-
ге, о проведении национализации бюд-
жетообразующих отраслей: добыча газа, 
нефти, железа, драгметаллов, электроэ-
нергетика, ликероводочное и табачное 
производство. Мне кажется, что стои-
ло бы провести референдум по медици-
не и по образованию — должно ли быть 
всё бесплатно, нужна ли нам эта оптими-
зация? Есть достаточно много вопросов, 
связанных в том числе и с международ-
ной политикой.

Антон Ищенко, депутат Государственной думы 
(ЛДПР):

пробЛема во всеобЩей 
апатии насеЛения

Это форма непосред-
ственного волеизъ-
явления граждан 

по чрезвычайно важным 
для страны вопросам, до-
вольно затратная и ор-
ганизационно сложная. 
Пока я не нахожу вопро-
сов, которые требуют все-
народного голосования.

Для решения прикладных, менее мас-
штабных задач существуют другие формы 
общественного участия: петиции, обще-
ственные слушания, интернет-голосование 
и так далее. Проблему я вижу в другом — 
во всеобщей апатии населения. К сожале-
нию, власть сделала всё, чтобы блокиро-
вать активность граждан. Явка на выборах 
чрезвычайно маленькая: если мы будем го-
ворить о городе Саратове, то реально на 
выборы ходят 5–7 процентов избирателей. 
Граждане видят, что от их голоса на выбо-
рах ничего не зависит, потому что прото-
колы переписываются, проценты голосов 
рисуются.

Если говорить о вопросах, которые сле-
дует вынести на широкое общественное об-
суждение, то это, например, плата за капре-
монт. Я являюсь автором петиции против 
оброка на капитальный ремонт. Она собра-
ла пока 170 тысяч подписей, такая под-
держка населения должна на законодатель-
ном уровне ускорить процесс отмены этих 
норм. Считаю также, что нужно привлечь 
общественность к распределению грантов, 
которые сейчас получают приближенные к 
властным структурам общественные орга-
низации. Или к распределению грантов для 
СМИ, которые достаются компаниям, в луч-
шем свете освещающим деятельность пра-
вящей партии.

власти выскальзывают с поля обсуждения
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Проект строительства транспортной 
развязки в районе «Стрелки» (Ки-
ровский район Саратова) уже не 

просто слова. Теперь это ещё и картинки 
и даже приблизительные сроки начала 
строительства или реконструкции. Кар-
тинки, то есть схемы, в минувшую пят-
ницу показали жителям города, нерав-
нодушным и заинтересованным, в ходе 
публичных слушаний. Людям понрави-
лось. Люди проголосовали «за».
Дина болгова

Примерно с середины года

В Саратове много проблемных мест, и 
«Стрелка» с её постоянными автомо-
бильными заторами — одно из них. Тут 

не только пробки, в которых можно часами 
сидеть. Это все-таки проблема тех, кто пы-
тается преодолеть данный отрезок пути на 
транспорте — личном или общественном. 
Это ещё и аварии и загазованность. Мест-
ные жители, то есть жильцы близлежащих 
домов, говорят о «Стрелке» как об одном 
из самых опасных мест в городе Саратове 
и о том, что они вообще-то, живя там, за-
дыхаются, потому что приходится «дышать 
соляркой», на каком бы этаже они ни нахо-
дились. 

Такое печальное место из «Стрелки» по-
лучилось потому, что тут очень неудобное 
пересечение транспортных потоков, ре-
гулируемое одним-единственным свето-
фором. Старожилы говорят, что необходи-
мость всё тут круто изменить назрела ещё 
в начале нулевых. И в 2002 году даже был 
сделан проект переустройства развязки. Но 
его так и не реализовали, потому что «нача-
лась большая политическая война», и чи-
новники, занявшиеся было решением вот 
этой конкретной городской проблемы, от-
влеклись на решение проблем собственных 
политических, а потом и вовсе сгинули.

Все последующие попытки навести поря-
док в районе «Стрелки» упирались в дого-
вор аренды маленького клочка земли, на 
котором нефтяная компания «Лукойл» обо-
сновала автозаправочную станцию (АЗС). 
Денег для строительства развязки у горо-
да, правда, тоже не было, но несговорчи-
вость владельцев АЗС как причина бездей-
ствия выглядела лучше.  

Однако в последние два года вокруг про-
блемы «Стрелки» стало заметно оживлён-
нее и деятельнее.

Несмотря на то что денег у города по-
прежнему нет, с Лукойлом удалось дого-
вориться (компании предложили другой 
участок в Солнечном-2, и она согласилась 
перенести заправку туда, освободив завет-
ный участок земли под реализацию бла-
гого намерения), а строительство транс-
портной развязки в этом районе стало 
числиться первоочередной задачей в спи-
ске дорожных дел администрации Сарато-
ва. Институт «Саратовгражданпроект» раз-
работал новый проект развязки, состоящий 
из нескольких этапов, да ещё с таким рас-
чётом, что уже после реализации первого 
этапа дышать в этом месте станет легче, а 
двигаться — свободней. С проектом сна-
чала познакомились городские и област-
ные власти, а теперь вот посвятили в него 
и жителей города. Так положено по зако-
ну — согласовывать с горожанами любую 
перестройку городского пространства. По-
сле того как народ одобрит намерение вла-
стей (а народ одобряет 99,9 процента всех 
переделок), городские власти и проекти-
ровщики приступают к работе над деталя-
ми. Этот этап называется «рабочее проек-
тирование». 

Как сказал на публичных слушаниях на-
чальник отдела перспективного градо-
регулирования и планировки терри-
торий комитета по градостроительной 
политике администрации Саратова 
Алексей Шушарин, после того как рабо-
чее проектирование будет закончено, а это 
примерно в середине года, то есть летом, 

можно будет выделить финансирование и 
перейти к строительству. Получается, что 
пока эта история остается с открытым фи-
налом. Ведь наличия финансирования ни-
кто из властей не гарантирует. А иных спон-
соров, кроме бюджета, у этого проекта нет, 
и негде им взяться.

до и после

Улучшить движение транспорта в рай-
оне «Стрелки» предполагается стро-
ительством кольца. Сейчас, как рас-

сказывает Алексей Шушарин, при спуске 
с транспортной эстакады (моста через же-
лезную дорогу) на пересечении проспек-
та 50 лет Октября и улицы Тракторной сто-
ит светофор. А поворот с эстакады на улицу 
Тракторную происходит под очень острым 
углом — порядка 30 градусов.

«То есть это очень резкий поворот нале-
во. И из-за такого резкого поворота налево 
и большого транспортного потока в центр 
города здесь постоянно возникают зато-
ры, — поясняет Шушарин. — Чтобы исклю-
чить светофорное регулирование и сделать 
движение на этом транспортном пересече-
нии безостановочным во всех направлени-
ях, по которым на сегодняшний день есть 
необходимость двигаться, проектом пре-
дусматривается реконструкция существую-
щих транспортных эстакад и существующей 
транспортной развязки в саморегулируе-
мый перекрёсток. Это позволит всему 
транспорту, в том числе и общественному, 
двигаться свободно во всех направлениях 
путём постепенного перестроения из ряда 
в ряд». 

На месте существующего земельного 
участка, на котором размещалась АЗС Лу-
койл, как следует из дальнейших поясне-
ний к проекту, будет обеспечено беспре-
пятственное движение без светофора по 
направлению с улицы Тракторной на при-
мыкание к проспекту 50 лет Октября.

«За счёт устройства саморегулируе-
мого кольцевого движения можно будет 
без светофоров по правому ряду безо-
становочно проехать в направлении ули-
цы Тракторной и дальше в Октябрьский 
и Заводской районы города, — говорит 
и показывает Алексей Шушарин. — То же 
самое для того, чтобы обеспечить без-
светофорное движение транспорта в на-
правлении центра города: так же через 
это транспортное кольцо транспорт без 
остановки будет двигаться на эстакаду и 
дальше в центр. Для того чтобы попасть 

из центра города на улицу Тракторную, 
движение тоже будет безостановочным. 
Спускаясь с эстакады, транспорт, через 
кольцо поворачивая налево, будет ухо-
дить на Тракторную». 

Кроме того, для удобства пешеходов и 
опять же для обеспечения беспрепятствен-
ного движения автотранспорта проектом 
предусматривается строительство подзем-
ного пешеходного перехода в районе ны-
нешней автобусной остановки «Стрелка».  
А в  перспективе в развязку будут вовле-
чены местные транспортные проезды, на 
которые может быть перенесено движение 
общественного транспорта. 

Впрочем эти детали будут прорабаты-
ваться уже в рамках рабочего проектиро-
вания. 

Со стороны горожан по проекту было 
сделано несколько замечаний. В частно-
сти, Владлен Поляничкин, общественник и 
представитель инициативной группы жите-
лей микрорайона «Стрелка», отметил, что в 
разработке не учтено несколько улиц, а точ-
нее, въезды и выезды на них, которые необ-
ходимы проживающим тут гражданам. 

«Например, что касается параллельной 
проспекту 50 лет Октября улицы, кото-
рая идёт от «Стрелки» через 1-ю Дачную и 

выходит на Техническую и Навашина. Как 
планируется движение тут? Сейчас здесь 
движение под эстакадой в сторону Трак-
торной, а теперь по проекту оно меняется 
на противоположное направление. Куда 
деваться автомобилистам, которые на этой 
параллельной улице и на Луговой? Проек-
том не предусмотрено двустороннее дви-
жение. А если оно допустимо, как гово-
рят разработчики, то для этого улицу надо 
расширять». 

Также, по словам общественника, про-
ектом не предусматривается решение во-
проса выхода на Луговую и на Мельнич-
ную, что, мол, дополнительно разгрузило 
бы транспортный поток. 

«А это не помешало бы, потому что если в 
сторону Заводского и центра из Ленинско-
го района в 2002 году шло 1800 единиц ав-
тотранспорта, то в 2015 году уже 2500 тыся-
чи машин», — отметил Поляничкин. 

Возражений по замечаниям не было ни 
со стороны представителей администра-
ции, ни со стороны проектировщиков. Их 
пообещали учесть при дальнейшей рабо-
те над проектом. 

Продолжение темы общественных 
слушаний — стр. 18

эКОНОМиКА

Реклама

меняем пробки 
на безостановочное движение
новую схему транспортной развязки на «Стрелке» показали горожанам. горожане одобрили
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реклама

добровольно-принудительно 
Правительство ещё не решило, в каком виде навязать россиянам «энергопаёк»

Рано мы успокоились по поводу со-
циальных норм на коммунальные 
услуги и на электричество в част-

ности. Тех самых норм, которыми рос-
сиян пугало российское правительство 
два года назад и которыми «наградило»-
таки жителей пилотных регионов, став-
ших участниками эксперимента. Экспе-
римент провалился, и, казалось бы, от 
соцнорм решили отказаться. Оказалось, 
что показалось. Не решили. Не отказа-
лись. Более того, продолжают эту тему 
усиленно прорабатывать.
Денис Коховец 

«Вы в заблуждении»

«Российская Газета» (официальный 
печатный орган правительства 
Российской Федерации) 18 февра-

ля сообщила, что «Минэнерго назвало сто-
имость электроэнергии в рамках соцнорм» 
и что субъектам РФ до 1 марта 2016 года 
надо определиться с переходом на соцнор-
мы. Потому что если в этот срок они не уло-
жатся, то тогда вернуться к вопросу можно 
будет не ранее 1 января 2017 года. «РГ» со-
слалась на проект постановления прави-
тельства, подготовленного Минэнерго, с 
текстом которого ознакомиться можно на 
федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Согласно предложению Минэнерго, стои-
мость «дорогой» и «дешевой» электроэнергии 
для населения в рамках системы социальных 
норм будет отличаться на 20–40 процентов.

«Предельным максимальным уровнем 
цен на электрическую энергию, поставля-
емую населению сверх социальной нормы, 
является предельный максимальный уро-
вень цен, увеличенный на величину от 20 
до 40 процентов», — говорится в проекте 
постановления.

Смущает тут, конечно, слово «проект». 
Потому что официальным такой документ 
не является. Между тем 1 марта уже сегод-
ня. И непонятно, грозят нам социальные 
нормы и увеличение расходов на электро-
энергию или нет. 

За разъяснениями мы обратились в об-
ластной комитет по государственному регу-
лированию тарифов, где нас заверили, что 
пока никаких изменений в 614-е постанов-
ление правительства РФ (о соцнормах) не 
внесено. Вместе с тем в комитете пояснили, 
что согласно постановлению правительства 
Саратовской области, подписанному губер-
натором, социальные нормы на потребле-
ние электроэнергии в нашем регионе долж-
ны быть определены до 1 июля текущего 
года, а с января 2017 года — введены.

«У нас пока действует мораторий на 
соцнормы, как вы знаете, но по поруче-
нию Дмитрия Медведева до 15 марта 2016 
года в правительство должны быть пода-
ны предложения по внесению изменений в 
614-е постановление правительства РФ, — 
сообщили в комитете. — То есть все изме-
нения, если они и будут, станут известны 
после этой даты».

нравится — не нравится, терпи…

Предложения по изменению 614-го по-
становления действительно появля-
ются периодически. Активней всего 

в этом направлении работает тот же Мин-
энерго. Не далее как в декабре 2015 года 
это ведомство обнародовало идею введе-
ния двух новых вариантов оплаты электро-
энергии и абонентской платы за сети.

В первом варианте предполагался расчёт 
по специальному счётчику, который фик-
сирует потребление по двум или трём зо-
нам в сутках (день — ночь или пик — по-
лупик — ночь). В этом случае к каждому 
из значений привязывалась бы своя стои-
мость киловатт-часа.

Во втором варианте дифференциация та-
рифов поставлена в зависимость от объё-
мов потребления. Так, по расчётам Мин-
энерго, за 150 кВт•ч в месяц граждане 
должны платить по минимальному тарифу 
(сами тарифы ещё не просчитаны), за объ-
ём от 151 до 600 кВт•ч — на 12 % больше, 
за 601 кВт•ч и выше — по самому дорогому 
(базовая ставка плюс 52 %).

К каждому счёту за потреблённую элек-
троэнергию абоненту предлагается плюсо-
вать обязательную ежемесячную плату за 
сети в размере 20 рублей. 

Идея эта никуда не делась, её, говорят, 
ещё обсуждают. Наравне с другими. Экспер-
ты допускают, что правительство на самом 
деле решит вообще отменить 614-е поста-
новление и сделать тариф на электриче-
ство прогрессирующим, как и предлагает 
Минэнерго. 

Напомним, система расчёта платы за 
электроэнергию с учётом социальных норм 
предполагает, что за определенный объём 

электроэнергии потребители платят по ми-
нимальному тарифу, а за всё, что сверху, — 
по более высокому.

Таким способом федеральное прави-
тельство задумало приучить население к 
экономии, энергосберегающим техноло-
гиям и установке счётчиков. Кроме того, 
государство надеется с помощью соц-
норм сократить объёмы перекрёстного 
субсидирования в электроэнергетике, 
когда часть тарифа населения оплачи-
вают крупные промышленные потреби-
тели.

Эксперимент по введению социальных 
норм электроэнергии начался в сентябре 
2013 года в нескольких пилотных регионах. 
Решение участвовать или не участвовать в 
эксперименте было добровольным. Всту-
пили в него шесть регионов — Ростовская, 
Орловская области, Красноярский край, За-
байкалье, Владимир и Нижний Новгород. 

Ни один из регионов результатами экспе-
римента не доволен.

Сообщение о завершении торгов

Организатор торгов ООО «Юридическая компания «Ювента» (ОГРН 5087746607592, 
почтовый адрес 125130, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 26/21, тел. 
8(968)4706918, e-mail uventacomp@mail.ru) сообщает о том, что завершены торги посред-
ством публичного предложения по продаже имущества (публикация в газете «Коммер-
сантъ» № 240 от 26.12.2015) ООО «Восток-Моторс» (410010, г. Саратов, ул. им. Шехурдина 
А. П., д. 6, ОГРН 1046405311083, ИНН 6453077651), конкурсный управляющий Баскаков 
Александр Александрович (ИНН 643901695411, СНИЛС 052-626-213-34), Арбитражный 
суд Саратовской области, решение о признании банкротом от 06.03.2015, конкурсное 
производство, дело № А57-11458/2014, НП  СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2).

Торги посредством публичного предложения № 593608 по лоту № 1 завершены в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах в период с 16.02.2016 по 20.02.2016 и 
решением конкурсного кредитора ПАО «Связь-Банк», обязательства которого обеспе-
чены залогом имущества ООО «Восток-Моторс», реализуемого на данных торгах, оста-
вить предмет залога за собой по цене, установленной для указанного этапа снижения 
цены имущества, — 79292173,80 руб. (п. 4.2 ст. 138 федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»).

На правах рекламы
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сытый голодного не понимает
особенности организации школьного питания

Недавно общественники 
к своему ужасу узнали, 
что дети из малоимущих 

и многодетных семей получа-
ют компенсацию на питание 
в размере 22 рублей в день. 
Остальную стоимость обе-
да нужно доплатить, а если у 
родителей нет такой возмож-
ности, то ребенок переходит 
на сухой паёк либо двухразо-
вое питание — по вторникам 
и четвергам. Но эта проблема 
не главный интерес нашей об-
щественности.
Гульмира Амангалиева

рассадили по сословиям

В соседней Самарской обла-
сти месяц назад стало извест-
но о «раздельном» школьном 

питании. Льготники сидели за от-
дельными столами от детей состо-
ятельных родителей и уплетали 
кашу. В то время как «нормаль-
ных» детей обеспечивали пол-
ноценным питанием из первых 
и вторых блюд. При этом с мало-
имущих, многодетных семей, ин-
валидов и сирот брали по 484 
рубля ежемесячно в качестве до-
платы к дотации, выделенной го-
сударством. Возмущенная таким 
сословным делением мать учени-
ка самарской школы № 24 Ольга 
Петина опубликовала петицию на 
сайте Change.org и собрала боль-
ше 130 тысяч подписей. О преце-
денте рассказали СМИ, после чего 
детский уполномоченный Павел 
Астахов написал в своем «Твитте-
ре» на этот счет: «Дикость!» Дис-
криминацию по имущественному 
признаку вроде бы устранили.

Вопиющим в этой ситуации вы-
глядело только разделение детей 
на два лагеря — за разными сто-
лами. Разное меню для детей из 
социально незащищенных слоев 
и обычных семей — распростра-
ненная практика во многих реги-
онах. На минувшей неделе газета 
«Известия» сообщила о резуль-
татах исследования школьно-
го питания в 16 школах Между-
реченска (Кемеровская область). 
«В проведенном сравнительном 
анализе двух меню установлено, 
что показатели химического со-
става и калорийность рационов 
школьных завтраков на сумму 15 
рублей (дотационный завтрак) 
в среднем были ниже значений 
меню на 40 рублей в силу того, 
что объемы порций в них были 
уменьшены», — обнаружили уче-
ные. В исследовании также от-
мечается, что в меню бюджет-
ных завтраков не входят сметана 
и творог, крайне незначительна 
доля овощей и фруктов, а доля 
круп и макарон, напротив, чрез-
мерно высока. Они завершают 
работу выводом, что «школьные 
меню в настоящее время продол-
жают составляться, исходя из сто-
имости продуктов и дотационных 
ассигнований, а не из физиоло-
гической потребности растуще-
го детского организма».

В начале февраля Обществен-
ная палата Саратовской области 
обратила внимание на проблему 
школьного питания. На заседа-
нии члены палаты к своему ужасу 
узнали, что дети из социально не-
защищенных категорий граждан 
получают ежедневную компенса-
цию на питание в размере 22 ру-
блей. Остальную сумму нужно 
внести родителям. «Если давать 
такому ребенку только кашу, ко-
торая укладывается в эту сумму, 
то такие дети испытывают нега-

тивные чувства рядом с теми, кто 
ест полный обед с компотом, пер-
вым и вторым. Я был в этих шко-
лах, видел этих детей, которые 
остаются в классах (родители ко-
торых не сдали деньги на кормле-
ние детей). Вы понимаете, какую 
травму мы ему наносим уже в ран-
нем возрасте?» — покачал голо-
вой председатель ОП Александр 
Ландо.

Его коллега Галина Полянская, 
директор школы № 62, предло-
жила обратиться к депутатам с 
просьбой увеличить дотацию хотя 
бы до 50 рублей. Господин Ландо 
тут же ее перебил репликой: «Да-
вайте спустимся с небес на землю! 
Вы что, хотите сказать, что губер-
натор и депутаты — злые дяди? 
Нет в бюджете этих денег сегод-
ня!» А если Александр Соломоно-
вич сказал нет — так оно и будет.

обед по расписанию  
не для всех

Для того чтобы получать ком-
пенсацию на питание, нужно 
принести в школу документ, 

подтверждающий статус ребенка 
(ребенок-инвалид; ребенок, нахо-
дящийся под опекой; ребенок из 
семьи беженцев и др.). Стоимость 
ежедневного питания для ребенка 
тогда снижается на величину до-
тации. На руки эти деньги не вы-
даются. Если ребенок пропустил 
учебу, дотационная сумма прого-
рает.

«Мы получаем дотацию 22 ру-
бля в день на каждого ребенка. 
Конечно, это здорово нас вы-
ручает. Там, где я работаю, обед 
(первое, второе, компот, булоч-
ка) стоит примерно 65 рублей, за-
втрак — 40 рублей, около 20 ру-
блей — полдник. А в той школе, 
где учатся мои дети, обед быва-
ет и по 50 рублей, в зависимости 
от того блюда, которое ежеднев-
но готовят. Итого в день на каж-
дого ребенка выходит примерно 
120 рублей, — рассказывает мно-
годетная мама Надежда Карпо-
ва. — Может быть, кого-то из ро-
дителей это не устраивает, а для 
меня поддержка от государства 
вполне приемлема. Это не значит, 
что питание дорогое. Мой вывод: 
зарабатывают люди мало, пото-
му эти суммы кажутся им очень 
большими».

«Как вы понимаете, накормить 
качественно ребенка на 22 ру-
бля в день невозможно, — счита-
ет Евгения Нечаева, мама тро-
их детей — учеников школы  
№ 40 Заводского района. — Осо-
бенно если ребенок учится в пер-
вую смену и получает завтрак и 
обед, это около 70–80 рублей в 
день. Один из моих детей учит-
ся во вторую смену. Он старает-
ся полноценно поесть дома, а в 
школе принципиально заказыва-
ет только на эти 22 рубля чай с бу-
лочкой или пирожком в качестве 
полдника. В школьной столовой 
не все блюда ему нравятся, дети 
ведь достаточно капризны в еде».

Некоторые родители в целях 
экономии средств собирают де-
тям еду в контейнеры.

В министерстве образования 
области нас заверили: деления по 
качеству на еду для «богатых» и 
«бедных» нет. Однако, по расска-
зам родителей, бывают случаи, 
когда школьники в связи с тяже-
лым семейным финансовым по-
ложением вынуждены питаться 
исключительно на дотационные 
средства. Умножаем 22 рубля на 
пятидневку — получаем 110 ру-
блей в неделю. На эти деньги мож-
но перейти если не на трехразо-
вое, то уж точно на двухразовое 

полноценное питание. По втор-
никам и четвергам. Либо можно 
получать ежедневно чай и булоч-
ку на эти 22 рубля. О здоровом и 
полноценном питании тут речи 
нет.

Горячим питанием в общеоб-
разовательных организациях об-
ласти охвачен 211941 учащийся 
с 1-го по 11-й классы, что состав-
ляет 97,5 % от общего количества 
учащихся. В 51-й школе Сарато-
ва внедрена система «Электрон-
ная столовая» — оплата питания 
с помощью карт. Классные руко-
водители отслеживают суммы на 
счету и пытаются вовремя сиг-
нализировать родителям, чтобы 
они докладывали деньги на пита-
ние. Родители по разным обстоя-
тельствам могут не вовремя по-
полнять эту сумму. «Если на счету 
денег нет, ребенок не кушает. Бы-
вает так, что если в индивидуаль-
ном порядке позвонить классно-
му руководителю, объяснить, что 
пока нет финансов, но в ближай-
шие два дня деньги на счет поло-
жу, то в школе идут навстречу», — 
поясняет Надежда Карпова.

При системе «Электронная сто-
ловая» родители могут устанавли-
вать лимит расходов — например, 
чтобы ребенок не мог потратить 
не больше 50 или 100 рублей в 
день. Многодетная мама Евгения 
Львовна находит это удобным: 
«Бывают ситуации, когда родите-
ли вовремя не кладут деньги на 
счет, и ребенок просит своего од-
ноклассника заказать еду своей 
картой. Хорошо, если они отдают 
потом, а бывает, что попросили, 
да не отдали. А ребенку отказать 
друзьям неудобно, поэтому он со-
глашается. В этом случае он может 
сказать: «Извини, но у меня мама 
установила лимит. Я бы с удоволь-
ствием, но не могу». Это огражда-
ет ребенка от обвинений: «Ты жад-
ный, тебе трудно это сделать?»

детки, грядки, урожай

На заседании общественной 
палаты было высказано мне-
ние, что в районах области 

ситуации с питанием выглядит на-
много лучше. Мол, «здесь и цены 
ниже, и детей кормится больше, 
и еда полезнее. А всё потому, что 
сельские школьники выращивают 
овощи на школьных огородах, да 
и родители приносят в школьные 
столовые продукты собственного 
производства». Сугубо пастораль-
ный сюжет.

В реальности система школь-
ного питания в селах и райцен-
трах отличается, но не всегда в 
лучшую сторону. Цены на продук-
ты с учетом логистических издер-
жек не сильно отличаются от го-
родских. Огороды есть далеко не 
у каждой сельской школы, это мо-
жет быть связано банально с не-
хваткой воды. В некоторых насе-
ленных пунктах она подается от 
насосной мини-станции всего на 
пару часов в день, даже если ря-
дом располагается водоем.

В средней общеобразователь-
ной школе села Толстовка Крас-
нопартизанского района еже-
дневная дотация установлена на 
уровне 17 рублей, остальные 17 
родители должны доплатить. В ме-
сяц малоимущим семьям (а таких 
в Толстовке большинство) нужно 
заплатить 350–450 рублей, то есть 
выходит 50-процентная скидка. 
Казалось бы, это намного дешевле 
городского питания, но на самом 
деле на 34 рубля в день учени-
ков обеспечивают одноразовым 
питанием, состоящим из одно-
го блюда. Сегодня — каша и ком-
пот, завтра — суп и чай. Вкусовые 
качества блюд не всегда удовлет-

воряют школьников. За дополни-
тельную плату дети, занимающи-
еся в группе продленного дня, 
получают чай и булочку. Родите-
лей радует, что учеников началь-
ных классов по национальной 
программе хотя бы обеспечива-
ют молоком.

В соседней школе поселка Пе-
тровский, которую сделали «цен-
тром оптимизации» (то есть от-
правляют туда учиться детей из 
закрытых близлежащих школ), 
ежемесячная плата за пита-
ние примерно такая же. Но де-
тей кормят первым и вторым, и 

меню намного богаче: жаркое, 
котлеты, окорочка, салаты. Дочь 
Светланы Ивановой переведе-
на в петровскую школу, посколь-
ку в Толстовке закрыли старшие 
классы. Младший сын учится в 
толстовской начальной школе. 
По поводу разницы в питании в 
двух школах матери объяснили, 
что разнообразие меню зависит 
от количества учеников. И вооб-
ще, нужно радоваться, что тол-
стовскую школу еще не закрыли, 
хотя разговоры об этом идут на 
протяжении несколько послед-
них лет.

В 2015 году Роспотребнад-
зор по Саратовской обла-
сти проверил 443 образова-

тельных учреждения на предмет 
питания школьников и наложил 
545 штрафов. В большинстве слу-
чаев это были нарушения усло-
вий хранения, нарушения марки-
ровки, использование продуктов 
без документов, подтверждаю-
щих качество, необоснованная 
замена блюд. Например, в целях 
экономии рыбу заменяют на кон-
сервы, мясо — на колбасные из-
делия, мясные блюда — на ово-
щные и крупяные.

Видимо, считая, что надзор-
ные ведомства не справляются 
со своей работой, в дело вмеша-
лись общественники. В октябре 
и ноябре прошлого года чле-
ны общественной палаты вне-
запно нагрянули с проверкой в 
образовательные учреждения 
и детские сады Саратова и Эн-
гельса. Нарушения были найде-
ны, школьная еда общественни-
кам не угодила — а возможно, 
не угодили конкретные постав-
щики школьного питания.

Большинство школ области 
(кроме отдаленных) заключа-
ют договор с частной органи-
зацией, которая выигрывает на 
тендерах право организовать 
школьное питание. Сейчас ор-
ганизация детского питания — 
отлаженный бизнес, где давно 
заявили о себе главные игро-
ки. Такой сегмент рынка хоть и 
ограничен строгими нормами, 
но привлекает стабильностью, 
что в наше время очень важ-
но. «Сначала я был слегка шо-
кирован результатами, посколь-
ку нас уверяли, что школьным 
питанием заниматься — небла-
годарный труд, и ни один нор-
мальный человек на эту стезю 
не зайдет, — признался глава 
Балаковской районной ад-
министрации Иван Чепрасов, 
когда в марте 2013 году подво-
дил итоги очередного аукцио-
на на определение организато-
ров питания. Тогда ИП Кузьмин 
(Энгельс) получил возможность 
кормить учеников шести школ, 
а «Саратовская кулинарная ком-
пания» взяла на себя остальные 
16 школ города. Они предложи-
ли самую привлекательно низ-
кую цену за свои услуги.

Как в России проводят тен-
деры и как выигрывают, из-
вестно всем. Однако когда год 
за годом конкурсы стали выи-
грывать предприниматели из 
Энгельса, родители прояви-
ли озабоченность, почему их 
детей не могут кормить мест-
ные предприниматели. В марте 
2015 года инициативная груп-
па с помощью «Общероссийско-
го союза правозащитников Рос-
сии» составила письмо на имя 

премьер-министра (пунктуация 
и орфография сохранены).

«В настоящее время, в Рос-
сии принимаются меры по под-
держке малого и среднего бизне-
са. Особенно, этот вопрос стал 
актуален в период экономиче-
ского кризиса, связанного с па-
дением мировых цен на нефть и 
падением рубля. Но на сегодняш-
ний день мелкие и средние инди-
видуальные предприниматели 
города Балаково Саратовской 
области, которые занимались 
организацией питания в школах 
и детских садах лишены работы. 
Всё питание детей полностью 
под «крышей» каких то таин-
ственных чиновников, кото-
рые часто бывают в Саратов-
ской областной думе, которые 
«курируют» город Энгельс Сара-
товской области, что в 140 ки-
лометрах от города Балаково. 
Ценовая политика и качество 
обслуживания индивидуальных 
предпринимателей г.Балаково 
не уступают Энгельсским, по-
рой даже на порядок лучше, но 
директора школ города и заве-
дующие детских учреждений за-
жаты в определенные тиски. 
Вступать в конфликт с админи-
страцией Балаковского района 
и знакомыми чиновников из Об-
ластной думы никто не хочет, 
так как можно лишиться рабо-
ты, а то и свободы волеизъявле-
ния со всеми вытекающими!

Существуют нарекания на кор-
мящую компанию из г. Энгельса 
по качеству продуктов и обслу-
живанию учреждений образова-
ния г. Балаково. Название данной 
компании очень часто меняет-
ся, наверное, уходят от уплаты 
налогов или так удобно «крыше» 
из Саратовской областной думы. 
Когда питание детей в школах и 
детских садах Балаковского райо-
на осуществляли местные пред-
приниматели то никаких на-
реканий по качеству, ценовой 
политике, ассортименту никог-
да не возникало», — говорилось 
в письме родителей.

На территории Саратова рабо-
тают 24 поставщика школьного 
питания. Несколько лет назад у 
городской администрации были 
планы по созданию муниципаль-
ного унитарного предприятия — 
комбината школьного питания, 
которое позволило бы контроли-
ровать процесс и не прибегать к 
услугам частных предпринимате-
лей. Однако власти пришли к вы-
воду, что строить целесообраз-
нее сразу три комбината — в 
центре, Ленинском и Заводском 
районах. При этом стоимость и 
качество школьной еды вряд ли 
снизились бы, а нагрузки на бюд-
жет — увеличились. Это застави-
ло городские власти отказаться 
от своих планов.

[кстати сказать]

таинственная кулинарная мафия
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прощай, зима!
наконец свершилось. Сегодня 1 марта. наступила долгожданная весна

Пускай пока только календарная. 
Хотя картинка за окном явно тя-
нет на конец марта. На тротуарах 

грязные лужи, по обочинам почернев-
шие сугробы. В центре города еще мож-
но пройти, не промочив ног, но на окра-
инах без резиновых сапог не обойтись. 
Хотя наш народ ко всему привычный. 
Научился преодолевать всевозможные 
препятствия и катаклизмы. Зато можно 
порадоваться теплому солнышку и по-
казавшейся из-под снега прошлогодней 
травке.

Знаю, март — месяц ненадежный. И холо-
да могут вернуться, и снегопады. Но если всё 
это и случится, то не надолго. Так что самое 
время вспомнить прошедшую зиму.

Трудно назвать ее настоящей русской зи-
мой. И хотя мы уже привыкли за последние 
годы к зимним оттепелям, нынешняя зима 
как-то особенно изобиловала теплыми дня-
ми. Понятно, такие температурные перепа-
ды очень даже поспособствовали тому, что-
бы саратовские дороги, и так находящиеся 
не в самом лучшем состоянии, закончились 
совсем. Но сегодня не об этом…

Всё началось в конце ноября. 18 чис-
ла повалил снег. Он засыпал весь город. 
Клумбы с остатками осенних цветов оказа-
лись под снежным покрывалом. Дворовые 
территории украсились множеством сне-
говиков разных калибров и размеров. Че-
рез два дня вся эта красота начала таять. 
Розы, календула и львиный зев вновь пока-
зались из сугробов. На фоне остатков снега 
они смотрелись весьма необычно.

Следующий обильный снегопад случился 
уже в середине декабря. И снова всё раста-
яло. Потеплело до плюс семи. А перед ка-
толическим Рождеством вообще случилось 
уникальное природное явление. Такого са-
ратовцы зимой еще не видели. Небо укра-
сила двойная радуга. И только январь по-
радовал нас настоящими морозами.

В феврале же погода опять показала 
себя капризной барышней. Снег неодно-
кратно выпадал и таял. Затем подморажи-
вало, и дороги превращались в сплошной 
каток. Впрочем, к гололеду мы привычные. 
Не первый год живем в Саратове.

Вера Салманова
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 [новости полувековой давности… ]

«женщина-чиновник IV 
разряда» у мужчин в формуляре пол не указывался

саратов. Февраль 1966-го…
5 февраля. В минувшем 

году работники комбината хи-
мических волокон начали вы-
пуск особо прочных объёмных 
нитей для текстильной про-
мышленности, а также произ-
водство капронового шёлка, 
идущего на изготовление ков-
ров. А всего 90 видов новых 
машин, изделий и продукции 
освоено и стало выпускаться 
на предприятиях г. Энгельса.

12 февраля. В Энгельсе на-
считывается свыше 2000 ра-
ционализаторов и изобрета-
телей. Ими подано за год 2389 
предложений, из которых уже 
внедрено в производство 
1459. Экономический эффект 
по предприятиям города со-
ставил почти 1,5 млн рублей.

13 февраля. На днях на Ат-
карском маслоэкстракцион-
ном заводе ввели в действие 
основной цех — экстракцион-
ный. До ввода этого цеха при 
переработке подсолнечника 
в жмыхе оставалось 9 процен-
тов масла, а теперь лишь три 
процента.

16 февраля. Недавно управ-
ление трамвая и троллейбуса 
получило 150 кассовых полуав-
томатов, выпускаемых Калинин-
градским заводом торгового ма-
шиностроения. Опустив монеты 
в любом сочетании и повернув 
рычажок, пассажир тут же полу-
чает билет. Полуавтоматы уста-
навливаются в трамваях 9-го, 
11-го и 15-го маршрутов.

17 февраля. Учащимся пе-
релюбской средней школы под 
руководством учителя истории 
П. П. Мясникова удалось уста-
новить имена 48 чапаевцев, 
жителей Перелюбского райо-
на. В распоряжении юных сле-
допытов есть карта с маршру-
том дивизии Чапаева. В школе 
открыт уголок В. И. Чапаева.

18 февраля. Недавно Сара-
товский городской Совет депута-
тов трудящихся своим решением 
утвердил правила содержания и 
уборки домовладений, улиц, пе-
реулков, площадей, набереж-
ной, мостов, бульваров, садов 
города, торговых точек, дворов, 
остановок городского транспор-
та. Новые правила, к примеру, 
запрещают содержать в центре 
города и в районах многоэтаж-
ной застройки домашнюю пти-
цу, посыпать во время гололе-
дицы тротуары солью, сушить на 
балконах одежду. За нарушение 
правил административным ко-
миссиям при исполкомах райсо-
ветов предоставляется право на-
лагать штрафы на граждан до 10 
рублей, а на должностных лиц — 
до 50 рублей.

23 февраля. Газетный киоск 
в Мирном переулке Саратова на 
первый взгляд ничем не отличает-
ся от других. Но этот киоск — «го-
ворящий»: все пассажиры, жду-
щие трамвай № 3, слышат голос, 
предлагающий купить свежие га-
зеты и журналы. Киоскёр Евгений 
Чичин сам смонтировал в киоске 
«радиоузел» и умело пропаганди-
рует периодические издания. Это 
позволяет продавцу перевыпол-
нять плановые задания. 

26 февраля. На очередном 
заседании секретариата прав-
ления Союза писателей РСФСР 
обсуждался первый номер 
журнала «Волга». В обсужде-
нии принимали участие А. Бар-
то, С. Михалков, Л. Татьяничева, 
С. Сартаков. «Первенца» при-
знали удачным как по содер-
жанию, так и по полиграфиче-
скому оформлению. На днях 
саратовцы получат второй, 
февральский номер журнала.

Газету «Коммунист» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

«В стороне от больших дорог» — так 
называется книга Павла Клушанцева, 
выпущенная в конце 2015 года (СПб., 
Сеанс). Спросите у сегодняшних люби-
телей фантастического кино: «Кто такой 
Павел Клушанцев?» — и едва ли кто-
нибудь ответит сразу, не заглянув в «Ви-
кипедию». Между тем вклад Павла Вла-
димировича в мировой SF-кинематограф 
неоспорим и признан на Западе.

Есть легенда о том, что-де во время 
своего визита в Москву в первые годы 
горбачевской перестройки знаменитый 
голливудский режиссер Джордж Лукас 
хотел увидеться с Клушанцевым и по-
просил тогдашних киноначальников ор-

ганизовать эту встречу. И когда удивленные советские бюрокра-
ты от кино поинтересовались, кто это вообще такой, Лукас в свою 
очередь крайне удивился их незнанию и объяснил, что именно 
постановщик фильма «Планета бурь» повлиял на него, когда он 
снимал «Звездные войны».

О достоверности этой истории можно спорить, но известно 
точно: научно-популярный фильм Клушанцева «Дорога к звез-
дам» (1957), где впервые был применен оригинальный способ 
комбинированных съемок, был тщательно изучен голливудски-
ми специалистами. А первый (и, как позже оказалось, единствен-
ный) художественный фильм Клушанцева «Планета бурь» при-
глянулся прокатчикам США и дважды выходил на американские 
экраны, причем к «космическим» сценам, снятым советским ре-
жиссером, были подмонтированы новые, специально снятые «до-
полнительные» сцены. Много позднее в одном из голливудских 
киножурналов выйдет статья «Клушанцев — русский волшебник 
фантастики».

Увы, на родине заслуги режиссера не были признаны. Хотя зри-
телям «Планета бурь» понравилась, после 1969 года ее не демон-
стрировали. «Ей не повезло «с политикой», — не без иронии объ-
яснял режиссер. — Наша страна первой запустила спутник Земли, 
первой вывела на околоземную орбиту космический корабль с 
человеком на борту. Естественно, и первым человеком, ступив-
шим на Луну, хотелось видеть нашего соотечественника. Но не 
вышло. Первым человеком, достигшим поверхности Луны, стал 
американец. И взыграло самолюбие вышестоящих чиновников. 
А чтобы не привлекать внимания к неудаче, отыгрались на на-
шей картине. Срочно сняли ее с экранов. Луна нас совершенно 
не интересует». (И это притом что действие фильма происходи-
ло на Венере!)

Книга Клушанцева не является мемуарной в традиционном 
смысле этого слова: здесь, как сказано в аннотации, «нет поч-
ти ничего личного, привычного для мемуаров: семья, коллеги, 
исторические события упоминаются лишь в той степени, в кото-
рой они мешали или помогали главному — кино. Однако за сухим 
протоколом скрывается история человека, который, пережив ста-
линское время, Вторую мировую и холодную войну, не перестал 
верить в человечество и его космическое будущее...»

Tedeschi Trucks Band
Let Me Get By, 2016

Группа организована в 2010 году 
во Флориде супругами Дереком 
Траксом и Сьюзан Тедески. Пишут, 
что это блюзовый коллектив, что, на 
наш взгляд, не совсем верно. Кон-
гломерация, сложившаяся вокруг 
дуэта Тракс — Тедески, редко игра-
ет блюз и в чистом, классическом 
варианте, и в разных современных 
модификациях. И раз уж мы начали 
с определения жанра, скажем: ника-

кого особенного жанра нет, чистая эклектика. Здесь может встре-
титься и эстрадная пьеса, и блюз, и ритм-н-блюз. Но вопреки наше-
му мнению дебютный альбом группы 2011 года Revelator получил 
«Грэмми» как лучший блюзовый альбом. Никому не понять, что ду-
мало жюри премии, вынося это решение. В Revelator блюза нет и 
близко, вот во втором альбоме Made Up Mind 2013 этой музыки 
много. И хорошей.

Оркестр — правомерно называть так коллектив, где играют от 
десяти до двенадцати музыкантов — на разных альбомах имел раз-
ные составы. На последнем число музыкантов равно числу апосто-
лов, среди них басист Тим Лефевр, игравший на последнем альбо-
ме Дэвида Боуи Blackstar.

Наличие большой духовой группы, понятное дело, предъявляет 
свои требования к музыке, аранжировкам, хотя, как правило, гита-
ра Дерека Тракса — инструмент солирующий. Дерек Тракс, один из 
самых талантливых гитаристов США, известен еще и тем, что в сво-
их произведениях смешивает самые разные стили — от блюза до 
индийской этнической музыки. Тракс не очень известен в России, 
между тем у него славная биография. В одиннадцать лет он начал 
играть в Allman Brothers Band, где барабанщиком был его дядя.

Альбом Let Me Get By в целом опять далек от блюза, хотя пре-
бывает в топах блюзового чарта «Биллборда». Может, подкупает 
первая вещь Anyhow, которая начинается похоже на блюз, может, 
репутация Дерека сказывается. Диск, скорее, синтез симфо-рока 
(немудрено при таком-то составе), эстрады и этнической музы-
ки. К такой музыке каждый волен относиться по-своему. Пуристов 
жанра она, скорее всего, не прельстит. Но мы не сектанты какие-
то, потому выделим по меньшей мере две вещи с вокалом Май-
ка Маттисона, и прежде всего Right On Time. Такая песня украсила 
бы сериал «Тримей» о Новом Орлеане и новоорлеанской музыке. 
Отличный сериал, правда, только первый сезон (далее сменилась 
бригада дубляжа, и фильм стал невыносим). И обязательно — воз-
душную атмосферную Crying Over You/Swamp Raga опять с вока-
лом Майка. (Рага — развёрнутая мелодическая композиция в тра-
дициях индийской музыки.)

В общем, на любителя, хотя слушать приятно.
P. S. Никогда не обращайте внимания на чарты «Биллборда».

Трудности Первой мировой 
войны содействовали жен-
щинам «в допущении ко всем 

должностям». Заменяя ушедших 
на фронт мужчин, они станови-
лись даже ломовыми извозчика-
ми.
Зоя Гусакова

До поры до времени саратовские 
женщины, если их деятельность и вы-
ходила за пределы домашнего очага, 
становились кормилицами, нянями, 
гувернантками, смотрительницами в 
приютах, классными дамами в инсти-
туте благородных девиц и учительни-
цами в женских гимназиях (хотя по-
ловину учительского персонала в 
женских гимназиях всё же составля-
ли мужчины). В мужских гимназиях 
женщины, как правило, привлекались 
только для преподавания иностран-
ных языков. К началу ХХ века профес-
сия учительницы стала уже доволь-
но распространенной. Право сдать 
экзамен на получение этой долж-
ности имели не только выпускницы 
гимназий, но и лучшие ученицы дру-
гих учебных заведений (например, 
Убежища Святого Хрисанфа). К 1915 
году в школах нашей губернии тру-
дилось почти две тысячи учительниц, 
что на 800 человек превышало чис-
ло учителей-мужчин. Но в руководя-
щих органах народного образования 
не было ни одной женщины. Не было 
их и среди преподавателей учебных 
заведений высшего уровня.

В здравоохранении женщины дол-
гое время не поднимались выше по-
вивальных бабок при полицейских 

частях, кухарок, прачек и хожаток 
(по-современному — санитарок) в 
Александровской больнице. В пери-
од Крымской войны появились сё-
стры милосердия. Но и в 1916 году 
попечительный совет Саратовской 
общины сестёр милосердия состоял 
из одних мужчин. Вслед за сёстрами 
милосердия появились оспоприви-
вательницы, фельдшерицы и, нако-
нец, женщины-врачи. Так, в состав-
ленных полицией для врачебного 
отделения Саратовского губернско-
го правления именных списках на 
1910 год в губернии значится всего 
208 врачей, из них 32 — женщины.

Если посмотреть любой дорево-
люционный справочник о составе 
чиновников губернского, город-
ского и уездного уровня, то служа-
щая женщина там редкое исклю-
чение. Например, первой в нашей 
губернии чиновницей почтово-
телеграфного ведомства стала 
Александра Белкина, поступавшая 
в 1895 году на службу в Царицын-
скую почтово-телеграфную контору. 
Для этого ей, выпускнице Саратов-
ской Мариинской женской гимна-
зии, требовалось изучить основы 
предстоящей деятельности и сдать 
экзамен. Когда А. Белкина (позже по 
мужу Шульце) после двенадцати лет 
службы обратилась к руководству с 
просьбой перевести её в Саратов, 
ей была дана такая характеристика: 
«…Женщина-чиновник IV разряда 
вверенной мне конторы Шульце за 
свою примерную усердную службу 
и прекрасные нравственные каче-
ства заслуживает наилучшего отзы-
ва о ней, и к переводу её из Цари-

цынской конторы с моей стороны 
препятствий не встречается».

Первая служащая женщина в Сара-
товской телеграфной конторе появи-
лась на два года позже, чем в Цари-
цынской. Это была Мария Золотарёва, 
тоже чиновница IV разряда. Женщи-
на в такой сугубо мужской сфере де-
ятельности были такой редкостью, 
что в их формулярных списках (лич-
ных делах) так и писали: «женщина-
чиновник такого-то разряда». А в до-
кументах мужчин пол не указывался.

Война, оторвавшая тысячи муж-
чин от мирного труда, переложи-
ла многие заботы на плечи женщин. 
Рязано-Уральская железная дорога, 
ещё до войны проводившая экспе-
рименты по привлечению женщин, 
имевших среднее образование, на 
должности начальников станций, их 
помощников и кассиров, стала вне-
дрять полученный опыт в жизнь. 
Кроме того, женщинами стали за-
мещать штатных переездных сторо-
жей. Появились женщины и на сара-
товском плёсе. В основном это были 
жёны бакенщиков. В навигацию они 
устанавливали и обслуживали баке-
ны, вехи и береговые посты. Женщи-
нам, как правило, старались предо-
ставлять «не бойкие, тихие места».

В слободе Покровской (ныне  
г. Энгельс) женщины заменили 
ушедших на фронт мужей — ломо-
вых извозчиков. А в Александров-
ском ремесленном училище стали 
готовить мастериц по изготовлению 
предметов военного снаряжения. 
Они работали в мастерских учили-
ща на револьверном, строгальном, 
фрезерном и токарном станках.

…март 1866-го
2-4 марта. В обзоре состояния при-

ходских училищ Саратовской дирекции в 
1865 году отмечено, что в губернии нахо-
дится 14 министерских приходских учи-
лищ: четыре в Саратове и по одному в Ат-
карске, Балашове, Вольске, Камышине, 
Кузнецке, Петровске, Сердобске, Дубов-
ке (приготовительные классы). Женских 
училищ в губернии всего пять. Содержат-
ся приходские училища за общественный 
счёт и на пожертвования частных лиц. 
Средства эти в большей части училищ 
«скудны до бедности». Жалованье учите-
ля и надзиральницы не только ничтожно, 
но в некоторых училищах законоучитель 
или учитель не получают его вовсе. В Са-
ратовской губернии холостому учителю, 
имеющему квартиру при училище, платят 
от 90 до 240 рублей, а меж тем по смете 
положено платить не менее 271 рубля 25 
копеек. Число служащих при всех учили-
щах в губернии достигает 49 человек, а 
учащихся (мальчиков и девочек) — 374. 
В приходских училищах обучаются преи-
мущественно дети из простого сословия. 
Им преподают Закон Божий, русский язык, 
письмо, арифметику, рукоделие.

8 марта. Хозяин ювелирного магазина 
Егоров через газету пытается найти вла-
дельца небольших бриллиантовых серёг с 
голубой эмалью, которые принесла на про-
дажу в его магазин женщина. Егоров стор-
говал их за 30 рублей. На вопрос, чьи это 
серьги, женщина назвала фамилию владе-
лицы. Не отдавая денег, Егоров отправил 
проверить по указанному незнакомкой 
адресу, действительно ли проживает там 
упомянутая ею госпожа. У дома женщина 
незаметно скрылась.

18 марта. Объявление: «С сердечною 
радостию и с глубокой благодарностию 
Богу В. Д. Мамин извещает любящих бла-
голепие дома Божия, что в следующее 
воскресенье после поздней обедни, в 
10 часов утра, имеют быть освящены и 
постановлены со служебным молебном 
кресты на созидаемый им храм во имя 
Владимирской Божия Матери». 

Газету «Саратовский справочный листок» 
читала Марина Потапова

[…и полуторавековой]
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зачем вы делаете такую 
несправедливость?
на минувшей неделе публичные слушания по застройке городских территорий проводились целых два раза

Развели их по разным 
дням с некоторым умыс-
лом. В четверг, 25 фев-

раля, обсуждались вопросы, 
касающиеся Заводского рай-
она, и проводились они в За-
водском районе — в актовом 
зале городского Дома куль-
туры национального твор-
чества (ГДНКТ). Те вопросы, 
которые обсуждались в пят-
ницу, 26 февраля, касались 
большинства жителей горо-
да, поэтому слушания прове-
ли по привычному адресу — в 
здании администрации Фрун-
зенского района, что на улице 
Дзержинского. Интерес к слу-
шаниям был такой, что людей 
организованно подвозили на 
автобусах.
Анна Мухина

зал немых статистов

Ура! Это наконец случилось! 
Администрация сделала 
шаг навстречу пожелани-

ям общественников. Сколько 
было разговоров в духе: «нель-
зя в центре города проводить 
слушания по застройке Полива-
новки». Хотели привязку к мест-
ности? Получили привязку к 
местности. Практика же показа-
ла, что эта самая привязка мало 
влияет и на привычный саратов-
ский сценарий проведения слу-
шаний, и на их результаты. 

Во-первых, и это было неожи-
данно, в рабочий четверг в де-
сять утра немаленьких размеров 
актовый зал ГДНКТ оказался на-
бит под завязку. Свободных мест 
в нем к началу слушаний едва ли 
бы набралось с десяток. Вахтер-
ша даже предлагала журнали-
стам, пришедшим за пять минут 
до начала, пройти на балкон. 

Саратовский блогер Денис 
Жабкин, завсегдатай подобных 
мероприятий, прибыл заранее, 
и застал всю эту толпу еще на 
входе в зал. Причем девушки за 
столом регистрации вели себя 
странно — двух мужчин без са-
ратовской прописки они пропу-
стили на слушания со словами 
«ну идите просто так», о чем он 
после написал в своем «Живом 
журнале». А корреспондент 
информационного агентства 
«Свободные новости» Кон-
стантин Халин заметил у зда-
ния Дома культуры националь-
ного творчества три автобуса с 
символикой УМ-24 (саратовская 
строительная организация, ко-
торая строила микрорайон 
«Авиатор»). Председательствую-
щий заместитель главы город-
ской администрации по градо-
строительству и архитектуре 
Андрей Гнусин объявил, что на 
слушания зарегистрировалось 
больше трехсот человек. 

В планах — новые 
обманутые дольщики?

Обсуждали всего два во-
проса — новую дорожную 
развязку в Комсомольском 

поселке, на которую никто не об-
ратил особенного внимания, и 
застройку бывшей территории 

саратовского авиационного за-
вода. И вот тут разгорелись на-
стоящие страсти, несмотря на то 
что настоящих активистов среди 
немых статистов было абсолют-
ное меньшинство. 

Проект застройки сам по себе 
вызывает массу вопросов. За-
стройка микрорайона очень 
плотная, общественных терри-
торий проект практически не 
предусматривает: многоэтаж-
ки, три детских сада, школа на 
1100 мест, несколько дворовых 
детских площадок, парковочные 
места явно в недостаточном ко-
личестве и одна каштановая ал-
лея, оставшаяся еще в наслед-
ство от САЗа. Зато в проекте 
есть раздаточный пункт молоч-
ной кухни. Притом что послед-
няя молочная кухня в Саратове 
прекратила свое существование 
чуть меньше десяти лет назад. 

И первая претензия от активи-
стов касалась не просто проекта 
застройки, а даже самой закон-
ности этой застройки. 

Бывший сотрудник авиаза-
вода Александр Бернадский, 
потрясая документами, утверж-
дал, что в начале января «по-
ступила масса бумаг» о воз-
буждении уголовного дела по 
незаконному банкротству авиа-
ционного завода. 

— Тот проект, который мы се-
годня обсуждаем, уже завтра 
может быть аннулирован, — 
утверждал активист. — Тот, кто 
выдает себя за собственника 
этой земли, он собственником не 
является. Российский фонд иму-
щества считает эту территорию 
федеральной собственностью. 

На резонный вопрос «если и 
правда будет уголовное дело, 
что будет с владельцами этой 
земли, что будет с инвесторами 
и с дольщиками, если их сред-
ства будут привлекаться на 
строительство этого микрорай-
она» Андрей Гнусин заметил, что 
если будут судебные решения, 
то «мы будем работать по зако-
ну». 

— Мы проводим слушания, 
чтобы узнать мнение жителей в 
отношении этого проекта пла-
нировки, что устраивает, что не 
устраивает, — резюмировал зам-
главы администрации города. 

дом быта или клиника 
пластической хирургии?

А жители уже построенного 
микрорайона «Авиатор» 
пришли высказаться всего 

по одному пункту. В уже суще-
ствующем дворе, окружённом 
семью десятиэтажками, есть две 
детских площадки, скоро будет 
детский сад, и по доработанно-
му проекту в тот же двор плани-
руют воткнуть еще одно здание 
с заявленным функционалом 
«дома бытовых услуг». В резуль-
тате детская площадка останет-
ся одна на семь домов и 1300 их 
жильцов. И этих конкретных жи-
телей такая перспектива совер-
шенно не устраивает: когда они 
там покупали квартиры, в пла-
нах никакого «дома бытовых 
услуг» не было. 

Споры разгорелись нешуточ-
ные — мужчины с улиц Плякина 

и Трынина (микрорайон «Ави-
атор») отстаивали право жиль-
цов на еще одну детскую пло-
щадку. Им возражали две дамы 
из самой середины зала — пря-
мо так, не вставая с мест. Потом 
обе они по очереди выходили 
к микрофону и говорили сбив-
чивые, пафосные речи в защи-
ту дома быта: «Будет, куда зайти 
выпить кофе, прежде чем ехать 
на работу, а вечером купить что-
нибудь в кулинарии рядом с до-
мом». 

— Я Малова Елена Генна-
дьевна, житель Плякина, 3, 
квартира семь, двушка, шестой 
этаж, если кто сомневается, — 
одна из защитниц «дома быта» 
приготовилась произнести про-
никновенную речь. — Я наблю-
дала за всеми, кто возражает 
против. Это, конечно, мужчины. 
Если бы строили пивбар, разли-
вочную, никто не был бы против. 
Я прошу присутствующих прого-
лосовать умом и сердцем. У вас 
у всех есть дети, жена, мать, се-
стра, дочь. Это объект бытово-
го обслуживания, чтобы ваши 
близкие, любимые, родные не 
бегали сломя голову по Сара-
тову, а в одно место пришли — 
подшили штаны, вставили ши-
ринку, покрасили волосы, ну и 
конечно, выпили кофе. 

Дальше события развивались 
еще интереснее. К микрофону 
вышла еще одна жительница с 
улицы Плякина, представилась 
Еленой Сухоруковой.

— У меня один только во-
прос: кто контролирует измене-
ние первоначальных проектов 
и конечных проектов? — спро-
сила жительница «Авиато-
ра». — Нам говорили, что там 
будут детские площадки, а сей-
час всё меняется. Вы утвержда-
ете, что там будет зона бытового 
обслуживания. А нам замглавы 

по экономике администрации 
Заводского района сказал, что, 
скорее всего, это будет клини-
ка пластической хирургии.  Так 
что там будет на самом деле? За 
что вы предлагаете нам голосо-
вать? 

— Не нравится, продайте тут 
квартиру и купите себе в дру-
гом месте, — выкрикнул кто-то 
из зала. 

Автор этого проекта Татья-
на Волгина выступила в защиту 
своего детища. Но в ответ тоже 
получила выкрик из зала:

— Вы в Энгельсе были? В Бала-
кове были? Вы посмотрите, как 
там строят, какие улицы, какие 
площадки, что вы напроектиро-
вали, вы конюшню для людей 
соорудили! Аквариум. Дышать 
нечем! 

Впрочем Татьяну Юрьевну это 
выступление ничуть не смутило. 
Во время голосования она весе-
ло болтала со своей соседкой по 
ряду. 

Еще перед началом голосова-
ния житель «Авиатора» Алек-
сандр Новоселов пытался воз-
звать к голосу разума.

— Вы понимаете, что сегод-
ня все на работе? — кричал он 
со своего места. — Самый пра-
вильный вариант — прийти в 
выходной день в жилой ком-
плекс и сделать правильное го-
лосование. 

Но председательствующий Ан-
дрей Гнусин провел свое пра-
вильное голосование — «за» 
дом быта счетная комиссия на-
считала 209 рук, «против» — 
всего 25. 

Объявленный результат про-
комментировала со своего ме-
ста пожилая женщина:

— Да что ж вы делаете какую 
несправедливость! — закрича-
ла она. — Я только сорок рук на-
считала! 

По принятию проекта в целом 
и по строительству новой раз-
вязки проголосовали быстро и 
подавляющим большинством 
голосов. Присутствующие поки-
нули зал и стали организованно 
дожидаться автобусов у входа в 
ГДНКТ. 

Провода и «Стрелка»

В пятницу на Дзержинского 
собралось очень мало на-
роду. Актовый зал Фрун-

зенской администрации был 
заполнен чуть больше чем на-
половину — на эти слушания 
зарегистрировалось всего 125 
человек. Хотя обсуждался весь-
ма важный для города вопрос — 
строительство развязки на 
«Стрелке». В процесс всеобще-
го безоговорочного одобрямса 
живую струю внес обществен-
ник Александр Журбин — по-
сле его настойчивых просьб 
начальник отдела перспек-
тивного градорегулирования 
и планировки территорий ко-
митета по архитектуре адми-
нистрации Саратова Алексей 
Шушарин объяснил наконец 
человеческим, а не чиновни-
чьим языком, кто в какую сторо-
ну поедет. Впрочем настоящий 
интерес к объяснению прояви-
ли только журналисты и обще-
ственник Владилен Полянич-
кин, и то только потому, что он 
как раз на «Стрелке» живет. За 
проект с дополнениями от об-
щественников проголосовали 
«за». А потом за пятнадцать ми-
нут прослушали три вопроса по 
прокладке новых линий элек-
тропередач, также одобрили все 
три проекта и быстренько поки-
нули помещение. Статистов уже 
ждал автобус центрального про-
изводственного отделения Рос-
сетей.

Реклама
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красота — натуральная сила!
В магазинах косметика нынче дорога, но рынок косметических средств из природных составляющих 
процветает

Быть красивой мечтает каждая жен-
щина в любое время, а с приходом 
весны особенно. Для прекрасной 

половины человечества рынок предла-
гает огромное количество разнообраз-
ных косметических средств, однако не 
всегда может устраивать их состав, цена 
и конечный эффект. Многие женщины, 
во оружившись знаниями из интернета 
либо собственной интуицией, изготавли-
вают косметику в домашних условиях.
Гульмира Амангалиева, фото Алены Лабунской

натуральное — сильнее

Алена Лабунская увлеклась домашней 
косметологией примерно два года на-
зад, будучи беременной. «Вспомнить, 

с чего началось это хобби, для меня до-
вольно затруднительно. Кажется, оставал-
ся кофе или что-то другое из продуктов, и 
я решила поэкспериментировать», — гово-
рит собеседница.

Методом проб и ошибок отработалась 
собственная технология производства. 
Скраб-мыло, скраб-паста, бальзамы для 
губ — все рецепты авторские. Подругам 
ее продукция понравилась, об этом узнали 
подруги подруг, появились заказы. Неод-
нократные намерения прекратить «произ-
водство» наталкивались на новые прось-
бы. Однако говорить о самоокупаемости, 
отмечает Алена, пока рано. Впрочем, такая 
цель и не ставится: все-таки хобби на то и 
хобби.

Средняя стоимость одного косметическо-
го изделия — 250 рублей. На каждой баноч-
ке — декоративная бумажная «одёжка», к 
ней приводится название, описание и спо-
соб применения продукта. С оформлением 
продукции Алене помогли подруги, увле-
кающиеся скрапбукингом. Увлечение Але-
ны они не разделяют: «Моя ценовая поли-
тика просто решает все вопросы. Знакомым 
проще и дешевле приобрести косметику у 
меня, поскольку я закупаю материалы боль-
шими партиями по выгодной цене».

В саратовских магазинах для хобби и 
творчества Алена покупает расходные ма-
териалы и инвентарь. Часто она приво-
зит ингредиенты из отпуска либо просит 
об этом отдыхающих друзей. Так, из Шри-
Ланки в домашнюю лабораторию Лабун-
ской попадает кокосовое масло, из Доми-
никаны — масло какао.

Описание продукта говорит само за себя: 
«Состав натуральный и съедобный, так 
что с губ смывать его не требуется. В со-
ставе мёд, кофе, какао, тростниковый са-
хар, корица и зёрнышки ванили, набор из 
12 базовых питательных и лечебных ма-
сел и витаминов, — приводится описание 
скраба-пасты для губ и рук «Шоколадный 
маффин». — Маффин отлично увлажнит су-
хую кожу декольте, за счет медовой вязко-
сти отлично стимулирует и приводит в то-
нус кожу груди, живота и бедер».

Любые косметические средства име-
ют свои плюсы и минусы. Основной недо-
статок натуральной косметики, по словам 
Алены Лабунской, — это что тот или иной 
компонент в ее составе способен вызвать 
аллергическую реакцию: «Потому что там 
натуральное так натуральное! Бывает так, 
что у людей появляется аллергия даже на 
то, на что никогда не было, поскольку они 
никогда не сталкивались с этим в жизни». 

Есть мнение, что эффект от использования 
натуральных косметических средств прояв-
ляется медленнее, чем от их химических ис-
кусственных собратьев. Алена Лабунская с 
этим не согласна: «Я бы сказала, наоборот. 
Есть такие ингредиенты, которые гораздо 
более активные, чем их биохимические ис-
кусственные собратья. Тот же натуральный 
кофе действует гораздо сильнее, чем его не-
натуральные заменители, или какие-то масла 
ярче проявляют себя в натуральном виде».

Готовить скрабы и бальзамы нужно в 
условиях, максимально приближенных к 
стерильным. Свежеприготовленную кос-
метику предпочтительно хранить в холо-
дильнике.

косметичка в домашних условиях

«Разотрите в порошок таблетку акти-
вированного угля. Выжмите на уголь 
свежий листик алоэ. Перемешайте 

до получения нужной консистенции. Ваша 
тушь для ресниц готова! По желанию може-
те добавить в нее немного витаминов в жид-
кой форме. Например, витамин А отвечает за 
рост ресниц, а витамин В придаст невероят-
ный блеск и прочность». Такие и сотни других 
рецептов косметики, уходовой и декоратив-
ной, можно встретить в интернете на специа-
лизированных сайтах. Маски, кремы, скрабы, 
лосьоны, а также пудры, румяна, тени, под-
водки — нет ничего, что нельзя изготовить в 
домашних условиях. Тут нужно здраво взве-
шивать пользу и затраты времени и сил. И не 
во всем доверять интернету.

«Нашла рецепт пудры, которую мож-
но получить, перемолов овсяные хлопья 
в муку. Несколько раз прогнала ее через 
кофемолку, но ничего не получилось: так 
овсянка и не дошла до состояния пудры, — 
оставила под рецептом отзыв одна поклон-
ница всего натурального.

Немаловажный вопрос — стоимость по-
лезной для здоровья косметики. «Ингре-
диенты натуральной косметики в боль-
шинстве случаев стоят дешевле. Ведь в 
фабричной продукции мы платим за кра-
сивую баночку, упаковку и всё прочее, что 
входит в стоимость, — объясняет Анна 
Иванова, редактор отдела красоты и 
здоровья информационного агентства 
«Саринформ». — Про традиционные «ба-
бушкины рецепты» из подручных продук-
тов и трав не стоит лишний раз и говорить. 
Также вместо дорогостоящих кремов мож-
но использовать обычные масла. К при-
меру, самое полезное для кожи — масло 
авокадо, также очень эффективное масло 
миндаля или масло какао. Достаточно на-
нести одну каплю на кожу век или губ — 
кожа будет увлажнена и смягчена. В сред-
нем цена одного пузырька эфирного масла 
объемом 50 миллилитров составляет 50–80 
рублей. Можно собрать обширную коллек-
цию масел и использовать их в зависимо-
сти от настроения.

Очень экономно расходуется минераль-
ная косметика. Поскольку она довольно 
плотно ложится, ее нужно совсем немно-
го. Вдобавок минеральная косметика обла-
дает дезинфицирующим и успокаивающим 
эффектом».

Совсем без химии

Помимо косметики, приготовленной в до-
машних условиях, к разряду натуральной 
относится также органическая космети-

ка. Это готовые продукты — шампуни, крема 
и прочие бальзамы — на основе природных 
компонентов. Считается, что все ценные био-
логически активные вещества в них сохране-
ны по максимуму, технология изготовления 
соответствует жестким требованиям, серти-
фикация обязательна. Такую косметику нель-
зя назвать дешевым продуктом. Несмотря на 
это производители органической косметики 
не тратятся на широкую рекламу, им доста-
точно круга постоянных покупателей. Приве-
редливые покупатели внимательно изучают 
состав, исключая попадание всех пеносодер-
жащих веществ с приставками теа-, деа-, меа-. 
«Не обязательно всё то, что создает пену, отно-
сится к химической промышленности. Такой 
ядерный компонент, как сульфаты, присутству-

ющие обычных шампунях, в органических кос-
метических средствах заменён на кокосуль-
фат, добываемый из кокосового дерева. Или, 
к примеру, используется мыльный орех», — 
говорит Анна Иванова.

«Рынок натуральной косметики сей-
час процветает. Появилось множество 
интернет-магазинов, где можно заказать 
продукцию. Важную роль здесь играют от-
зывы. Маленькие фирмы высылают бес-
платно свои пробы блогерам (даже если 
это не блогер в привычном понимании, а 
автор нескольких отзывов на сайте типа 
IRecommend.ru и прочих), чтобы добить-
ся от них отзыва. И действительно, доста-
точно прочитать такой отзыв, потом уви-
деть восторженные комментарии под ним, 
и любая женщина хочет купить этот про-
дукт, веря в его чудодейственную силу. Нет 
ничего лучше, чем реклама из уст в уста — 
пресловутое сарафанное радио», — заклю-
чает эксперт.

Реклама



Газета Недели  в  Саратове        1 марта 2016 №7(376)20 ОбщеСтВО

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

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Саратов-
ской области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в Саратовской филиале ООО «Типографии «КП»,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 «А». 
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 29.02.2016 в 21:00
Тираж 5000  Заказ № 4717

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

Предлагаемая цена 
для распространения — 
5 рублей 50 копеек

[спорт]

волевые ничьи «сокола»
Саратовские футболисты подытожили второй 
крымский сбор

павел Легчилов

В матче с ФК «Евпатория» «Сокол» в первый раз пропустил 
на 17-й минуте, во второй — на 34-й. Перелом в игру внес пе-
нальти, забитый капитаном саратовцев Александром Дегтяре-
вым сразу после перерыва. После этого они создали серию голе-
вых моментов, и на 89-й минуте Александр Столяренко установил 
итоговый счет — 1:1.

Поединок с подмосковными «Химками» прошел в равной 
борьбе. Клуб второго дивизиона, возглавляемый тренером из 
Энгельса Вадимом Хафизовм, открыл счет — на 84-й минуте с пе-
нальти. Однако под самый занавес встречи «Сокол» вновь про-
явил характер, и Александр Коротаев восстановил паритет — 
1:1.

28 февраля саратовцы отправились на заключительный, третий 
крымский сбор — в Евпаторию. К этому моменту они дозаявили 
19-летнего полузащитника Рената Рахматулина из «Сокола-М». 
Иные источники пополнения закрыты запретом на регистрацию 
новичков, наложенным РФС. 

Вместе с Рахматулиным в Евпаторию отправился еще один 
игрок молодежной команды — защитник Ярослав Краснов. Также 
в Крыму до 10 марта будут тренироваться вратари Денис Пчелин-
цев, Владимир Сугробов, Артем Федоров, защитники Александр 
Горбатюк, Иван Лозенков, Артем Молодцов, Александр Серасхов, 
Александр Столяренко, Никита Хохлов, полузащитники Максим 
Андреев, Дмитрий Борисов, Максим Бурченко, Александр Дегтя-
рев, Александр Коротаев, Александр Перченок, Владимир Рома-
ненко, Ренат Сабитов, Максим Трусевич, Сергей Шевчук, напада-
ющий Камиль Муллин.

В Евпатории «Сокол» планирует 2 марта сыграть с московским 
«Солярисом» (второе место зоны «Запад» второго дивизиона), 
6-го — с «Нефтехимиком» (Нижнекамск, Татарстан, первое место 
зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона). Потом «Сокол» уле-
тит в Калининград на матч с «Балтикой», которым 12 марта откро-
ет весенний отрезок ФОНБЕТ-Первенства России по футболу сре-
ди команд клубов ФНЛ.

валерий сараев — лучший  
в команде
хоккейный сезон в Саратове завершился 
феерически

«Кристалл-Юниор» в домашних матчах с «Соколом» (Ново-
чебоксарск, Чувашия) показал, что умеет и крупно проигрывать 
(0:7 в первый день), и проявлять суперволю (9:8 после 0:3 во вто-
рой). В итоговой таблице первенства ВХЛ он занял последнее, де-
вятое место с трехочковым отставанием от восьмой позиции.

Впечатляющим получился «Кристальный матч», в котором 
сборная чиновников, руководителей, тренеров и ветеранов 
«Кристалла» обыграла команду болельщиков и действующих 
игроков со счетом 7:5. Победные баллы «Руководство» добыло 
не в игре, а в конкурсах «Перетягивание каната» и «Собери баул 
хоккейной формы».

Лучшими ВИП-участниками «Кристального матча» стали автор 
первого гола команды, министр промышленности и энергетики 
Саратовской области Максим Шихалов и глава Саратова Валерий 
Сараев, вклад которого в игру лучше всего описывает олимпий-
ский принцип: «Главное не победа, а участие».

«автодор» огорчил земляка
Первым фаворитом единой лиги Втб, 
обыгранным саратовскими баскетболистами, стал 
клуб коренного саратовца — Сергея мони

Завершив еврокампанию на третьем месте в группе «Н» 
(в последнем матче дома был обыгран французский «Страсбур» 
87:80), «Автодор» получил в распоряжение комфортный игровой 
график — не более одного матча в неделю.

Однако казанский УНИКС, приехавший в Саратов, имея в ак-
тиве серию из 17 побед подряд, без особого труда разобрал со-
перника на запчасти — 97:70. Потом «Автодору» оппонировал 
клуб куда более низкого потенциала — красноярский «Енисей». 
На 33-й минуте казалось, что гости без проблем выиграют — они 
вели 17 очков. Однако следующие четыре с половиной минуты 
сибиряки выиграли 21:4, сравняв счет — 87:87. В концовке «Ав-
тодор» оказался чуть удачливее, но неизвестно, как бы закончил-
ся матч, если бы при счете 88:90 судьи зафиксировали фол Арте-
ма Забелина на лидере «Енисея» Дэвиде Кеннеди. Итог — 92:88 
в пользу гостей.

Потом в ЛДС «Кристалл» сыграли подмосковные «Химки», где 
капитанит коренной саратовец Сергей Моня. Гости, накануне сы-
гравшие важный матч Евролиги, в Саратове выглядели уставши-
ми, допускали много ошибок. Последняя оказалась в пассиве са-
мого дорогого игрока Евролиги (зарплата 3,4 миллиона евро в 
год) Алексея Шведа, и хозяева получили два турнирных очка — 
87:84. 10 марта они играют в Минске с «Цмоки-Минск».

[граффити]

[краем глаза]

сумрачный старшина

Ночь с 31 октября на 1 но-
ября, Хэллоуин. Саратов, 
«Харатс паб». Куча народу, 

загримированного под зомби, 
трупы, магов и так далее. Гремит 
музыка, все пьяные и весёлые.  
Я не пью, поэтому после полуно-
чи мне становится немного скуч-
но. Вызываю такси и еду домой. 
роман Дрякин

«У нас один таксист так загрими-
ровался, — глядя на блуждающих 
около бара гостей, сообщил води-
тель. — Я ему сказал: «К нам в Юби-
лейный так не приезжай. Всю обой-
му получишь».

«Объясняю, — охотно продол-
жил разговор истребитель нечисти 
из Юбилейного. — Я человек немо-
лодой. С нервами у меня уже не всё 
в порядке. И если ночью я увижу та-
кое — могу испугаться. А когда я пу-
гаюсь, первое моё действие — уни-
чтожить пугающую меня цель». Как 
выяснилось, таксист вообще не по-
нимает и не одобряет хэллоуины: 
«Если человек это делает, то тому 
есть два объяснения. Во-первых, 
у него не всё в порядке с головой. 
Нормальный человек так наряжать-
ся не будет. Во-вторых: займись, 
сука, делом! Если ты ночью шля-
ешься по барам, значит, тебе нечем 

заняться. У меня, например, двое 
детей. Если я так же пойду в бар и 
вернусь под утро, а ко мне подой-
дёт моя двухлетняя дочь и скажет 
«Папа, я хочу поиграть», что я ей 
отвечу? «Извини, доченька, я был в 
баре и устал»?

Люди с убеждениями — интерес-
ные собеседники. Таксисты с убеж-
дениями — интересны вдвойне.  
Я решил пойти ва-банк. «Какие у вас 
политические убеждения?» — гото-
вясь к какой угодно реакции, спро-
сил я консервативного водителя.  
«Я — старшина морской пехоты, — 
ответил таксист и сделал паузу. —  
У нас нет политических убежде-
ний. Если меня завтра пошлют уми-
рать — я пойду и умру. Мы сол-
даты, мы умеем только убивать и 
умирать». Поколебавшись, я решил 
задать извечный русский вопрос: 
«Поддерживаете ли вы Путина?» В 
ответ водитель многозначительно 
рассмеялся. «Вова хитрый, — со-
общил собеседник. — Кто-то его 
не любит. Но он знает больше, чем 
мы. Мы знаем только два процента 
от всего, что происходит. Поэтому 
не понимаем, какую игру он ведёт. 
Знаете, кто самый богатый человек 
в мире?» Я вспомнил недавние рей-
тинги, где фигурировал вездесущий 
Билл Гейтс. Водитель опять засме-
ялся. «Нет. Вова, — утвердитель-

но заявил он и тут же добавил: — 
Представьте, что человек живёт в 
масштабах государства. Думаете, 
для себя он это делает?»

Далее я уже совсем осмелел и ре-
шил нажать на болевую точку: «Как 
вы относитесь к тому, что бывший 
министр обороны Сердюков про-
должает занимать государственную 
должность?» «Таких расстреливать 
надо, — безжалостно заметил так-
сист. — Но Вова тоже не всё реша-
ет. И выше собственной задницы он 
прыгнуть не может. Но я его уважаю 
за то, что он сделал в 2008 году. Он 
поставил вместо себя Диму. Что-
бы потом опять стать президентом. 
Иначе Запад задушит Россию. А сей-
час они там все обделались. Когда 
наша подлодка всплыла в районе 
Ла-Манша, и им помахали оттуда 
нашим флагом… Когда на Красную 
площадь выехал наш танк «Арма-
та» — я же видел испуганную рожу 
этого американца!»

«Вы или я для Вовы — это про-
сто статистика, наши жизни ничего 
не значат», — поделился мнением 
таксист. «Разве это правильно?» — 
попытался засомневаться я. «Пра-
вильно», — уверенно ответил со-
беседник. Я расплатился, пожелал 
удачи и направился к подъезду.  
А уже дома подумал: как же всё-
таки я мало понимаю!

внучки царя мидаса
канал «матч тВ», футбол, блондинки, возбуждение

Спортивный канал «Матч ТВ» 
ругают все, ругают со дня его 
открытия. И это, увы, спра-

ведливо. Положу и я свою вязан-
ку дров, как некогда старушка 
в костер под Яном Гусом. Хотя и 
понимаю, что это бесполезно. Ка-
нал, которым руководит девушка 
Тина Канделаки, путающая фут-
больные «Спартак» и «Динамо», 
не переделать.
Виктор Колотов

Тем более что сама Тина увере-
на, что всё на «Матч ТВ» делает-
ся правильно, а низкие рейтин-
ги — явление преходящее. Что же 
до массового ропота фанатов, про-
рывающегося в социальных сетях, 
то это по той причине, что спортив-
ные болельщики — люди косные, 
ретрограды, не понимающие со-
временного новаторского телеви-
дения.

На прошлой неделе телеканал 
окончательно расстался с тре-
мя комментаторами — Васили-
ем Уткиным, Алексеем Андроно-
вым, Кириллом Дементьевым. По 
общему мнению, Уткин и Андро-
нов точно входили в пятерку луч-
ших футбольных обозревателей. 
Но посмели заявить в социальных 
сетях, что критически относятся к 
нынешней власти. Не любят власть 
так, как любит ее Тина Кандела-
ки. Заметим, что у нее это обоюд-
ная любовь — иначе по какой еще 
причине дилетантке доверили бы 
общероссийский спортивный ка-
нал. Вообще то, что произошло с 
тремя комментаторами, в ФРГ на-

зывалось «запрет на профессию» 
и в свое время сильно возмущало 
советских людей.

В прошлый четверг я хотел узнать 
все результаты очередного эта-
па Лиги Европы. Но обзор матчей 
на канале «Футбол-1» задерживал-
ся, и я переключился на «Матч ТВ». 
Там как раз шли новости. Это было 
сильное впечатление.

Студия была окрашена в ярко-
красное, ядовито-розовое и белое. 
Наверное, так гламурно. В такой су-
пергламурной атмосфере не может 
не появиться блондинка. Она и по-
является. И говорит обозревателю 
Михаилу Мысаковскому:

— Миша, давай перейдем к ре-
зультатам одной шестой Кубка Ев-
ропы.

Миша с каменным лицом поправ-
ляет:

— Одна шестнадцатая.
Девица щебечет в ответ:
— Какая разница? 
Болельщики поймут мой шок.
Нет, я не против женщин на теле-

видении, пусть и спортивном, но, 
простите мой сексизм, есть сугубо 
мужской ареал. Новаторское «Матч 
ТВ» смело ломает рамки и каноны. 
И вот сотрудница канала Маша Ко-
мандная комментирует футбол — 
матч итальянского чемпионата «Ла-
цио» — «Верона». Счет 5:2. И перед 
окончанием матча Маша спрашива-
ет у комментировавшего вместе с 
ней игру Павла Занозина:

— Паша, тебя не возбуждает та-
кое количество голов? Меня, на-
пример, возбуждает. Что ты дела-
ешь вечером?

Стойкий Павел отвечает:

— Давай поговорим об этом по-
сле игры.

Хорошо, что скоро прозвучал фи-
нальный свисток, иначе мы могли 
бы многое узнать о воздействии го-
лов, передач и фолов на темпера-
ментную Машу.

В ответ на любую критику руко-
водители канала отвечают: зато мы 
патриотичный канал. И когда вме-
сто топового матча английской 
Премьер-лиги «Арсенал» — «Ли-
верпуль» показывают водное поло, 
креативный продюсер канал Ната-
лья Билан всё объясняет «патриоти-
ческими приоритетами». Ещё один 
пример поиска патриотического 
приоритета: журналисты Чердан-
цев и Генич ищут русский след в со-
временном английском футболе.  
И находят (кроме денег Абрамови-
ча в «Челси) литовского (?) тренера 
детской школы, британского жур-
налиста, освещающего российский 
футбол, и футбольный клуб «Бор-
нмут», который финансирует пред-
приниматель Максим Демин. Мож-
но, понятно, говорить о влиянии 
России на сильнейшую футбольную 
лигу Европы, но это не спортивное 
влияние, а денежное. И так ли это 
патриотично?

Человек, читавший мифы Древ-
ней Греции, помнит царя Мида-
са, которого наказали боги: всё, до 
чего дотрагивался Мидас, превра-
щалось в золото. Пришли иные вре-
мена, взошли иные имена. Всё, до 
чего современные внуки и внучки 
Мидаса могут дотянуться ручонка-
ми, превращается в субстанцию, ко-
торая хороша для удобрения ого-
родов.

ночной разговор с таксистом о Путине, 
хэллоуине и большой войне


