
Татьяна Черняева:    
НеТ Таких поТребНосТей, 
до удовлеТвореНия 
коТорых Не додумался 
бы производиТель

— Насколько сильно изменилось 
наше потребительское общество в свя-
зи с экономическим кризисом?

— Люди стали более бережливыми. 
Реже откладывают деньги на отдых. Сно-
ва растет спрос на ремонтные услуги. 
Распродажи всегда были популярны, но 
сейчас всё больше людей приобретают 
необходимые вещи именно в условиях 
снижения цен. Я подозреваю, что в опре-
деленной степени будет повторена ситу-
ация с дачными хозяйствами, когда люди 
выращивали овощи именно для того, что-
бы прокормиться. Мы перестаем делать 
много бессмысленных трат.

Cтр. 4

мистические 
будни 
пропаганды
«как Надо», Так  
и рассказываюТ Нам  
о важНейших собыТиях, 
происходящих в россии 
и за ее пределами

Стр. 5

жили-то мы, 
оказывается, 
богато
ЧТо Такое прожиТоЧНый 
миНимум и кТо им можеТ 
быТь сыТ

Согласно официальным данным, чис-
ло людей с доходами ниже прожиточно-
го минимума в 2015 году уменьшилось с 
22 миллионов человек (в I квартале) до 19 
миллионов (в IV квартале). Но за это вре-
мя российское правительство два квартала 
подряд снижало условную черту бедности.

Стр. 8-9

распутица и 
сопутствующие 
факторы
дороги, а ТоЧНее их 
оТсуТсТвие, сТали 
главНой Темой эТой 
весНы 
Стр.  16

КаК на рынКе труда вынуть «рыбКу из пруда»

в Саратове
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проблема молодежной безработицы остается актуальной — при всех действующих механизмах 
трудоустройства Стр. 12-13

Обещательный прОцесс

ОтКаз От междепутатсКОй КругОвОй пОруКи — причины и следствия
стр. 7

для знакомства и разведки
соискателей господдержки среди саратовских промпредприятий 
минпромторг рФ изучил на ощупь

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Дмитрий 
Овсянников всё-таки доехал до Са-

ратова. Аккурат перед праздничными 
мартовскими выходными и с третьей, 
кажется, попытки.
Денис Коховец, Вера Салманова (фото)

Овсянникова в Саратове очень ждали, по-
тому что приехал он ради денег. То есть ради 
того, чтобы посмотреть на саратовские про-
мышленные предприятия и обсудить с реги-
ональными властями вопрос их финансовой 
поддержки со стороны государства.

Дело в том, что ряд саратовских пром-
предприятий (девять, если быть точнее) 
подали заявки на получение финансо-

вой поддержки из средств федерального 
Фонда развития промышленности. Дми-
трию Овсянникову было поручено позна-
комиться с предприятиями лично и оце-
нить, каким образом запросы саратовских 
промышленников могут быть удовлетво-
рены. И стоит ли.

Стр. 14
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современные 
мечтатели    

На прошлой неделе президент Пу-
тин проводил очередное награждение 
самых отличившихся в трудах и боях 
российских граждан. Там, на церемо-
нии награждения, он сказал следую-
щее: «И нам, конечно, здесь не до го-
ловокружения от успехов. Ни в коем 
случае». И конечно, всякие либераль-
ные хомячки за эти слова уцепились и 
стали судачить: о каких, собственно, 
успехах говорит президент, где он их 
увидел, у кого это кружится голова и 
так далее. Карикатурист Сергей Ёлкин 
даже две карикатуры на эту тему нарисовал. Об успехах 
и головокружении и других интересных вещах мы по-
говорим немного позднее, сейчас же хочется обратить 
внимание на несколько иную деталь.

Хотим мы того или нет, но словосочетание «голово-
кружение от успехов» у исторически грамотных росси-
ян ассоциируется с работой Иосифа Сталина под тем 
же названием. И все интернет-поисковики выдают ста-
тью первой строчкой, стоит только забить эти слова в 
запрос. Еще одно интересное совпадение (а может, не 
совпадение): статья Сталина с полным названием «Го-
ловокружение от успехов. К вопросам колхозного стро-
ительства» была опубликована тоже в начале весны —  
2 марта 1930 года. И не случись в нашей стране перемен, 
сейчас проходило бы торжественное празднование 86-й 
годовщины публикации «гениального труда». Впрочем у 
нас в области готовятся с размахом отметить 80-летие 
Сталинской конституции — тоже забавно придумано.

Не будем сейчас о статье, о перегибах в создании кол-
хозов и других давних делах. Но одну деталь стоит под-
черкнуть: в речах Владимира Путина нет случайностей, 
и прозвучавшие слова не просто совпадение с дав-
ней статьей, а отсыл, намёк — типа «знаем, не забыли».  
И как говорит другой выдающийся политический дея-
тель современной России Рамзан Кадыров: «Кому надо, 
тот поймет» или что-то в этом роде. Тем более что не-
задолго до этой церемонии награждения случилась 
очередная годовщина смерти вождя всех народов. И 5 
марта 2016 года, спустя 63 года, тысячи москвичей вы-
страивались в длинную очередь, чтобы принять участие 
в акции «Две гвоздики Сталину» и почтить память ти-
рана. Как ни печально, но это отражает растущую в на-
шем обществе тоску по сильной руке, желание видеть 
у руля сильного человека, попросту диктатора. Тем бо-
лее что предпосылки к этому в нынешней системе руко-
водства страной есть – чего уж скрывать. И социологи 
подтвердили: 42 процента россиян находят оправдание 
всем действиям Сталина. «Да, репрессии, да, культ лич-
ности, но зато индустриализация и войну выиграли». 
Между тем десять лет назад «оправдывающих» было 25 
процентов.

И вот уже в соседней Пензе открывают первый в Рос-
сии «Сталинский центр». Первый секретарь пензенского 
обкома КПРФ Георгий Камнев (повезло ему, что не Каме-
нев, тем более не Зиновьев) объясняет всё достаточно 
невнятно, мол, цель создания центра — или, как гово-
рят сами коммунисты, дискуссионной площадки — «по-
пуляризация и актуализация тех практик, которые при-
менялись в сталинские времена и которые актуальны и 
сейчас». Как-то трудно совместить в сознании: дискус-
сии и актуализация сталинских практик. Одно наверня-
ка исключает другое. Впрочем товарищ Камнев нахо-
дит, как увязать «героические тридцатые» и наше время: 
«Представьте себе, что было бы с министром оборо-
ны СССР маршалом Ворошиловым, если бы он украл из 
своего ведомства миллиарды в 30-е годы? Смешно было 
бы говорить об этом, если бы не было так грустно». По-
лучается, что Иосиф Виссарионович у нас теперь обра-
зец борьбы с коррупцией.

Как ни странно, ничего такого в Саратовской обла-
сти не происходит. Хотя сталинистов и у нас достаточ-
но — и среди коммунистов разных партий, и среди чле-
нов правящей организации. Но какие-то они тихие, на 
громкие заявления «Я поклонник Сталина» способны 
только в узком кругу.

Может показаться, что эта истории имеет к нашей об-
ласти только касательное отношение. Если, конечно, не 
толковать слова президента в прямом смысле, что надо 
бы удержаться от головокружения от успехов. (Особен-
но когда этих успехов не так уже и много.) Потому что 
наши начальники только об успехах и говорят. Да так 
много говорят, что, если не глядеть за окно, начинает 
казаться, что область процветает. Правда, это какое-
то не очень заметное процветание. Наверное, по той 
причине, что все наши успехи непременно должны слу-
читься в отдаленном будущем. И прогремевший на всю 
страну айфон, и десять миллионов тонн зерна, и отре-
монтированные дороги Саратова и Энгельса, и новые 
трамваи, и миллиарды инвестиций, и…

«Иногда... говорил он о том, как бы хорошо было, если 
бы вдруг от дома провести подземный ход или через 
пруд выстроить каменный мост». Николай Гоголь «Мерт-
вые души». Если не помните, то это помещик Манилов 
говорил. От имени этого персонажа даже слово образо-
валось — маниловщина.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

События

раз! два! Три! 
Чучело, гори!
в саратове прошли масленичные гуляния

В воскресенье, 13 марта, массо-
выми народными гуляниями 
завершилась масленичная не-

деля. В Саратове, впрочем как и в 
других городах России, ели блины, 
играли в русские народные игры 
и провожали уже изрядно подна-
доевшую зиму. Водил хоровод во-
круг чучела и пробовал блины на 
минувшей неделе и корреспон-
дент «Газеты недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

Широкая масленица!

Древний славянский праздник 
Масленица традиционно отме-
чается в течение недели перед 

Великим постом. В славянской мифо-
логии празднику была отведена роль 
обозначения границы между зимой 
и весной. Ежегодно даты проведения 
народного праздника изменяются в 
зависимости от Пасхи.

В этом году в нашем городе про-
шло более 50 культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празд-
нованию Масленицы. Площадками 
для проведения праздничных гуля-
ний стали детские сады, гимназии, 
лицеи, школы, а также многочислен-
ные скверы, парки  и аллеи.

Самые масштабные масленичные 
гуляния прошли на Театральной пло-
щади. На главной площади Саратова 
13 марта собралось несколько тысяч 
саратовцев. В этот же день увлека-
тельную программу подготовили и 
для гостей Национальной деревни 
Саратовской области.

А жители Ленинского района со-
брались провожать зиму на площади 
Ленина перед ДК «Россия». Горожан 
развлекали творческие коллекти-
вы дворца культуры, а в перерывах 
между номерами зрители могли по-
участвовать в конкурсах. Но до кон-
ца избавиться от ощущения, что ты 
находишься на базаре, не удалось. 
От торговых палаток, в которых про-
дают всё подряд, площадь избавили 
лишь наполовину. Действовали, на-
верное, по принципу «и так сойдет».

Те, кто воскресным днем отпра-
вились за покупками в торгово-
развлекательный центр «Тау Гале-
рея», могли также принять участие 
в масленичных гуляниях. Вот толь-
ко наибольший интерес у посетите-
лей праздника вызвали блины. Что-
бы их отведать, нужно было отстоять 
в длинной очереди.

гуляй, политех!

В четверг поглощали блины и со-
ревновались в русских народ-
ных конкурсах студенты техни-

ческого университета. На площади 
перед главным корпусом универ-
ситета на улице Политехнической в 
середине дня прошла «Спортивная 
Масленица».

По традиции Масленица в полите-
хе проходит в формате соревнова-
ний. За победу борются команды от 
каждого факультета. Парни и девуш-
ки состязались в метании веников, 
беге в мешках, перетягивании кана-
та, поднятии гирь и участвовали в 
эстафете с обручами. Завершилось 
всё поеданием вкусных блинов с го-
рячим чаем и сожжением чучела. 
По итогам конкурсов на первом ме-
сте оказалась команда строительно-
архитектурно-дорожного института. 
Участники получили грамоты и торт 
в подарок. «Спортивные соревно-
вания и развлекательную програм-
му для гостей праздника мы орга-
низовываем ежегодно. Из года в 

год студенты с удовольствием при-
нимают участие в спортивных кон-
курсах, а потом пьют чай с блина-
ми. Не отъемлемая часть праздника 
— сожжение чучела Масленицы. Все 
гости и участники остались доволь-
ными и получили кучу незабывае-
мых эмоций», — рассказывает Юлия 
Казина, председатель студенче-
ского совета общежития № 5 СГТУ 
имени Гагарина.

«Ну где еще можно посоревновать-
ся в бросании веника и попрыгать в 
мешках наперегонки? Конечно же, 
на Масленице в политехе! С перво-
го курса участвую в этом празднике. 
Если даже я не выступаю в команде 
факультета, то обязательно болею за 
своих ребят! А блины приятное до-
полнение к праздничному настро-
ению! Хоть дома их за неделю съе-
даешь десятками, в политехе они 
особенно вкусные!» — говорит сту-
дентка технического университе-
та Ирина.

Не забыли про Масленицу и в ли-
цее СГТУ. На большой перемене ли-
цеисты вышли во двор лицея встре-
чать Масленицу. Ведущие праздника 
пели частушки, вспоминали народ-
ные традиции праздника, загадывали 
участникам праздника загадки. Ско-
морохи стихами и шутками вызыва-
ли всех для масленичных игр и потех. 
Лицеисты играли на свежем воздухе 
в ручейки, устраивали шуточные бои 
на подушках, соревновались также в 
перетягивании каната. После шумно-
го веселья всех ребят ожидало блин-
ное угощение.

не отставай, сгу!

А в классическом университе-
те гуляли на протяжении всей 
масленичной недели. Каждый 

день на большой перемене в разных 
корпусах студентов и преподавате-
лей угощали блинами и чаем активи-
сты студенческих советов. Но самое 
главное действо прошло в воскресе-
нье на Студенческой площади в уни-
верситетском городке.

Праздник «Широкая Масленица» в 
университете отмечают каждый год. 
Ежегодно на площади каждый фа-
культет, каждый колледж, входящий 
в состав СГУ, а также другие подраз-
деления должны представить свой 
праздничный стол с традиционными 
праздничными угощениями. Но зада-
ча вовсе не ограничивается тем, что-
бы поставить на стол тарелку с бли-
нами, а рядом — пиалу со сгущенкой 
или вареньем. Надо еще все угоще-
ния оригинально оформить, а жела-
ющих попробовать кулинарные тво-

рения необходимо весело встретить 
и до отвала накормить.

Наелся блинов? Уже не можешь на 
них смотреть? Тогда самое время по-
участвовать в конкурсах на силу, лов-
кость, сообразительность и скорость. 
Гости в воскресенье старались как 
можно дальше закинуть валенок, пи-
лили на скорость дрова, старались в 
прыжке дотянуться до платка и при-
нимали участие во флешмобе «Хоро-
вод» совместно с клубом «СГУ.fm». За 
победу можно было получить прият-
ный сувенир на память.

«Несмотря на погоду на площади 
в СГУ было очень тепло! 27 структур-
ных подразделений нашего универси-
тета угощали всех, кто пришел прово-
дить зиму, наивкуснейшими блинами 
с различными начинками, горячим и 
ароматным чаем прямо из самовара, 
баранками и даже жареными пельме-
нями!» — рассказывает специалист по 
связам с общественностью профсо-
юзной организации студентов СГУ 
Юлия Денисова. Юлия на воскресном 
празднике была одним из организато-
ров площадки профкома студентов.

«Больше всего, пожалуй, гостям за-
помнилась картина из цветных бли-
нов на столе профкома студентов. 
Рисунок из блинов — это эмблема 
моего любимого общероссийского 
профсоюза образования. К нашему 
столу подходило много людей. Они 
удивлялись цветным блинам, фото-
графировали их. Это было так прият-
но! Всю ночь я пекла, старалась раз-
ные необычные начинки сделать. 
Рада, что мои старания не прош-
ли даром и были оценены гостями 
праздника!» — продолжает делить-
ся впечатлениями Юлия.

«В нашей семье никаких разногла-
сий по поводу того, куда идти гулять 
в Прощеное воскресенье, не возника-
ет. Ответ и у меня, у моего мужа один: 
в СГУ. В свое время мы оба окончи-
ли Саратовский университет, только 
разные факультеты. Масленица в СГУ 
объединяет всю широту народных гу-
ляний и студенческий задор. Студен-
ческие годы — самые лучшие годы в 
жизни! Нам с мужем всегда приятно 
возвращаться в то место, в котором 
мы когда-то познакомились. Кроме 
этого, в этот день в СГУ можно попро-
бовать блины на любой вкус и цвет и 
поучаствовать в разных веселых кон-
курсах», — признается Людмила Ва-
нина, которая пришла провожать 
зиму в классический университет.

Завершился праздник в СГУ, впро-
чем как и в других местах, сожжени-
ем чучела.

Продолжение темы — стр. 19
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холера возьми этот 
«шанхай»!
и другие градостроительные вопросы…

Строить или не строить высотку на 
бывшем холерном кладбище? Сей-
час этот район между Волгой и Го-

родским парком зовется «Шанхай» и 
представляет собой скопище старых од-
ноэтажных трущобного вида домишек 
на легком фундаменте. А вскоре там, ско-
рее всего, вырастет многосекционная  
26-этажка. Проект этот во всяком случае 
был поддержан участниками очередных 
публичных слушаний по застройке горо-
да. Они прошли в пятницу, 11 марта, в ак-
товом зале администрации Фрунзенско-
го района.
Анна Мухина

Они спрячут наше солнце! 

Из пятнадцати вопросов повестки дня 
только два оказались по-настоящему 
горячими — как раз вопрос по за-

стройке «Шанхая» и вопрос по строительству 
15-этажного жилого дома по улице Произ-
водственной. Остальные вопросы, которые 
касались в основном узаконивания уже по-
строенных объектов, особого ажиотажа не 

вызвали. Что удивительно, но и выделение 
земли под строительство очередного храма 
уже на территории областной больницы пу-
блика одобрила почти единогласно — из 365 
зарегистрировавшихся участников «против» 
высказались всего 17 человек, и еще 18 воз-
держались.

Первым серьезным камнем преткновения, 
на котором застрял плавный, неспешный, но 
ритмичный ход слушаний — номер вопро-
са, краткая справка о проекте, карта, нет во-
просов, комментариев тоже нет, голосуем, — 
стал проект постройки 15-этажного дома на 
углу улицы Производственной и 1-го проезда 
Строителей. Территориально это Ленинский 
район, за кинотеатром «Саратов». Когда-то 
там стояли печально известные дома Лагу-
тенко. Но их по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья расселили, а по-
том снесли. Теперь на этом месте обещают 
город-сад. По той же программе переселе-
ния. Участок, на котором планируют возве-
сти еще одно 15-этажное «дерево», находит-
ся в аренде муниципального предприятия 
«Саратовское городское капитальное стро-
ительство и комплектация». 

Стр. 15

олег Тополь: Трубы 
продать…
но прокуратура и Каменка против «чёрных копателей»

В Марксовском районе почти одновре-
менно появились две публикации об 
одном объекте. Один из местных сай-

тов в открытом доступе разместил пред-
ставление межрайпрокуратуры собранию 
района в ответ на запрос о правомерно-
сти изъятия земель у фермера Виктора 
Быкова. Глава районной администрации 
Олег Тополь, говорится в представлении, 
«грубо нарушил права и законные интере-
сы КФХ Быкова В. П.», предусмотренные 
Земельным кодексом, лишив фермера 
возможности использовать по назначе-
нию принадлежащий ему мелиоратив-
ный комплекс, вести сельхозпроизвод-
ство. Действия администрации, заявляет 
прокуратура, могут повлечь прекращение  
работы фермерского хозяйства, а в целом 
негативно сказываются на социально-
экономическом развитии района.
Сергей Лукошин

Другую публикацию распространили ло-
кально. Как стемнело, глава сельской ад-
министрации Наталья Пехова развезла 
по Каменке районную газету. Виктора Быко-
ва спецдоставкой прессы обделили. «Как же 
так, — позвонил он Пеховой, — я всю жизнь 
подписчик, а о номере газеты мне рассказы-
вают те, кто районку сроду не выписывал».  
В  ней под громким заголовком «Агрофор-
сирование» рисовались радужные перспек-
тивы бизнеса на каменских полях той самой 
фирмы, которой Тополь продал отнятые у 
Быкова земли. Постеснялись показать фер-
меру такие новости. Зря старались сельская 
голова и редактор с дополнительным тира-
жом: каменцев прожекты пришельцев не во-
одушевили.

Участники собрания сельского актива 
спросили Тополя: как же будет чужая фирма 
осваивать земли Быкова, если в них и на них 
полный комплекс принадлежащего ему ме-
лиоративного оборудования? Олег Андрее-
вич и выдал:

— Виктор Петрович может свои трубы 
продать.

Стать «чёрным копателем»? Никогда. В рай-
оне и так десятки тысяч бывших орошаемых 
гектаров, где уже «всё украдено до нас». Если 
компания с уставным капиталом 10 тысяч ру-
блей на двоих учредителей обещает аграр-
ный рай, пусть берет поля с нуля, флаг ей в 
руки, пусть творит чудеса там.

Простое административное упрямство или 
некие обязательства мешают Тополю отступить-
ся от несправедливых претензий к Быкову?

В защиту фермера на сельском активе 
выступили владелица крупного лично-

го хозяйства Людмила Даутова, дирек-
тор каменской школы, один из наиболее 
известных педагогов района Сергей Те-
рёшин. Сторону Быкова вместе с его одно-
сельчанами заняли глава района Николай 
Косарев и депутат районного собрания по 
здешнему округу Александр Ключников.  
А сам Виктор Петрович сказал главному ад-
министратору района ещё в его кабинете:

— Тебя в этом кресле скоро не будет. По-
садят другого, третьего, пятого тополя… А я 
так и останусь в Каменке.

Повторил он свои слова и на собрании 
односельчан. В соседнем с Каменкой окру-
ге требуют отставки местного и районного 
глав администрации за развал коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. Каменские ак-
тивисты также начали сбор подписей по рай-
ону за отставку Тополя.

Буквально сразу после Каменки Тополь 
созывает совещание крупных производи-
телей сельхозпродукции района. Пригла-
шают и Быкова, за час до начала. «Еду, — 
решает он, думая по дороге. — Второй 
вопрос — оформление земли — это про 
меня». Ошибся. Ни о ГСМ, ни о семенах, ни 
о кредитовании даже речи не зашло. Как 
завёл Тополь сходу песню о «несправед-
ливом поливании его грязью» за конфликт 
с Быковым, так все час сорок и обсуждали 
отношение к фермеру.

И опять у администрации осечка. Только 
владелец племзавода «Трудовой» Сырем 
Байзульдинов выступил против Быкова. 
Остальные участники встречи встали на сто-
рону фермера. Генеральный директор «То-
варного хозяйства» Николай Музыченко:

— Мне предлагали твою пашню, Виктор 
Петрович, я отказался. В районе 250 тысяч 
гектаров, неужели надо забирать 1200 у фер-
мера, чтобы кому-то найти?

— В Балакове такой вопрос и часу бы не 
стоял, решили. Там всю землю отдали фер-
мерам, которые на ней работают, — говорит 
глава КФХ из соседнего района Сергей 
Анохин, ведущий производство и на пригра-
ничных с балаковскими марксовских полях.

Поддержал коллегу фермер Владимир 
Гриценко. Глава крупнейшего до недав-
них пор КФХ «Ягода» Анатолий Декисов го-
ворил, насколько больше получал бы район 
сельхозпродукции, если бы сохранили в оро-
шаемом севообороте отнятые у него четыре 
тысячи гектаров. Вспомнили полторы тысячи 
поливных гектаров, изъятые у сельхозартели 
«Михайловское» после ухода её многолетне-
го председателя Николая Косарева…

В общем, сформировать своё аграрное 
лобби в районе у Тополя тоже не вышло. Что 
скажет теперь депутатское собрание?

мечта о 7-м айфоне 
вознесла губернатора
грищенко и сараев понизили рейтинг региона, 
а радаев выбился в лидеры федерального округа

Одно и то же событие, а именно 
предложение о выпуске iPhone 
7-го поколения, по-разному 

оценили эксперты фонда «Петербург-
ская политика» и информационно-
аналитической системы «Медиало-
гия».
Надежда Зеленцова

По подсчетам экспертов фонда «Пе-
тербургская политика», нашему регио-
ну в феврале удалось набрать 6,0 бал-
лов. Это позволило Саратовской области 
удержаться в числе регионов со средней 
устойчивостью, но мы едва не скатились 
в группу пониженной устойчивости (от 
5,0 до 5,9 балла).

По сравнению с январем потеряно 0,1 
балла. Эксперты фонда выделили по пять 
позитивных и негативных событий, случив-
шихся в последнем зимнем месяце. Самым 
главным событием со знаком минус стал 
«демонстративный уход чиновников мэ-
рии Саратова с заседания гордумы после 
перепалки главы города Олега Грищенко и 
главы администрации Валерия Сараева по 
вопросу сноса аварийных домов».

Лидером позитива стала встреча гу-
бернатора Валерия Радаева с президен-
том Владимиром Путиным. Порадовало 
экспертов обсуждение Валерием Васи-
льевичем с президентом РЖД Олегом 
Белозеровым перспективных проектов 
компании в регионе. Любопытно, что к 
положительным событиям отнесено так-
же разрешение властей Саратова на 
строительство компанией «Леруа Мер-
лен» очередного гипермаркета. Радост-
ный букет дополнил рост позиций в рей-
тинге регионов по качеству жизни «РИА 
Рейтинг» (+5).

Благодаря нашему «Автодору» область 
заняла 9-е место по баскетболу в рейтин-

ге командных игровых видов спорта, в 
шестой раз составленном фондом «Пе-
тербургская политика» и совместно с га-
зетой «Спорт-экспресс». На этом позитив 
исчерпан.

На втором месте в копилке негати-
ва оказалось сообщение министра про-
мышленности и энергетики Максима 
Шихалова об отказе от реализации про-
екта производства легких самолетов на 
почившем Саратовском авиазаводе. Не 
укрылась от экспертов смерть семилет-
него ребенка в Марксовском районе из-
за несвоевременной доставки в боль-
ницу каретой скорой помощи, которая 
попутно обслужила еще два вызова.

Вдобавок в Саратове уволили 
режиссера-постановщика театра рус-
ской комедии и задумали сократить труп-
пу театра в благородных целях экономии 
средств областной казны. 

Последняя капля негатива — забастов-
ка дальнобойщиков Саратова и Энгель-
са.

Предложение губернатора Валерия 
Радаева выпускать на Саратовском элек-
троагрегатном производственном объ-
единении iPhone 7-го поколения экспер-
ты «Петербургской политики» отнесли к 
«прочим заметным событиям».

Зато сенсационное предложе-
ние высоко оценили специалисты 
информационно-аналитической систе-
мы «Медиалогия». Это позволило Вале-
рию Радаеву выбиться на второе место в 
медиарейтинге губернаторов в ПФО, его 
опередил только глава Татарстана Ру-
стам Минниханов. Повлияла на место в 
рейтинге и встреча с Путиным. Отмече-
но также, что Валерий Радаев дал старт 
соревнованиям на «Лыжне России». В це-
лом по стране Валерий Радаев замкнул 
десятку в медиарейтинге по итогам фев-
раля.

защитить и оградить
более половины обращений в 
роспотребнадзор — жалобы потребителей 

В прошлом году в управление Роспо-
требнадзора по Саратовской обла-
сти поступило 4800 обращений, из 

них свыше 52 % — жалобы потребите-
лей. Что именно вызывает недоволь-
ство саратовцев, раскрыла на вчераш-
ней пресс-конференции в пресс-центре 
«МК в Саратове» заместитель началь-
ника отдела защиты прав потребите-
лей ведомства по Саратовской области 
Татьяна Косматова.
Надежда Зеленцова

Всё чаще жители области жалуются на 
некачественные товары, приобретенные 
через интернет. Больше половины обра-
щений связаны с покупкой некачествен-
ных товаров в розничной торговле. «Из 
них большая часть (67 %) — в связи с не-
продовольственными товарами. Лиде-
ры — продажа технически сложных бы-
товых продуктов, мебели. Значимо в 2015 
году выросло число жалоб на неиспол-
нение условий договоров в сфере про-
дажи мебели. Продолжаются жалобы на 
продажу текстильных, трикотажных и ме-
ховых товаров, на работу парфюмерно-
косметических магазинов, например 
«Дешели» на Соборной, 42», — отмети-
ла чиновница. 

Татьяна Косматова напомнила о штра-
фах, предусмотренных законом о защи-
те прав потребителей. Так, если прода-
вец не удовлетворил претензию до суда, 
на него налагается штраф в 50 % от стои-
мости товара. По 846 обращениям в 2015 
году требования потребителей были ис-
полнены добровольно. По словам Кос-
матовой, растут и суммы, возвращенные 
обманутым покупателям: «Предотвращен 
ущерб имуществу потребителя в 2014 в 
размере 1 млн 613 тысяч, в 2015 году — 
около 2 млн».

Всё чаще в управление Роспотребнад-
зора поступают жалобы на финансовые 
услуги, в основном на кредиты. В про-
шлом году зафиксировано 380 таких об-
ращений. Увеличивается число жалоб на 
медицинские и образовательные услу-
ги: в 2015 году было восемь обращений 
по проблемам в детских садах и инсти-
тутах.

Накануне Всемирного дня потребителя 
качеством продаваемых товаров озабо-
тились и общественники. Члена губерн-
ской общественной палаты Юрия Вит-
кина волнует привокзальный рынок. Это 
место, где, по утверждению Виткина, в 
условиях кризиса хотят обмануть граж-
дан: «Все прекрасно понимают, что там 
не «Версаче», но товары, наверное, про-
везены нелегально, потому что таможня 
бы просто такого не пропустила. Основ-
ной поток дешевой одежды — из Турции. 
И хотя у нас санкционный запрет, там 
продолжают продавать подделки само-
го низкого качества».

Рецепт ограждения саратовцев от под-
делок прост и оригинален: использовать 
территорию рынка как парковку.

Занятно, что, пока Виткин рато-
вал за ликвидацию рынка на пресс-
конференции, глава администрации 
Саратова Валерий Сараев совместно 
с главой общественной палаты Алек-
сандром Ландо инспектировали пло-
щадь перед вокзалом и тот самый тор-
говый комплекс «Привокзальный». 
Александр Соломонович предположил, 
что эти территории можно освободить 
для организации сквозного проезда ав-
томобильного транспорта, хотя немно-
гим ранее он ратовал за организацию 
двустороннего движения по улице Ат-
карской, для того чтобы лишний транс-
порт не заезжал на территорию Привок-
зальной площади.
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татьяна черняева:

сила мягких компетенций
О перспективах современного гума-

нитарного образования мы побе-
седовали с доктором социологи-

ческих наук, профессором, заведующей 
кафедрой социальных коммуникаций 
Поволжского института управления име-
ни П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС 
Татьяной Черняевой. И выяснили в том 
числе, как ведут себя трендоиды в об-
разовании, чем платят жадные органи-
зации, кого мирят конфликтологи и мно-
гое другое.
Гульмира Амангалиева

— Татьяна Ивановна, одно из направ-
лений ваших научных интересов касает-
ся теории потребления. Насколько силь-
но изменилось наше потребительское 
общество в связи с экономическим кри-
зисом?

— Сначала давайте определимся, что та-
кое «потребление». Мы потребляем для 
того, чтобы удовлетворить свои потреб-
ности. Когда-то люди сами сеяли хлеб, охо-
тились, вели хозяйство. Теперь удовлет-
ворение большей части человеческих 
потребностей берут на себя специализиро-
ванные организации, где есть дизайнеры, 
маркетологи, рекламисты. Так наш телефон 
из простого средства связи превратился в 
органайзер, фотоаппарат, накопитель памя-
ти, напоминание, диктофон, калькулятор — 
чего там только нет. Купите средство для 
мытья посуды — не только посуда будет чи-
стая, но и кожа рук ухожена. Вот уже нет та-
ких потребностей, до удовлетворения ко-
торых не додумался бы производитель. Но 
что происходит в обществе потребления?

Мы ориентируемся не столько на фи-
зические свойства товара, сколько на его 
имидж, символическую стоимость. Мы гоня-
емся не за удовлетворением реальных по-
требностей, а за удовлетворением потреб-
ностей, навязанных нам производителями. 
Они предлагают нам приобретать това-
ры, а срок их использования очень недо-
лог либо они быстро выходят из моды. Сле-
довательно, нужно покупать новые вещи. 
Для многих находиться в тренде составля-
ет основную жизненную цель. Появились 
даже такие социальные группы, которые 
известный социолог Дмитрий Иванов на-
звал «трендоидами» — они гонятся за всем 
новым. Таковы реалии «глэм-капитализма» 
(термин тоже его).

В связи с кризисом культура потребле-
ния россиян заметно изменилась. И вот 
уже опросы общественного мнения пока-
зывают, да мы и сами это видим, что люди 
стали более бережливыми. Реже отклады-
вают деньги на отдых. Снова растет спрос 
на ремонтные услуги. Распродажи всегда 
были популярны, но сейчас всё больше лю-
дей приобретают необходимые вещи имен-
но в условиях снижения цен. Я подозреваю, 
что в определенной степени будет повто-
рена ситуация с дачными хозяйствами, ког-
да люди выращивали овощи именно для 
того, чтобы прокормиться. Я вижу, как мно-
гие мои друзья и коллеги, которые рань-
ше засаживали участок газоном и цветоч-
ками, теперь отдают предпочтение грядкам 
с овощами. Мы начинаем более ответствен-
но относиться к покупкам, не соблазняясь 
на дешевые, но не нужные вещи. Мы пере-
стаем делать много бессмысленных трат.

— А как выглядят современные «по-
требители образования»?

— Для общества потребления желание 
потребителя — закон, предугадать жела-
ния — залог успеха. А место потребления — 
не только торгово-развлекательный центр, 
им становятся университеты, поликлиники, 
организации социальной защиты, городские 
территории. Когда с такой потребительской 
позицией люди относятся к образованию, в 
вузах появляются студенты с консюмерист-
ской установкой: «Я вам плачу деньги, а вы 
меня научите. Но я не хочу ни мозгами рабо-
тать, ни двигаться куда-либо. Как-то сделай-
те так, чтобы мне было легко, увлекатель-
но». И мы в той или иной степени должны 
это учитывать. Вот что такое мультимедий-
ные презентации, деловые игры? Это когда 
преподаватель, учитывая реалии, стремит-
ся найти путь к студенту через его ценности, 
способности, его ресурсы.

— Вас как преподавателя устраивает 
такая миссия?

— Это очень интересный труд, потому 
что для меня как для профессионала это 
всегда вызов: смогу ли я обеспечить инте-
рес, пробудить интеллектуальную актив-
ность у студентов?

Кстати, вузы, как и все бюджетные орга-
низации, относятся к так называемым «жад-
ным» организациям. Это не мой термин. 
«Жадные» — это такие организации, в ко-
торых считают, что если человек туда при-
шел, то он добровольно подписал контракт 
на рабский труд. Условия ограниченного 
рабочего дня с 9 до 15 часов в бюджетных 
организациях никогда не выполняются. На-
пример, когда я прихожу с работы, то пишу 
письма студентам, рассылаю задания, де-
лаю презентации, готовлю выступления на 
конференции. Так и в здравоохранении, и 
в сфере культуры  мы никогда не свободны 
от своего работодателя. И если вы спроси-
те у человека из бюджетной организации, 
доволен ли он своей зарплатой, то риск-
ну предположить, что мало кто ответит по-
ложительно. Интуитивно мы понимаем, что 
вкладываем больше, чем компенсирует нам 
система. Но что заставляет нас оставаться? 
И медицина, и образование, и культура — 
это те области, где работает такая зыбкая 
вещь, как призвание. И когда человек зна-
ет, что он на своем месте, основной моти-
ватор профессиональной деятельности — 
денежное вознаграждение — становится 
менее значимым.

— Есть модные специальности, на ко-
торые всегда большой, пусть и неоправ-
данный спрос. Как вы думаете, чем обу-
словлен интерес абитуриентов к таким 
профессиям?

— Да, есть такая триада: юриспруденция, 
экономика, государственное и муниципаль-
ное управление. Выбор в пользу них обу-
словлен житейским соображением, что без 
права и без экономики ни одна организа-
ция не обойдется, поэтому при любом со-
циальном раскладе ты всегда можешь тру-
доустроиться. Однако уже сейчас общество 
испытывает символический кризис пере-
производства специалистов с таким обра-
зованием, и в условиях такого рынка заня-
тости на многие позиции требуется опыт 
работы. Выпускники, не имея опыта рабо-
ты, рискуют его и вовсе не получить.

Конечно, всегда можно делать ставки на 
традиционные специальности: врачи, педа-
гоги, инженеры всегда будут нужны. Но мне 
представляется более эффективным смо-
треть, какое профессии будут востребова-
ны через 4–6 лет, и какие образовательные 
программы готовят таких специалистов. 
Специалисты в Сколково разработали Ат-
лас профессий XXI века, где показали, ка-
кие профессии будут востребованы, а ка-
кие устареют и вымрут уже к 2020-му, 2030 
году.

— Надеюсь, врачи и учителя будут 
«жить»?

— Мы проследили, что будет с медицин-
скими, экономическими, инженерными 
профессиями — там добавляются мощный 
коммуникативный компонент. Скажем, по-
требуется не просто медицина, а телеме-
дицина, требующая компетенций в области 
дистанционных технологий.

Но в целом эксперты поняли, что 70 про-
центов успеха в профессиональной дея-
тельности зависит не от так называемых 
«жестких» компетенций, а от «мягких». Есть 
жесткие компетенции — это узкопрофес-
сиональные знания и навыки — строите-
ля, механика или фермера. А мягкие ком-
петенции — это способность управлять 
собой, планировать свое время, понимать 
свои приоритеты, работать в команде, уста-
навливать отношения с другими людьми, 
урегулировать конфликты, мотивировать 
других людей на совместную деятельность, 
быть стрессоустойчивым.

В нашем институте и на нашей кафедре 
социальных коммуникаций учитывают эти 
тенденции. Горжусь тем, что мы четвер-
тые в России стали готовить студентов по 
специальности «конфликтология». Ее цен-
тром и являются эти самые мягкие компе-
тенции. Глобальная культура говорит: тра-
диции не так важны, важно уметь выразить 
свою индивидуальность и проявить свой 

потенциал. Это означает умение догово-
риться с другим, чтобы моя индивидуаль-
ность не нарушила его права как челове-
ка, потому что как только я говорю, что я 
уникальна, я имею в виду: «А ты-то — нет». 
Поэтому это ситуация потенциально кон-
фликтная. Медиативные компетенции, ком-
петенции переговорщика, посредника меж-
ду конфликтующими сторонами становятся 
актуальными. При этом социальный кризис 
обостряет конфликты, провоцируя рост со-
циальной напряженности. Нам кажется, что 
кто-то претендует на то место, которое по 
праву принадлежит мне.

— Не получается ли, что эти компетен-
ции хороши как дополнение к основной 
специальности, но не как самостоятель-
ное направление подготовки?

— Когда у вас голова болит, вы что дела-
ете? Идете к врачу. Вам не приходит в голо-
ву заниматься самообразованием для того, 
чтобы понять, каков механизм, причина го-
ловной боли. Ситуация с конфликтами ана-
логична. Когда мы пытаемся урегулировать 
конфликты, исходя из нашего запаса знаний, 
житейского опыта, мы пытаемся заниматься 
самолечением. А есть люди, профессиональ-
но обученные, которые знают, как правиль-
но поступить в той или иной ситуации.

— Кем может работать человек с ди-
пломом конфликтолога?

— Во-первых, в той самой профессии, ко-
торая называется «медиатор». Первые ме-
диаторы мыслились исключительно в рам-
ках судебной практики, как альтернативная 
процедура урегулирования конфликтов. 
Ситуация складывалась так, что суды ока-
зались переполненными делами, которые 
могли быть разрешены в досудебном по-
рядке. Теперь появились уже проекты, свя-
занные со школьной медиацией (школьны-
ми службами примирения) и медиацией в 
системе здравоохранения. Подобные кон-
фликты возникают повсеместно. А для их 
урегулирования нужны люди, которые об-
ладают соответствующими конфликтологи-
ческими компетенциями.

— Обучение на направлениях «ре-
клама и связи с общественностью» и 
«конфликтология» у вас осуществляет-
ся только на коммерческой основе. Су-
ществует расхожее мнение, что платное 
образование слабее, поскольку уровень 
подготовки абитуриентов там ниже.

— Может быть, и ниже, но не всегда.  
И преподаватели, которые работают и с 
«бюджетом», и с коммерческими студен-
тами — одни и те же. Кстати, мне приятно 
иногда наблюдать, что люди, которые за-
платили деньги за свое обучение, более 
ответственно подходят к обучению, — они 
ждут результата, которые затем смогут кон-
вертировать в свою зарплату. Как раз таки 
они предъявляют более жесткие требова-
ния к образованию.

— А занимаетесь ли вы обучением чи-
новников?

— Достаточно часто. Причем на разных 
уровнях — межрегиональном, областном, 
муниципальном. Например, недавно мы 
обучали навыкам проектной деятельности 
заместителей глав муниципальных образо-

ваний, которые имеют статус резервистов. 
Они разработали проекты, связанные с эко-
номией электроэнергии, с новой формой 
социокультурного проектирования на селе. 
Например, клуб пустует, школа не запол-
нена, спортивные сооружения негде ста-
вить — а можно объединить все учрежде-
ния на базе одного учреждения. Это вроде 
бы простое решение, однако до него нуж-
но было дойти и понять, какая может полу-
читься выгода. Вы знаете, увидела огром-
ное количество молодых, перспективных, 
активных людей, которые действительно 
хотят что-то изменить в глубинке.

Кстати, когда-то у нас был совместный 
проект с министерством инвестиционной 
политики — как продавать Саратовскую 
область, в хорошем смысле этого слова. Да 
у нас полным-полно всего, что мы можем 
продавать! Это вещи, связанные с эконо-
микой, с культурой, которая может быть не 
менее привлекательным аттрактором для 
инвесторов. Но этому нужно учиться. Есть 
даже особая сфера деятельности, направ-
ленная на выстраивание коммуникаций с 
инвесторами — Investor relations.

А вообще вопросы брендирования Сара-
това, Саратовской области до сих пор стоят 
на повестке дня.

— Недавно на круглом столе, посвя-
щенном стратегии развития Саратова, 
вы сказали, что постановка проблемы — 
самый сложный и затратный этап в раз-
работке стратегии. Почему?

— Может быть, это наш национальный 
оптимизм, но нам хочется говорить о пре-
красном будущем. Но до тех пор, пока мы 
не поймем, что у нас есть сейчас, на какую 
стену мы ежедневно натыкаемся, мы дви-
гаться дальше не сможем. На болоте дом не 
построишь, сначала болото надо осушить, 
чтобы под ногами была почва. После того 
как мы составим карту проблемных зон, 
определим приоритеты и ресурсы, можно 
задумываться над развитием Саратова.

А когда мы осознаем проблему, мы иногда 
впадаем в другую крайность: ресурсов нет, 
денег нет, эти не управляют, эти не учат, эти не 
лечат — всё плохо, надо скорее бежать отсю-
да, потому что здесь ничего хорошего не бу-
дет. Вот этот дискурс опасности и катастрофы 
от осознания проблем действительно меша-
ет. Но это необходимо любому проекту. Когда 
мы поймем, что за проблема, кто заинтересо-
ван в ее решении, какие ресурсы, люди, ор-
ганизации готовы вложиться, мы увидим, что 
многие проблемы могут быть разрешены не 
только властью, но и местным сообществом. 
А для этого сообщество должно консолиди-
роваться и понять, что оно тоже отвечает за 
тот жизненный проект, который приведет нас 
к светлому и прекрасному будущему. И это 
тоже коммуникации и технологии, которые 
позволят аморфную городскую массу повер-
нуть к необходимости решения конфликтов 
городского развития. Мы всё время ждем, 
что вот приедет барин, он нас рассудит, и эти 
упования стали неконструктивным способом 
бегства от решения проблемы.

— Как вы думаете, что может разбу-
дить эту апатичную городскую массу?

— Вы знаете, я по первому образованию 
психолог, и я не недооцениваю роль лично-
сти в истории, я ее скорее склонна перео-
ценивать. Многие люди готовы участвовать 
в городских проектах, но нужны коммуни-
кативные площадки, мероприятия, в кото-
рых активные люди смогут проявиться и 
объединиться. Очень обнадеживает про-
ект Александра Ермишина «Жить здесь!», 
который и в виртуальном пространстве, 
и на реальных городских территориях 
дает возможность неравнодушным людям 
осмысливать и менять жизнь в Саратове.

Уточнение

В публикации «Абитуриенты, при-
ем!» («Газета недели в Саратове» № 6 от 
24 февраля с. г.) была допущена неточ-
ность: прием на направление «Реклама 
и связи с общественностью» (бакалав-
риат) в Поволжском институте управле-
ния им. П. А. Столыпина в этом году по-
прежнему ведется, на что нам указали 
представители вуза. 

Приносим свои извинения.
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мистические будни 
пропаганды
«Как надо», так и рассказывают нам о важнейших событиях, происходящих в россии и за ее пределами

Мы продолжаем свои скромные ис-
следования принципов и повсед-
невности российской пропаганды. 

О том, как продукция российских теле-
каналов — прежде всего — соответству-
ет основным законам пропаганды, сфор-
мулированным американцем Клайдом 
Миллером, мы писали в номерах 2 и 3 
нашей газеты. Теперь посмотрим, что же 
нового случилось на пропагандистском 
фронте за последнее время. При этом 
необходимо сделать одно уточнение: 
нас больше интересует не дата события, 
но некие закономерности воздействия 
на массовое сознание, связанные с этим 
событием.
Дмитрий Козенко

что у трезвого на уме 

Продолжение этой поговорки вы зна-
ете, конечно. В нашей политической 
жизни своеобразным «пьяным» вы-

ступает либерально-демократическая пар-
тия. Нет, ни в коем случае речь не идет о 
том, чтобы обвинить соколов Жириновско-
го в увлечении горячительными напитками. 
Смысл сравнения в том, что самые затаен-
ные мысли, самые неожиданные идеи ад-
министрации президента, которые осталь-
ные политики стесняются обнародовать, 
доверяют довести до народных масс имен-
но либерал-демократам.

И вот уже ТАСС сообщает: «Либерально-
демократическая партия России выступа-
ет за создание министерства пропаганды, 
которое будет контролировать вещание 
федеральных телеканалов.

Об этом во время пресс-конференции зая-
вил член ЛДПР, заместитель председателя 
комитета Госдумы по информационной по-
литике Вадим Деньгин. «Самая главная за-
дача от ЛДПР — это создание министер-
ства пропаганды. Мы считаем, что это 
очень важно», — отметил Деньгин.

Депутат считает, что созданное ведом-
ство должно контролировать сетку веща-
ния телеканалов.

«Владимир Вольфович не раз говорил, что 
невозможно смотреть новости: убийства, 
падения самолетов, — добавил Деньгин, — 
ежедневно наши граждане получают нега-
тивную информацию, портится настро-
ение, и мы в этом негативе постоянно 
живем».

Налицо твердое убеждение, что если о 
каком-либо трагическом событии не сооб-
щить по телевидению, то его — события — 
как бы и нет. Еще налицо столь же наивное 
убеждение, что интернета как информаци-
онного канала в нашей стране не существу-
ет вовсе. Или депутат Деньгин что-то такое 
знает о будущем Рунета?

Кроме того, надо обязательно добавить, 
что авторы идеи и высказавший ее Деньгин 
как минимум не читали Оруэлла и ничего 
не знают о Министерстве правды. Или, мо-
жет, и читали «1984», но никакие аналогии 
нас теперь не смущают. Наверное, не сму-
тит и то, что в недавней истории уже было 
министерство пропаганды, точнее рейхми-
нистерство. И возглавлял его небезызвест-
ный Йозеф Геббельс. Впрочем, президент 
Владимир Путин  имеет свое представле-
ние о докторе Геббельсе. На встрече с пред-
ставителями еврейский общин (самое вре-
мя и место!) он сказал: «Как говорил Йозеф 
Геббельс, который был талантливым че-
ловеком и всегда добивался своего, «чем чу-
довищнее ложь, тем скорее люди в нее пове-
рят». Думаю, евреи были впечатлены.

над всей латтакией безоблачное 
небо 

На  самом деле никакой надобности 
создавать министерство пропаганды 
нет, тем более для руководства веду-

щими телеканалами. Нет этой надобности 
по одной простой причине: оно уже созда-

но и функционирует, просто не афиширует 
свою деятельность. Но внимательный зри-
тель увидит, что все делается по неслышно-
му нам приказу.

Вот заключено сирийское перемирие.  
И тут же экраны заполонили благостные 
картинки из жизни мирной Сирии. Мэр 
туркоманского города приносит свои из-
винения за расстрелянного, судя по всему, 
его соплеменниками российского летчика. 
Позвольте, какие туркоманы? Откуда они 
взялись? Ведь недавно на самом высоком 
уровне (главы государства) было высказано 
сомнение в их существовании («О туркома-
нах я раньше слыхом не слыхивал. Нам ни-
кто ничего не говорил», — Владимир Путин 
на пресс-конференции 17.12. 2015).

Тут же РЕН ТВ показывает репортаж о 
том, как сирийские дети благодарят россий-
ского спецназовца за мирное небо надо го-
ловой. Появляется вопрос: откуда в Сирии 
наши спецназовцы, если в операции уча-
ствуют только авиационные силы? Но суть 
не в этом. Пусть мир в многострадальной 
Сирии продлится как можно дольше. Дело 
в том, что тональность наших телерепор-
тажей один в один напоминает рассказы о 
мирной жизни в Афганистане после того, 
как туда был введен ограниченный кон-
тингент. Кто-то верно заметил, что меняют-
ся лишь «национальные» слова — в Сирии 
туркоманы, в Афганистане просто дехкане. 
Та «мирная история» завершилась гибелью 
пятнадцати тысяч советских солдат и офи-
церов.

Активное обсуждение сирийской ситуа-
ции на наших телеканалах приводит порой 
к странным казусам. Так, государственный 
депутат Михаил Старшинов одновременно 
оказался в двух прямых эфирах. Г-н Стар-
шинов — на нашем ТВ эксперт по Сирии, 
ведь он окончил Уральскую государствен-
ную академию физической культуры и уни-
верситет МВД и потому столь востребован. 
Как пишут информационные ленты, ток-шоу 
с участием Старшинова вышли в эфир поч-
ти одновременно на Первом канале и на 
НТВ. Сам депутат объяснил ситуацию раз-
ницей часовых поясов, но это, однако, яс-
ности не добавило. Может, мы имеем дело 
с паранормальным явлением или раздвое-
нием личности? Кто знает, но о союзе про-
паганды с иррациональным мы поговорим 
чуть позже. Сейчас же процитируем Козь-
му Пруткова, приспособив его слова к со-
временным реалиям: «Если на российском 
телеканале видишь титр «Прямой эфир» — 
не верь глазам своим».

Козел как символ времени

Информационная лента по определе-
нию должна быть пестрой, разномаст-
ной. Но посмотрим на наши информа-

ционные сайты, из тех, которые считаются 
близкими к властям. Кто главный герой но-
востной ленты последних нескольких ме-
сяцев (официальные лица из этого списка 
нами исключены). Если вы думаете, что это 
будут арестованные оппозиционные по-
литики, избитые журналисты, украинская 
летчица Надежда Савченко, то вы ошибае-
тесь. Главный герой наших новостей — ко-
зел Тимур, дружелюбный такой козел, ис-
пытывающий симпатии к тигру. Сейчас вот 
вроде бы пришла весна, козлом должно 
овладеть стремление к продолжению рода, 
а он отвергает всех претенденток и стре-
мится попасть в вольер к своему полоса-
тому приятелю. Такая, блин, идиллия, не-
когда подумать, что же творится вокруг. Но 
если вы всё же задумаетесь над происходя-
щим и загрустите, то у наших средств мас-
совой (не уверен, что стоит писать «инфор-
мации») всегда есть и другие способы вас 
порадовать.

Например: «Астролог Безродный — 
рубль укрепится на фоне солнечного зат-
мения». И прав оказался знаток звезд и пла-
нет — доллар снижается по отношению к 
нашей валюте. Но если вы не верите астро-
логам, а считаете, что укрепление рубля 
следствие соглашения о сокращении добы-

чи нефти, то может, вы еще интересуетесь 
и международным положением. Может, вы 
гадаете о том, что станется, например, с 
Турцией, страной, ставшей нашим врагом? 
У нас, сообщают российские СМИ, напри-
мер канал РЕН ТВ, есть для вас оптимисти-
ческий прогноз. А именно — пророчество 
старца Паисия Святогорца. Сам старец пре-
ставился  в 1994 году, но видел далеко, на 
много лет вперед: «Помысл мне говорит, 
что произойдут многие события: русские 
займут Турцию, Турция же исчезнет с кар-
ты, потому что треть турок обратится 
в христианство, треть погибнет и треть 
направится в Месопотамию».

Сотрудники телеканала, ответственные 
за этот вид духовной пропаганды, сочли 
возможным не продолжать пророчество. 
Наверное, напрасно. Ибо его продолже-
ние дает нам представление о странном, 
скажем так, видении мира греческим стар-
цем:

«Средний Восток станет ареной войн, 
в которых примут участие русские. Про-
льется много крови, и даже китайцы пере-
йдут реку Евфрат, имея 200.000.000 армию, 
и дойдут до Иерусалима. (…)

В Константинополе произойдет вели-
кая война между русскими и европейцами, 
и прольется много крови. Греция не будет 
играть первенствующую роль в этой вой-
не, но ей отдадут Константинополь, не по-
тому, что перед нами будут благоговеть 
русские, но потому, что не найдется луч-
шего решения, и договорятся совместно с 
Грецией, причем на них будут давить труд-
ные обстоятельства. Греческая армия не 
успеет подойти туда, как город будет ей 
отдан. Евреи, поскольку будут иметь силу 
и помощь европейского руководства, обна-
глеют и проявят себя с бесстыдством и 
гордостью и постараются управлять Ев-
ропой». («Избранный сосуд (Старец Паисий 
1924–1994)» книга вторая, издание второе 
(Санкт-Петербург, 2000 г.)

Есть и свой специалист по Украине — 
это старец Иона Одесский, скончавшийся 
в 2012 году. Однако он успел предвидеть 
Майдан и дальнейший конфликт. По пово-
ду войны на Украине Иона Одесский гово-
рил, что эта война духовная, и что бы ни 
говорили, её самая главная цель — отделе-
ние Украины от Святой Руси и уничтожение 
на ней православия. Были у старца Ионы 
и свои экономические воззрения, которые 
совпадают с точкой зрения советника пре-
зидента Сергея Глазьева. Оба предсказы-
вают, что дни доллара сочтены. «Зеленые 
бумажки скоро обесценятся, и сила амери-
канской валюты, — говорил Иона, — явле-
ние временное».

Возможно, наше сомнение в провидче-
ских способностях святых старцев может 
оскорбить чьи-то религиозные чувства. Но 
есть уверенность, что в геополитических и 
экономических прогнозах лучше бы поль-
зоваться более проверенными источника-
ми.

пропаганда как валовой продукт

ВВП Российской Федерации. Не будем 
вдаваться в экономические нюансы, 
просто по личным ощущениям значи-

тельную часть нашего валового продук-
та составляет пропагандистский продукт.  
И для внутреннего потребления, и для 
внешнего. Для пропаганды в других стра-
нах создана целая корпорация Russia Today 
под руководством Маргариты Симоньян. О 
себе RT рассказывает исключительно в по-
бедных тонах, сообщая о том, какую долю 
медийного рынка она занимает. Но недав-
но реально популярный сайт The Daily Beast 
обнаружил, что все данные о высоких рей-
тингах RT исходят только от самого RT. Не-
зависимых данных нет. Отчёт, на который 
ссылается RT, нигде не опубликован. Дру-
гой источник информации о популярности 
Russia Today — интервью самой Маргариты 
Симоньян. Для сведения: государственные 
вложения в эту компанию составили более 
двух миллиардов долларов.

Но мы, собственно, мы не об этом, а о 
том, что пропагандой — как внутренней, 
так и внешней — занимаются не только 
правительственные средства массовой ин-
формации. Возьмем для примера россий-
скую социологию, о «достижениях» кото-
рой мы также писали. Вот очередной опрос 
о сверхпопулярности в народе Владимира 
Путина. Такие опросы, как правило, прово-
дит ВЦИОМ. Вот февральский. Большинство 
россиян (74 процента) на ближайших выбо-
рах президента готовы отдать свой голос за 
кандидатуру Владимира Путина.

Как отмечают социологи, этот показатель 
является максимальным за последние че-
тыре года.

Отказались поддерживать Путина на гря-
дущих выборах 15 % респондентов, еще 
11 % затруднились ответить на вопрос. Тут 
же приводится ссылка на то, что по итогам 
октябрьского опроса деятельность Влади-
мира Путина одобряли 89,9 %. Понятно, 
можно рассуждать о падении рейтингов на 
фоне кризиса. Но хочется пару слов сказать 
о другом. Примерно в эти же дни появился 
еще один вопрос, согласно которому треть 
россиян хотят видеть на посту президен-
та страны женщину. Треть — это 33 %. Как 
всё это совместить? Или дело в умении пра-
вильно задавать нужный вопрос?

Но есть и еще один свежий опрос от 
того же Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Почти половина 
россиян считает, что в случае увольнения 
достаточно легко сможет найти себе ме-
сто не хуже. «Каждый второй (49 %) уве-
рен, что в случае увольнения достаточно 
легко или, приложив небольшие усилия, 
сможет найти себе место не хуже», — го-
ворится в релизе ВЦИОМ. Интересный 
случай. Сам по себе результат опроса яв-
ляет собой образчик пропаганды, направ-
ленный на то, чтобы вселить в россиян 
уверенность, что нынешний кризис — пу-
стяки, что на рынке труда ничего страш-
ного не происходит, хотя министерство 
труда сообщает о росте безработицы и 
неполной трудовой занятости. С другой 
стороны, можно предположить, что опрос 
отражает реальные мнения россиян. Тог-
да получается, что пропаганда достигла 
своей цели, и народ в массе своей пребы-
вает в неведении. То есть в одном опросе 
мы можем видеть и способ пропаганды, и 
результат ее воздействия. Такой заколдо-
ванный круг.

В самом начале этих заметок мы говори-
ли о том, что не так важно, когда произо-
шло событие, важно, как его использовали 
в пропагандистских целях. 27 февраля в го-
довщину убийства Бориса Немцова в Мо-
скве состоялся марш его памяти. Москов-
ское ГУВД поспешило распространить 
релиз, а госСМИ его растиражировать, что 
в марше приняло участие семь тысяч че-
ловек. Хотя по рассказам участников лю-
дей было более тридцати тысяч, а по дан-
ным организации MobCounter, считавшей 
людей у пропускных рамок, 25 тысяч. Что 
же такое тот релиз в официальных СМИ как 
не пропаганда, стремящаяся доказать, что 
протестующих было совсем мало? И так 
происходит не только в Москве. Помню, 
когда в Саратове у консерватории состоял-
ся митинг-концерт, на него пришло около 
двух тысяч человек: методика подсчета по 
площади — человек на квадратный метр. 
Митинг еще продолжался, когда ГУВД об-
ласти распространило релиз о том, что пе-
ред консерваторией собралось пятьсот че-
ловек. Тогдашний начальник пресс-службы 
ведомства на площади по долгу службы на 
митинге был, и я спросил его:

— Как же вы считали, видно же, что на-
врали?

— Как надо, так и считали, — ответил мне 
подполковник.

Как надо, так и считают. Неважно, что — 
людей на площади или проценты в соц-
опросе. Как надо, так и показывают, расска-
зывают и пишут.

Кому «так надо» — понятно. Ясно, что не 
вам с нами.



Газета Недели  в  Саратове        15 марта 2016 №8(377)6
[беседы с инсайдером]

воспитательный процесс
елена Микиртичева

— Привет, что нового? Или, как всегда, после большо-
го выброса слухов — спад?

— Привет. Скорее, наоборот, волна набрала вес.
— Тогда начинай уже.
— Для начала — про одного известного депутата-

строителя…
— Может, не надо, он такой нервный стал…
— Так это не про Курихина. У нас что, единственный 

строитель-депутат? Я про депутата Сергеева.
— Он хоть жив, здоров?
— Да, обитает в Москве. Врут, что он пытался получить 

вид на жительство в Норвегии, но ему не дали.
— Он знает норвежский язык? Или на худой конец ан-

глийский?
— Я тебя умоляю. Но это не вся информация. Опять 

же врут, что серьезные проблемы надвигаются на сына Сергеева, вплоть до 
ограничения передвижения.

— Беда. А сам господин депутат?
— По слухам, трогать его до окончания созыва не будут.
— Но и в следующую думу не возьмут?
— Именно. И это только начало. Тут мне рассказали чудесную историю 

про водоканал. Оказывается, водопроводные трубы, новые, в упаковке, за-
рыты по всему городу. Такой странный и весьма своеобразный способ хище-
ния. По документам — новый водопровод. В реале — старый, но неподале-
ку притырена труба.

— Зачем? Смысл всего этого?
— Новая труба зарыта неглубоко, деньги на монтаж-демонтаж и прочие 

работы — в нужном месте, а еще, на бедность, труба припрятана.
— Вот ненавижу… Город скоро засохнет-захлебнется, а им всё мало.
— Уймись. Продолжаем разговор. Врут, что противостояние Грищенко — 

Сараев набирает обороты. Врут, что сотрудникам думы запрещено заходить 
на территорию администрации и наоборот.

— Даже в туалет? Там места общего пользования так прихотливо распо-
ложены…

— Особенно в туалет. А вдруг у писсуара узнают самое сокровенное?
— Бред.
— Согласна. Еще из этого цикла: врут, что сотрудников администрации за-

ставляют посещать местную столовую в принудительном порядке.
— Бред в кубе. Давай об этом не будем. У тебя что, нет более приятных 

слухов?
— Есть, но тоже об административном хамстве: врут, что главный редак-

тор областной газеты ввел возрастной ценз для сотрудников редакции — 
не старше 35 лет.

— Вот бедолага. Его очень жалко. Видимо, ему очень несладко приходит-
ся — очень странный способ самореализации. Что еще?

— Еще, как ты, наверное, уже знаешь, на минувшей неделе наше всё про-
вел большую воспитательную работу.

— Слышала, но без подробностей.
— Хорошо. На встречу были приглашены ректоры в полном составе, гу-

бернатор, председатель думы, вице-губернатор, два руководителя Сарато-
ва, четыре кандидата в депутаты ГД и Ландо.

— Серьезный состав.
— Огребли люлей практически все ректоры, за исключением Чумаченко… 

Вне зоны критики вроде как остались спикер и отчасти губернатор.
— Чумаченко — это ректор СГУ?
— Да. С ним отчего-то не сильно считаются. Дальше рефреном шло: гу-

бернатор хороший, не ворует, старается изо всех сил, но ему надо подстав-
лять плечо.

— Понятное дело… 
— Впрочем как-то вскользь был упомянут недостаток Валерия Василье-

вича — «окружение» — в лице господина Лобанова. Но внимание на нем не 
акцентировалось.

— Да, чудесно всё…
— Особенно досталось самому молодому и самому возрастному участнику 

встречи — одному за бездеятельность, другому за чрезмерную активность.
— Тоже понятно. 
— Грищенко и Сараеву было велено дружить со страшной силой.
— Это классно. Особенно в свете того, что ты мне рассказали минутами 

раньше.
— Именно. Сараеву было сказано, что он хорошо начал, но отчего-то про-

цесс затормозился.
— Смешно. А кандидатов в депутаты ругали?
— Пожурили Исаева, но он и сам в панике — денег на кампанию у него нет 

и не предвидится, а в соперниках неугомонная коммунистка Алимова. С ко-
торой вроде как достигнута некая договоренность.

— Округ отдадут? Прикольно. Но Мишу жалко. Пролетит ведь. И что бу-
дет делать?

— Не волнуйся, у него еще год сенаторства — до выборов в облдуму. А там, 
глядишь, выберут областным депутатом. А с остальными все в порядке.

— Хоть так. Что еще?
— Еще в Госдуму по списку собрался областной депутат Гайдук, который, 

по слухам, в кругу коллег уверенно заявляет о скором карьерном росте.  
Я тебе больше скажу: врут, что Александр Александрович уверяет, якобы он 
будет не просто депутатом, а председателем комитета и сменит на этом по-
сту чуть ли не самого Николая Васильевича. И, опять же по слухам, в связи с 
этим проводит отбор среди желающих поехать с ним в Москву на хорошую 
работу и большую зарплату.

— Силён парень. Я в восхищении.
— Продолжай восторгаться. Мне тут рассказали, что вроде как войну меж-

ду стариками и молодыми в облдуме затеял как раз амбициозный Гайдук, а 
наивный Курихин пошел у него на поводу. Я не поверила.

— Я тоже. Курихин — один из самых умнейших в Саратове человек и та-
лантливый кукловод. А Гайдук, при всех его бесспорных талантах, на такую 
операцию не способен. Но если вдруг это окажется правдой, то я разочару-
юсь в гении Курихина. Что еще?

— Еще (и это уже финалочка): чуть было не ликвидировали министерство 
печати. Врут, что у людей на руках уже расчетки были. Но потом решили от-
ложить это мероприятие до окончания выборов.

— Может, оно и правильно с точки зрения функционала, но людей жалко.

поЛитиКА

Итак, начало этому забав-
ному шоу положено. По-
нятно, забавно или тем 

более интересно оно не для 
всех, а для узкого круга огра-
ниченных людей, как любят 
шутить некоторые уважае-
мые деятели. Речь, собствен-
но, идет о предварительном 
голосовании — праймериз, 
для участия в которых пра-
вящая партия набирает пре-
тендентов. Всего по стране 
на сайте ЕР на 16:00 14 мар-
та для участия в праймериз 
был зарегистрирован 621 
человек. В Саратовской об-
ласти — двенадцать.
елена Микиртичева

Некоторые из потенциаль-
ных участников пройдут че-
рез процедуру праймериз 
исключительно из необхо-
димости соблюдать правила 
игры. Потому как не только бу-
дущие кандидаты, но большая 
часть будущих депутатов Гос-
думы седьмого созыва станет 
известна задолго до дня голо-
сования.

Но наверняка среди тех, кто 
захочет участвовать в прай-
мериз, есть и наивные люди, 
которые уверены, что это на 
самом деле первый шаг в по-
литику.

А есть те, кто солидарны с 
предыдущей группой, но путь 
в политику через барьер прай-
мериз им был подсказан. Для 
создания массовости и види-
мости демократических про-
цессов в стране вообще и в 
рядах правящей партии в част-
ности. С обещанием последую-
щих преференций.

знакомые лица

Понятное дело, заявления 
для участия в праймериз 
подали до боли знакомые 

персонажи. Но были и свежие 
лица.

Первой была умница и кра-
савица, политик федерально-
го масштаба с блестящим бу-
дущим, действующий депутат 
Государственной думы Ольга 
Баталина. С Ольгой Юрьевной 
всё понятно — она блестящий 
оратор, прекрасный полемист. 
Нужна в партии и праймериз 
просто украшает. Мандат, мож-
но считать, у нее в кармане.

Николай Панков хоть и 
не так хорош на трибуне, как 
в большой политике, но для 
него праймериз тоже фор-
мальность. Николая Василье-
вича не только уважают, но и 
боятся, потому что он… Коро-
че, перед нами, несомненно, 
будущий депутат Госдумы.

Олег Грищенко через гор-
нило праймериз пройдет од-
нозначно. За время своей по-
литической карьеры Олег 
Васильевич научился так пре-
красно говорить, парировать, 
реагировать, шутить и так да-
лее, что праймериз с его уча-
стием могут стать шоу голли-
вудского уровня. Ну и если 
не случится ничего из ряда 
вон выходящего, Олег Гри-
щенко — еще один депутат-
одномандатник следующей 
Госдумы.

Михаил Исаев — сенатор 
и верный сторонник Грищен-
ко. Он тоже научился говорить, 
владеет фактурой. Правда, не-
много смущается и краснеет, 
но праймериз с его участием 
могут выглядеть вполне до-
стойно. Но судьба Исаева как 

потенциального депутата Гос-
думы еще не решена.

Не в первых рядах, но всё же 
участвовать в праймериз ре-
шила политик-самородок, се-
натор Людмила Бокова. В со-
став прошлого созыва думы 
она прошла именно благода-
ря своим незаурядным оратор-
ским талантам. Скорее всего, 
на дебатах она будет хороша и 
пройдет в седьмую Госдуму.

Еще один до боли знакомый 
персонаж заявился для участия 
в праймериз в конце минувшей 
недели. Попытать счастья на вы-
борах в Госдуму решил Евгений 
Шлычков — депутат Саратов-
ской областной думы многих 
созывов и вообще незауряд-
ный человек. Но политические 
счастье улыбается Евгению Ива-
новичу только в стенах облду-
мы, походы на муниципальный 
уровень успехом не увенчались. 
Сможет ли Евгений Шлычков со-
ставить конкуренцию Василию 
Максимову (кандидат от ЕР в 
Энгельсском округе, где Шлыч-
ков — депутат облдумы) на фе-
деральном уровне? Отчего-то в 
это не верится.

И еще она медийная персо-
на — Всеволод Хаценко. Этот 
молодой человек успел многое. 
Он состоял в «Молодой гвар-
дии», работал в общественной 
палате, трудился в администра-
ции Воскресенского района. Те-
перь он директор ООО «Инно-
вационный культурный центр 
Саратовской области» и рвется 
в бой и в большую политику.

новички и дебютанты

Первой в Саратовской об-
ласти о своем желании 
участвовать в праймериз 

заявила Татьяна Касаева — 
декан Саратовского эконома. 
На самом 
деле сама 
ли Татьяна 
Викторов-
на реши-
ла пойти в 
политику 
или ее по-
п р о с и л и 
выступить 
с почи-
н о м  — 
пока не 
ясно. Но в любом случае она 
будет на хорошем счету.

Еще один дебютант в боль-
шой политике — Сергей Дми-
триев, спасатель централь-
ной поисково-спасательной 
службы. С одной стороны, 
26-летний сирота, спасатель, 
студент-заочник — это очень 
х о р о ш о 
для био-
г р а ф и и 
б у д у щ е -
го поли-
тика, и из 
Д м и т р и -
ева впол-
не может 
получить-
ся новый 
д е п у т а т 
Омельченко. С другой — как 
выигрышно будет смотреться 
Сергей Сергеевич на прайме-
риз? Короче, в список он мо-
жет попасть, в Госдуму в этом 
году — вряд ли.

Журналист информацион-
ного агентства «Взгляд» Фи-
липп Кочетков — еще один 
новичок,  желающий по-
пробовать себя в политике. 
Вполне возможно, Филипп 
Михайлович просто хочет 
подготовить цикл статей из 

р у б р и к и 
« Ж у р н а -
лист ме-
няет про-
ф е с с и ю » 
или «Ис-
п ы т а н о 
на себе». 
Но, зная 
издателя 
« В з г л я -
да»,  т у т 
можно предполагать всё что 
угодно.

Роман Милованов — пред-
приниматель, активист про-
екта «Активный гражданин» в 
Саратове. Не исключено, что 
Роман Сергеевич реальный 
кандидат, 
и с к р е н -
не желаю-
щий уча-
с твовать 
в прайме-
риз, вы-
борах, ра-
ботать в 
Госдуме… 
К о р о ч е , 
н а и в н ы й 
идеалист. 
Косвенно это подтверждает 
биография претендента, раз-
мещенная на сайте прайме-
риз.

Евгений Щеглов — еще 
один претендент на участие в 
праймериз. 30 лет, работает в 
банке, вы-
п у с к н и к 
эконома. 
Есть по-
дозрение, 
что госпо-
дин Ще-
глов — 
п р е дс та -
в и т е л ь 
массовки, 
но хочет-
ся наде-
яться, что мы ошибаемся.

Формальные подходы

Собственно говоря, по-
нять, кто из желающих 
участвовать в прай-

мериз — самостоятельные 
люди, а за кого хлопочет пар-
тия, не сложно. Достаточно 
посмотреть биографию пре-
тендента. Например, у боль-
шинства уже имеющихся 
претендентов в графе обра-
зование написано: «высшее 
образование — специалитет, 
магистратура». Но, например, 
Евгений Шлычков оканчивал 
политех в 1983 году. Когда о 
Болонской системе слышали 
единицы, а слова «бакалав-
риат», «магистратура» и во-
все были не известны. Так от-
куда у Шлычкова специалитет 
и магистратура? Или специа-
литет и магистратура есть ав-
томатом у тех, кто получил 
высшее образование до 2007 
года? Но как это закреплено 
юридически? В обмен на один 
диплом старого образца дают 
два новых?

Впрочем, возможно, это та-
кая обязательная форма…

Но почему никто, кроме за-
очника Дмитриева и — с неко-
торой натяжкой — активного 
гражданина Милованова, не 
написал о себе никаких под-
робностей?  Есть что скры-
вать? Не знают, что писать? Не 
хотят светиться раньше вре-
мени? Нет ответов…

Будем ждать.

Фото с сайта регионального 
отделения ЕР

первая дюжина
двенадцать участников предварительного голосования  
от «единой россии»
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обещательный процесс
Все выборы без исключения сопрово-

ждаются огромным потоком обеща-
ний, который щедро проливается на 

головы электората. К сожалению, про-
цент исполнения всех обещаний, дан-
ных в ходе избирательной кампании, ни-
чтожно мал. Более того, часть даваемых 
в ходе предвыборной агитации обеща-
ний неисполняемы по определению.
елена Микиртичева

Увеличить пенсии всем и вся, привести 
в порядок все без исключения дороги, от-
ремонтировать абсолютно все дворы, уста-
новить повсеместно детские площадки, 
поднять до небывалых высот зарплаты учи-
телям и врачам, помочь российскому това-
ропроизводителю, не допустить перекуп-
щиков в села и деревни и так далее. Почти 
все помнят, что всё это уже обещалось не-
однократно. Были и еще более экзотичные 
обещания типа обеспечения каждой семьи 
отдельной квартирой и построения ком-
мунизма в отдельно взятой стране в 1980 
году. Что тоже, понятно, чистой воды фанта-
зии. Или, чего греха таить, предвыборный 
блеф. Вообще выборы, по большому счету, 
чистой воды обещательный процесс.

Но этот самый обещательный процесс 
хорош, когда он случается не очень часто. 
Чтобы обманутый очередной раз электорат 
мог стряхнуть с ушей лапшу и подзабыть о 
данных ему обещаниях.

А если выборы случаются ежегодно?
Тогда начинаются проблемы. И в первую 

очередь у обещающих.

посчитаем

Итак, 18 сентября года нынешнего у нас 
состоятся выборы в Госдуму седьмо-
го созыва. Это раз. Два: выборы в Са-

ратовскую городскую думу пятого созы-
ва. Три: в представительные собрания трех 
ЗАТО, восьми муниципальных районов и 
146 муниципальных образований области. 
Получается 159 выборов.

В 2017 году по плану выборы в Саратов-
скую областную думу шестого созыва и вы-
боры губернатора Саратовской области. 
Наверняка есть еще выборы в представи-
тельные собрания муниципальных райо-
нов и муниципальных образований, кото-
рым несть числа.

Ну а в 2018 году весь российский народ в 
едином порыве выберет президента стра-
ны.

Понятно, что всем многочисленным де-
путатам надо что-то говорить своим изби-
рателям. Сегодня мы не будем говорить 
о выборах в представительные собрания 
муниципальных образований — там своя 
специфика. А подумаем, как должны бу-
дут выкручиваться кандидаты в «большие» 
думы.

начало положено

Как правило, все без исключения кан-
дидаты в депутаты критикуют неради-
вую исполнительную власть. Это такая 

традиция: пчелы выступают против меда, 
чтобы потом беспрепятственно им наслаж-
даться. А еще все без исключения кандида-
ты обещают улучшить, усовершенствовать, 
разобраться, облагородить.

Отдельной строкой в этих обещаниях 
стоит социальная составляющая — канди-
даты обещают отремонтировать клуб. Тут 
возможны варианты: купить костюмы, му-
зыкальные установки, баян, видеомагнито-
фон, наконец, или кинопроектор (да здрав-
ствует Александр Соломонович Ландо!). 
Короче, все силы кинуть на помощь глав-
ного досугового центра села.

Следующий и тоже весьма значимый 
пункт — здравоохранение: надо открыть 
(оснастить) фельдшерско-акушерские пун-
кты, привлечь квалифицированные кадры 
в центральные районные больницы или, на 
самый крайний случай, организовать регу-
лярные медосмотры населения и завоз ле-
карств первой необходимости в отдален-
ные населенные пункты.

Еще одна важная для обещательно-
го цикла позиция — спорт. В каждый 
двор — футбольное поле, в каждое село — 
физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК с бассейном), у каждого подъезда — 
турник.

Дальше идут детские площадки, забой-
ные цеха, дороги, орошение, водоснаб-
жение, рынки, цены, ярмарки так далее и 
тому подобное. А еще дороги, дороги и еще 
раз дороги, которые отремонтируют, почи-
нят, проложат и так далее.

Не секрет, что все эти райские кущи изби-
рателю гарантируют в случае избрания кан-
дидата имярек в представительное собра-
ние того или иного уровня.

Но, и это тоже не секрет, избиратель у нас 
пошел ушлый, и на голое слово его не возь-
мешь. Нужно материальное подтверждение 
обещаний. Желательно накануне дня голо-
сования: память на добрые дела у народа 
короткая.

То есть нужно ремонтировать, строить, 
планировать, пускать в строй или на худой 
конец перерезать ленточки у закладного 
камня. И обещать, что вот тут в ближайшие 
три года непременно будет город. Или сад. 
(Город-сад разом — это будет чересчур, не 
поверят.)

Понятное дело, что сдерживать обеща-
ния — это в планы кандидатов не входит. 
Главное — положить начало и изобразить 
старт новой жизни при самом замечатель-
ном кандидате всех времен и народов.

И это понимают все. В первую очередь 
те, кто избирается в нынешнем сентябре. 
Во вторую те, кто будет избираться на сле-
дующий год.

И даже избиратель начинает понимать 
это. Но дозреет он чуть позже, примерно 
через полгода. И аккурат накануне следу-
ющей избирательно-обещательной кампа-
нии.

Когнитивный диссонанс

Теперь на примере предвыборной про-
граммы ЕР в Госдуму-2011 посмотрим, 
насколько был близким к реальности 

обещательный процесс пять лет назад.
Курсивом выделены выдержки из про-

граммы партии ЕР в 2011 году. 
«Мы будем создавать условия для того, 

чтобы в школу пришла работать моло-
дёжь». Средний возраст педагогов в регио-
не — 45 лет. Это из доклада министра обра-
зования области Марины Епифановой.

«За 5 лет мы должны построить в России 
не менее 1 тысячи новых школ, и за эти же 
5 лет у нас не должно остаться ни одной 
школы в аварийном состоянии». 2 марта 
2016 года, http://stroysar.ru/. В Саратове из-
за «аварийного состояния» может закрыть-
ся школа-интернат для глухих.

«Детские сады — без очередей. В ближай-
шие несколько лет надо снять проблему не-
хватки мест в детских садах». 19.08.2015 
года, http://sarinform.com/. В Саратовской 
области на очереди в детские сады стоят 
785 детей. Об этом на встрече с журнали-
стами сообщила министр образования ре-
гиона Марина Епифанова. Идет речь об ак-
туальной очереди детей в возрасте от трех 
до семи лет. В возрасте от нуля до трех лет 
очередь составляет около двух тысяч че-
ловек.

«Качественное здравоохранение. Реаль-
ные изменения в отечественном здравоох-
ранении — должны чувствовать сами граж-
дане России. Особую поддержку — сельской 
медицине». Про оптимизацию медицин-
ских учреждений области, очереди в поли-
клиниках, «типа» бесплатное здравоохра-
нение и так далее, думается, рассказывать 
не надо. Все мы, к сожалению, болеем. Бо-
леют наши старики и дети. О не самом ра-
дужном состоянии регионального здраво-
охранения и о его еще менее благостных 
перспективах мы писали неоднократно.  
А практически каждый житель регион стал-
кивался самостоятельно с «прелестями» ме-
дицинского обслуживания. 

«Доступное жильё — для каждой россий-
ской семьи. К 2016 году предстоит практи-
чески удвоить объём жилищного строи-
тельства. Уже в ближайшее время вслед за 
снижением инфляции, намерены обеспечить 
дальнейшее снижение годовых ставок по 
ипотечным кредитам. Мы предусмотрим 
специальную ипотеку для молодых учите-
лей — с пониженной ставкой и минималь-
ным первоначальным взносом. Проблемы с 
проектом «Учительский дом» в Саратовской 

области впервые были озвучены в мае 2013 
года, когда депутаты областной думы при-
знали, что партийный проект полностью 
провален. Было официально заявлено, что 
в списках желающих участвовать в проекте 
значилось примерно 240 человек, но фак-
тически вступили в уже созданный ЖСК, ко-
торый так и назвали — «Учительский дом», 
только 45 граждан. Подробнее: http://www.
kommersant.ru/doc/2782286.

«Как и было запланировано, мы обеспе-
чим жильем всех участников Великой Оте-
чественной войны». Замминистра строи-
тельства и ЖКХ сообщила, что в области 
еще 63 ветерана состоят на учете. «На сле-
дующий год поступит финансирование — 
будем обеспечивать», — отметила она. 
16.11.2015 года, http://nversia.ru. 

Там, в программе есть еще про достой-
ные зарплаты, индексацию пенсий, сдер-
живание инфляции, поддержку предприни-
мательства, расцвет сельского хозяйства. 
Короче все, чего на самом деле нет.

Программа депутатов ЕР в областную 
думу была калькой федерального докумен-
та, слегка адаптированной к местным реа-
лиям. Но об исполнении обеих программ 
говорить сложно.

Впрочем, чего греха таить, документы со-
ставлены грамотно, и если не вчитывать-
ся в каждую строчку, то можно и поверить, 
что партия не только обещает, но и что-то 
делает.

Потому что аварийные школы ликвиди-
рованы как класс — где-то приведены в бо-
жеский вид, где-то закрыты как малоком-
плектные, зарплаты работникам бюджетной 
сферы повышены (да здравствуют майские 
указы 2012 года президента Путина и пре-
словутая дорожная карта). Но какой ценой 
всё это произошло? В этом случае количе-
ство никак не заменяет качество.

Это же можно сказать о срочно и повсе-
местно возведенных ФОКах и установлен-
ных ФАПах.

И в отчетах всё смотрится красиво. Но по-
говорим о будущем.

чтоб не пропасть поодиночке

Как уже говорилось выше, мы в преддве-
рии большой выборной волны. Каждый 
год электорату придется определяться. 

В этом году с депутатами Госдумы, в следу-
ющем — с губернатором и областными де-
путатами, в 2018-м — будем голосовать за 
президента.

Нет, мнение избирателей уже давно нико-
го не интересует, но лицо перед электора-
том тем не менее держать надо. А еще ди-
кий запад, перед которым тоже вроде как 
надо соблюдать приличия и видимость де-
мократических выборов. Потому предпо-
ложим, что выборы у нас почти что настоя-
щие. И кандидатам в депутаты надо что-то 
делать, чтобы получить голоса избирате-
лей.

Итак, предположим, что за депутата в Гос-
думу N кинулся агитировать депутат облду-
мы К. И вдруг выясняется, что депутата К из-
биратели уже три года не видели, а тех, кто 
решил прорваться на прием, погнали отту-

да поганой метлой. Будет ли польза канди-
дату в Госдуму? Безусловно, нет.

Другой вариант. За кандидата N агитиру-
ет областной депутат К, которого избирате-
ли любят как родного. Господина N избира-
ют в Госдуму, но он весело и задорно плюет 
на свои обещания, а на избирателей и по-
давно. Что должен говорить своим избира-
телям господин К, которому через год идти 
в облдуму? Что он своих доверчивых из-
бирателей обманул? Тогда какая ему вера? 
Опять беда.

А уж если в этой пищевой цепочке задей-
ствовать депутатов более низкого админи-
стративного уровня, то может случиться 
полная неразбериха. 

Само собой, напрашивается вывод: депу-
таты всех уровней должны действовать в 
унисон. Например, пообещал кандидат N в 
этом году водокачку, депутат облдумы К за 
него поручился. Значит, за год работы N как 
минимум обязан еще пару раз вспомнить 
об этой водокачке, а К должен регулярно 
упоминать, что у N водокачка на контроле 
аж в самой Госдуме…

И к этому трепетному дуэту следу-
ет присоединиться кандидату в губер-
наторы — вспоминать добрым словом 
госдепа N, хвалить команду, куда вхо-
дит кандидат в облдуму К, с придыхани-
ем вспоминать президента, который — 
наше всё, и рассказывать про водокачку. 
Ну и так далее.

По логике вещей так должны делать все 
кандидаты и депутаты ЕР всех уровней 
представительной власти. То есть должна 
быть составлена большая сквозная трехлет-
няя выборная программа партии власти. 

Но этого, понятное дело, нет.

Каждый сам за себя

Что мы имеем на сегодняшний день? 
Кандидаты в депутаты Госдумы бо-
лее или менее старательно окучива-

ют свои округа. Но кто из внимательных 
наблюдателей слышал, чтобы о Николае 
Васильевиче или Василии Юрьевиче в па-
блике говорили добрые слова депутаты об-
ластной думы?

Ладно, если сложно выступать в СМИ, то, 
может быть, имеет смысл встречаться с об-
щими избирателями? Тоже ничего подоб-
ного. Потому как облдепы опасаются, что 
нынешние кандидаты раздадут все обеща-
ния, откроют все объекты и перережут все 
ленточки, а на их долю ничего не останет-
ся. Более того, не останется и денег, чтобы 
установить детские площадки или на худой 
конец футбольные ворота, не говоря уже о 
более масштабных и социально значимых 
объектах.

А еще есть подозрение, что будущие кан-
дидаты всерьез опасаются, что не сдержан-
ные будущими госдепами обещания (а кто 
вспоминает о предвыборных программах 
в межвыборный сезон?) усложнят процесс 
общения с избирателями. Потому как он, 
этот процесс, пока еще неизбежен.

Так оно и получается, что каждый сам по 
себе, каждый сам за себя. А остальное — 
далеко на втором плане…

Отказ от междепутатской круговой поруки — причины и следствия

Всё вам будет: и достойные зарплаты, и стипендии, и «какава с чаем»…
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жили то мы, 
что такое прожиточный минимум и кто им может быть сыт

Понижение и повышение прожиточно-
го минимума большинство людей в 
нашей стране продолжительное вре-

мя не особенно волновало. Но когда все 
уже почувствовали на своей шкуре повы-
шение цен на товары повседневной необ-
ходимости, известие о том, что прожиточ-
ный минимум власти опустили, людям не 
понравилось. Они усмотрели в этом ис-
кажение реальности. И какой-то подвох.  
И правильно сделали. Потому что, соглас-
но официальным данным, число людей с 
доходами ниже прожиточного минимума 
в 2015 году уменьшилось с 22 миллионов 
человек (в I квартале) до 19 миллионов  
(в IV квартале). Но за это время россий-
ское правительство два квартала подряд 
снижало условную черту бедности. И в Са-
ратовской области в III и IV кварталах 2015 
года по официальной статистике выжи-
вать было дешевле.

ольга Копшева

мужчины точно не виноваты

Кто виноват в том, что официальный про-
житочный минимум в Саратовской об-
ласти два квартала подряд показывает 

явную белиберду? С 1998 года и до сего вре-
мени этот показатель привязан к стоимости 
потребительской корзины. Получается, что 
потребительская корзина — важный пока-
затель. С него и начнем разбираться.

Среди большого объема данных Саратов-
стата нашлись интересные цифры расчетов 
стоимости месячного пропитания для муж-
чины трудоспособного возраста за послед-
ние пять лет. Так вот, в январе 2011 года, по 
данным статистиков, работающий мужчина 
мог прокормиться на 2280 рублей 68 копеек 
в месяц. А в декабре 2015 года тот же самый 
месячный продуктовый набор для него сто-
ил дороже всего на 678 рублей 17 копеек.

Как видно из таблички, стоимость месяч-
ного набора продуктов питания в последнем 
квартале 2015 года пусть на рубли, но росла. 
А это значит, что десятые доли процента ме-
сяц к месяцу всё же прибавлял. Так откуда же 
появилось снижение? Прожиточный минимум 
состоит не только из продовольственной кор-
зины. В него еще входят непродовольствен-
ные товары и обязательные платежи за комму-
нальные услуги. Однако снижения стоимости 
услуг не было однозначно. А непродоволь-
ственные товары — в форме пальто, ботинок 
и прочей необходимой ерунды — дорожали 
однозначно из-за девальвации рубля. «Это им-
портные товары стали дороже!» — возразят 
мне настоящие патриоты России, предложив 
покупать российское. Увы, должна их разоча-
ровать. Опираясь на данные Росстата и вычис-
ления хорошего российского экономиста Яко-
ва Миркина, спешу сообщить, что в 2015 году в 
России произведено:

1 костюм на 14 с лишним мужчин в год;
1 пиджак на 60 мужчин;
1 пальто/полупальто на 12–13 человек;
1 чемодан/сумка на 10–11 человек;
0,7 пары обуви на 1 человека в год, из них 

20 % из кожи, 40 % — с «верхом» из резины 
и пластмассы;

1 пара спортивной обуви на 70 с лишним 
человек.

Так что если Росстат брал для расчетов толь-
ко цены на российский ширпотреб, то он, мяг-
ко говоря, лукавил. Не хватит у нас для всех 
мужчин российской одежды. А значит, считать 
надо, учитывая падение стоимости рубля к 
доллару и евро. Где еще мог лукавить Росстат, 
получая уменьшение, а не увеличение прожи-
точного минимума, в то время как сам же фик-
сировал рост потребительских цен?

Не исключено, что дело было так: статисти-
ки взяли среднее значение изменения стои-
мости условного набора продуктов питания 
в третьем квартале 2015 года и сравнили его 
со средним значением изменения стоимо-
сти набора в четвертом квартале. Для трудо-
способных мужчин Саратовской области этот 

показатель уменьшился, например, на 1,76 
%. Маленькая тонкость больших подсчетов в 
моем случае состоит в том, чтобы не просто 
сравнивать квартальные данные между со-
бой, а соотносить их первоначально с дека-
брем предыдущего года. Как к минусу пришли 
статистики, останется на их совести. Желаю-
щие могут и сами поломать голову. Но факт 
остается фактом. Притом что набор продуктов 
дорожал в абсолютных и относительных зна-
чениях, он одновременно и дешевел.

Маленький мозговой штурм с мужской по-
ловиной редакции позволил составить нехи-
трое меню на такие деньги. На завтрак и ужин 
договорились съедать в общей сложности ки-
лограмм макарон на подсолнечном масле. На 
обед — вареную картошечку с мелко поре-
занным лучком и опять же с подсолнечным 
маслом. Оставшиеся деньги договорились 
экономно тратить на чай, сахар и соль. Озада-
ченные мужчины ушли думать, смогли бы они 
прожить пять лет подряд они в таком режиме 
питания, оставаясь трудоспособными и патри-
отично настроенными гражданами РФ.

В ожидании их ответа я нашла рекомендо-
ванные чиновниками от науки годовые нор-
мы питания. Посчитала, сколько чего россий-
ским гражданам положено в месяц. И вновь 
удивилась зоркости глаз и заковыристости 
формул статистиков. Где они нашли дешеве-
ющую рыбу, если даже продавцы стесняются 
всякий раз называть новые поднимающиеся 
цены? Но, с другой стороны, та же рыба име-
ет мизерный вес в общем весе рекомендо-
ванного российским правительством прод-
пайка. Согласитесь, что даже если 1,5 кг из 85 

подорожают в три раза, то в общей стоимо-
сти корзинки это будет не так и заметно.

сами мы не хитрые. не жадные.  
и не злодеи

По закону прожиточный минимум за квар-
тал определяется не позднее последне-
го числа месяца, следующего за этим 

самым отчетным кварталом. То есть прожи-
точный минимум за четвертый квартал реги-
ональным властям нужно было подсчитать и 
утвердить до 30 января 2016 года. Поторопи-
лись исполнить закон не все. Уважение к зако-
ну проявили Кабардино-Балкария, Камчатский 
край, Архангельская область, Чукотский авто-
номный округ, Калужская, Кемеровская, Ива-
новская, Иркутская, Белгородская, Брянская, 
Курская, Липецкая, Нижегородская, Орло-
вская, Псковская, Рязанская, Тамбовская, Твер-

ская, Ярославская области, Марий Эл, Мордо-
вия, Красноярский, Приморский, Пермский и 
Ставропольский край. Из них только первые 
четыре повысили повысить прожиточный ми-
нимум четвертого квартала в сравнении с тре-
тьим. Кабардино-Балкария так и вовсе риск-
нула, похоже, отразить реальность, увеличив 
минимум на 1135 рублей. Остальные, будем 
считать, угадали тренд. Некоторые, правда (на-
пример, Кировская область), приняли соломо-
ново решение и оставили прожиточный мини-
мум без изменений.

Для остальных, и для Саратовской обла-
сти в том числе, страшнее нарушения за-
конодательства стало молчание федераль-
ного уровня власти. В ином случае в этих 
регионах давно пора разогнать и органы 
статистики, и администрации регионов. 

Только 25 января в СМИ попали расче-
ты из Минтруда, в которых говорилось о 
том, минимальный набор продуктов пита-
ния для среднего россиянина в конце года 
стал дешевле, и это снизит прожиточный 
минимум. По данным минтруда, в послед-
ние три месяца 2015 года в России силь-

но дешевели картофель (на 35,1 %), свёкла 
(на 28,8 %), капуста (на 30,4 %), морковь (на 
39,5 %) и лук (на 28,5 %). Незначительно, но 
всё же дешевели свинина (на 1,6 %), ябло-
ки (на 6,4 %).

Но вычисления минтруда должен был 
утвердить Дмитрий Медведев. Он это сде-
лал только в марте. Вчера на ленты информа-
гентств поступило сообщение, что правитель-
ство РФ понизило прожиточный минимум 

россиянина на 221 рубль, или на 2,28 % по 
сравнению с третьим кварталом минувшего 
года. Был прожиточный минимум в 9673 ру-
бля, а стал 9452 рубля. И теперь, надо пони-
мать, где-то четверть регионов, до сих пор 
не определившаяся с прожиточным миниму-
мом, может выдохнуть и все-таки уменьшить 
его с чистой совестью. Или все-таки увели-
чить. Как это сделали, уже хорошо понимая 
правительственный тренд на понижение, 
Якутия, Алтайский край, Амурская, Воронеж-

ская, Владимирская, Волгоградская области. 
И смелая Калининградская к ним в придачу, 
которая зафиксировала плюсом 1 рубль.

а если в ход идут бюджетные 
маневры?

Основное предназначение прожи-
точного минимума — ориентиро-
вать власти при расчете помощи 

беднякам, живущим в государстве. Напри-
мер, если размер дохода человека мень-
ше прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе, то он может обратиться за 
социальной поддержкой в региональное 
правительство. И получить в худшем слу-
чае разъяснения, куда обращаться со сво-
ей проблемой, а в лучшем — материальную 
помощь. В каждом регионе, правда, есть 
нюансы и с деньгами, и с разъяснениями.

Гораздо лучше прописан механизм соот-
несения пенсии с прожиточным минимумом. 
Установлено, что неработающий пенсионер 
не может получать трудовую пенсию мень-
ше прожиточного минимума, установленно-
го в регионе. Разницу доплачивает государ-
ство. Из федерального бюджета. Уже известно, 
что в 2016 году почти полмиллиона пенсионе-
ров получат такую доплату к пенсии. Прави-
тельство РФ даст на эти цели 7,5 млрд рублей. 
Средний размер прибавки составит от 2,1 тыс. 
до 7,3 тыс. рублей на человека. Чтобы полу-
чать эту надбавку, нужно написать заявление в 
государственный Пенсионный фонд. Но пред-
варительно сравнить все-таки свою пенсию с 
размером прожиточного минимума для людей 
пенсионного возраста. В Саратовской области 
на 2016 год этот пенсионерский минимум со-
ставляет 7232 рубля. Не исключено, что, когда 
по факту он будет пересчитан, пересчитается 
и доплата к пенсиям.

В тех регионах, где региональный про-
житочный минимум выше общероссийско-
го, компенсационную доплату своим пен-
сионерам местные власти делают за свой 
счет — из регионального бюджета. В тех ре-
гионах, где региональный минимум не уста-
новлен вовсе (такое тоже бывает), за точку 
отсчета для социальных пособий берется 
размер общероссийского показателя. Воз-
можно, этот нюанс объясняет тот факт, что 
регионы с большими минимумами не спе-
шат сегодня устанавливать свои значения. 
Получается, что там, где местный прожиточ-
ный минимум ниже среднероссийского, на-
селению выгодна нерасторопность властей. 
Но там, где жить дороже, чем в среднем по 
России, бедные потеряют.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3003,48 3168,63 3188,86 3161,86 3193,09 3135,64 3096,47 2954,61 2875,07 2896,58 2920,85 2958,85

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного мужчину трудоспособного возраста в 2015 году (руб.)
(Данные Саратовстата)

Наименование Ед. 
изм.

Объем потребления в среднем на одного человека в месяц

трудоспособное 
население

пенсионеры дети

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересче-
те на муку, мука, 
крупы, бобовые)

кг 10,5 8,1 6,5

Картофель кг 8,4 6,6 7,3

Овощи и бахчевые кг 9,5 8,1 9,3

Фрукты свежие кг 5 3,7 9,8

Сахар и кондитер-
ские изделия в пе-
ресчете на сахар

кг 1,98 1,76 1,81

Мясопродукты кг 4,9 4,5 3,6

Рыбопродукты кг 1,5 1,3 1,5

Молоко и молоко-
продукты в пере-
счете на молоко

кг 24,6 21,5 30

Яйца шт 17,5 16,6 16,7

Масло раститель-
ное, маргарин и 
другие жиры

кг 0,96 0,83 0, 41

Прочие продукты 
(соль, чай, специи)

кг 0,41 0,35 0, 29

Месячная потребительская корзина российских граждан
(рассчитана на основании годичных норм, установленных в законе № 227-ФЗ)

Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Значение в % к де-
кабрю 2014 года 

108,9 114,9 115,6 114,6 115,8 113,7 112,2 107,1 104,2 105,0 105,9 107,3

Изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в 2015 году в расчете на мужчину трудоспособного возраста в месяц
(данные Саратовстата)

бедные, крайне бедные  
и великие

Мировой Банк крайней чертой бед-
ности называет ежедневный до-
ход в 1,9 $. По вчерашнему курсу 

это 133 рубля 57 копеек. Просто бедны-
ми считаются те, чей ежедневный доход 
ниже 3,1 $, то есть по вчерашнему курсу 
— 218 рублей. Получается, что, по дан-
ным Мирового Банка, наш прожиточный 
минимум как раз и находится на уров-
не просто бедности. Вот только Мировой 
Банк делает свои расчеты для стран тре-
тьего мира. А мы все-таки великая дер-
жава, требующая, чтобы с ней считались 
и у нее учились все остальные страны во 
всем мире.
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оказывается, богато

выясняются чудесатые 
условности

Формула расчета прожиточного мини-
мума — сложная и замысловатая. Но 
обывателю ее знать ни к чему. Для 

того чтобы осознать окончательно и бес-
поворотно, что прожиточный минимум не 
имеет отношения к действительности, до-
статочно знать, что в прожиточный мини-
мум пенсионеров и детей не входят расхо-
ды по обязательным платежам и сборам. 
Вся наша коммуналка вместе с налогом на 
доходы физических лиц отправлена в про-
житочный минимум трудоспособного че-
ловека. Но ведь в реальности пенсионеры 
тоже платят и за квартиру, и за воду, и за 
вывоз мусора, и за капремонт. А по многим 
коммунальным платежам, которые рассчи-
тываются не с площади, а с человека, при-
ходится платить и за детей. 

Но понять, насколько ты беден, можно, 
и не зная величины прожиточного мини-
мума. На собственной шкуре, так сказать. 
По последнему опросу фонда обществен-
ного мнения (ФОМ), 13 % опрошенных 
заявили, что им не хватает денег на еду.  
28 % признали, что на питание пока хва-
тает, а вот на одежду уже нет. Итого по-
лучается 41 % бедных взрослых. А у них 
есть дети. Это увеличивает число бедных 
еще вполовину как минимум. И получает-
ся, что 60 % российского населения еле 
сводит концы с концами, в то время как 
власть всех уровней и ветвей, оценивая 
уровень жизни населения, играет в прожи-
точные минимумы. 60 % российского на-
селения — это не 19 миллионов человек, 
увиденных властью за чертой прожиточ-
ного минимума, а 85.

Но пока весь ужас никому ненужных рас-
четов понял только один глава муници-
пального образования из Ленинградской 
области. В декабре он решил не прожить 
месяц на МРОТ, а только поесть на сумму 
в 7800 рублей. (Минимальная оплата труда 
привязана к прожиточному минимуму. И в 
каждом регионе имеет разное значение.) 
При этом чиновник покупал только про-
дукты из продовольственной корзины. Де-
нег ему хватило до 19 декабря. За это время 
он съел 1,6 кг мясопродуктов, 830 граммов 
рыбы, почти 11 кг молочной продукции, три 
десятка яиц, 5 кг свежих овощей, 4 кг фрук-
тов. С 19 декабря до Нового года, если ве-
рить чиновнику, он пил только воду из род-
ника. Эксперимент обошелся чиновнику в 9 
кг веса и 10 см в области талии. Эти данные 
так потрясли коллег, что они теперь дума-
ют о том, как увеличить продовольствен-
ную корзину.

Регион III квартал (руб.) IV квартал (руб.) Разница (руб.)

Москва 15141 

Санкт-Петербург 10019

Севастополь 8834

Адыгея 8174

Алтай 9371 9260 - 111

Башкортостан 8643

Бурятия 9417

Дагестан 8871

Ингушетия 8265

Кабардино-Балкария 8231 9366 +1135

Калмыкия 8158 7934 - 222

Карачаево-Черкесия 8637

Карелия 11719 11569 - 150

Коми 12069 12069

Крым 9109 9361 + 252

Марий Эл 8667 7201 - 1466

Мордовия 7985 7863 - 122

Саха (Якутия) 15377 15515 +138

Алания (Северная Осетия) 8463

Татарстан 7646

Тыва (Тува) 9729

Удмуртия 8599 8473 - 126

Хакасия 9002

Чечня

Чувашия 8191

Алтайский край 8761 8785 + 24

Забайкальский край 10333 10162 - 171

Камчатский край 18187 18427 + 240

Краснодарский край 9326

Красноярский край 10845 10598 - 247

Пермский край 9582 9582

Приморский край 12523 12535

Ставропольский край 8075 8027 - 48

Хабаровский край 13463

Амурская область 11282 11555 + 273

Архангельская область 12574 12880 + 306

Астраханская область 8365 8236 - 129

Белгородская область 8073 7918 - 155

Брянская область 8733 8723

Владимирская область 9236 8908 - 328

Волгоградская область 9902 9678 - 224

Воронежская область 8102 7884 - 218

Ивановская область 9331 9041 - 290

Иркутская область 9881 9814 - 67

Калининградская область 9629 9630 + 1

Калужская область 9154 8957 - 197

Кемеровская область 8861 8566 - 295

Кировская область 9276 9276

Костромская область 9107 8742 - 365

Курганская область 9059

Курская область 8639 7916 - 723

Ленинградская область 8494 8722 + 228

Липецкая область 8080 8008

Магаданская область 17314

Московская область 10786

Мурманская область 13582 13582

Нижегородская область 8644 8382 - 262

Новгородская область 9498

Новосибирская область 10273 10117 - 156

Омская область 8623 8338 - 285

Оренбургская область 8347 8053 - 294

Орловская область 8716 8419 - 297

Пензенская область 7941 8120 + 179

Псковская область 10223 10008 - 215

Ростовская область 9282 9109 - 173

Рязанская область 8679 8450 - 229

Самарская область 8865 8873 + 8

Саратовская область 8139 7989 - 150

Сахалинская область 13728 13533 - 195

Свердловская область 9959 9670 - 289

Смоленская область 10141 9918 - 223

Тамбовская область 8222 7834 - 388

Тверская область 9716 9427 - 289

Томская область 10741

Тульская область 8903 8626 - 277

Тюменская область 9935 9692 - 243

Ульяновская область 8726

Челябинская область 9349 9038 - 311

Ярославская область 8672 8315 - 357

Еврейская АО 12247

Ненецкий АО 18885 18711 - 174

Ханты-Мансийский АО — Югра 14407 14350 - 57

Чукотский АО 16739 16845 + 106

Ямало-Ненецкий АО 16004 15752 - 252

Владимир Пожаров:

прожиТоЧНый 
миНимум Не озНаЧаеТ, 
ЧТо На Него можНо 
прожиТь

Почему губернатор уменьшил про-
житочный минимум в Саратовской 
области на 150 рублей в четвертом 

квартале? А до этого, в третьем квартале, 
уменьшение составило еще больше — 
510 рублей против показателей второ-
го квартала. Об этом журналисты на днях 
спросили министра экономического раз-
вития Владимира Пожарова. И предполо-
жили: может быть, таким образом губер-
натор хочет получить побольше денег в 
свой бюджет из федерального бюджета. 

— Нет, — ответил Владимир Алексан-
дрович. — Это просто Наталья Юрьевна 
Соколова посчитала по определенной 
методике. Цены на какие-то позиции 
были снижены.

Журналисты засомневались. По их на-
блюдениям, цены на всё увеличиваются. Но 
с министром Пожаровым спорить не ста-
ли — у него все-таки на руках мониторинг 
по четырем десяткам позиций цен. И просто 
задали вопрос по-другому. Что привязано к 
прожиточному минимуму в регионе. 

Пожаров ответил, что прожиточный 
минимум нужен, когда человек прихо-
дит за субсидиями, где чиновники про-
веряют среднедушевые доходы — выше 
или ниже они прожиточного минимума. 

И вместе с журналистами министр не-
ожиданно пришел к выводу, что, чем 
ниже прожиточный минимум, тем мень-
ше людей смогут получить субсидии. Так 
что Наталья Юрьевна, зафиксировав сни-
жение минимума, сэкономила бюджет.

— Но я вам могу сказать, что мы сто 
раз уже анализировали и пришли к вы-
воду, что уменьшение прожиточного ми-
нимума особой экономии областному 
бюджету не дает. Но существует прави-
ло, методики, и они должны исполнять-
ся. Наши депутаты в свое время помог-
ли сделать методику, одну из лучших для 
народа. Учитывая, что народ у нас небо-
гатый. И потом, прожиточный минимум 
не означает, что на него можно прожить. 
Это просто уровень, за которым чело-
век умрет, — поделился своим видени-
ем этого показателя министр.

[кстати сказать]

Прожиточный минимум на душу населения в III и  IV кварталах 2015 года
Данные из постановлений региональных администраций и из других правовых актов 
(http://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/prozhitochnyj-minimum.html#prozhitochnyj-minimum)
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стратегия живет и, может быть, исполнится
Хуже прогнозировать минэконом не хочет, а лучше считает нецелесообразным

Стратегия развития Саратовской 
области до 2030 года ушла как до-
кумент на экспертные площадки. 

После того как пройдет «всенародное 
обсуждение», ее рассмотрят депутаты в 
областной думе. И, получив максималь-
ное количество замечаний, документ до-
работают и доложат правительству. Об 
этом рассказал на днях журналистам ми-
нистр экономического развития области 
Владимир Пожаров.
ольга Копшева

— На данный момент стратегия, на мой 
взгляд, сверстана и готова к обсуждению 
цифр для нее, — говорил Владимир Пожа-
ров, рассказывая о том, как из места, в ко-
тором мы находимся, попасть в прекрасное 
будущее. Кинуть взгляд пытаются аж на 15 
лет вперед. Министр считает, что цели по-
ставлены амбициозные и понятные. Глав-
ная: переломить тенденцию вымирания и 
обеспечить пятипроцентный рост населе-
ния. «Нельзя всерьез разрабатывать страте-
гии, когда население твоего региона умень-
шается», — объясняет Владимир Пожаров. 
Соглашается, что у нас очень большая доля 
населения пенсионного и предпенсионно-
го возраста. Поэтому нам надо сосредото-
читься на увеличении продолжительно-
сти жизни. И на это нацеливать медицину и 
службы, занятые экологией. Одновременно 

не мешало бы увеличивать рождаемость. 
Но министр понимает, что рождаемость бу-
дет расти только тогда, когда у людей нач-
нут увеличиваться доходы. На том уровне, 
что сейчас есть, доходы рождениям не по-
мощник. Беда в том, что и третий фактор 
увеличения населения — миграционный 
прирост — возможен только тогда, когда в 
Саратовской области увеличится качество 
высокооплачиваемых рабочих мест и каче-
ство жизни. До тех пор пока остается пла-
чевной ситуация с дорогами, с жилищно-
коммунальным хозяйством, люди от нас 
будут только уезжать. 

Вторая стратегическая цель: войти в пя-
терку регионов ПФО. Мы сейчас по боль-
шинству показателей седьмые-восьмые. 
Третья цель: в пять раз уменьшить государ-
ственный долг. «Это большой тонус для раз-
вития, — говорит Владимир Пожаров. —  
А самое главное — для бюджетного маневра. 
Ведь мы менее одного процента в расходах 
бюджета направляем на поддержку реально-
го сектора экономики из-за госдолга. И при 
этом больше трех миллиардов в год мы тра-
тим только на обслуживание госдолга».

Журналисты спросили, рассчитывает ли 
правительство, формируя цели, на то, что 
изменятся правила межбюджетного финан-
сирования. Ведь понятно же, что без денег 
ничего хорошего сделать невозможно. 

Владимир Пожаров подтвердил, что день-
ги могут быть трех видов. Или из госбюдже-

та, или от бизнеса в рамках государственно-
частного партнерства, или от населения. 
Министр считает, что на данный момент 
использовать деньги населения, «которые 
лежат в чулках и матрасах», невозможно: 
нет реального механизма превращения их 
в инвестиционные ресурсы. Поэтому насе-
ление всерьез на данном этапе рассматри-
вать нельзя. Максимум, чего можно ждать 
от него, — это подпитки бизнеса через уве-
личивающийся спрос. 

Так что для того, чтобы программа испол-
нилась, нужны инвестиции, инвестиции и 
еще раз инвестиции. На самых разных на-
правлениях. Интересная, кстати, у нас мо-
жет получиться история с компанией «Мир 
старшего поколения». В рамках частной 
инициативы они не против заключить в на-
шей области концессионное соглашение на 
строительство домов престарелых. У них 
есть под Москвой и под Санкт-Петербургом 
опыт создания таких домов. И теперь они 
хотят запустить процесс строительства в 
Саратовской области. Начнут с одного пан-
сионата, а дальше увидят, как у нас пойдет 
это богоугодное дело по призрению стари-
ков. Владимир Пожаров сказал, что компа-
нию интересует место с хорошей приро-
дой, с хорошей экологией. Правительство 
заинтересовалось этим предложением 
еще и потому, что сейчас вся социальная 
поддержка этой категории населения пол-
ностью лежит на региональном бюджете: 

«Мы больше трех миллиардов в год тратим 
только на соцобслуживание». «Без привле-
чения средств бизнеса мы эту проблему не 
решим», — говорит Пожаров, объясняя, как 
возникла идея пригласить подобный биз-
нес в Саратовскую область. 

Еще одна идея — пригласить в область 
компанию, делающую диагностику онко-
заболеваний. И получили отклик — де-
лать передвижные лаборатории, которые 
будут объезжать районы. Бизнес, правда, 
ставит условием участие в системе обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС). Правительство области к этому го-
тово. «Ни в коем случае нельзя включать 
технологию замыливания вопроса. Наобо-
рот, надо делать всё, чтобы люди приходи-
ли и работали. Только так мы можем спра-
виться с проблемами в условиях нехватки 
бюджета», — говорит Владимир Пожаров. 
Жилищно-коммунальное хозяйство, по его 
словам, тоже передадут в частные руки.

А из бюджета обещано финансировать 
дороги. Да так, что к 2030 году в Саратов-
ской области 50 % из них будут соответ-
ствовать нормативам. Сейчас всего 2 %. 

— При каких внешнеполитических усло-
виях можно выполнить вашу программу? — 
поинтересовались журналисты.

— При тех, которые существуют сей-
час, — ответил Владимир Пожаров. — Хуже 
прогнозировать мы не хотим, а лучше счи-
таем нецелесообразным. 

Недоедающее поволжье
налегаем на колбасу, хлеб и сладкое

Восемьдесят процентов случаев пре-
ждевременной смертности от ин-
фарктов и инсультов можно пре-

дотвратить благодаря правильному 
питанию и регулярной физической ак-
тивности. Так считает главный внеш-
татный специалист-диетолог област-
ного министерства здравоохранения 
Юлия Шкунова. И по ее словам, среди 
рисков, делающих основной вклад в 
смертность россиян, первое место за-
нимает именно несбалансированность 
питания. Далее следует избыточный 
вес, и только потом — потребление ал-
коголя. Однако со здоровым питани-
ем дела в регионе обстоят печально. 
Проблема обсуждалась на днях в ми-
нистерстве сельского хозяйства Сара-
товской области.
роман Дрякин

сладкоежки и щитовидки

Наиболее значительный дисбаланс в 
питании наблюдается у нас по ово-
щам и фруктам. Так, при физиологиче-

ской норме потребления фруктов в 7,5–8,3 
кг на человека в месяц фактически в Сара-
товской области потребляется всего око-
ло 6 килограммов. При норме потребления 
овощей в 10–11,7 кг фактически потребля-
ется немногим более 9 килограммов.

«Данный дисбаланс приводит к дефи-
циту поступления в организм полинена-
сыщенных жирных кислот, большинства 
витаминов, ряда минеральных элемен-
тов, — пояснила начальник отдела над-
зора по гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Саратовской об-
ласти Елена Никонова. — Среди них са-
мые неблагоприятные по воздействию 
на организм человека: дефицит кальция, 
йода и железа. Дефицит пищевых волокон 
также приводит к значительным измене-
ниям в состоянии здоровья».

Кроме того, в регионе недоедают рыбы. 
И еще наблюдается низкое (по сравнению 
с физиологическими нормами) потребле-
ние молока и молочных продуктов. А вот 
потребление кондитерских изделий и са-
хара в Саратовской области повышен-
ное. В 1,5 раза выше нормы. В потребле-
нии мяса и мясных продуктов дефицита 
не фиксируется. Однако в этом сегменте 
лидируют колбасные изделия и полуфа-
брикаты.

Стоит ли теперь удивляться тому, что в ре-
гионе наблюдается рост доли населения с 

ожирением и избыточной массой тела? Ожи-
рением больны уже около 44 тысяч жите-
лей области. Ежегодно регистрируются тыся-
чи случаев заболеваний сахарным диабетом, 
ишемическими болезнями сердца и пр. Акту-
альной остаётся и проблема болезней орга-
нов пищеварения у детей. Всё это усугубляет-
ся природным дефицитом йода в регионе, что 
приводит к распространению заболеваний, 
нарушающих функцию щитовидной железы. 
Патология щитовидки наблюдается более чем 
у 70 тысяч жителей региона. При этом только 
40 процентов жителей время от времени упо-
требляют в пищу йодированную соль, и толь-
ко 12 процентов делают это регулярно.

полюбить себя и правильно 
выбрать

Тем не менее дефицита продуктов на 
прилавках областных магазинов не 
наблюдается. А овощами регион во-

обще обеспечивает себя самостоятельно. 
«Овощей у нас производится достаточное 
количество, причём овощей и закрыто-
го грунта, и открытого», — пояснила ми-
нистр сельского хозяйства Саратовской 
области Татьяна Кравцева. По её сло-
вам, в регионе активно работает теплич-
ный комплекс, нормативная потребность 
по нему перекрывается в 1,5 раза, и в бу-
дущем тепличные площади будут расти.

«Я думаю, все это почувствовали, потому 
что появились в продаже свежие огурцы, — 
заметила Кравцева. — Их уже собрано и пред-
ложено к реализации 1,8 тысячи тонн. Думаю, 
у саратовцев однозначно есть все возможно-
сти, чтобы круглый год кушать свежие овощи, 
которых почему-то не хватает в рационе».

В конечном итоге министр осторожно 
заметила, что не считает, что жители обла-
сти недоедают овощей. Кравцева предпо-
ложила, что в статистику просто не попа-
дают данные о потреблении гражданами 
овощей с их личных подворий. И посове-
товала внимательнее относиться к выбо-
ру продуктов, да и вообще к самим себе: 
«Я думаю, здесь, может быть, просто надо 
себя любить и позволять себе покупать не 
килограмм конфет, которые сейчас стоят 
не так уж и дёшево, а лучше купить кило-
грамм овощей».

мало добавок едим  
и производим

Улучшать свой рацион можно не 
только с помощью натураль-
ных продуктов. На помощь может 

прий ти продукция, искусственно обо-
гащённая витаминами. Особенно она 
пригодится в условиях сидячего обра-
за жизни, распространённого сейчас 
повсеместно. Ведь, когда энергозатра-
ты организма снижаются, калорийность 
рациона тоже следует уменьшать. Но 
совмещать это нужно с разнообразием 
стола, чтобы избежать дефицита микро-
нутриентов. 

Обогащённая продукция производится 
в нашем регионе (хлеб, печенье и проч.). 
По словам Никоновой, за последние пять 
лет производство обогащённой продук-
ции в Саратовской области увеличилось 
почти в 1,5 раза. Информацию о том, ка-
кими элементами она обогащена, можно 
найти на упаковках. Но не спешите радо-
ваться. Всё лучшее впереди.

В Саратовской области принята кон-
цепция здорового питания населения до 
2020 года. И она предусматривает даль-
нейшее увеличение местного произ-
водства обогащённой продукции. Сара-
товские чиновники считают, что общая 
картина всё ещё далека от идеальной. 
«Количество предприятий, вырабатыва-
ющих обогащённую продукцию, по ито-
гам года составляет всего около пяти 
процентов от общего количества пред-
приятий пищевой перерабатывающей 
промышленности, — пояснила Никоно-
ва. — Так же незначительны и объёмы 
вырабатываемой обогащённой продук-
ции». Например, в прошлом году в ре-
гионе было произведено 90,5 тыс. тонн 
хлеба, из них обогащено было только 
1,3 тыс. тонн, то есть всего 1,4 %. «Это 
ниже, чем среднероссийские показате-
ли, — заметила сотрудник Роспотреб-
надзора. — И, конечно, нам здесь есть 
над чем работать». 

Кроме того, некоторые предприя-
тия снижают выпуск и ассортимент обо-
гащённой продукции, а иногда и вовсе 
прекращают её производство. Так, были 
прекращены выпуск йодированного мо-
лока в Балакове и йодированного яйца в 
Энгельсском районе. Главной причиной 
снижения активности на данном направ-
лении предприятия указывают низкий 
потребительский спрос. Но представи-
тель Роспотребнадзора Елена Никонова 
предлагает посмотреть на вопрос с дру-
гой стороны. И пеняет предприятиям за 
то, что «практически отсутствует эффек-
тивная реклама такой продукции».  

«Надо перестраиваться, — согласилась 
министр Татьяна Кравцева. — Нужна про-
паганда здорового питания».

Черная икра взамен 
норвежской семги
министр всегда готова 
посмотреть за горизонт

По ряду продуктов у Саратовской обла-
сти есть проблемы. «По фруктам есть 
действительно реальная проблема: на 

сегодняшний день регион себя не обеспечи-
вает, — признала Татьяна Кравцева. — Навер-
ное, ещё свежо в памяти, как у нас круглый 
год в продаже были польские яблоки». Одна-
ко министр тут же пояснила, что на террито-
рии области в этом направлении ведётся «ак-
тивная работа»: «Государство обеспечивает 
очень хорошую поддержку по закладке са-
дов. И конечно, в первую очередь это сады 
интенсивного типа. Через два года, на третий 
мы сможем получать [в этих садах] урожай». 

Так что в ближайшем будущем всё у нас бу-
дет очень хорошо. «Что касается овощей, соков, 
фруктов — я думаю, у нашего региона есть пол-
ная возможность обеспечить себя этим не толь-
ко по норме, но даже свыше того», — оптими-
стично заметила Кравцева. И вспомнила крупное 
предприятие по производству концентрирован-
ных соков «Сады Придонья», которое работает в 
Ртищевском районе. Да, конечный продукт ком-
пания предпочитает разливать почему-то в со-
седней Волгоградской области, но министр наде-
ется, что в будущем разлив будет производиться 
и на территории нашего региона. 

Есть в регионе проблемы и с производ-
ством индейки (грудку индейки диетолог 
Шкунова назвала идеальным видом мяса для 
человека). Однако министр Кравцева сооб-
щила, что в Саратовской области снова ве-
дётся проработка вопроса строительства 
комплекса по производству индейки. Теперь 
в Петровском районе. 

Рыбы у нас тоже недостаточно, несмотря 
на то что в прошлом году производство пру-
довой рыбы в регионе увеличилось в 2,5 
раза. Но у министра Кравцевой опять же есть 
повод для оптимизма. Она сказала, что «вза-
мен норвежской сёмги» на территории Эн-
гельсского района уже работает предприя-
тие «Акваресурс». На его базе планируется 
выпуск чёрной икры. 

Ну а теперь главная цифра, прозвучавшая 
на совещании. В Саратовской области за по-
следние пять лет в три раза выросло произ-
водство хлебобулочной продукции. «Здесь 
мы, что называется, в авангарде», — отмети-
ла министр. 

[кстати сказать]
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депутатские запросы
единоросс из областной думы скупает маршруты, призывая повысить цены автобусного билета

Комитет по управлению имуществом 
Саратовской области передал в част-
ные руки два автотранспортных 

предприятия — Ершовское АТП и Хва-
лынское АТП. Первое предприятие купи-
ло АО «Автокомбинат-2», второе — ООО 
«ТрансХолдинг». Обоих покупателей 
объединяет одна фамилия.
роман Дрякин

Должность генерального директора 
«Автокомбинат-2» уже много лет занимает де-
путат Саратовской областной думы Андрей 
Беликов (член фракции «Единая Россия»). Что 
касается «ТрансХолдинга», то, как сообщает 
сайт журнала «Общественное мнение», его 
совладельцем значится некто Ирина Андре-
евна Беликова. По данным журнала, обе ком-
пании зарегистрированы по одному адресу. 
Стоить отметить, что и Ершовское, и Хвалын-
ское АТП были проданы на аукционе за цену 
примерно вдвое ниже первоначальной.

При этом компания «Автокомбинат-2» 
уже является крупнейшим автотранспорт-

ным предприятием Саратова. По данным 
региональных СМИ, оно обслуживает свы-
ше 60 процентов всех маршрутов города, в 
том числе такие популярные направления, 
как 11, 53, 41, 73 и 90. В прошлом году, неза-
долго до очередного повышения расценок 
на проезд в общественном транспорте, де-
путат Беликов сообщил, что, согласно его 
расчётам, проезд в автобусе должен стоить 
минимум 20 рублей, в маршрутке — 22–23 
рубля. Депутат напомнил про расценки в 
других регионах ПФО: в Пензенской обла-
сти проезд стоит 20 рублей, в Самарской — 
23 рубля, в Кировской — 19 рублей и т. д.

Передачу двух транспортных предпри-
ятий в частные руки «Газете недели» про-
комментировал председатель комитета 
по транспорту Саратовского региональ-
ного отделения общественной общерос-
сийской организации малого и средне-
го бизнеса «Опора России» Роман Репин:  
«Я надеюсь, что это повлияет в лучшую сто-
рону». По мнению собеседника, такие АТП 
всё равно находятся в плачевном состоя-
нии: «Таких парков, о которых вы говорите, 

год назад было 16–18. Их готовили к при-
ватизации, потому что они легли на бок и 
не могли сами себя обслуживать. Хотя пе-
ревозки, по определению, дело прибыль-
ное. Многие парки стали жертвами своих 
управленцев: начиная с того, что прини-
мались очень неудачные управленческие 
решения, и заканчивая прямым выводом 
самых «хлебных» маршрутов в частные 
«карманные» парки при директорах пред-
приятий». 

Собеседник выразил надежду, что част-
ный собственник сможет наконец-то наве-
сти порядок в работе транспортных пред-
приятий, однако предупредил, что власть 
и общественность не должны ослаблять 
контроль: «Безусловно, и общественники, 
и минтранс, и областные органы должны 
следить за тем, чтобы маршруты не снима-
лись, чтобы не осталось поселений, куда 
не доходит транспорт. Чтобы у людей оста-
лась транспортная доступность». Репин на-
помнил, что в регионе есть места, где авто-
бус — единственная связь с цивилизацией: 
«Нет ни интернета, ни какой-то другой жиз-

ни. Только два раза в день ходит автобус. 
Если его отменят, люди окажутся отрезан-
ными от мира».

По словам Репина, одной из крупных 
проблем общественного транспорта в Са-
ратовской области можно назвать боль-
шое количество льготников. Проезд за них 
фактически оплачивает областной бюджет. 
«Но он так сильно растягивает эти выплаты, 
что многие парки от всего этого ложатся на 
бок», — пояснил собеседник, вспомнив не-
давнюю историю с Саратовгорэлектротран-
сом и угрозой остановки трамваев и трол-
лейбусов в Саратове: «Одной из основных 
причин сумеречного состояния СГЭТ ста-
ли как раз эти компенсации». Второй круп-
ной проблемой Репин назвал чрезмерную 
закрытость перевозок: по его предположе-
нию, только 4-я или 5-я часть проданных 
билетов попадает в официальную отчёт-
ность, остальное идёт в «чёрную кассу».

«Безусловно, надо наводить порядок в 
учёте выручки как городских, так и приго-
родных маршрутов», — резюмировал со-
беседник. 

Пока Конституционный суд рассма-
тривает жалобу депутатов Госду-
мы от КПРФ и партии «Справед-

ливая Россия» о незаконности взносов 
на капремонт, региональные депута-
ты утверждают, что альтернативы про-
грамме капительного ремонта нет, но 
её, конечно, нужно совершенствовать. 
В минувший четверг в Саратовской об-
ластной думе прошли депутатские слу-
шания по программе капремонта мно-
гоквартирных домов, где подводились 
промежуточные итоги и оценивались 
перспективы. 
Дина болгова

расти будет ежегодно

Ничего нового на слушаниях не произо-
шло, хоть и длились они три часа. Так 
долго получилось вовсе не из-за спор-

ных вопросов (таковых и не было практиче-
ски, разве что один — про льготы), а из-за 
большого количества желающих выступить 
и высказаться. Никто программу не крити-
ковал. Ну почти. Антон Ищенко, депутат 
ГД от ЛДПР, присутствовавший на слуша-
ниях и в свою очередь взошедший на три-
буну, закинул региональным парламента-
риям несколько своих идей по снижению 
взносов на капремонт для населения. Но 
его выступление как-то сразу напомнило, 
что скоро очередные выборы в Госдуму, и 
навело на мысль, что прямого отношения к 
программе капитального ремонта МКД эти 
идеи и предложения не имеют. Выступле-
ния представителей других партий, в том 
числе и КПРФ, и «Единой России», тоже, в 
общем-то, подтвердили, что программа ка-
премонта — хорошая тема для самопиара. 

И всё же кое-какие моменты в ходе слуша-
ний прояснились. Например, стало понятно, 
что программу отменять никто не собирает-
ся, а в будущем размер ежемесячных взно-
сов на капремонт будет расти так же, как ра-
стут тарифы на ЖКУ. То есть ежегодно. Но на 
текущий год такого решения не принято. Как 
пояснил министр строительства и ЖКХ Са-
ратовской области Дмитрий Тепин, пере-
смотр платы за капремонт будет зависеть от 
изменений внешних факторов. То есть если 
будет расти инфляция и цены на строймате-
риалы изменятся в сторону повышения, то 
размер взноса тоже придётся повысить, по-
тому что иначе собранных жильцами денег 
не хватит на проведение ремонтных работ.  
В этом году, по словам Тепина, цены на строй-
материалы не изменились, то есть не вырос-
ли. А значит, и тариф менять смысла нет.

Кроме того, Дмитрий Тепин, ранее за-
верявший, что у правительства и регопе-
ратора есть одно только благое намере-
ние — помочь гражданам  разобраться с 
тонкостями организации капремонта на 
первых порах, а потом отпустить всех МКД 
в самостоятельную жизнь, заявил на слу-
шаниях, что пока без опеки регоператора 

многоквартирные дома никак не обходятся. 
И теперь региональному фонду капиталь-
ного ремонта, видимо, придётся брать под 
крыло ещё больше домов. 

По словам министра, ремонты сдела-
ли только 13 домов, накапливающих сред-
ства на спецсчетах без участия регоператора.  
А остальные пока не могут собрать достаточ-
ную сумму (то есть в их фондах капремонта 
меньше 50 процентов от необходимого). Те-
перь, по словам Тепина, у таких домов два пути: 
или им придётся перейти в «общий котёл» к ре-
гоператору, или брать льготный кредит на вы-
полнение запланированных ремонтных работ. 
Решение о возможности предоставлять такие 
льготные кредиты домам со спецсчетами уже, 
мол, принято на федеральном уровне. 

«Пугалка» министра про «общий котёл», 
правда, не нашла подтверждения в докладе 
руководителя госжилинспекции по Сара-
товской области Юлии Абрамовой. Она 
отметила, что все дома, имеющие спецсче-
та, довели накопления в среднем до 65 про-
центов от нужной им суммы. Значит, ника-
кого перевода их под опеку регоператора 
пока не требуется. 

Всего, по словам Абрамовой, в Саратов-
ской области на отдельных спецсчетах ко-
пят деньги около трех тысяч домов. В 1608 
домах владельцем спецсчета является ре-
гиональный оператор, в 589 — ТСЖ, в 341 
доме — управляющие организации, в 458 
случаях — ЖСК.

деньги собрали и почти 
потратили

Впечатлённые общероссийской стати-
стикой по сборам и тратам средств на 
капремонт, которую недавно обнаро-

довал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, 
участники слушаний выясняли, как обсто-
ят дела с подобными показателями в Сара-
товской области. 

Напомним, Козак на одном из селектор-
ных совещаний сообщил, что в прошлом 
году регионы собрали 97 млрд рублей, а 
потратили на проведение ремонтных ра-
бот только 25 миллиардов. При этом вице-
премьер заявил, что такая ситуация недо-
пустима и собранные деньги должны быть 
потрачены в тот же год, копейка в копейку. 
Ибо, чем дольше они лежат без дела, тем 
сильнее обесцениваются. 

Саратовский министр Дмитрий Тепин, к ко-
торому был обращён вопрос, как будто пы-
тался объяснить, что Саратовская область 
уникальна и у нас всё, как всегда, иначе. Но 
мы будем смотреть на цифры в его отчётах. 

Ну да, у нас не очень охотно люди платят 
за капитальный ремонт, чтобы было что тра-
тить. Поэтому прямо вот так делать, как ве-
лит Козак — сколько собрали, столько в тот 
же год и потратили, — не получается. Соби-
раемость взносов с населения только к концу 
прошлого года достигла 70 %, а в первый год 
действия программы (в 2014-й) хорошо, если 
оплачивалось 20 % выставленных счетов. 

Итоговые цифры такие. В краткосрочный 
план программы по капремонту на 2015 
год попало 697 домов 27 муниципальных 
районов области. Общая сумма ремонтов 
была обозначена в 362 миллиона рублей. 
Должны были: в 573 домах отремонтиро-
вать крыши, в 532 — поменять электропро-
водку, системы тепло- и газоснабжения, а 
также обновить водопровод и канализаци-
онные трубы. В двух домах надо было по-
ставить общедомовые приборы учёта, ещё 
в двух домах заменить лифты (всего пять 
штук), утеплить фасад четырёх домов и в 
одном доме отремонтировать отмостку. 

За 2015 год успели выполнить работы в 
418 домах. В 406 — поменяли крыши, в 12 — 
системы горячего и холодного водоснабже-
ния. Подрядчикам за проведённую рабо-
ту было переведено около 133 миллионов 
рублей. Причём только за ремонт крыш.  
В остальных домах работы ещё ведутся. А от 
обесценивания деньги, ещё не переведён-
ные подрядчикам, спасают заключенные с 
этими подрядчиками договоры. 

Про объёмы собранных за 2015 год средств 
на капитальный ремонт МКД в Саратовской 
области на самом деле известно не всё. Толь-
ко то, что регоператор собрал около 800 мил-
лионов рублей. А сколько накопили три тыся-
чи самостоятельных МКД — неизвестно. 

В этом году, по словам Тепина, в краткос-
рочный план программы капитального ре-
монта планируется включить 749 домов.  
А у регоператора есть непотраченных и не-
зарезервированных 400 миллионов рублей. 
Их кое-как страхует процент, который на-
числяется за хранение денег на депозитах. 
Правда, банк (ВТБ) даёт на них только 6 % 
годовых, тогда как официальная инфляция  
по итогам прошлого года превысила 15 %. 
То есть деньги все-таки обесцениваются.

по закону и не очень 

Очень обсуждаемым на слушаниях 
получился вопрос о компенсациях 
оплаты ЖКУ и взносов за капремонт. 

Министр социального развития Саратов-
ской области Лариса Колязина рассказа-
ла, какие изменения вступили в силу в этой 
части действующего законодательства. По 
её словам, в Саратовской области прожива-
ют 350 тысяч человек, которые имеют пра-
во на льготу на плату за капитальный ре-
монт. Из них 270 тысяч — региональные 
льготники, остальные — федеральные. 

С 1 января в категориях льготников выде-
лили две отдельные группы лиц преклонного 
возраста — одиноко проживающих пенсио-
неров, достигших 70 и 80 лет. 70-летним госу-
дарство обязалось компенсировать 50 % взно-
са на капремонт, 80-летним — 100 % взноса. 
По сути, льготники получают освобождение 
от уплаты взноса или его части, но по факту 
это именно компенсация. То есть сначала счёт 
должен быть оплачен, а потом государство 
возмещает произведённые траты. 

Кроме того, есть несколько условий для по-
лучения обозначенной компенсации. Пен-

сионеры, претендующие на компенсацию, 
должны проживать по адресу помещения, на-
ходящегося в собственности, и не работать. 
Есть ограничение и по занимаемой площади. 
Для одиноко проживающих пенсионеров нор-
матив составляет 38 кв. м. Расчёт компенсации 
для льготников, проживающих в семьях, про-
водится по сложной формуле, учитывающей 
количество проживающих на данной жилпло-
щади, долю собственности и т. д. 

Колязина рекомендовала всем претен-
дентам на компенсацию обращаться в ор-
ганы соцзащиты, где льгота каждому будет 
посчитана индивидуально. 

При разъяснении порядка выплаты ком-
пенсации льготным категориям граждан за 
жилищно-коммунальные слуги министр за-
путалась. По её словам, взносы на капре-
монт были включены в структуру платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги для собственников помещений в мно-
гоквартирных домах согласно ст. 154 Жи-
лищного кодекса РФ. Это значит, что на них 
распространяются те же правила, что при-
меняются при выплатах компенсации про-
чим льготникам, получающим субсидии на 
расходы по оплате ЖКУ.

Главное правило тут такое. Если получа-
тель субсидии не оплачивает счета в тече-
ние трёх месяцев, то он лишается на неё 
права до погашения задолженности. Други-
ми словами, если получатель субсидии опла-
чивает полностью счёт за ЖКУ, но не платит 
при этом за капремонт, право на получении 
компенсации расходов у него отбирают.

Депутат облдумы от КПРФ Сергей Афа-
насьев обратил внимание министра на то, 
что в настоящее время в регионе склады-
вается серьёзная ситуация с этими самыми 
субсидиями. Пенсионеров лишают льгот на 
ЖКУ, и он не уверен, что делается это пра-
вомочно. Министр Лариса Колязина в от-
вет пояснила, что решения о снятии льгот 
принимаются в соответствии с законом. 
Однако, отвечая на уточняющие вопросы 
другого представителя коммунистической 
партии, принимавшего участие в слушани-
ях, Александра Анидалова, министр Коля-
зина заставила сомневаться в законности 
действий органов соцзащиты. 

Так, по словам Колязиной, по закону, если 
счёт за ЖКУ оплачен хотя бы частично (на-
пример, за электроэнергию заплачено, а за 
газ — нет), то человек не считается долж-
ником, и права на субсидию его лишать не 
смеют. 

— Так, значит, если у человека опла-
чен полностью счёт за ЖКУ, но не оплачен 
взнос на капремонт, который, как вы гово-
рите, включён в структуру этого счёта, он 
не считается должником? — спрашивал 
Анидалов.

— Нет, не считается, — отвечала Коля-
зина. 

— И, значит, его не имеют права лишать 
положенных ему льгот? — уточнял Анида-
лов. 

— Нет, не должны, — задумавшись, отве-
тила министр. 

альтернативы нет, но совершенствовать надо
программа капитального ремонта сложна в употреблении, дорога в обслуживании и удобна в пиаре
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как на рынке труда 
проблема молодежной безработицы остается актуальной — 

Российские предприятия пережива-
ют проблему старения кадров. Это 
всем давно известно, и именно эта 

проблема лежит в основе резонансной 
правительственной инициативы повы-
шения пенсионного возраста (не приня-
той, но широко и трудно обсуждаемой).
Дина болгова

А потому всё больше работодателей сегодня 
в целях омоложения своих трудовых коллекти-
вов готовы брать неопытных новоиспечённых 
специалистов. Другими словами, молодёжь в 
настоящее время очень даже востребована 
на рынке труда. Молодых специалистов, вы-
пускников учреждений профессионально-
го образования и даже несовершеннолетних 
детей работодатели готовы брать на работу. 
Помочь трудоустроиться молодым людям го-

тово и государство — у него есть куча специ-
альных и вполне действенных мер.

Тем не менее проблема молодёжной без-
работицы для Саратовской области, напри-
мер, и для города Саратова (полагаем, в 
масштабах страны проблема тоже актуаль-
на) остается одной из важнейших на рын-
ке труда. А всё потому, что, вставая перед 
вопросом «кем стать и куда пойти учить-
ся?», вчерашние школьники выбирают со-

всем не то, что нужно региону, стране, в 
общем, тому рынку труда, на который они 
потом выходят. Другая сложность в том, что 
сама молодёжь зачастую даже не догадыва-
ется о том, кто и чем может помочь ей най-
ти своего работодателя. Ну и зарплатные 
ожидания «новобранцев», которые в боль-
шинстве случаев не соответствуют дей-
ствительности, тоже влияют на трудности 
их трудоустройства.

специалисты бесполезного профиля
молодые люди получают в основном ненужные региону профессии

Проблемы молодежи, свя-
занные с рынком труда, 
можно объединить в две 

группы: неправильный выбор 
профессии и незнание, к кому 
обратиться за помощью в тру-
доустройстве.
Дина болгова

про центры занятости 
слышали, но — нет

Через «биржи труда» молодёжь 
работу, как правило, не ищет. 
Об этом говорит и статистика 

центров занятости населения и от-
зывы самих соискателей из числа 
молодых специалистов.

Так, по данным министерства 
занятости, труда и миграции Сара-
товской области, в прошлом году 
за помощью в трудоустройстве в 
отделы содействия занятости на-
селения города Саратова обрати-
лось всего 256 выпускников про-
фессиональных образовательных 
организаций. Из них 106 выпуск-
ников учреждений среднего про-
фессионального образования и 
150 — высших учебных заведе-
ний. В целом по области обратив-
шихся было в два раза больше. Но 
если сравнивать это количество 
с общей численностью безработ-
ных, стоящих на учёте в ЦЗН, — 
15,1 тысяча человек по состоянию 
на 9 марта, — это, прямо скажем, 
мизер. А в сравнении с общим ко-
личеством выпускников регио-
нальных организаций професси-
онального образования в 2015 
году — 23,4 тысячи человек — во-
обще единицы.

Конечно, не все выпускники ву-
зов и ссузов автоматически стано-
вятся безработными, получив ди-
плом. Кто-то получает направление 
на работу от учебного заведения в 
рамках действующих договоров с 
предприятиями, кто-то самостоя-
тельно находит работу задолго до 
окончания обучения или через не-
которое время после.

По данным областного мино-
браза, из числа выпускников ор-
ганизаций профобразования 2015 
года направление на работу по-
лучили 2,5 тысячи человек. Ещё 2 
тысячи человек решили продол-
жить обучение и около 700 чело-
век вступили в ряды Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Всего это пять с небольшим тысяч. 
Остальные — то есть 18 тысяч мо-
лодых специалистов — надо по-
лагать, отправились в свободное 
плавание по рынку труда.

вакансий много хороших 
и разных

В прошлом году, согласно офици-
альным отчётам ЦЗН, саратов-
ские работодатели заявляли о 

потребности в 50 тысячах работни-
ков. При этом официально в банке 
вакансий центров занятости города 
Саратова в настоящее время чис-
лится свыше 15 тысяч свободных 
рабочих мест. Из них более 60 % — 
по рабочим профессиям, 87 % — с 
оплатой выше прожиточного мини-
мума в Саратовской области, поч-
ти 50 % — в государственный и му-
ниципальный сектор экономики. 
Средняя заработная плата по ва-
кансиям составляет 17,3 тысячи.

В областной базе данных ва-
кантных должностей и свободных 
рабочих мест имеется 20,7 тыся-
чи вакансий. Из них по рабочим 
профессиям — 65 %, вакансии для 
инженерно-технических работни-
ков (ИТР) и служащих — 35 %.

По данным регионального мин-
труда, большая часть работода-
телей ищет на свои предприятия 
рабочих по строительным про-
фессиям: электрогазосварщики, 
машинисты различной строитель-
ной техники, монтажники, плотни-
ки и столяры, маляры-штукатуры, 
строительные и дорожные рабо-
чие, рабочие по благоустройству 
населенных пунктов. 

Кроме того, региональному рын-
ку труда требуются слесари различ-
ных специализаций, станочники 
широкого профиля, водители авто-
мобилей, трактористы, кондукто-
ры, продавцы, кладовщики, касси-
ры, электрики, электромонтеры.

Востребованы также работники 
неквалифицированных профес-
сий: сторожи и вахтеры, грузчики, 
дворники, уборщики производ-
ственных и служебных помеще-
ний, подсобные рабочие.

Средняя зарплата по рабочим 
специальностям, согласно офици-
альным данным, составляет 13,5 
тысяч рублей. В реальности — от 
«минималки» (6,5 тыс. руб. в боль-
шинстве случаев) до 45 тысяч ру-
блей (по редким вакансиям).

Для более квалифицирован-
ных специалистов, имеющих выс-
шее образование, для инженерно-
технических работников и 
служащих открыты вакансии по 
профессиям: инженер (различного 
профиля), страховой и рекламный 
агент, менеджер (в основном в ре-
кламе и торговле), бухгалтер, врач, 
преподаватель. Высок в Саратов-
ской области спрос на медсестёр и 
санитаров, лаборантов, воспитате-
лей, техников и парикмахеров.

По этим вакансиям средняя зар-
плата составила 14,3 тысячи ру-
блей (в реальности опять же от 
«минималки», что часто, до 50 ты-
сяч рублей, что крайне редко).

нужны слесари,  
а приходят юристы

Если же смотреть на специаль-
ности обратившихся за по-
мощью в трудоустройстве 

выпускников образовательных 
организаций, то вскроется тот са-
мый перекос, о котором говорят 
чиновники несколько послед-
них лет. Большую часть молодых 
специалистов составили пред-
ставители таких профессий, как 
бухгалтер, экономист, юрист, про-
граммист, филолог, культуролог, 
социолог, специалист по сервису 
и туризму. Искали работу через 
ЦЗН выпускники-психологи, эко-
логи и биологи.

Представителей рабочих про-
фессий было значительно мень-
ше. В центры занятости обрати-
лись только новоиспечённые 
швеи (5 % от общего количество 
обратившихся выпускников), па-
рикмахеры (3 %), повара (2,5 %), 
маляры-штукатуры (2 %), электро-
сварщики, слесари и токари (1,6 % 
в общей сложности). 

Поэтому, как говорят в отчётах 
руководители городских и област-
ных ЦЗН, половина обратившихся 
дипломированных специалистов 
не смогли устроиться на работу 
по специальности.

Собс твенно,  диспропор-
ция, связанная с несоответ-
с твием профессиона льно-
квалификационной структуры 
безработных граждан и вакансий, 
как говорят в региональном мин-
труда, характерна для всего рын-
ка труда Саратовской области. То 
есть это проблема не только тех, 
кто буквально вчера окончил вуз, 
но и уже состоявшихся специали-
стов со стажем.

Основными клиентами ЦЗН, по 
личным наблюдениям и по отзы-
вам знакомых безработных, явля-
ются женщины за 40. «Без высше-
го образования, навыков рабочих 
профессий и мотивации», — как 
характеризуют их сотрудники 
служб занятости. Недавно сокра-
щённые, а тем более молодёжь, 
довольно редкие гости на «бир-
же труда». Высоко- или узкоква-
лифицированные кадры если и 
появляются, то бьются за каждую 
подходящую вакансию. По дан-
ным минтруда, среди экономи-
стов, бухгалтеров, юристов высо-

кий конкурс — на одну вакансию 
претендует по пять человек. Сре-
ди секретарей, делопроизводите-
лей конкурс четыре человека на 
место, среди товароведов — по 
два человека на место.

молодым и активным 
делать нечего?

К слову, у молодых людей, по-
пробовавших воспользовать-
ся услугами городских ЦЗН в 

поиске работы, сложились разные 
мнения. Одни считают, что моло-
дым и активным на бирже труда 
делать нечего и гораздо эффек-
тивней поиск работы получается 
через специализированные сай-
ты. Другие, напротив, были при-
ятно удивлены предоставляемой 
центрами занятости возможно-
стью бесплатного переобучения 
и повышения квалификации. 

Вот, например, 25-летний Сер-
гей говорит, что служба занятости 
оставила у него довольно непло-
хое впечатление. 

«Мне кажется, оптимально со-
стоять там на учете по сокраще-
нию, тогда деньги платят нор-
мальные в течение трёх месяцев 
(средний заработок с бывшего 
места работы). Потом пособие бу-
дет сокращаться до 75, 50 % и т. п.  
А если вставать на биржу труда 
по другой причине, в том числе 
по увольнению по собственному 
желанию, то пособие составит 890 
рублей в месяц, — говорит он. — 
Отмечаться нужно два раза в ме-
сяц в назначенный день и вре-
мя. Ходил я каждый раз к одному 
и тому же специалисту, который 
всё время участливо интересовал-
ся, как у меня дела, нет ли сдвигов 
в поиске работы и т. п. Это прият-
но. Но за все три месяца, которые 
я честно отмечался в центре заня-
тости, мне не дали ни одного офи-
циального направления на собе-
седование. Несмотря на то что я 
не самый безнадежный кадр: воз-
раст — до 30, два высших обра-
зования. При этом, когда я решил 
искать работу самостоятельно, 

через многочисленные сайты 
вроде Hh.ru, то справился за не-
делю. Потом уже в фирме узнал, 
что они регулярно делали запро-
сы в службу занятости о соиска-
телях по данной профессии, и в 
списках, которые им предостав-
ляли, не было меня. А в списках 
вакансий, которые выдавали мне, 
не было их. 

И всё-таки я считаю, что служба 
занятости работает нормально, но 
молодым и активным делать там 
нечего. Сейчас много сайтов для 
соискателей, там легко составить 
типовое резюме и найти рабо-
ту, не выходя из дома. Это в наше 
время более эффективный способ 
найти достойную работу». 

Другая наша собеседница,  
30-летняя Евгения, столкнулась 
со службой занятости случайно и 
к своему удивлению осталась до-
вольна. 

«Я сейчас в декретном отпуске, 
сократить на работе меня не мо-
гут по закону, но ситуация тако-
ва, что это будет возможно, после 
того как я из декрета выйду и мне 
придётся искать работу. Во время 
одной из прогулок с ребенком та-
кая же мамочка-декретница как я 
в разговоре упомянула, что учит-
ся от центра занятости на кадро-
вика. Я заинтересовалась, узнала, 
куда обратиться, и пошла выяс-
нять, какие есть у меня возмож-
ности, — рассказывает Евгения. —  
В ЦЗН меня очень хорошо приня-
ли, девушка, которая со мной бе-
седовала, рассказала, какие у них 
есть программы по переобуче-
нию и повышению квалификации. 
То есть тут всё зависит от того, ка-
кое образование имеется и есть 
ли оно вообще. Можно получить 
новую специальность, дополни-
тельную или повысить квалифика-
цию по уже имеющейся. Мне по-
казали список специальностей, по 
которым можно пройти обучение. 
Никто, правда, мне не рассказы-
вал о том, какие специалисты на 
рынке труда востребованы, а ка-
кие нет. То есть всё зависело толь-
ко от моего желания. Я выбрала 
курсы, получила направление в 
учебный центр и два месяца учи-
лась на мастера маникюра. Со-
вершенно бесплатно, что особен-
но приятно. Трудоустройство при 
этом мне никто не гарантировал 
после прохождения этих курсов, 
но помогли разобраться с банком 
вакансий, и я уже искала работу 
самостоятельно, пользуясь базой 
ЦЗН и их же телефоном. Работу на-
шла быстро — буквально третий 
работодатель, которому я позво-
нила, согласился взять меня без 
опыта работы. Я довольна. Летом 
планирую поучиться ещё. Оказы-
вается, у декретниц есть возмож-
ность получить несколько специ-
альностей — по одной в каждый 
год декретного отпуска. Раньше я 
этого не знала».
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вынуть «рыбку из пруда»
при всех действующих механизмах трудоустройства

поколение NEXT ищет работу что происходит сегодня 
на российском рынке труда?

Молодежь в России свою трудовую 
карьеру предпочитает начинать 
либо в торговле, либо в ресто-

ранном бизнесе. Согласно результатам 
опроса, который был проведен ВЦИОМ, 
около 34 % детей-сирот в возрасте до 23 
лет, 33 % несовершеннолетних и 22 % 
выпускников университетов до 26 лет 
рассматривают вакансии в сфере торгов-
ли. На почетном втором месте у россий-
ской молодежи ресторанный бизнес.
Вячеслав Коротин

я бы в бармены пошел, пусть…

Как следует из опроса, большая часть 
респондентов не имела опыта офици-
ального трудоустройства. При этом, как 

отмечают в социологическом центре, ожи-
дания от зарплаты у молодых людей явно 
завышенные. Больше свой труд ценят вы-
пускники учреждений высшего професси-
онального образования. 79 % московской 
молодежи с высшим образованием ждут 
зарплаты в 35 тысяч рублей и выше в месяц. 
Немного скромнее в отношении зарплат ап-
петиты у несовершеннолетних граждан Рос-
сии. За свой труд они готовы получать от 15 
до 24 тысяч в месяц. А 18 % из них, добавля-
ют социологи, и вовсе готовы трудиться и за 
меньшие деньги. Отметим, что ВЦИОМ про-
водил опрос в декабре прошлого года по 
заказу министерства труда и занятости Мо-
сквы. Участие в опросе приняло около 600 
молодых парней и девушек.

Но сильно ли отличается ситуация на сто-
личном рынке труда и региональном? В Са-
ратове, как и в Москве, молодые люди хотят 
с самого начала получать высокую зарпла-
ту, но ожидания, увы, не всегда соответству-
ют реалиям. Ситуация осложняется еще и 
тем, что далеко не каждый работодатель го-
тов принять на работу вчерашнего студента 
с чистой трудовой книжкой на руках. Одни 
работодатели объясняют это недоверием к 
системе образования. Мол, не знаем, как вас 
там, в институтах, учили и, собственно, чему. 
Другие говорят о том, что молодежь нынче 
не хочет работать руками. «Работала у меня 
раньше девушка парикмахером. Я пять раз 
пожалела, что устроила ее», — рассказывает 
Татьяна Викторовна, мастер-парикмахер 
и хозяйка небольшого парикмахерского 
салона. Молодая девушка, которую Татьяна 
Викторовна приняла на работу сразу же по-
сле окончания профессионального учили-
ща, оказалась, мягко говоря, далека от мира 

причесок. «Либо их в училище вообще ниче-
му за несколько лет не научили, либо просто 
мне такой экземпляр необучаемый попался. 
Клиенты жаловались, на работу она посто-
янно опаздывала, да к тому же я ее несколь-
ко раз ловила на левых заказах. Я убедилась, 
что сегодня молодежь не хочет работать ру-
ками, что-то создавать. Хотят только бумаж-
ки с умным видом из одной стопки в другую 
перекладывать и получать за это большие 
деньги», — вздыхает пожилая женщина.

Консультант с дипломом

Вот и остается поколению NEXT идти 
трудиться в многочисленные торго-
вые центры и кол-центры, в которые 

готовы принять практически всех желаю-
щих. «Я окончила эконом. Естественно, ра-
ботаю не по специальности. У нас из груп-
пы никто по специальности не устроился. 
Я работаю в магазине одежды продавцом-
консультантом. И знаете, а меня всё устра-
ивает! У нас если человек хочет, то он бу-
дет зарабатывать по саратовским меркам 
достойно. А высшее образование… Пускай 
будет. С ним как-то спокойнее», — улыбает-
ся выпускница эконома Ирина, продол-
жая аккуратно раскладывать рубашки на 
стеллажах в магазине.

Видимо, профессиональные предпочтения 
современной молодежи не совсем по душе чи-
новникам. В рамках парламентских слушаний 
в Государственной думе, посвященных вопро-
сам высшего образования, заместитель ми-
нистра образования и науки Александр 
Климов рассказал о тех специальностях, ко-
торые будут пользоваться популярностью на 
рынке труда к 2020 году. Если верить прогно-
зам министерства, то уже через каких-то четы-
ре года в России возрастет потребность в педа-
гогах, работниках в области здравоохранения, 
в сферах IT-технологий, ядерной энергетике, 
ракетно-космической технике и инженерной 
подготовке. По мнению господина Климова, 
это обусловлено тем, что в последние четыре 
года количество бюджетных мест на педагоги-
ческие и инженерные направления в образо-
вательных учреждениях увеличено. Но то ли 
еще будет! В следующем, 2017 году до 60 % всех 
бюджетных мест отведут на педагогику и инже-
нерию (из них, правда, на подготовку будущих 
педагогов будет отведено лишь 14 %).

в ваших услугах не нуждаемся

С теми, кто без работы сидеть не будет 
даже в кризисное время, всё более-
менее ясно. А представителям каким 

профессий будет работу найти трудно в 
2016 году? По мнению экспертов по набору 
персонала, поволноваться придется стра-
ховщикам и менеджерам по кредитованию. 
За один только 2015 год спрос на услуги, 
оказываемые этими работниками, упал в 
три раза. За профессиональным бортом мо-
гут оказаться многие молодые специали-
сты. На сегодняшний день в университетах 
по всей России учится один миллион буду-
щих юристов и два миллиона будущих эко-
номистов. Такого количества свободных ва-
кансий них точно не найдется. Несмотря на 
то что в среднем на одну вакансию юриста 
подается три резюме, эта престижная рабо-
та по-прежнему вызывает интерес у моло-
дых специалистов. «То, что сейчас все хотят 
быть экономистами и юристами, это насле-
дие 90-х годов, от которого мы до сих пор 
не можем освободить умы. Нам же нужно 
настраивать молодых людей на те направ-
ления, которые наиболее перспективны в 
регионе», — обмолвился в одном из недав-
них интервью депутат Тамбовской город-
ской думы Алексей Кудачкин.

а у нас не селе…

Что в Тамбовской области, что в Сара-
товской одним из таких перспективных 
направлений может стать сельское хо-

зяйство. Но для большинства молодежи за-
нятость в аграрном секторе сегодня пред-
ставляется хождением по уши в грязи в поле 
вокруг сломанного трактора. Опять же сте-
реотип из 90-х. Намного перспективней мо-
лодым людям в наши дни кажется работа 
каким-нибудь продавцом-консультантом в 
торговом центре, которые в Саратове растут 
как грибы после дождя (кстати, в некоторых 
российских регионах всерьез задумывают-
ся над тем, чтобы вынести все эти коммер-
ческие махины за черту города).

Приведу пример из жизни. Один мой зна-
комый несколько лет назад окончил саратов-
ский политех. В самый разгар лета получил 
синий диплом инженера. Поисками особен-
ного первого места работы утруждать себя 
не стал и пошел устраиваться на ближайший 
завод, некогда известный на просторах всей 
земли советской. Его непосредственный ра-
ботодатель долго крутил диплом в руках, 
досконально изучил не только корочку, но 
и вкладыш с оценками, а потом с удивлени-
ем сказал: «О! Смотрю у тебя по сопромату 
четверка стоит! Мы тебя берем! Можешь со-
бирать все необходимые документы и при-
ходить». Зарплату пообещал в шесть тысяч 
рублей. Но друг мой, услышав о зарплате, ни-
чего собирать не стал. Учиться пять лет для 
того, чтобы получать шесть тысяч рублей?..

И еще один случай. Как-то летом шел по 
улице. Навстречу мне идет парень и на ходу 
разглядывает корочку диплома. Наверное, 
недавно получил документ об образовании. 
И вдруг из его рук выпадает вкладыш с оцен-
ками. Поднимать он его не стал. «Не заметил, 
что обронил!» — мелькнуло у меня в голо-
ве. Я поднял лист и бросился догонять парня. 
Не хотелось мне, чтобы утеря части докумен-
та омрачила его праздничный день. Догоняю 
и протягиваю лист со словами: «Ты потерял. 
Держи!» Парень улыбнулся, но лист из моих 
рук брать не стал: «Мне это не надо. Зачем он 
мне? Эта корочка (покрутил синюю книжечку 
в руках), скорее, для моих родителей, нежели 
для меня». Он зашагал дальше, а еще мину-
ту ошеломленный в руках вертел лист с его 
оценками — думал, куда его деть. 

Элла Михайлова, руководитель де-
партамента подбора рекрутингового 
агентства «Penny Lane Personnel», со-
ветует крепче держаться за свое ме-
сто учителям и врачам: «Реформа здра-
воохранения, начавшаяся в 2015 году, 
больше похожа на сокращение бюджета 
за счет уменьшения штатов медицинских 
работников. Соответственно, высвобо-
дившийся персонал не будет востребо-
ван в 2016 году. Специалистам в области 
образования, педагогики и психологии 
также трудно найти новую работу в те-
кущем году».

Руководитель направления консалтин-
га «ManpowerGroup» Анна Бурова счи-
тает, что волна основных сокращений 
в бизнесе уже прошла. Теперь оче-
редь за госсектором: «Сейчас там есть 
компании с очень раздутым штатом, по-
этому сначала сократят зарплаты, а по-
том возьмутся за увольнения. И это не 
предел. Сокращения ждут также людей 
с функционалом, который в последние 
годы был необоснованно раздут, потому 
что никто не хотел считать и управлять 
процессом — финансисты, бухгалтеры, 
работники IT-сферы. Компании будут со-
кращать количество программ разви-
тия, оценки. Поэтому в тех организаци-
ях, где существовали большие учебные 
центры или отделы внутренней оценки 
и обучения, сотрудники, занимавшиеся 
административными вопросами, будут 
сокращены».

пусть не престижно, но востребовано
детей нужно вовремя и правильно сориентировать

Проблемой диспропорции между 
нужными Саратовской области, то 
есть местным работодателям, спе-

циалистами с одной стороны и профес-
сиями, выбираемыми молодёжью, с 
другой, в областном правительстве оза-
дачились давно. Собственно, проблема 
эта актуальна уже много-много лет, и ка-
дровый голод предприятий с ней напря-
мую связан. Два года назад по просьбе 
ряда промышленных предприятий ре-
гиональная власть обещала разработать 
специальную программу по профориен-
тации школьников, чтобы их выбор сво-
их будущих профессий соответствовал 
нуждам региона.
Дина болгова

О том, что из этого вышло и как с диспро-
порцией вакансий и специалистов на рын-
ке труда борются сегодня, нам рассказали в 
министерстве занятости, труда и миграции 
Саратовской области.

Профориентация молодежи, как поясни-
ли в ведомстве, — это довольно сложный 

процесс. С одной стороны, здесь, конечно 
же, должна быть действенная система кон-
кретных мер, направленных на подготовку 
молодежи к осознанному выбору профес-
сии (профинформирование, профконсуль-
тирование и профотбор). С другой стороны, 
на выбор профессии молодым человеком 
влияет широкий круг факторов: мнение ро-
дителей, друзей, информация в СМИ и т. д.

«Действительно, рынок труда сегодня 
требует рабочих кадров в объемах, каких 
система профессионального образования, 
обеспечить не может. Многие годы наблю-
дается тенденция к снижению престижа 
рабочих профессий, — отмечают в мин-
труда области. — В связи с этим значитель-
ное место в профориентационной работе 
с учащейся молодежью уделяется, с одной 
стороны, выработке стратегии выбора про-
фессии, с другой стороны — популяриза-
ции инженерных и рабочих профессий».

Именно для популяризации инженерных 
и рабочих профессий и информирования 
населения о реальных потребностях реги-
онального рынка труда в 2014 году и была 
разработана и принята та самая програм-

ма по профориентации. Вернее, получи-
лась не совсем программа, а «Концепция 
развития системы профессиональной ори-
ентации молодежи в Саратовской области 
до 2020 года». 

К концепции прилагался план конкретных 
мероприятий на 2014–2015 годы, сейчас го-
товят такой же план на 2016–2017 годы. И в 
реализации мероприятий задействованы 
самые разные структуры — учебные заве-
дения, центры занятости населения обла-
сти и заинтересованные работодатели.

Под мероприятиями подразумевают-
ся конкурсы (например, «Областной кон-
курс на лучший проект по организационно-
п е д а го гич е с ко му  со п р о в ож де н и ю 
профессионального самоопределения об-
учающихся») и фестивали профессий. 

В прошлом году фестивали тоже были. 
В них приняло участие около трёх тысяч 
учащихся. В прошлогоднем форуме «Об-
разование. Карьера. Занятость», где тоже 
рассказывали обо всех уровнях профессио-
нального образования и про планирование 
карьеры, отметилось, по статистике мин-
труда, 8 тысяч человек — выпускники про-

фессиональных учебных заведений, студен-
ческая и учащаяся молодежь.

Для того чтобы правильно сориентиро-
вать молодёжь в министерстве совмест-
но с подведомственными центрами за-
нятости, придумываются всевозможные 
«дни карьеры», «клубы начинающих ка-
рьеристов», деловые игры для оценки 
своих возможностей в трудоустройстве, 
обязательные ярмарки вакансий и про-
чее. 

Насколько эффективными будут все эти 
усилия, станет понятно позже — как мини-
мум года через два-четыре, когда нынеш-
ние школьники, которые успели посетить 
все эти мероприятия и, может быть, что-то 
понять, сделав свой выбор, получат про-
фессию и выйдут на рынок труда.

А пока что для многих выпускников ву-
зов и ссузов (да и для прочих соискателей 
тоже), как говорят специалисты центров за-
нятости населения, единственной возмож-
ностью получить работу является перепод-
готовка. И зачастую на менее престижную 
профессию, чем них уже есть, зато востре-
бованную.
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реклама

для знакомства и разведки
Стр. 1

посмотрели, убедились

В общей сложности московские 
гости (а вместе с заместите-
лем министра промышлен-

ности торговли РФ Дмитрием 
Овсянниковым в Саратов прие-
хал заместитель директора фе-
дерального Фонда развития 
промышленности Юрий Шма-
ков) посетили шесть саратовских 
предприятий: ЗАО «Энгельсский 
локомотивный завод», ООО «Сара-
товский институт стекла», «Мебель-
ная фабрика Мария», индустриаль-
ные парки ОАО «РосБытХим» и ЗАО 
«Тролза» и новый завод группы 
«Бош» — ООО «Еврорадиаторы» 
(первый резидент индустриально-
го парка «Тролза»).

Говорят, что увиденным Овсян-
ников остался доволен: произ-
водства работают, технологии 
внедряются. А индустриальные 
парки заинтересовали его осо-
бенно, и им он обещал постарать-
ся помочь обязательно. 

Возможности оказания финан-
совой поддержки саратовским 
промпредприятиям обсуждались 
на встречах с губернатором об-
ласти Валерием Радаевым и на 
завершающем визит заммини-
стра в Саратов совещании с ди-
ректорами заводов. Последнюю 
встречу журналистам разрешили 
понаблюдать лишь частично — 
непосредственный диалог с про-
изводственниками вёлся уже за 
закрытыми дверями. 

Так вот, по словам заместите-
ля министра промышленности 
и торговли РФ Дмитрия Овсян-
никова, в текущем году начина-
ют действовать новые меры под-
держки промышленности, которые 
направлены в первую очередь на 

стимулирование спроса. Поми-
мо этого, спрос поддерживать на-
мерено и само государство. На-
пример, закупая троллейбусы и 
трамваи у отечественных произво-
дителей. На эти цели из федераль-
ного бюджета выделен миллиард 
рублей, и на 800 миллионов из них 
может претендовать энгельсский 
троллейбусный завод «Тролза».

Кроме того, Овсянников заве-
рил губернатора, что федеральная 
власть, и в частности Минпром, 
хочет быть действительно полез-
ной и готова помогать «Тролзе» 
развивать и расширять свою про-
изводственную деятельность. На-
пример, обеспечивая заказами на 
поставку троллейбусов для Сева-
стополя.

не получится в дверь, 
войдём в окно

Подробнее о том, как саратов-
ским предприятиям нужно 
претендовать на деньги Фон-

да развития промышленности, 
рассказывал заместитель дирек-
тора этого фонда Юрий Шмаков. 
Он подробно, на схемах разъяс-
нил порядок действий со сторо-
ны соискателей поддержки и со 
стороны самого фонда.

Собственно, не секрет, что объ-
ём фонда, по крайней мере в про-
шлом году, был в десятки раз ниже 
заявленной потребности пред-
приятий (25 млрд против 400 млрд 
рублей). Но, как пояснил Шмаков, 
к результату нужно двигаться по-
степенно и поэтапно.

В 2015 году фондом к финанси-
рованию было одобрено 74 про-
екта на сумму 24,5 млрд рублей. На 
2016 год  планируется увеличить 
эту сумму как минимум вдвое. 

Напомним, Фонд развития про-
мышленности основан в 2014 году 

для модернизации российских 
промпредприятий и организации 
новых производств, участвующих 
в реализации задачи импортоза-
мещения. 

Он предоставляет на конкурсной 
основе целевые займы по ставке 
5 % годовых сроком до 7 лет в объ-
ёме от 50 до 700 млн рублей. 

Дмитрий Овсянников в ходе той 
же беседы порекомендовал ре-
гиональным властям подумать о 
возможности создания собствен-
ного регионального Фонда раз-
вития промышленности. По его 
словам, некоторые регионы уже 
давно на это решились, и их фон-
ды сейчас успешно работают. 

Отдельной темой обсуждения 
в ходе визита в Саратовскую об-
ласть федеральных чиновников 
стали перспективы развития ин-
дустриальных парков.

В Саратовской области в настоя-
щее время в качестве индустриаль-
ных парков действуют площадки 
«Рефлектор», «Тролза», «РосБытХим», 
«Лидер». В этом году планируется от-

крытие ещё одного индустриально-
го парка — «Березина речка».

По словам Дмитрия Овсянникова, 
на 2016 год в рамках программ суб-
сидирования индустриальных пар-
ков, технопарков и промышленных 
кластеров в федеральном бюдже-
те предусмотрено более 4 млрд ру-
блей для поддержки регионов. 

При этом Овсянников тут же на 
совещании предложил предста-
вителям ЗАО «Тролза» попробо-
вать получить поддержку на раз-
витие своего парка именно через 
ту программу. 

«Если не получится через фонд, 
мы пойдём другим путём», — под-
бодрил представителей «Тролзы» 
замминистра. 

показатели высокие, 
действия активные, усилия 
синхронизированные

Подводя итоги своего визита в 
Саратовский регион, Дмитрий 
Овсянников отметил высокие 

показатели саратовской промыш-
ленности и в первую очередь об-
рабатывающих производств. Под-
твердил, что регион нацелен на 
развитие отрасли, о чём свидетель-
ствует собственная областная про-
грамма по поддержке промышлен-
ности и активное взаимодействие с 
Минпромторгом России и Фондом 
развития промышленности. Напом-
нил, что сейчас на рассмотрении 
фонда находится девять заявок на 
софинансирование от предприятий 
Саратовской области, и 29 проектов 
региона включены в планы импор-
тозамещения. В том числе по таким 
отраслям, как электроника, авиаци-
онная промышленность, нефтегазо-
вое машиностроение.

Одним из результатов прошед-
шего визита, по словам Овсянни-
кова, стало определение приори-
тетных направлений и проектов 
промышленного развития, по ко-
торым Минпромторг России мо-
жет оказать поддержку.

Областной минпром со своей 
стороны отметил, что за послед-
ние восемь лет федеральное мини-
стерство оказало серьёзную под-
держку Саратовской области. Так, 
в рамках реализации отраслевых 
гос программ субсидии получили 
39 промпредприятий на общую 
сумму около миллиарда рублей.

Министр промышленности 
и энергетики области Максим 
Шихалов добавил, что создан-
ная в нашем регионе норматив-
ная база позволяет синхронизи-
ровать усилия региональной и 
федеральной власти по поддерж-
ке промышленности. Помимо упо-
мянутой Овсянниковым програм-
мы развития промышленности, в 
области готовится к принятию об-
ластной закон «О промышленной 
политике», а также ведётся разра-
ботка нормативных актов по спец-
инвестконтрактам.
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развалюха расселению не подлежит
дом 27а на заречной улице решили аварийным не признавать

В середине февраля к нам в редакцию 
пришло письмо от жительницы дома 
№ 27а по ул. Заречная. Кристина По-

женко, проживающая вместе с дочерью 
в этом бывшем общежитии, попросила 
нас «побеспокоить» администрацию го-
рода и выяснить, заложены ли в бюдже-
те на 2016 год деньги на инициирование 
процедуры признания их дома аварий-
ным и подлежащим сносу либо рекон-
струкции, как того требует решение За-
водского районного суда. 
Анна Мухина

В июле прошлого года в номере 27 (349) 
нашей газеты был опубликован материал 
«По фекальным волнам», в котором мы опи-
сали, в каких условиях уже двадцать лет су-
ществуют жильцы этого дома. Напомним 
вкратце: дом 27а по ул. Заречная — это пя-
тиэтажное здание с одним подъездом, быв-
шее общежитие коридорного типа на окра-
ине Заводского района. Главная проблема 
этого дома — подвал, затопленный сточ-
ными канализационными водами. Как нам 
тогда рассказала активистка этого дома 
Надежда Кочерова, проживающая там 
двадцать лет, на ее памяти подвал ни разу 
не был сухим, а уровень дурно пахнущей 
жидкости был стабильно метр-полтора от 
уровня подвального пола. Запах рядом с 
домом и внутри него был соответствую-
щий. Помимо главной проблемы, была еще 
и масса сопутствующих: во всем доме офи-
циальная душевая комната была всего одна 
на пять этажей, все самовольно установлен-
ные душевые кабины текли и «проливали» 
соседей снизу, в бытовых помещениях об-
щего пользования стояла сырость, а по сте-
нам расползалась грязно-серая плесень и 
грибок. Из-за того что подвал всё это вре-

мя подмывали сточные воды, правая сто-
рона общежития, стоящего на склоне, стала 
проседать — по внешнему фасаду в метре 
от угла пошла трещина, под самой кры-
шей стала разрушаться кирпичная клад-
ка, а плита на крыше опасно накренилась.  
В зиму 2014/15 года жильцы Заречной, 27а, 
и вовсе провели без отопления.

Жильцы неоднократно просили админи-
страцию города, в собственности которого 
находятся 17 квартир в этом доме, иници-
ировать процедуру признания дома ава-
рийным, чтобы хотя бы поставить семьи в 
очередь на расселение. Но чиновники от-
вечали: давайте сами. 

На это жильцы ответили исковым заявле-
нием в суд, а суд — и первой, и второй ин-
станции — постановил, что инициировать 
дорогостоящую процедуру все-таки долж-
на администрация города Саратова.

В июле прошлого года в ответе на редак-
ционный запрос из администрации горо-
да пришла официальная бумага за подпи-
сью заместителя главы администрации 
по градостроительству и архитектуре 
Андрея Гнусина, что денег в бюджете на 
исполнение решения суда нет, поэтому во-
прос о проведении экспертизы по призна-
нию дома аварийным будет решаться уже в 
2016 году при условии, что ассигнования на 
эти цели будут заложены в бюджет города. 

Как правильно пишет в своем пись-
ме Кристина Поженко, бюджет муници-
пального образования «Город Саратов» 
был принят решением городской думы от 
17.12.2015 года. И жительница многостра-
дального дома справедливо интересуется: 
а будет ли наконец решён их вопрос? Ви-
димо, муниципальные чиновники не кон-
тактируют с жильцами, потому что в том же 
письме Кристина Брониславовна замеча-
ет, что «единственный источник достовер-

ной информации на эту тему» — это наша 
газета. 

Естественно, мы тут же запросили инфор-
мацию о том, как обстоят дела с выделени-
ем денег на инициирование процедуры при-
знания дома 27а по ул. Заречной аварийным 
и подлежащим сносу либо реконструкции. 
Ответ был нами получен через неделю. Пол-
тора листа с описанием последовательно-
сти действий процедуры признания или не-
признания жилого помещения аварийным 
заканчивались неутешительным вердиктом: 
20 октября 2015 года межведомственная ко-
миссия, опираясь на представленные адми-
нистрацией Заводского района документы, 
вынесла решение «об отсутствии оснований 
для признания многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу г. Саратов, ул. Зареч-
ная, д. 27а, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции». Как следует всё из того 
же ответа, межведомственная комиссия по 
оценке соответствия помещений требовани-
ям была создана еще в июне 2015 года. И в 
том же году администрация Заводского рай-
она собрала и подготовила все документы, 
необходимые для инициирования этой про-
цедуры. Кто вошел в это межведомственную 
комиссию и бывал ли в доме на Заречной 
кто-нибудь из ее членов, администрация не 
уточняет. 

Сами жильцы дома говорят, что новая 
управляющая компания пока их радует — в 
дом вернулось отопление (что при массе вы-
битых окон в подъезде и прочих местах об-
щего пользования не может не радовать).  
А самое главное, осенью прошлого года на За-
речной наконец откачали воду из подвала.

— Неделю они ее качали, наверное, если 
не больше, — вспоминает Надежда Кочеро-
ва. — Не знаю, меняли они там трубы или 
нет, но двери в подвал все заколотили, за-
крыли на замок, а ключи забрали.

Решетка, которая закрывала подвальное 
помещение внутри дома, теперь крепко 
заперта, а поверх нее умельцы из УК «Наш 
дом» на проволоку прицепили глухую ста-
рую дверь. Но в щель видно, что подвал су-
хой, хотя его пол всё так же выстилает са-
мый разнообразный мусор — пластиковые 
бутылки, детские игрушки, старые вещи, 
тара из-под пива и т. д. и т. п. 

Но при этом ни Надежда, ни ее соседка Га-
лина Ивановна, ни их другие соседи не виде-
ли в доме летом или осенью прошлого года 
кого-нибудь, хотя бы отдаленно напоминаю-
щего представителя межведомственной ко-
миссии. О том, что проводится процедура по 
признанию или непризнанию их дома ава-
рийным, их тоже никто не уведомлял.

— Хотя нет, подождите, — вдруг вспо-
минает Галина Ивановна, председатель 
правления дома на Заречной. — Был тут 
по осени один молодой человек, чего-то 
смотрел, сказал, что он техник-смотритель, 
кажется, представился Александром. Вот 
он что-то у нас действительно осматривал, 
и потом нам сказал, что дом наш «плывет», 
и что это чудо, что он до сих пор не посы-
пался. Но кто это был, откуда он был — это-
го мы не знаем. И как с ним связаться, вам 
подсказать не можем. 

— Мы думали, что нас уже сделали ава-
рийным домом, — говорит Кочерова. — 
Нам даже платежки за капремонт уже 
несколько месяцев как перестали прихо-
дить. 

Жизнь этих людей сильно изменилась с 
весны прошлого года — в их доме наконец 
тепло в холодную погоду, и впервые за двад-
цать лет в их доме наконец не пахнет как в 
общественном туалете. Но там по-прежнему 
растет трещина по фасаду, кирпичная клад-
ка сыпется, а плита на крыше накренилась 
еще сильнее и вот-вот свалится.

холера возьми этот «шанхай»!
Стр. 3

Начальник отдела перспек-
тивного градорегулирования 
и планировки территорий ко-
митета по архитектуре адми-
нистрации Саратова Алексей 
Шушарин так всё красиво рас-
писал, а председательствующий 
заместитель главы админи-
страции по градостроитель-
ству и архитектуре Андрей 
Гнусин так его в этом поддержи-
вал, что хотелось немедленно го-
лосовать «за» реализацию такого 
замечательного проекта. Но же-
лание пропало сразу после того, 
как к микрофону вышла Ольга 
Ивановна Давыдова, жительница 
соседнего с будущей стройкой 
дома. Она, кстати, единствен-
ная из многочисленной обще-
ственности, в первый раз придя 
на слушания, сразу вызвалась в 
счетную комиссию и даже полу-
чила свою «делянку», и хотя бы 
на этом участке подсчет голосов 
был честным.

Так вот, она вышла к микрофо-
ну и стала спрашивать у Гнусина, 
Шушарина и прочих представите-
лей администрации, а также гра-
достроительной комиссии (кото-
рая состоит поровну из депутатов 
городской думы, чиновников му-
ниципалитета и представителей 
общественности), был ли вооб-
ще хоть кто-нибудь из этих людей 
в том дворе, где они собираются 
строить эту высотку.

— У нас там и так их две новых, 
там уже повернуться негде, — 
Ольга Ивановна почти кричала от 
возмущения. — Двор машинами 
заставлен, вы скорую спросили? 
Пожарных спросили? Как они туда 
проезжать будут? Инфраструкту-
ра уже не выдерживает нагруз-
ки! Поликлиника не справляется 
с потоком новых жителей. Родите-
ли с детьми до ночи на приеме си-
дят. Да вы бы там лучше детсад по-

строили и поликлинику новую или 
детскую площадку бы сделали. 

Ей, конечно, возражали: это же 
прекрасно, что расселяют старые 
дома, а для переселенцев из них 
строят новое жилье ровно на том 
же месте. Представитель муници-
пального предприятия просил в 
микрофон пожалеть застройщи-
ков — уже восемь миллионов ис-
трачено на проект. 

В общем, всё, как обычно, све-
лось к нашему любимому вопро-
су — организации слушаний в 
выходной день в том микрорай-
оне, которого вопрос застройки 
так или иначе касается. Иначе ба-
ланс сил получается неравный — 
десять человек с Производствен-
ной против трехсот, пришедших 
не по зову сердца, а по велению 
начальства (снова в очереди на 
регистрацию велись разговоры о 
том, что «начальство уволит, если 
проголосую неправильно»). 

В итоге представитель обще-
ственного движения «Новое 
поколение» Сергей Окунев по-
просил поддержать тех, кто при-
ехал сюда из Ленинского района 
и бьется за свой дом: ну ведь нет 
никого оттуда, кто был бы за стро-
ительство.

Голоса «за» стройку и «против» 
разделились почти поровну — 83 
на 93. Хотя визуально разрыв был 
больше. Многие, в том числе и я, 
рук, поднятых «за», насчитали чуть 
больше сорока.

И всё же жителям Производ-
ственной рано радоваться. Как 
мы помним, решение публики на 
слушаниях носит рекомендатель-
ный характер. И если город жела-
ет что-то построить, он строит не-
смотря ни на что.

нам холера не страшна

Вообще-то раньше на том ме-
сте, где сейчас «Шанхай», а 
вскоре, видимо, будет еще 

одна длинная городская высотка, 
планировалось продолжение Го-
родского парка — с выходом к 
Волге. Даже на градостроитель-
ной карте эта зона раньше обо-
значалась как зеленая. Как отме-
чает блогер Денис Жабкин, как 
раз это возможное продолжение 
парка и мотивировали тем, что 
строить жилье на месте кладбища 
не комильфо. Плюс там рядом два 
оврага и дренаж прудов городско-
го парка. А зеленый вход на новую 
набережную смотрелся бы куда 
как более достойно. Но потом 
«вдруг откуда ни возьмись взяли 
и на градостроительной карте по-
меняли зелёную зону на застрой-
ку многоэтажками».

Действительно, здесь когда-то 
было так называемое холерное 
кладбище — в этом месте, доста-
точно удаленном от границ Са-
ратова 19 века, хоронили умер-
ших от инфекционных болезней. 
И было это не сотни лет назад, как 
всем объяснил Алексей Шушарин, 

а всего каких-то век-полтора на-
зад, что для «холерного вируса с 
точки зрения медицины было бук-
вально вчера» — во всяком слу-
чае с таким утверждением высту-
пил Сергей Окунев. 

То, что на этом месте есть по-
стройки, объясняется просто: это 
небольшие дома на легком фун-
даменте, стоящие на насыпном 
грунте. Попытка вырыть в этом 
месте погреб обычно приводи-
ла к нахождению костей. Об этом 
уже рассказал саратовский обще-
ственник Сергей Перепеченов. 

Правда, представители строи-
тельной сферы, в частности Алек-
сандр Ивашурин, который тоже 
взял слово для выступления, по-
пытались успокоить обществен-
ность. Оказывается, использо-
вание под строительство мест 
захоронений людей, умерших от 
инфекционных болезней, возмож-
но через 25 лет после последних 
похорон. Только надо провести 
экспертизу. И если эксперты ска-

жут, что ничего страшного, вирус 
мёртв, можно строить. 

Понятно, что на сегодняшний 
день никто экспертизу этих захо-
ронений не проводил. На вопрос, 
куда будут вывозить те восемь ме-
тров грунта, которые придется вы-
капывать под котлован, тоже отве-
та нет. 

— Нам важно сначала понять, 
возможен этот проект или нет, — 
говорят строители, — и только по-
том начинать работу. 

Хотя, по большому счету, опять 
они ставят телегу впереди лоша-
ди. Наверное, в идеальном мире 
картинка застройки города долж-
на выглядеть иначе: городская 
власть представляет зоны за-
стройки, возможную этажность 
в этих зонах, готовит необходи-
мую инфраструктуру и проводит 
все необходимые исследования  
(к примеру, где у нас инфекцион-
ные кладбища и можно ли там в 
принципе строить), а потом на пу-
бличных слушаниях народ одо-
бряет или не одобряет уже кон-
кретные проекты, в которых всё 
понятно и про архитектуру, и про 
этажность, и про наличие парко-
вок рядом с новым домом. Но это 
пока не про город Саратов. 

Кстати, архитектурную до-
минанту новой высотки не об-
суждали вообще. Как и наличие 
многоэтажного дома в непо-
средственной близости от Вол-
ги. Нужны ли там эти высотки 
не только с точки зрения архи-
тектуры, а еще и с точки зрения 
экологии? Они же закроют вид 
с Волги на город и из города на 
реку. Город, зажатый между хол-
мов и живущий дыханием реч-
ных ветров, сам закрывает себе 
спасительную форточку. К этому 
проекту множество претензий, 
но стройка на холерном кладби-
ще в итоге затмила всё. 

Кстати, проект был поддержан 
большинством голосов. 
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распутица и сопутствующие 
факторы дороги, а точнее их отсутствие, стали главной темой этой весны

Жители города попадают в ямы и 
посвящают им свои фотоколлажи. 
Партия власти запускает горячую 

линию для приема дорожных жалоб. Чи-
новники в недоумении, где достать обе-
щанный миллиард рублей на ремонт са-
ратовских дорог. А эксперты объясняют, 
почему с дорогами нам так не везет.
Гульмира Амангалиева

«лучше бы дороги сделали!»

Удручающее состояние дорог по вес-
не заметили все, а многим пришлось 
его на себе почувствовать. Автобусы и 

маршрутки регулярно попадают в ямы ко-
лесами, а автомобили (как, например, Hyun-
dai Sonata на Большой Затонской) влетают 
в провалы на проезжей части наполовину. 
Одинаково любимые дорожные ямы и чи-
новники стали предметом народного твор-
чества, изображенные на многочисленных 
фотоколлажах в социальных сетях. Фраза 
«лучше бы дороги сделали» будто бы по 
инерции сопровождает все сводки с дорож-
ного фронта. И даже те записи, где сообща-
ется о проведении ямочного ремонта.

Конечно, не заметить работу областных и 
городских властей жители Саратова не мог-
ли. В социальных сетях и на сайтах инфор-
магентств регулярно публикуются свиде-
тельства очевидцев, как на том или ином 
дорожном участке дорожники заливают ас-
фальтобетон прямо на лужи и снег, «рестав-
рируют» ямы кирпичом, засыпают их грун-
том, помечают мусором.

Апогеем народного возмущения ста-
ло известие о планах покупки вертолета с 
гардеробом и биотуалетом для нужд губер-
натора на сумму три миллиона рублей. Не-
годование народа вылилось в поддержку 
петиции с требованием отставки саратов-
ского правительства, виновного в «сплош-
ной разрухе» «дорог, больниц, домов, кана-
лизаций». На данный момент ее подписали 
почти 9 тысяч человек.

уставшие спотыкаться

Любой социальный конфликт может 
быть взять на вооружение теми или 
иными политическими силами, для 

того чтобы привлечь на свою сторону элек-
торат и заработать политические очки. Ин-
тересно, что демонстрируют солидарность 
с народным возмущением состоянием до-
рог в нашей области именно те политиче-
ские структуры, которые имеют к дорогам и 
власти не самое последнее отношение.

Например, разгорячилось региональное 
отделение партии «Единая Россия» — в 
смысле открыло горячую линию по вопро-
сам состояния и качества ремонта дорог. 
Конечно же, люди в главной партии стра-
ны осознают, что «плохие дороги — одна 
из основных причин ДТП», а виноваты в 
этом... Дорожники, и только они! «Недо-
бросовестная работа дорожников, к сожа-
лению, нередкое явление. Важно помнить, 
что грамотно отремонтированный участок 
прослужит долго и поможет не только со-
хранить автомобили граждан в надлежа-
щем состоянии, но и предотвратить много-
численные аварийные ситуации», — уверен 
координатор партийного проекта «Безо-
пасные дороги» Олег Черняев.

В «Общероссийском народном фрон-
те», можно сказать, собрались какие-то 
пессимисты — их проект называется «Уби-
тые дороги».

Совсем беспокойно ведет себя в первые 
дни весны местный штаб «Молодой гвар-
дии ЕР». 9 марта они прокатились на телеге 
по улице Огородной. На запряженную ло-
шадь был прикреплен плакат с надписью: 
«Устала спотыкаться, хочу хорошие доро-
ги!» На кого катят телегу молодогвардей-
цы, они сами так и не поняли, но это и не 
важно, главное — обратить внимание об-
щества на столь незаметную для общества 
проблему. Но пусть молодогвардейцы и не 
задаются вопросом, кто виноват, зато они 
знают, что делать: привлекать студентов к 
ремонту дорог во время их практики. Такое 
предложение высказал во время акции ко-

ординатор «МГЕР» в ПФО Иван Дзюбан, 
а представитель областного минтранса 
Геннадий Булгаков обещал над этим по-
думать.

А популярное информагентство 
«Взгляд-инфо» открыло новый интерак-
тивный проект «Большая яма». Акцию 
поддержал глава администрации Сара-
това Валерий Сараев, член областной 
общественной палаты Евгений Луза-
новский уже назвал ее совместным с ОП 
проектом, и вообще не нашлось властной 
головы, которая бы не поддержала столь 
праведное дело. «На сайте Сарвзгляда 
правильно написано, что проект «Боль-
шая яма» проходит при поддержке пар-
тии «Единая Россия». Сразу ясно, кого за 
ямы благодарить. И за большие, и за ма-
лые», — заметил один комментатор фо-
рума.

«но все-таки власти  
не бездействуют!»

«Но все-таки власти Саратова 
не бездействуют, и в ночное 
время ведется работа на дро-

гах» — в этом месте нужно процитиро-
вать молодого общественника Евгения 
Лузановского. В первой части своей за-
писи на сайте «Взгляд-инфо» он перечис-
ляет заторы, мелкие и крупные ДТП, схо-
дящие «вместе со снегом с наших улиц 
дороги». А потом делает замысловатый 
кульбит и рассказывает о слаженной ра-
боте областных и городских властей, об-
щественной палаты и всего гражданско-
го общества.

На ремонт дорог Саратова заплани-
ровано потратить 1 миллиард рублей, 
которые нужно для начала найти. Со 
стороны области на эти цели поступи-
ло лишь 100 миллионов, то есть в де-
сять раз меньше необходимой суммы. 
Губернатор Валерий Радаев на встре-
че с президентом 4 февраля этого года 
пообещал уделить должное внимание 
дорогам. Однако больше половины са-
ратовцев уверены, что он обманул пре-
зидента, еще 31 процент думают, что 
Радаев сам не знает, что будет с сара-
товскими дорогами. В этом признались 
читатели ИА «Свободные новости», по-
участвовавшие в опросе. 

Тем временем глава городской админи-
страции Валерий Сараев обещает до 10 
апреля залатать основные ямы на город-
ских магистралях и обеспечить безаварий-
ный проезд. Он рассказал, что на данный 
момент дороги ремонтируются литым ас-
фальтом, а с наступлением тепла перейдут 
на технологию горячей мелкозернистой ас-
фальтовой смеси.

Приоритет, по словам сити-менеджера, 
отдаётся центральным магистралям и въез-
дам в город. Целые проспекты и небольшие 
улицы в центре города стараются не выде-
лять и одаривать одинаковым вниманием. 
«В минувшую ночь 2 ремонтные бригады 
были заняты на ул. Соколовогорской, еще 
2 — на ул. Соколовая на отрезке от Мур-
манского пр. до ул. Университетской. По 
одной бригаде работало на проспекте им. 
50 лет Октября, а также на ул. им. Григорье-
ва от ул. им. Некрасова до ул. Соборной», — 
сообщает пресс-служба городской админи-
страции 11 марта.

причин много, следствие одно

Как говорят эксперты, какого-то одного 
ответа, кто виноват в тяжелой ситуации 
с саратовскими дорогами, нет. Причин 

множество, они взаимосвязаны между со-
бой, и возглавляет их список тотальное не-
дофинансирование.

«Проблеме не один год, а столько, сколь-
ко лет мы укладываем дороги асфальтом. 
Если сейчас по области за год не строят ни 
одного километра дорог, то это нормаль-
но. А в советское время мы ежегодно стро-
или 400 километров дорог и 1200 киломе-
тров ремонтировали», — вспоминает Олег 
Распоров, заместитель председателя По-
волжского отделения Российской акаде-
мии транспорта, который в 80–90-е годы 
занимал должность заместителя председа-
теля дорожного комитета области.

В этом году ситуация усугубилась ранней 
весной и частыми переходами температу-
ры через ноль. «Когда при плюсовой тем-
пературе в трещины на дорожной одежде 
попадает влага и при нуле она замерзает, 
вы знаете, что бывает. Лёд рвет всё. Поэто-
му именно по весне у нас такие катаклиз-
мы», — объясняет Олег Распоров.

Эксперт указывает также, что несоблюде-
ние нормативных сроков проведения до-
рожного ремонта чревато тяжелыми послед-
ствиями: «Есть стандарты, установленные 
Министерством транспорта, согласно ко-
торым срок службы дорожного покрытия 
4–5 лет, после чего нужно делать планово-
предупредительный ремонт в целях предот-
вращения появления ям. Верхний слой до-
рожного покрытия (слой износа) снимают и 
кладут другой. И каждые 12 лет нужно про-
изводить капитальный ремонт».

То, что периодичность выполнения ре-
монтных работ не соблюдаются, подтвер-
дил на прошлой неделе глава города Олег 
Грищенко: «Вот уже третий год Саратов не 
может себе позволить выделять значитель-
ные средства на дорожный ремонт. Полу-
чается, время идет, дороги изнашиваются, 
а межремонтные сроки не соблюдаются. 
А это, как я не раз информировал област-
ную власть, может привести к накоплению 
так называемого «недоремонта» и крайне-
му ухудшению состояния дорожного полот-
на, угрожающему безопасности дорожного 
движения. К сожалению, в итоге это и прои-
зошло, о чем свидетельствуют сегодня мно-
гочисленные жалобы саратовцев».

Доктор технических наук, профессор, 
главный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ», 
председатель Поволжского отделения 
Российской академии транспорта Ан-
дрей Кочетков отмечает в числе прочих 
проблему забюрократизированности кон-
курсных процедур на выполнение ремонт-
ных работ: «Особенно в прошлом году было 
замечено, что дорожники просто упускают 
время на ремонт, из-за чего объем работ 
возрастает многократно. Мне кажется, во-
прос именно в законодательстве, в системе 
проведения торгов, и он вполне решаем. 
Быть может, те работы, которые заклады-
ваются в планово-предупредительный ре-
монт, должны проходить в рамках затрат 
на содержание улиц? Это бы значительно 
ускорило дорожные работы».

Что касается самой технологии ямочно-
го ремонта, которая применяется на до-
рогах Саратова, эксперты в целом одобря-
ют ее. «Литой асфальтобетон укладывается 

при собственной температуре 200 граду-
сов, и его теплофизические способности 
достаточны, чтобы вытеснить остаток воды. 
Но, конечно, дорожникам нужно пытаться 
хотя бы минимально очистить яму от вла-
ги. Есть подозрение, что рабочие бескон-
трольно кидают литой асфальт буквально 
в снег, считая, что его не надо счищать. Но 
сама технология в целом совершенно удо-
влетворительная и соответствует норма-
тивным требованиям», — высказался Ан-
дрей Кочетков.

Еще одна из причин неудовлетворитель-
ного качества ремонта дорог, на которую 
указали специалисты в сфере дорожного 
строительства, — это недостаточный кон-
троль проведенных исполнителем ремонт-
ных работ. Ученые выражают сожаление, что 
к ним не поступают от заказчиков заявки на 
экспертизу качества дорожных работ.

Олег Распоров, заместитель председателя 
Поволжского отделения Российской 
академии транспорта:

лиТой асФальТ 
обладаеТ массой 
преимущесТв

Как быть и что делать? Мы ломали 
над этим голову еще в советские 
времена. Соблюсти технологию в 

этот весенний период практически не-
возможно: куда вы воду денете, когда 
тает снег? Если за городом система во-
доотвода построена так, что вся вода 
уходит с дороги, то в городе — на доро-
гу, а на дорогах должны быть ливневые 
канализации. Поэтому утром СМИ нам 
показывают, как много ям, что туда по-
пала машина, и у нее отвалились коле-
са, а вечером нам показывают, как до-
рожники нарушают технологии — в эту 
яму кладут асфальт.

И единственным выходом из этой си-
туации стал литой асфальт, который спо-
собен вымещать влагу. Вообще действу-
ет правило — ремонтировать дорожное 
покрытие тем же материалом, который 
уложен. Как говорится, в крепдешино-
вое платье заплатку из хлопка не вста-
вишь. Исключение — этот самый литой 
асфальтобетон, который совместим с лю-
быми материалами. Он не требователен 
к погодным условиям, долговечен, един-
ственное ограничение при проведении 
работ — это температура ниже минус 
10 градусов и осадки. Литой асфальто-
бен удобен также потому, что при уклад-
ке используются специальные термос-
бункеры — «кохеры»: на месте готовят 
материал и там же его используют. Дру-
гими словами, это асфальтобетонный за-
вод на колесах.

В целом литой асфальт обладает мас-
сой преимуществ. Наилучшим являет-
ся литой полимерасфальтобетон с биту-
мом, модифицированными добавками 
полимеров, но он очень дорог. На мо-
сту Пристанном мы впервые применили 
этот дорожно-строительный материал. 
Асфальт делали финны на своем обору-
довании, а потом они объяснили нам, 
где закупить технику, обучили людей, 
передали технологию. Как результат — 
на пристанском мосту полимерасфаль-
тобетон служит вот уже 16 лет, хотя при 
такой интенсивности движения верхний 
слой дорожного покрытия должен был 
стоять около 5 лет.

Хотелось бы отметить, что литой ас-
фальт с модифицируемым битумом вви-
ду его дороговизны не следует при-
менять при ямочном ремонте на тех 
участках дорог, где в текущем году пла-
нируется замена асфальтового покры-
тия. В таких случаях уместнее использо-
вать щебень с пропиткой битумом или 
минеральный бетон. Эти материалы го-
раздо дешевле и позволяют выполнить 
работы по ямочному ремонту значитель-
но быстрее, что очень важно.

[кстати сказать]
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Небоскребы, коломенское 
и группа «браво» Как весело и с пользой провести 

три дня в москве

Седьмого марта в Москве группа 
«Браво» отыграла концерт, посвя-
щенный 20-летию одного из луч-

ших альбомов коллектива — «На пере-
крестках весны». Мы с мужем решили 
совместить приятное с полезным — 
съездить на этот концерт моей люби-
мой группы и устроить себе выходные 
вдали от дома и без детей. А это значит 
гулять сколько угодно, много-много хо-
дить пешком, приходить домой за пол-
ночь и вести себя как люди, не обреме-
нённые семьей.
Анна Мухина

Наши московские друзья укатили на все 
выходные за город, оставив нам ключи от 
своей квартиры и немного потрепанного 
рыжего кота, которого в обмен за «гости-
ничные услуги» полагалось кормить, лю-
бить и менять ему туалет. Так что прожива-
ние в столице нашей родины обошлось нам 
достаточно дешево, тем более что кот ока-
зался ласковым и мурчливым — любить та-
кого одно удовольствие.

Шестое марта. Общественный 
транспорт

Утро пассажира «девятки» начинается в 
шесть часов. В это время поезд еще едет 
по Подмосковью, а за окном еще темно. 

Не то что в Саратове, где серый рассвет про-
бирается в комнаты уже в пять утра.

— Дима, смотри, там зима! — заныла я, 
показывая мужу на снег за окном, посколь-
ку оделась по саратовской погоде, то есть 
достаточно легко. 

В семь двадцать утра мы выпрыгнули из 
вагона, нас встретил морозный московский 
воздух и до боли знакомый запах Павелец-
кого вокзала. Сонные пассажиры ныряли в 
метро, почти пустое по случаю выходного 
дня. Закинув деньги на карту «тройку» в кас-
се метрополитена, мы уехали под землю.

Карта «тройка» — чудесная вещь. Это та-
кой специальный кошелек для оплаты про-
езда в общественном транспорте. Метро, 
троллейбусы, трамваи, городские автобу-
сы — везде можно расплатиться «тройкой», 
просто приложив ее к датчику турникета.  
И если разовая поездка на московском 
транспорте стоит 50 рублей, то по «тройке» 
с тебя снимут на двадцать рублей меньше.

Москвичи, кстати, предпочитают «безли-
митку» — единый проездной на все виды 
транспорта почти за тысячу рублей в ме-
сяц. Поездок, «вбитых» в такой проездной, 
обычно хватает с лихвой. Но новоприбыв-
шие жители столицы всё равно быстро 
учатся экономить и часто проходят вдво-
ем по одному проездному: тут главное — 

покрепче прижаться друг к другу, чтобы 
пройти как один человек между вертушка-
ми троллейбусного турникета.

Как гостю столицы мне очень понрави-
лась организация общественного транс-
порта в Москве. Во-первых, возможность 
единой оплаты, во-вторых, график движе-
ния, который практически не нарушается, 
в-третьих, информация о графике движе-
ния, о проходящих мимо маршрутах есть 
на каждой остановке.

По поводу «зимы» в итоге беспокоиться 
не пришлось. Дороги и тротуары в городе 
чистые, снег вывезен. Обувь испачкать или 
промочить практически невозможно.

Первый день выходных всегда немного 
сумбурный — это встречи с давно поки-
нувшими Саратов друзьями и пробежка по 
центру города с обязательным заходом на 
Красную площадь.

немцов мост

Это первое место, куда я решила от-
правиться в Москве. Вопрос с цвета-
ми решился просто — в эти весенние 

дни тюльпаны продавались буквально на 
каждом углу. Я выбрала четыре небольших 
желтых цветка. 

С момента убийства Бориса Немцо-
ва прошло уже больше года. А этот стран-
ный мемориал — цветы, свечи и фотогра-
фии — всё еще живет на правой стороне 
Большого Москворецкого моста. Люди не 
остаются равнодушными — там постоян-
но дежурит кто-то из активистов, они же 
собирают подписи за международное рас-
следование убийства российского полити-
ка. Много таких, кто приходит на мост, что-
бы отдать дань памяти Немцову. Цветочный 
мемориал тянется на десять с лишним ме-
тров. И вдоль него всегда толпится народ.

— Не понимаю я, зачем они тут всё это 
устроили, — внезапно роняет наш спутник, 
давно переехавший в столицу друг.

— Всё просто. Это платок Фриды, — от-
вечаю я.

седьмое марта. Коломенское

Развлечений в серый, холодный мо-
сковский понедельник в столице, как 
ни странно, не так уж и много. По по-

недельникам музеи традиционно закрыты. 
Так что можно выбрать какой-нибудь исто-
рический парк и погулять там. Наш выбор 
пал на Коломенское — очень хотелось по-
смотреть на церковь Вознесения, построй-
ки 16-го века.

Но мы, как обычно, промахнулись с вы-
ходом из метро, и вместо улицы Новинки 
пошли по проспекту Андропова. Со сто-
роны проспекта в парк тоже есть вход, но 
идти до него гораздо дольше плюс надо 
переходить широченную скоростную ма-
гистраль. А Москва — как город, к пешехо-
дам крайне недружелюбный — пешеход-
ными переходами небогата.

Сам парк и музейный комплекс в нем — 
замечательные. Даже в этот серый против-
ный ветреный день там шли экскурсии, ко-
торые вели сотрудники в исторических 
одеждах: можно было легко наткнуться 
на боярыню или воеводу. Пока мы гуляли 
мимо церкви Вознесения (если выбрать 
правильный ракурс и смотреть на нее от 
Москвы-реки, можно почувствовать, как 
ты проваливаешься в 16-й век), мимо нас 
прошла японская экскурсия — маленькие 
женщины, закутанные в огромные цветные 
шарфы с непременной маской на лице.

Мы еще немного полюбовались на уток, 
плавающих по Москве-реке, и отправились 
дальше. 

«браво»

То, что музыканты «Браво» решили от-
праздновать юбилей одного из лучших 
своих альбомов, — это очень здорово. 

Когда еще мне (и сотням фанатов, пришед-
ших на концерт) удалось бы услышать его 
«живьем» от начала до конца? Это про дет-
ство, про юность, про свободу, это про се-
редину девяностых, про время, когда каза-
лось, что возможно всё и что всё в нашей 

стране будет не просто хорошо, а неверо-
ятно хорошо. Плюс это очень цельный, ор-
ганичный альбом, который больше чем на 
половину состоит из радийных хитов.

Конечно, я по-фанатски намерзлась в 
очереди в клуб, чтобы занять место под 
сценой, перезнакомилась с массой наро-
ду, а во время концерта напрыгалась и на-
оралась от души. Сейчас на концертах «Бра-
во» выступают расширенным составом — к 
пяти официальным участникам команды 
прибавились еще четыре музыканта из «ду-
ховой» секции. Во-первых, от этого выигры-
вает качество звучания группы, во-вторых, 
они с таким задором отплясывают на сцене, 
подпевают Роберту Ленцу и Евгению Хав-
тану, с таким наслаждением делают свое 
дело, что вызывают такой восторг, который 
трудно передать словами.

Два часа сплошной романтики и пози-
тива и бонусом к «Перекресткам» — песни 
с новых пластинок и старые хиты. Кстати, 
по следам этого концерта вокалист «Бра-
во» Роберт Ленц дал нашей газете эксклю-
зивное интервью, которое мы опубликуем 
в следующем номере.

Единственное, что разочаровало, — это 
площадка, где проходил концерт. Клуб «Ray 

Just Arena», по словам фанатов, единствен-
ное заведение в Москве, которое берет 
деньги за пользование гардеробом — 100 
рублей за номерок, на один номерок мож-
но повесить только одну вещь. С рюкзака-
ми тоже нельзя, а за хранение рюкзака гар-
дероб берет еще 500 рублей. В общем, это 
очень «гостеприимная» площадка.

восьмое марта. розы от 
метрополитена и «москва-сити»

Я очень люблю в Москве парк «Воро-
бьевы горы» — с него открывает-
ся чудесный вид на деловой центр 

«Москва-Сити» — комплекс московских 
небоскребов. Эти огромные здания вызы-
вают у москвичей смешанные чувства, а я 
почему-то «Москву-Сити» очень люблю — 
он и днем хорош, а ночью со специальной 
подсветкой и вовсе выглядит невероятно.

В этот раз мы решили посмотреть в обрат-
ную сторону — увидеть «Воробьевы горы» со 
смотровой площадки делового центра. Смо-
тровых в этом комплексе две — в башне «Фе-
дерация» и башне «Империя». Экскурсии и 
там, и там проводятся по будням с шести ве-
чера, а по выходным — весь день. Смотро-
вая в «Федерации» повыше, билеты туда по-
дороже, но именно в то время, в которое мы 
пришли к комплексу (найти вход на террито-
рию небоскребов — задача нетривиальная), 
как раз в «Федерации» экскурсий не было. Так 
что нам досталась «Империя» — 700 рублей с 
человека за 50 минут времени. 

Лифт, который поднимает пассажиров 
со скоростью семь метров в секунду (да, 
уши закладывает), через минуту привозит 
тебя на 58-й этаж. Со смотровой открыва-
ется потрясающий вид на половину города.  
В поле зрения оказывается стадион «Луж-
ники», три сталинских высотки из семи — 
Московский университет, гостиница «Укра-
ина» и здание Министерства иностранных 
дел, весь Кутузовский проспект, Киев-
ский вокзал и много чего еще. Экскурсо-
вод очень веселая, а экскурсия увлекатель-
ная: из нее можно узнать, почему в башне 
«Эволюция» никогда не будет ЗАГСа, кто из 
знаменитостей живет в башне «Меркурий», 
сколько стоит квадратный метр в башне 
«Федерация», на каком этаже комплекса 
находится самый высокий крытый бассейн 
в мире. А еще можно дополнительно запла-
тить за пользование биноклем и попытать-
ся разглядеть апартаменты Ивана Урганта 
(в «Меркурии» живет именно он). Но мы не 
стали этого делать.

А московский метрополитен в этот день 
дарил розы всем женщинам, которых успе-
вал охватить вниманием. Меня — успел.

Реклама
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«зелёный» кредит
Очень благоприятными для 

сельского хозяйства усло-
вия Саратовской области 

не назовёшь. За последние 10 
лет регион пережил несколько 
засух. Однако специалисты от-
мечают: у нашей почвы есть и 
свои преимущества. Вот толь-
ко для их реализации сара-
товским аграриям нужные до-
ступные и быстрые кредиты. 
А где их взять? В марте в Са-
ратове состоялась выставка 
«АгроHighTech-XXI: Приволж-
ский вектор» при поддержке 
Сбербанка. В ходе мероприятия 
представители бизнеса, бизнеса 
и кредитных организаций обсу-
дили перспективы развития аг-
ропромышленного комплекса.
роман Дрякин

В том, что в Саратовской обла-
сти есть потенциал, не сомневает-
ся лидер агробизнеса ЗАО «Щел-
ково Агрохим». «Я изучил почти 
все регионы РФ и вижу, что пер-
спективы есть везде, — поясня-
ет генеральный директор ЗАО 
«Щёлково Агрохим» (производ-
ство агрохимии) Салис Карако-

тов. — Конечно, есть территории, 
которые за 10 лет испытали пять 
засух. Например, Оренбургская и 
Саратовская области, некоторые 
регионы Самарской области, Ал-
тайский край. Но есть и особенно-
сти, которые нужно использовать. 
Например, в регионах Приволжья 
и Южного Урала в почве достаточ-
но много калия. И почвенная сре-
да более нейтральная, чем, напри-
мер, в центрально-чернозёмных 
регионах, где она более кислая, 
и удобрения хуже усваиваются. 
Здесь нехватка влаги компенсиру-
ется тем, что нужно меньше удо-
брений».

Но на реализацию имеющегося 
потенциала нужны деньги. В этом 
вопросе аграрии отметили работу 
Сбербанка. «Сбербанк очень поле-
зен и в экспортном финансирова-
нии, и в предоставлении гарантий, 
аккредитивов, — пояснил Карако-
тов. — Кроме того, со Сбербанком 
мы освоили новую форму сотруд-
ничества: хеджирование рисков 
по курсам валют. Ведь мы работа-
ем и за границей, а значит, нужда-
емся в конвертации значительной 
рублёвой массы». Доволен сотруд-
ничеством с банком и генераль-

ный директор ООО «Альменда» 
Муса Сапарбаев: «Наша компа-
ния работает в Саратовской обла-
сти более 10 лет. Мы одни из пер-
вых в регионе, кто начал работать 
со Сбербанком в области кредито-
вания под залог земли. С этого мо-
мента началось наше сотрудниче-
ство: мы осуществили проекты по 
закупке техники, получали льгот-
ные ставки по кредитам. Самым 
перспективным, на мой взгляд, 
сотрудничеством стало приоб-
ретение земли на заёмные сред-
ства Сбербанка. Мы выкупили в 
общей сложности более 10 тысяч 
га земли, и это один из наиболее 
интересных продуктов именно 
Сбербанка. Мы смогли получить 
долгосрочный кредит на льготных 
условиях на приобретение зем-
ли под её залог, и одновременно 
Сбербанк предоставил кредит на 
покупку техники, чтобы мы смогли 
обрабатывать землю. Могу смело 
сказать, что Сбербанк внёс вклад 
в развитие нашего бизнеса».

Как объяснил журналистам на-
чальник управления развития 
крупного и среднего бизнеса ПАО 
Сбербанк Андрей Соколов, работа 
с сельхозпроизводителями является 

для банка приоритетной. При этом 
Сбербанк со вниманием относится 
не только к уже состоявшимся пред-
принимателям, но и к тем, кто только 
начинает работу в аграрной сфере. 
«Когда ты входишь в другой сектор 
экономики и не имеешь достаточ-
ной подготовки, правильно прий-
ти в Сбербанк, где мы окажем пол-
ную консультационную поддержку и 
подскажем успешные кейсы по той 
или иной отрасли, — пояснил Соко-
лов. — У нас есть достаточно боль-
шая экспертиза бизнес-проектов 
сельского хозяйства — и по расте-

ниеводству, и по животноводству, по 
теплицам и так далее. У нас работа-
ют подготовленные специалисты, и 
мы могли бы на раннем этапе пред-
упредить наших клиентов о возмож-
ных угрозах».

Сбербанк разрабатывает для 
аграриев отдельные кредитные 
программы. «Мы разработали 
специальный продукт для расте-
ниеводов под залог будущего уро-
жая, — заметил Соколов. — Также 
мы предлагаем полную линейку 
продуктов — от короткого кре-
дитования до инвестиционного. 
И самое главное — консультиру-
ем клиентов по всем мерам госу-
дарственной поддержки, которые 
сейчас присутствуют. В том чис-
ле и по программам корпорации 
малого и среднего предприни-
мательства. Ведь наша задача — 
оказывать всемерную помощь 
сельхозпроизводителю в разви-
тии его бизнеса».

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 
№ 1481 от 11.08.2015

на правах рекламы

Не ругайте работника жкх, 
он делает всё, что в его силах
20 марта — день работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Тема проблем жилищно-
коммунального хозяйства 
для россиян бездонна. По-

жалуй, только в адрес специа-
листов дорожных служб да ЖКХ 
отправляется так много отрица-
тельных эмоций от населения 
нашей страны. Но сами поду-
майте: за небольшую зарпла-
ту слесари, дворники, диспет-
черы, бухгалтеры — рядовые 
работники отрасли — трудятся 
для того, чтобы нам было уют-
но в наших квартирах, а во дво-
рах был порядок. Что бы ни го-
ворили, специалисты сферы 
ЖКХ заслуживают теплых слов 
и благодарности, особенно в их 
профессиональный праздник. 
Ведь они всегда на связи и го-
товы оказать помощь жильцам 
обслуживаемых домов, как, на-
пример, сотрудники саратов-
ского ООО «УК «Жилстройсер-
вис». 

екатерина Аблаева

Бесконечны споры о том, какая 
форма управления многоквар-
тирными домами лучше и эко-
номичнее. Опыт показывает, что 
создание ТСЖ, например, в до-
мах из двух-трех подъездов не-
целесообразно. Слишком велики 
будут затраты на обслуживание 
и оплату работ подрядным орга-
низациям. Управляющие компа-
нии берут в управление несколь-
ко домов. У этих организаций, 
сотрудничающих с подрядными 
предприятиями, есть производ-
ственная база и специалисты. Не-
которые по-дилетантски полага-
ют, что управляющие компании 
«крутят» деньгами населения. Та-
кие рассуждения слишком по-
верхностны и несерьезны. Распо-
ряжаться тарифами руководители 
УК не могут самостоятельно. Для 
того чтобы их повысить, необхо-
димо проводить собрание жиль-
цов.  Платежи жильцов направ-
ляются поставщикам услуг. При 
этом задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
составляет в среднем 20 процен-
тов. Действия управляющих ком-
паний контролирует прокуратура, 

госжилинспекция, а также обще-
ственные организации, в том чис-
ле «Народный фронт». 

В действительности получает-
ся, что добросовестные управля-
ющие домами организации, от-
ветственные перед жильцами с 
одной стороны и перед постав-
щиками услуг — с другой, пони-
мая всю меру этой ответственно-
сти и стремящиеся угодить и тем, 
и другим, принимают на себя уда-
ры отовсюду.  

Во время острого экономиче-
ского кризиса заметно растут 
цены и дорожают коммунальные 
ресурсы, а отдельные управляю-
щие компании придерживаются 
прежней финансовой политики 
для населения. К примеру, «Жил-
стройсервис» работает по од-
ним и тем же тарифам уже три 
года. Здесь постоянно раздают-
ся телефонные звонки, сюда по-
током идут посетители. Их про-
сят сообщать обо всех поломках 
и нарушениях, касающихся 
жилищно-коммунальной сферы. 
Специалисты «Жилстройсерви-
са» решают бесконечные вопро-
сы жильцов.  

Сотрудники «Жилстройсерви-
са» с утра до вечера общаются с 
людьми, которые приходят со сво-
ими проблемами и негативными 

эмоциями. Человек не должен на-
ходиться на работе и думать, ког-
да всё это закончится. Специалист 
не сможет помочь другим людям, 
если у него самого трудности. По-
этому руководители компании 
стремятся создать на работе ат-
мосферу взаимопонимания, близ-
кую к домашней, где нет сплетен и 
секретов друг от друга, а есть до-
верие и поддержка. Сотрудники 
компании не обязаны оставать-
ся в офисе сверхурочно. Но ког-
да в морозы приходится работать 
в экстренном режиме, они без 
лишних вопросов откликаются на 
просьбу руководителей и дежурят 

по очереди по суткам. При всей 
напряженной деятельности в сфе-
ре ЖКХ надо сказать, что текуче-
сти кадров в «Жилстройсервисе» 
нет. За них — за кадры — в ком-
пании отвечает Тамара Трунова, 
которая в отрасли не один деся-
ток лет. 

Еще длиннее трудовой стаж в 
ЖКХ у директора подрядной 
организации Геннадия Жаво-
ронкова. Опытный и жизнедея-

тельный, бывший военный, добро-
совестный и исполнительный, он 
безукоризненно и в срок выпол-
няет задания «Жилстройсервиса», 
взаимодействуя со всевозможны-
ми коммунальными службами. 

Прошедшая зима была скоро-
течная, но проблемная. Благода-
ря ответственности сотрудников 
компании и подрядных организа-
ций пережили ее бесперебойно, 
всё, что зависит от «Жилстройсер-
виса», выполнено. 

На противоречивую тему ЖКХ 
можно говорить долго. Хороша 
та форма управления домами и та 
организация, которая решает про-
блемы жильцов. Когда что-то слу-
чается в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, хочется поругать и об-
винить его работников. А когда по-
ломка устранена, думаешь: что бы 
мы без них делали. Предприятия 
ЖКХ выполняют такую полезную 
и нужную работу. И если 20 марта 
вам не суждено избежать встречи с 
работниками этих организаций, то, 
прежде чем жаловаться, поздравь-
те их с профессиональным празд-
ником. Добрые слова помогут ре-
шить ваши бытовые неприятности 
гораздо быстрее — профессиона-
лы ЖКХ постараются. 

Третьего марта директору 
подрядной организации 
ООО «УК «Жилстройсер-

вис» Геннадию Павловичу Жа-
воронкову исполнилось 79 лет.

Уважаемый Геннадий Павло-
вич!

Поздравляем вас с днём рож-
дения! Мы ценим ваш опыт, 
оптимизм, работоспособность 
и благодарны за вашу мудрость 
и плодотворный труд! Желаем 
вам здоровья и долголетия, 
еще много лет быть востребо-
ванным в профессии, трудить-
ся во благо людей! Бодрости, 
отличного настроения, благо-
получия и здоровья семье, уда-
чи во всех ваших делах!

Коллектив  
ООО «УК «Жилстройсервис»

уважаемые коллеги, работники жилищно-
коммунального комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Улыбайтесь, не унывайте, приносите пользу и радость людям, 

будьте нужными им, пусть вас ценят и любят! А главное — будьте 
здоровы, и пусть будут всегда рядом с вами здоровые и счастли-
вые все ваши родные! Желаем вам успехов в работе, взаимопони-
мания с окружающими, душевного равновесия, позитивной энер-
гии и всех благ!

Коллектив ООО «УК «Жилстройсервис»
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прокатись на сковородке!
«Как на масленой неделе санки с горочки летели…»

Утром в минувшее воскресенье 
выглянула в окно. На улице на-
стоящая весна. Поля, освещен-

ные солнцем, на которых нет даже 
намека на снег. Зеленый клин ози-
мых дополнял весенний пейзаж. 
Даже огромные проплешины на нем 
не портили общей картины. Катание 
на санках в такой день представля-
лось маловероятным занятием. Но 
именно 13 марта на территории гор-
нолыжной базы «Роща» должен был 
состояться Второй спортивный чем-
пионат по катанию на самодельных 
санях «Funny Сани Day».

Мероприятие обещало быть интерес-
ным. Но состоится ли оно? Не лучше ли 
посетить Театральную площадь, где от-
мечают широкую Масленицу? Желание 
увидеть сани-самоделки и, может быть, 
даже прокатиться на них пересилило.  
И я, терзаясь сильными сомнениями, 
отправилась на Вишневую гору. Опасе-
ния оказались напрасными. На север-
ном склоне снега было достаточно. Да 
и народу собралось немало.

О своем участии в соревнованиях за-
явили десять команд. Большинство са-

ней, представленных здесь, назвать 
таковыми можно было с большой на-
тяжкой. Пиратская лодка, свадебный ли-
музин, кресло. Даже сковородка с блин-
чиками (как же без блинов в последний 
день Масленицы?). Фантазировать наши 
люди умеют.

Первая команда решила не заморачи-
ваться. Приволокли надувной матрас, 
одеяло и подушки. Надели банные хала-
ты и, лёжа в уютной постели, скатились 
с горы. Впрочем, для своей дочки, трёх-
летней Александры, самой юной участ-
ницы соревнований, они соорудили 
санки в виде домика.

Победителем чемпионата была 
признана команда «Хохмачи». Ребя-
та сконструировали свои сани в виде 
танка Т-34. Оснастили его акустиче-
ской системой. И так, под музыку, съе-
хали с горы.

Все участники соревнований полу-
чили призы от организаторов. А после 
окончания соревнований все желаю-
щие смогли прокатиться на понравив-
шихся им санях. 

Вера Салманова
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 [былое]

 [новости вековой давности… ]

социальная сеть XIX века
ее обслуживали 21 аппарат морзе, 13 аппаратов Юза и первые три 
буквопечатающие аппарата бодо

саратов. март 1916 года
1 марта. «Миллионы хлеба ле-

жат за Волгой, передвинуть нельзя 
в те местности, где его нет», — те-
леграфировал в Петроград упол-
номоченный председателя особо-
го совещания К. Н. Гримм. Отправка 
хлеба для армии по железной доро-
ге тормозится, так как подают мало 
вагонов. Все помещения забиты, 
ссыпать хлеб некуда. Приостанав-
ливать покупку на базарах нельзя, 
так как упадут цены и этим тут же 
воспользуются спекулянты.

Вчера состоялось соглашение го-
родской управы с товариществом 
«Бр. Шмидт» по поводу размола го-
родской пшеницы. Товарищество 
взяло на себя обязательство смо-
лоть до 1 мая до 200 тысяч пудов 
пшеницы на своей мельнице.

Городским по воинской повинности 
присутствием объявлен призыв бело-
билетников к переосвидетельствова-
нию. Явке подлежат лица, родившиеся 
между 1 октября 1888 г. и 31 декабря 
1895 г.; возвращённые из войск «по 
неспособности» до 1 августа 1915 г. 
нижние чины тех же призывных воз-
растов; все офицерские и классные 
военно-сухопутные и военно-морские 
чины, не достигшие к 1 января 1916 г.  
44-летнего возраста и до 1 августа 
1915 г. признанные не способными к 
действительной воинской службе.

2 марта. Мясо в Саратове всё до-
рожает. Пуд говядины стоит 11 ру-
блей, а свинина — 14 рублей. До-
роговизна вызвана «непонятным 
отсутствием пригона скота» из Са-
марской губернии.

Вопрос об астраханской рыбе, не-
обходимой городу (100 вагонов) ре-
шён. Теперь городское управление 
будет вести дело о доставке рыбы с 
астраханским губернатором. Цены на 
рыбу: 22 рубля за пуд осетрины, 15 ру-

блей за пуд белуги, 43 рубля за пуд бе-
лорыбицы, 200 рублей за пуд икры.

Вчера состоялось открытие боль-
ницы на 30 кроватей для поляков-
беженцев, организованной поль-
ским комитетом.

3 марта. 29 февраля и 1 мар-
та работала комиссия по проек-
ту о постройке моста через Волгу 
у Саратова. Она занялась вычисле-
нием доходности моста в Саратове.  
В основание для учёта движения 
принято пассажирское движение на 
перевозе. Удалось вычислить доход 
от трамвайного и экипажного дви-
жения, который исчисляется 200000 
рублей. Далее предстоит вычислить 
доход от пешеходного движения.

На днях на Губернаторской  
(в настоящее время имени С. Раз-
ина) улице открывается для рабо-
ты на оборону страны новый ме-
ханический завод А. В. Образцова,  
В. А. Митрофанова, Н. К. Юрьева, 
Добротина, П. Н. Сибрина и Ивен-
ского. Работать на нём будут техни-
ки и студенты. Заказы берутся ис-
ключительно от земского союза.

Вследствие нехватки топлива 
в Аткарском уезде закрылось не-
сколько мукомольных мельниц.

4 марта. Мировым судьёй 2-го 
участка рассматривалось курьёз-
ное дело о паспорте бывшей работ-
ницы ресторана Ивановой, который 
не хотела ей возвращать при уволь-
нении содержательница ресторана 
Баскова. Паспорт хранился в кон-
торке. Будучи засаленным, он при-
влёк внимание крыс, которых было 
много в ресторане, и от него оста-
лись «мелкие клочки с неправиль-
ными краями». Судья, однако, уни-
чтожение крысами документа не 
признал основанием к отказу Ива-
новой и удовлетворил её иск.

5 марта. Трактор системы Шток-
ка, купленный городом у братьев 
Мельниковых, доставлен из Воль-
ска на лошадях и поставлен для 
сборки у Александровского ремес-
ленного училища.

В этом году в университете пер-
вый раз устраиваются специальные 
экзамены для лиц, желающих полу-
чить звание зубного врача.

8 марта. Вчера с утра городскую 
управу осадили нуждающиеся в 
дровах жители, главным образом 
солдатки. Им выдавались талоны 
на получение «полклетки» город-
ских дров. 

Ввиду вздорожания топлива 
управление Рязано-Уральской же-
лезной дороги распорядилось о 
том, чтобы температура в пасса-
жирских вагонах не превышала 14 
градусов по Реомюру (около 18 гра-
дусов по Цельсию). 

9 марта. По сравнению с 1914 го-
дом в 1915 году количество закла-
дов в городском ломбарде умень-
шилось на 12675, на сумму 89711 
рублей. Сумма прибыли уменьши-
лась на 5535 рублей. 

В булочной Филиппова на Не-
мецкой улице участились случаи 
продажи хлеба, испечённого с яв-
ным нарушением технологии и са-
нитарных норм. За последний ме-
сяц жители города неоднократно 
либо жаловались в санитарное 
бюро, либо возвращали владель-
цу булочной купленный у него 
хлеб с запечёнными в нём то гряз-
ной тряпкой, то обрывком толстой 
грязной верёвки, то осколком стек-
ла, то с запахом «не то плесени, не 
то нафталина». 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Хотя в популярном телемюзикле Ле-
онида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до 
свидания!» заглавную роль и сыгра-
ла Наталья Андрейченко, сама Мэри 
Поппинс никогда не залетала в Совет-
ский Союз, ну не было попутного ветра!  
А вот ее создательница Хелен Гофф, бо-
лее известная под псевдонимом Па-
мела Трэверс, приезжала в СССР, в 1932 
году. Более того, по итогам своего путе-
шествия она два года спустя написала 
книгу «Московская экскурсия». Более 
восьми десятилетий эта книга не пере-
водилась на русский язык. Только в на-
чале нынешнего года ее перевод был 
опубликован в России (СПб., Лимбус 

Пресс; Издательство К. Тублина).
Справедливости ради следует заметить, что к моменту, когда 

писательница приехала к нам в гости, ее главная книга еще не 
была написана. Более того, до 1934 года Трэверс считала себя 
прежде всего поэтом, дружила с Уильямом Батлером Йейтсом, 
увлекалась оккультизмом... В общем, пока еще была в раздумьях, 
чем ей заниматься в этой жизни. Быть может, именно поэтому она 
решила попробовать себя в жанре травелога и выбрала одну из 
самых экзотических — по тогдашним меркам — стран. Книга сти-
лизована под цикл личных писем, здесь еще не вполне чувству-
ется рука будущей создательницы сказки о строгой няне в семье 
Бэнксов, однако тут уже заметен стиль, который будет присущ са-
мой Мэри Поппинс — амальгама легкого высокомерия и легкого 
иронического брюзжания...

«Чтобы по-настоящему увидеть Россию, не следует ехать туда 
туристом. Надо выучить язык и путешествовать в одиночку без 
сомнительной опеки государственных гидов. В противном слу-
чае путешественник с маломальским знанием истории оказы-
вается в недоумении: большинство исторических событий ви-
доизменились в трактовках до неузнаваемости, настолько они 
подправлены марксизмом и целесообразностью. Правда о про-
шлом, особенно о том, что относится к царизму, столь ужасна, 
что не нуждается в приправах, но гиды, по инструкции или из-за 
слишком живого воображения, склонны трактовать ее, исходя из 
советских принципов, а бедные туристы, хоть и готовы из вежли-
вости разделять в разумных пределах гнев красных, не могут не 
замечать, что гнев этот настолько преувеличен, что уже приводит 
к contretemps. Именно эта намеренная фальсификация больше, 
чем что-либо другое, вызывает в вас возмущение, возможно, тоже 
чрезмерное, современным советским режимом. Как и тот очевид-
ный факт, что это новое государство, которое столь благородно 
и героически сражалось в те десять дней, просто переродилось 
ныне в новую более сильную форму буржуазной бюрократии. Вы 
ищете новую страну, а наталкиваетесь на старую, принаряженную 
в новую шляпу, но все равно узнаваемую, прежнюю...»

The Cult
Hidden City, 2016

Очередной гость нашей рубри-
ки — британская группа The Cult, об-
разованная в уже далеком 1981 году 
в городе Брэдфорд. Итого — чет-
верть века, а то и более, на сцене. 
Но Hidden City всего десятый аль-
бом коллектива, получается в сред-
нем больше двух лет на альбом, а то 
и более, предыдущий Electric Peace 
вышел в 2013 году. Чем же занима-
ются музыканты, что столь непро-

дуктивны? Ответ простой: разборками. За время существования  
коллектива через него прошло более тридцати человек. Ну и без 
злоупотреблений радостями жизни тоже не обошлось. При этом 
костяк остается неизменным — вокалист Иан Эстбери и гитарист 
Билли Даффи. Учитывая, что Cult — это квартет, все перемены при-
ходятся на ритм-секцию. Вот и в этом альбоме ударник Джой Тем-
песта вроде как постоянный член коллектива, а на басу играет 
Крис Чейни из Jane Adiction.

Начинали Cult как пост-панковский бенд, поиграли немого в пси-
ходелию, готику, а затем вышли на каменистую дорогу хард-рока. 
Именно на этот период приходится завоевание Америки и луч-
ший, по общему мнению, альбом группы Sonic Temple — 1989 год. 
Потом последовал долгий период распадов, полураспадов, воссо-
единений. И только в 2012 году парни из Брэдфора взялись за ум. 
Почти подряд были выпущены Choice of Weapon и Electric Peace, 
заявленные как две части трилогии. Стало быть, Hidden City завер-
шающая часть эпопеи. 

Давным-давно кто-то придумал для коллективов, играющих тя-
желый рок, следующий баланс: на пластинке должно быть макси-
мум два медляка, остальные номера было велено отдать тяжелому 
забою. И большинство мастеров металлического цеха свято блюли 
каноны. Вот и Hidden City начинается с агрессивного боевика Dark 
Energy и в том же стиле продолжается вплоть до In Blood. Тут темп 
снижается, появляются, страшное дело, клавишные и даже струн-
ные (или синтезатор). Но это ни в коем случае не баллада, просто 
небыстрый номер. И следом многоплановая полифоническая Birds 
Of Paradise. Далее альбом приобретает мелодраматический, сенти-
ментальный характер. Как говорится, включить CD и плакать. Lilies 
просто рвет душу, и суровые поклонники хард-рока тайком утира-
ют слезу. От былого забоя и задора не остается и следа. Голос Эст-
бери звучит как в опере, гитара Даффи уходит на задний план, а 
солируют клавиши. Романс, да и только. Словно опомнившись, му-
зыканты запускают боевик Heathens, но сердце подсказывает, что 
не на этой ноте завершится альбом. И сердце не обманывает. Сле-
дует совсем уж пронзительная Sound And Fury,опять-таки опер-
ный вокал Эстбери, фоно и минимум ударных. И слезы снова текут 
по небритым щекам. Следует обязательно добавить, что на рояле 
играет Джейми Мухоберач, а соавтором Lilies стал великий про-
дюсер Боб Рок.

С 1859 года в Саратове стал 
распространяться новый, 
более быстрый вид связи — 

телеграф. Телеграфная станция 
и ведавшее его работой местное 
телеграфное отделение Теле-
графного управления Министер-
ства внутренних дел находились 
в доме № 1 Семёнова на Приют-
ской (ныне Комсомольской) ули-
це. Постепенно новая связь пол-
ностью охватила губернию.
Зоя Гусакова

Во всеподданнейшем отчёте за 
1871 год губернатор Михаил Нико-
лаевич Галкин-Врасский сообщал 
царю: «Все уездные города губер-
нии, не исключая и посада Дубов-
ка, были включены в общую теле-
графную сеть империи. Сознание 
же необходимости телеграфных 
сношений настолько укоренилось 
в промышленном населении губер-
нии, что возникают ходатайства о 
проведении телеграфа при значи-
тельном содействии местных об-
ществ в наиболее торговые селе-
ния, как, например, устиновское 
Беково».

С 1886 года в Саратове появил-
ся почтово-телеграфный округ, 
распространивший свою деятель-
ность не только на Саратовскую, 
но и на Астраханскую губернии. 
Число подведомственных окру-
гу учреждений постоянно росло. 
Если поначалу их в Саратовской 
губернии числилось всего 67, то 
в 1913 году действовало уже 390 
«почтовых и почтово-телеграфных 
учреждений, волостных и станич-
ных правлений, железнодорож-
ных станций и конных почтовых 

станций с производством почто-
вых операций».

Р у к о в о д с т в о  п о ч т о в о -
телеграфного округа доволь-
но жёстко контролировало рабо-
ту своих подчинённых. Начальник 
округа периодически рассматри-
вал подорожные — сопроводи-
тельные документы, в которых от-
мечалось время доставки почтовых 
отправлений на почтовые станции. 
Если график нарушался, то следо-
вали штрафные санкции. Напри-
мер, в декабре 1906 года начальник 
почтово-телеграфного округа, рас-
смотрев подорожную почты из Чёр-
ного Яра в Царёв с отметкой о про-
медлении почты на 2 часа 30 мин 
<…>  по случаю тихой езды за уста-
лостью лошадей, наложил на почто-
содержателя штраф в размере три 
рубля — значительная по тем вре-
менам сумма, тогда на эти деньги 
можно было купить 6 килограммов 
хорошего мяса.

У п р а в л е н и е  п о ч т о в о -
телеграфного округа располага-
лось в доме № 1 Рейценштейна на 
Соборной площади. Здесь же нахо-
дились квартиры начальника окру-
га, его двух помощников, а также 
делопроизводителя и бухгалтера и 
их помощников.

В 1890 году центральной теле-
графной конторой было принято 
немногим более 616 тысяч теле-
грамм, а в 1912 году оно превыси-
ло уже три миллиона. В 1890 году 
контора имела всего 14 аппара-
тов Морзе, изобретенных в 1837 
году и передававших сообщение в 
виде точек и тире. В 1905 году стан-
ция получила первые восемь бук-
вопечатающих аппарата Юза, изо-
бретенных в 1855 году. К 1912 году 

станция имела уже 21 аппарат Мор-
зе, 13 аппаратов Юза, а также пер-
вые три буквопечатающие аппарата 
Бодо, отличавшихся большой ско-
ростью передачи текста.

Постоянно возрастающие объ-
ёмы деятельности центральных 
контор почты и телеграфа дела-
ли всё более насущной необходи-
мость постройки нового специаль-
ного здания, оборудованного по 
последнему слову техники. Воз-
можность решения этого вопро-
са забрезжила, когда в ноябре 
1913 года начальник Саратовского 
почтово-телеграфного округа Иван 
Иванович Померанцев направил 
начальнику Главного управления 
почт и телеграфов эскизный про-
ект нового здания почтамта, в ко-
тором было предусмотрено всё 
«необходимое и способствующее 
размерам ежегодного увеличения 
почтовых, телеграфных и телефон-
ных операций». Стоимость здания 
по смете составила почти 800 ты-
сяч рублей.

В здании, кроме просторных ра-
бочих комнат и залов для публики, 
предусматривались комнаты отды-
ха для чиновников, комнаты для 
горничных, которые готовили и по-
давали чиновникам чай, медицин-
ская амбулатория, 11 квартир для 
старших служащих, ледник для хра-
нения продуктов и многое другое.

Под строительство почтамта 
было отведено место на Ильин-
ской (ныне Чапаева) улице, между 
Московской и Царицынской (ныне 
Первомайская). Торжественная за-
кладка здания состоялась 19 июля 
1914 года, к 28 декабря 1916 года 
почтамт вступил в строй и вот уже 
целый век служит нашему городу.
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и ограда, сделанная гагариным
Культурная неделя саратова была полна событий

Когда в течение недели от-
мечают Международный 
женский день и Масленицу, 

культурные события, не при-
уроченные к праздникам, как-
то теряются из виду. Но никуда 
на самом деле не исчезают.
осип Кунцев

Котики и колхозники

В Доме-музее Павла Кузнецо-
ва 9 марта прошел финисаж 
(торжественное закрытие 

выставки) «Сны русских котов, 
или Главная тайна русского леса» 
Александра Гнутова-Баюна. Ин-
тервью с этим импозантным ху-
дожником, чьи картины умело ми-
микрируют под лубок, выходило в 
нашей газете пару лет назад. Тогда 
он постоянно рассуждал о непро-
дуктивности агрессии и о воспри-
ятии своего творчества не совсем 
как живописи. Отчасти это он про-
должил делать и на финисаже.  
С присущей ему иронией.

Например, на одной из картин 
изображена белка, «король зверь-
ков пушистых, отвергнутый от 
мира, он осознал безнадежность 
этого мира, и вот смотрит в беско-
нечные глубины вселенной, изред-
ка взбадривая себя грибами, так 
сказать, для четкости видения. Ба-
луется шампиньонами. Такой зве-
рек, который любит грибной суп». 
Забавные формулировки, не прав-
да ли? По соседству с этой картиной 
изображение Уробороса (свернув-
шийся в кольцо мифический змей, 
кусающий себя за хвост), которое 
Гнутов рисовал, представляя каби-
нет директора колхоза, над головой 
которого висел тот же самый пор-
трет Уробороса. А стоявшие рядом 
комбайнеры посматривали на него 
и докладывали об успехах.

Не менее иронично Гнутов 
(Баюн — это псевдоним) поведал и 
о своих взглядах. Мол, коренной пе-
релом сознания произошел после 
того, как он услышал «Гражданскую 
оборону», хоть об этом и стыдно 
признаваться в XXI веке. В тот мо-
мент он понял, что мир состоит из 
множества параллельных реально-
стей — как бытовых профанических, 
так и волшебных альтернативных. И 
надо было из первых как-то пере-
браться во вторые, а для того чтобы 
этот переход состоялся, надо раз-
рушить старую реальность, чтобы 
от нее не осталось камня на камне, 
«мир заводов, тринадцатых зарплат 
должен быть уничтожен, как КПСС». 
Во всяком случае такой радикаль-
ный подход был во времена моло-
дости. А потом уже выяснилось, что 
здоровье не то и что агрессия и раз-
рушение вообще непродуктивны, 
так что надо сражаться за красоту.

Поскольку в названии выставки 
фигурировали коты и лес, то Алек-
сандр часто рассказывал о симво-
лическом значении животных на 
его картинах: львы, например, вы-
ражают духовный поиск, волки, ко-
торых он не любит, но часто тем 
не менее рисует, — это коллектив-
ное сознание, с них русские воины 
и брали пример работы в коман-
де. Куда ближе Гнутову медведь — 
зверь-одиночка, иррациональное, в 
общем-то, существо, как и Кот-Баюн. 
Нередко эти животные высовывают 
языки — таким образом подчерки-
вается кураж. «Смысл архаического 
искусства в том, что он моментально 
транслирует состояние изображае-
мого объекта. В искусстве современ-
ном этого нет — это очень холодные 
сдержанные образы».

всё-таки 80

Когда мероприятие позицио-
нируется как круглый стол, 
то на самом деле может быть 

что угодно. Например, в Институ-
те развития образования 11 марта 
под круглым столом «Саратовский 
край: от истоков к современно-
сти» подразумевалась скорее на-
учная конференция с восемью до-
кладами. Несложно догадаться, 
что мероприятие было приуро-
чено к юбилею области. Однако, 
к счастью, конференция оказа-
лась довольно интересной и обо-
шлась без неприятного флера ура-
патриотизма.

Первый доклад читал Михаил 
Булычев, доцент кафедры отече-
ственной истории и историогра-
фии Института истории и меж-
дународных отношений СГУ. Его 
«По страницам истории земли Са-
ратовской…» стал кратким экскур-
сом истории края — от замысла до 
ранних советских лет. По пути Ми-
хаил Владимирович немного «про-
шелся» по празднованию в 1997 
году 200-летия Саратовской губер-
нии: «Возможно, кто-то математи-
ку знает не очень точно, но если 
1781 год брать за дату, когда была 
образована губерния, то при при-
бавлении 200 сколько получится? 
1981 год. Но это была цифра со-
ветского времени, и она пролета-
ла. А Дмитрий Федорович Аяцков 
решил отметить юбилей. Повсюду 
висели баннеры, выпускались кон-
верты, висели карты, но абсолют-
но другие карты. И это было, ко-
нечно, не 200-летие Саратовской 
губернии, а 200 лет восстановле-
ния Саратовской губернии — не 
такой уж большой праздник». Ло-
гично, что раз Булычев сам завел 
речь об использовании дат, то ему 
задали вопрос о том, стоит ли го-
ворить о 80-летии Саратовской об-
ласти, учитывая, что она не соот-
ветствовала нынешним границам, 
да и вообще потеряла ряд терри-
торий, в частности вышла Респу-
блика Немцев Поволжья? Булычев 
считает, что да. Несмотря на то что 
территория менялась, это всё рав-
но была история области.

Большое обсуждение вызвал 
доклад доцента кафедры гума-
нитарного и эстетического об-
разования Института развития 
образования Владимира Петро-
вича «История Саратовского По-
волжья: от замысла — к вопло-
щению». Доклад его, однако, был 
посвящен не непосредственно Са-
ратовскому Поволжью, а учебнику 
по его истории. Он стал одним из 
авторов этого издания. Сам учеб-
ник пока еще только готовится к 
появлению в школах: как водится, 
в порядках эксперимента он сна-
чала был опробован в нескольких 
заведениях Саратова и области, 
а его дальнейшая судьба решит-
ся уже в этом году. Пробный ти-
раж — тысяча экземпляров.

Может возникнуть вопрос: а поче-
му учебник  по региональной исто-
рии позиционируется как учебник 
Саратовского Поволжья, а не обла-
сти, губернии или края? Ответ ле-
жит в самом вопросе: в силу того что 
границы неоднократно менялись, и 
приходится брать некую обобщен-
ную Саратовскую землю. Как сказал 
Владимир Глебович, у саратовского 
учебника будет и своя специфика в 
силу особенностей исторического 
развития области. Например, тема 
«Республика Немцев Поволжья как 
исторический феномен на террито-
рии Саратовского Поволжья». Боль-
шое внимание уделено не только 
политике, но также религии и куль-
туре нашего края, можно встретить 
не только рассказы о крупных про-
цессах, но даже истории отдельных 
личностей с любопытной судьбой. 
Значительная часть источников, к 
слову, впервые введена в историче-
ский оборот.

Не менее интересным был до-
клад старшего научного сотруд-
ника кафедры гуманитарного и 

эстетического образования Ин-
ститута развития образования 
Татьяны Колгановой «Ю. А. Гага-
рин: дорога в космос» — доволь-
но подробная биография перво-
го космонавта. Вопросов доклад 
прогнозируемо не вызвал (а о 
чем можно спрашивать?), только 
Булычев заметил, что ограда теа-
тра драмы была изготовлена как 
раз той группой, в которой учил-
ся Юрий Алексеевич, так что и его 
труд там присутствует.

In Memoriam

В 2009 году ушла из жизни На-
талья Александровна Ко-
лосова — филолог, историк 

культуры, доцент СГУ. Она пу-
бликовала свои работы в жанре 
документальной прозы в саратов-
ской периодике и в литературных 
журналах. Сейчас ее сочинения 
впервые собраны под одной об-
ложкой — книги «Провинция без 
моря: Мифы и судьбы города С.». 
Книга издана родственниками Ко-
лосовой — филологической ди-
настией Музалевских, которые и 
провели презентацию 11 марта в 
областной научной библиотеке. 
Впрочем, как подчеркнул главный 
составитель Евгений Михайло-

вич Музалевский, супруг Колосо-
вой, книга состоялась во многом 
благодаря победе в конкурсе пра-
вительства области на издание со-
циально значимой литературы.

Осознание того, что все эти мате-
риалы могут когда-то быть изданы 
под одной обложкой, пришло самой 
Колосовой только в конце жизни. 
Тогда и началась работа над книгой. 
Само издание вышло ограниченным 
тиражом, сейчас идет работа над до-
печаткой — интерес у публики есть.

В книгу вышли самые разноо-
бразные материалы: документаль-
ные повести о знакомых и незнако-
мых автору людях, о человеческих 
судьбах и взаимоотношениях, ин-
тервью и записи воспоминаний 
саратовской интеллигенции, эссе 
о культурной и символической ге-
ографии Саратова. Когда Евгения 
Музалевского спросили, зачем в 
названии Саратов скрыт под бук-
вой «С.», если это очевидно, Евге-
ний Михайлович ответил что книга 
не только про Саратов, и он вызы-
вал интерес у Колосовой как точка 
на карте большего масштаба, чем 
региональная. Его сын, Максим 
Музалевский, заметил, что бла-
годаря этому названию создается 
интересная двойственность: «С.» 
отсылает к «городу N.», т. е. к типич-

ному русскому городу, но при этом 
и указывает, что это все-таки не ка-
кой угодно город, а Саратов.

Надо заметить, что изначально 
книга планировалась в несколько 
ином виде, но участие в конкурсе 
внесло свои коррективы и заста-
вило сосредоточить внимание на 
краеведческих моментах. Та часть, 
которая осталась неопубликован-
ной, ждет своего часа.

реклама
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«сокол» не пропускает 
пять матчей
саратовские футболисты продолжили сухую 
серию в первенстве россии среди команд 
клубов Фнл

павел Легчилов

Зимний перерыв в первенстве «Сокол» подытожил 
матчами с соперниками, входящими в группы лидеров двух 
зон второго дивизиона. Сначала в Крыму он экзаменовал 
московский «Солярис» (второе место на «Западе»), кото-
рый в январе 2016-го вместо скоропостижно скончавшего-
ся Сергея Шустикова возглавил легендарный Андрей Кан-
чельскис.

Счет был открыт нашей командой на 36-й минуте — Мак-
сим Андреев умело исполнил штрафной практически с ли-
нии штрафной площади. Второй тайм быстрым голом начал 
Владимир Романенко. На 74-й минуте «Солярис» со штраф-
ного сократил отставание, однако на 85-й Камиль Муллин 
реализовал быструю атаку — 3:1.

Лидер зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона «Нефте-
химик» (Нижнекамск, Татарстан) был бит «Соколом» 2:0. Счет 
был открыт саратовцами на 41-й минуте с пенальти, назна-
ченного за нарушение правил на Александре Коротаеве.  
В отсутствие штатного пенальтиста Александра Дегтярева 
приговор исполнил Александр Горбатюк. Не прошло двух 
минут, как отличился Бурченко. На 80-й минуте Камиль Мул-
лин забил третий мяч, однако судья его не засчитал. Счет так 
и остался 2:0 в пользу саратовцев. Всего в Крыму «Сокол» 
провел семь матчей с клубами местного чемпионата и вто-
рого дивизиона чемпионата России: пять побед, две ничьих, 
разница мячей 16-8.

До 10 марта саратовцы тренировались в Евпатории, потом 
перебрались в Калининград, где провели первый официаль-
ный матч года. Валерий Бурлаченко удивил появлением в ка-
честве центрфорварда Дегтярева, который обычно играет в 
оттяжке. На правый фланг полузащиты из обороны вернул-
ся Романенко, позицию опорного хавбека вместе с Ренатом 
Сабитовым занял привыкший в Саратове к роли центрдефа 
Александр Столяренко.

Первый тайм матча с «Балтикой» гости провели живее. Са-
мый опасный момент у ворот бывшего одноклубника Миха-
ила Барановского создал Дегтярев, после передачи которо-
го Андреев бил метров с четырех — и не пробил голкипера. 
После перерыва «Балтика» прибавила и пару раз могла за-
бить, но ее игрокам не хватало точности. Последний шанс 
увести встречу из ничейной гавани имел Коротаев, пробив-
ший метров с 23 в «девятку». Барановский с трудом нули на 
табло сохранил.

Несмотря на продление беспроигрышной серии до семи 
матчей (последние пять проведены без пропущенных мячей) 
«Сокол» опустился на десятое место первенства. У него — 
35 очков, от зоны прямого выхода в премьер-лигу — 18, от 
зоны стыковых матчей — 12, от зоны вылета — десять. 

16 марта в 19:00 саратовцы начнут первый домашний матч 
2016 года — против «КамАЗа» (Набережные Челны, Татар-
стан). Вход на стадион «Локомотив» — свободный. 20 марта 
саратовцы сыграют в Москве со «Спартаком-2».

мутко пришел на помощь 
«универсалу»
спасти саратовский хоккей с мячом от краха 
решил министр спорта рФ

Глава федерального спорта направил губернатору Са-
ратовской области Валерию Радаеву письмо, в котором 
дал указание усилить работу по модернизации или созда-
нию необходимой спортивной инфраструктуры; оказать 
поддержку командам, участвующим в чемпионате России; 
обратить особое внимание на подготовку спортивного ре-
зерва по виду спорта «хоккей с мячом»; совместно с заин-
тересованными организациями в возможно короткие сро-
ки разработать региональную программу развития данного 
вида спорта до 2020 года. 

Виталий Мутко также потребовал направить в Минспор-
та России для подготовки доклада президенту страны пред-
ложения Саратовской области по развитию хоккея с мячом. 
Срок дал до 5 марта. Региональный министр молодежной 
политики, спорта и туризма Александр Абросимов напра-
вил ответ на день раньше.

 Исходя из этого ответа, всё в саратовском бенди нормаль-
но. И единственный полпред региона «Универсал» не пропу-
стил 16 матчей чемпионата России — восемь из которых по 
финансовым причинам… 14 технических поражений не по-
зволили команде подняться выше шестого места в группе, 
впервые за последние годы оставшись без финала высшей 
лиги, перед хоккеистами имеется задолженность по зарпла-
те. Решать проблему областные власти явно не хотят. Для 
них гораздо привычнее закрыть на нее глаза, отправив на-
верх очередную бравурную реляцию.

[граффити]

[краем глаза]

день нагрева, или воскресный 
развод

Вообще у меня уже было почти готово граффити, 
когда внезапно я понял, что надо писать совсем 
о другом — ну просто какая-то мошенническая 

аномалия пришлась на 13 марта. Хотя вроде воскре-
сенье, а не пятница.
Валерий Страхов

Утро началось с СМС о том, что мне на сотовый пере-
вели 100 рублей. Я проснулся от звука, потянулся к мо-
бильному, прочитал и, улыбнувшись, заснул. Что уж гре-
ха таить — я, как и многие, люблю халяву, да и совесть 
чиста: ни у кого не крал. В конце концов неудачливый 
хозяин телефона, заметив, что по ошибке кинул день-
ги не туда, может их вернуть, если не выбросит чек. Да и 
даже если выбросит, что ему мешает отправить СМС на 
нечаянный номер и попросить вернуть их — тут, прав-
да, придется положиться на совесть получателя. Я, разу-
меется, эти варианты не просчитывал — сон дороже. Но 
через полчаса меня снова — и уже окончательно — раз-
будило сообщение с текстом некой Яны, которая писа-
ла, что ошиблась, переводя деньги дочке, поэтому про-
сит их вернуть. Я проверил баланс — баснословные 100 
рублей явно не спешили прилетать мне на счет, но я, как 
человек доверчивый, все-таки написал, что деньги мож-
но вернуть через оператора, а я это делать не буду за их 
невидимостью. Ответа не последовало.

Зато за нее красноречивый ответ дал «Гугл» — эта Яна 
просила деньги вернуть не меня одного. Схема предель-
но проста: отправить СМС, мимикрирующую под стан-
дартную оповещалку. Правда, мошенник легко вычис-
ляется — и номер незнакомый, и оба сообщения придут 
с него. Но кто-то, как и я, наверняка не обратит внима-
ния.

В тот же день мне пришли на «Фейсбуке» три заявки на 
добавление в друзья от людей, о которых ровным счетом 
не было никакой информации, кроме имени (даже фото-
графии на аватаре не было). Зайдя к одной из этих лич-
ностей на страницу, я увидел странные посты с набором 
букв и цифр, которые, скорее, напоминали коды, чем вы-
сказывания. Под некоторыми из них размещались какие-
то ссылки. И лишь изредка кто-то в комментариях писал, 

что ни в коем случае нельзя их открывать из-за вируса. 
Видимо, научены горьким опытом.

Но раз попытки развода случились утром и днем, то 
для гармонии и вечер должен был что-то преподнести. 
Поэтому я был морально готов ко встрече с новым мо-
шенником.

И всё же он меня удивил. Дело было в «ВК». Поздоро-
вавшись, неизвестный собеседник с ходу спросил, могу 
ли я ему помочь. Я, наученный горьким опытом, сразу 
полез смотреть его страницу — имя, очевидно, было не-
настоящее, но это еще ни о чем не говорило. А вот ма-
лое количество записей уже гораздо больше убежда-
ло в том, что аккаунт фейковый. Но я все-таки спросил, 
что за помощь. Как выяснилось, мой собеседник якобы 
сидит по 282-й и 280-й статьям, и ему нужна была хоть 
какая-то поддержка (он не указывал, какая). И даже обе-
щался предоставить фото документа, где была бы бо-
лее конкретная информация, за что сидит. Не правда ли, 
странно первого же попавшегося в интернете челове-
ка спрашивать об этом? Однако поисковики — чудес-
ная вещь, и снова выяснилось, что человек этот — оче-
редной мошенник, пишущий с нескольких страниц одно 
и то же. Но кто-то, наверное, ведется. Иначе не продол-
жали бы время от времени на почту приходить сообще-
ния из ЮАР или Камеруна с рассказами о богатых род-
ственниках, оставивших баснословное наследство. Вы 
такое точно видели.

в квНе только ФсиНовцы
первый канал, 18:30, воскресенье, 13 марта

Редко я смотрю КВН, попадаю 
на него случайно, только если 
муж смотрит. Обычно степень 

интересности игры определяет-
ся громкостью мужниного хохо-
та. В это воскресенье у телевизо-
ра было достаточно тихо. Но я всё 
равно пошла посмотреть, что же 
там за игра.
Анна Мухина

Попала на последний конкурс — 
музыкальный. Команды поют и шутят. 
Или просто поют. Шутить в телевизо-
ре, видимо, дело сложное. Послед-
ний этот конкурс, хоть и музыкаль-
ный, в котором, казалось бы, есть 
где развернуться, был совершенно 
серый и неинтересный за единствен-
ным исключением. Особо раздража-
ли вялые попытки шутить на тему 
женского праздника, вымученные, 
несмешные и даже обидные.

Например, команда «Монди СЛПК» 
из Сыктывкара заканчивала свое му-
зыкальное домашнее задание так: 
«Последнюю часть нашего высту-
пления мы решили посвятить жен-
щинам. Потому что если мы этого не 
сделаем, дома нас ждет грандиозный 
скандал». Понятно, что кавээнщики 
любят разговаривать со сцены на 

тему, как тяжело приходится их се-
мьям, пока эти артисты оригиналь-
ного жанра таскаются по гастролям и 
играм. Правда, номер, был совсем не 
об этом. Три мужика из команды вы-
вели на сцену двух женщин — кра-
сотку в маленьком красном платье и 
типичную такую домохозяйку — в ду-
бленке, норковой шапке и с авоська-
ми. И выбирали между ними. Одна — 
молодая и красивая, жаждет «жить 
душа к душе, с милым рай и в шала-
ше», вторая пристает с вопросами по 
хозяйству «Ты ребенка искупал? Ты с 
собакой погулял? Ты мне отпуск обе-
щал!» и в ответ получает: «Ну чё ты 
начинаешь?» И какой же вывод был у 
этой песни? А такой, что в КВН игра-
ют все кому не лень уже 55 лет, по-
тому что игра такая — молодая. Ко-
мандные реверансы в сторону жюри, 
игры и президента Маслякова — та-
кой же избитый сюжет, как и покину-
тые жёны.

Неплохой был номер у «Экскур-
сии по городу» из Новосибирска 
про фотокараоке, где не нужно ни-
чего читать, поскольку вместо слов 
там картинки. Особенно порадовало 
фотокараоке песни «Сюрприз, сюр-
приз, да здравствует сюрприз!», где 
сменили друг друга три картинки — 
повестка в военкомат, «разутый» ав-

томобиль, поставленный на кирпичи, 
и положительный тест на беремен-
ность.

Но вот чье музыкальное задание 
порадовало на самом деле (и от это-
го смешно вдвойне) — это сборная 
«Приказ 390» ФСИН России, город 
Воронеж. Это был такой отчетный 
концерт, включающий в себя «твор-
ческие номера сотрудников и тех, 
кто оступился». Отличный номер 
у них — пародия на шоу «Танцы со 
звездами», в котором танцевальный 
номер про ограбление квартиры ре-
петировали вор, сидящий в тюрьме, 
и его надсмотрщик. И прекрасное 
выступление сводного хора «сотруд-
ников ФСИН и людей, которые дают 
им работу» — черные арестантские 
робы и отглаженные форменные ко-
стюмы. Фрагменты песен, разбитые 
на партии, звучали очень смешно.

— Уходим, уходим, уходим, похо-
же, что ОБЭП нас ищет, — запевали 
преступники.

— Спалились с этой странной ку-
пюрой «Владивосток 2000», — вто-
рили им сотрудники.

Узнавать, кто лидирует в этой гон-
ке, я не стала. Тем более теперь в 
КВН новая система правил, и коман-
ды не вылетают из игры до четверть-
финала.

будьте бдительны — с утра до вечера, 13-го 
и в остальные дни!


