
Роман Арбитман: 
Чем больше эту пАРтию 
пиАРишь, тем больше это 
вызывАет отвРАщения 
и оттоРжения

— Скоро ли в вузах будет введен обя-
зательный курс «История партии»? По-
нятно, какой партии.

— Думаю, что этого не произойдет в 
ближайшее время. Вот говорят, что «Еди-
ная Россия» — это как КПСС. Да, но как 
КПСС самого последнего времени. Такое 
впечатление…

— …что она родилась сразу дряхлым 
стариком?

— Совершенно верно. Как если бы мозг 
Андропова пересадили в другое тело, и 
это было бы тело Черненко. То есть он с 
самого начала был бы заведомо дедуш-
кой. Вот такая партия — с заведомо отри-
цательным бэкграундом, с заведомо лжи-
выми функционерами, которым никто не 
верит.

Cтр. 4

их много, 
они хотят
но для того, Чтобы 
обРести пРостое 
депутАтское сЧАстье, 
одного хотенья мАло

Именно на выборах в Саратовскую го-
родскую думу может случиться самая 
большая интрига.

Стр. 7

сеть недоступна
поЧему в АвтобусАх 
и пАРкАх сАРАтовА больше 
не действует Wi-Fi

Ещё совсем недавно саратовцы могли 
свободно пользоваться бесплатным Wi-Fi 
в Городском парке им. Горького и саду 
«Липки». А в конце прошлого года беспро-
водная сеть стала доступна и в автобусах 
№ 2Д. Однако интернетизация городско-
го пространства завершилась неожидан-
но быстро.

Стр. 14

иностранные 
агенты: саратов 
впереди
истоРия РегионАльного 
«социумА» гРозит стАть 
«общим местом»

Энгельсский районный суд 18 апре-
ля признал иностранным агентом сара-
товскую региональную общественную 
организацию «Социум». НКО работает в 
регионе с 1998 года и занимается профи-
лактикой ВИЧ/СПИДа. Эта история уже по-
пала на ленты федеральных СМИ.

Стр.  15

Певец угроз в кольце врагов

в Саратове
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Статья председателя Следственного комитета александра Бастрыкина «Пора поставить 
действенный заслон информационной войне» вызвала в части общества самый настоящий шок. Cтр. 5

СаратовСкий дворянин дмитрий менделеев

он никогда не Был в Саратове, но вСё же Связан С нашим городом
Стр. 21

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 11 мая 2016 года

Малая прибавка к пенсии — если, конечно, купят у нее что-то (покупатели сами небогаты) 
да если не прогонят старушку ретивые чиновники. Фото Веры Салмановой

у кого щи жидкие, у кого 
бриллианты мелкие
российское население стремительно беднеет, хотя… всё относительно

Число бедных в России выросло на 
3 миллиона за 2015 год, теперь их 
19 миллионов человек. Об этом рас-

сказал Росстат и все федеральные изда-
ния. При этом тот же Росстат в июле про-
шлого года говорил, что число бедных в 
России только за шесть месяцев достигло 
почти 23 миллионов человек. Куда делись 
4 миллиона бедняков по итогам года, не 
поясняют. Может быть, вымерли?

Согласно данным Минтруда, количество 
россиян с доходами ниже прожиточного 
минимума за последний год увеличилось 
на три миллиона человек — до 19 милли-
онов.

Уполномоченная по правам человека в 
РФ Элла Памфилова месяц назад, перед ухо-
дом с этого поста, предупредила: «Запре-
дельный разрыв в доходах между самыми 
богатыми и самыми бедными (малоимущи-
ми), что и наблюдается в России на совре-
менном этапе, относится к одной из значи-
мых внутренних угроз для государства».

«Высокий уровень социального расслое-
ния, а главное — обнищание значительной 
части населения, является одним из ключе-
вых факторов роста преступности. В частно-
сти, около половины (45,6 %) преступлений 
по России за 2015 год носит имуществен-
ный характер. Среди лиц, совершивших 
преступление, 65,9 % не имели постоянно-
го источника дохода. Всё это приводит к по-
вышению градуса социальной нетерпимо-
сти, адресованной условным «богатым», а 
также мигрантам, которые «демпингуют» в 
оплате труда при конкуренции за рабочие 
места», — говорится в докладе уполномо-
ченного за 2015 год.

В России, как отмечают аналитики, один 
из самых высоких показателей социального 
расслоения, «отстаем» мы только от Китая.

«При сохранении нынешних тенденций к 
2017 году показатель неравенства доходов 
между 10 % наиболее и наименее обеспе-
ченных может вырасти с 16,5 до 20», — го-
ворится в докладе Памфиловой.

Стр. 12–13
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брендов много, 
тренда нет

Недавно промелькнула и исчезла новость, 
которая может вызвать тревогу у многих реги-
ональных начальников. Главный сенатор стра-
ны Валентина Матвиенко сказала о том, что не-
плохо было бы укрупнить российские регионы. 
Почему-то заговорили о присоединении Липец-
ка к Воронежу. Впрочем, это их дела, центрально-
черноземные. Нас-то, хочется верить, никуда не 
присоединят, если дело так пойдет. Мы, судя по 
амбициям руководства, сами кого хочешь присо-
единим. Хотя есть некоторые моменты.

В своем отчетном докладе губернатор Вале-
рий Радаев неожиданно свернул к теме, которая 
его, похоже, сильно тревожит. Вопрос у него возник такой: «Кто мы, 
собственно, есть?»

«Несколько лет назад автор одной из научных статей, посвящен-
ной регионам, включил нашу область в число субъектов с неопреде-
ленным трендом. У социологов, бесспорно, свои критерии. Но…»

То есть не согласен Валерий Васильевич с неназванным им со-
циологом. Есть, считает он, у нас тренд. Но какой-то неопределен-
ный тренд.

«Как может регион не иметь выраженного тренда, если он пер-
вым дал газ Москве? Если здесь был построен и до сих пор выраба-
тывает тепло один из первых энергетических объектов в СССР — 
Саратовская ГРЭС? Если на его территории добывается нефть и 
производится бензин, если мы делаем аккумуляторы, которые ис-
пользуются даже на космических кораблях? Может ли область с 
мощной гидроэлектростанцией и крупнейшей в России атомной 
станцией не иметь выраженного тренда?»

Но, согласитесь, газ в Москву поставляют сейчас сибирские ре-
гионы, Саратовская ГРЭС, та, что на улице Чернышевского, начала 
работу в 1930 году и может считаться памятником советской инду-
стриализации, хотя и работает исправно на благо горожан. Нефть и 
бензин — идем мы вслед за губернаторской мыслью — добывают 
и производят во многих российских регионах, и по объемам добы-
чи нефти мы далеко не самые первые. Да, есть балаковские ГЭС и 
АЭС. Так, может, нам зваться энергетической столицей России?

Но эта мысль нашего губернатора отчего-то не посетила. В своем 
отчетном докладе он продолжил поиски тренда, уже уйдя из эко-
номики в другие сферы.

«Нельзя довольствоваться статусом региона с высоким потен-
циалом и богатыми традициями, не переводя их в экономический 
рост и инновационный капитал. Не имеет право быть безликим 
сообщество, корнями и судьбою связанное с революционером Чер-
нышевским, реформатором Столыпиным, Юрием Гагариным, с пер-
вым в стране нобелевским лауреатом по химии Семёновым, с веду-
щими современными политиками федерального уровня и яркими 
личностями в масштабе страны». Понятно, что слова о ярких лич-
ностях в масштабе страны и ведущих федеральных политиках есть 
реверанс в сторону Вячеслава Володина, Николая Панкова и Оль-
ги Баталиной. Ну да, словосочетание «родина Володина» уже стало 
устойчивым. При этом нельзя не заметить, что, например, «родина 
Панкова» звучит как-то не так: и рифмы нет, и вообще…

Еще надо вот что сказать: не в первый раз уже Валерий Радаев, 
задавая реально сложный больной вопрос, находит на него легкие 
ответы. Так было в обращении к народу области в 2013 году, когда 
губернатор с тревогой говорил о массовом оттоке из Саратова та-
лантливых людей. Он ведь так и не сказал тогда, что нужно сделать, 
чтобы этот отток остановить. Точнее, предложенные им меры не 
соответствовали масштабу явления. Ну да, можно развивать вну-
тренний туризм, но как это может повлиять на желание многих са-
ратовцев жить в столицах и вообще — за границей? И на этот раз 
такая же ситуация. Вот что предлагает губернатор (или советники 
ему разработали этот вариант): «У нас появилась уникальная воз-
можность заявиться со своими брендами на всю страну, дойти 
буквально до каждого жителя России, стать узнаваемыми». Уни-
кальная возможность заключается в том, что в связи с инфляци-
ей в стране появятся новые купюры в 200 и 2000 рублей. На банк-
нотах будут изображения российских городов. И родилась идея, 
чтобы на двухсотрублевках или двухтысячных купюрах было изо-
бражение Саратова. Надо понимать, обычный набор: мост, консер-
ватория, «Журавли». Какой город будет выбран, определят по ито-
гам общероссийской кампании по выбору территории, достойной 
представлять нашу национальную валюту. Дальше понятно: «Здесь 
должен себя проявить региональный патриотизм. Уверен, побе-
дит тот город, та область, жители которой массово примут 
участие в открытом голосовании. У нас, саратовцев, немало брен-
дов, передающих не только местный колорит, но и символизирую-
щих достижения всего российского народа».

Короче, начали за упокой, завершили во здравие — «у нас, сара-
товцев, немало брендов».

Ох уж эти новые слова в русском языке, запутаешься в них: брен-
дов много, тренда нет.

Тем временем воодушевленные предложением губернатора на-
чали размещать в соцсетях свои варианты банкнот. Прямо скажем, 
мало в этих предложениях регионального патриотизма. Всё боль-
ше рисуют ямы на саратовских дорогах. А с другой стороны, если 
отбросить обычный набор «мост, консерватория, «Журавли», что 
еще предложить? Одинокий бульдозер на стройке нового аэро-
порта? Портрет старика Суворова, решившего судиться с прези-
дентом, или портрет городского депутата Кудинова, рвущего кого-
то неназванного на «британский флаг»?

На банкнотах царской империи размещали портреты императо-
ров. Сторублевку с портретом Екатерины II ласково звали «Катень-
ка», пятисотрублевку (тогда почти состояние) с портретом Петра 
Великого — «Петенька».

Ну выиграем мы, ну будут двухсотрублевку называть «саратов-
кой» — станет от этого нам легче жить?

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

от ильича к ильичу

В этом году, 22 апреля, исполнилось 146 лет со 
дня рождения вождя мирового пролетариа-
та Владимира Ильича Ленина. Государства, 

за которое так ратовал Владимир Ильич, боль-
ше нет на карте мира. Но о Ленине не дают за-
быть площади, улицы, названные в честь вождя, 
буквально в каждом российском городе, и памят-
ники, число которых, правда, с момента распада 
Советского Союза резко сократилось.
Вячеслав Коротин

По информации сайта «Памятники Ленину», в Сарато-
ве установлено 18 монументов вождю (мне же удалось 
насчитать только 15 ныне существующих изваяний).

Самые-самые

Наименее известный памятник Владимиру Ильи-
чу установлен на улице Клубной в поселке Ел-
шанка. Улица — маленькая и плохо обустро-

енная, на выезде из Саратова в Ленинском районе. 
В советские годы рядом с памятником была танцпло-
щадка и сцена. Своеобразный очаг культуры. Отчасти 
это и может объяснить появление там каменной фи-
гуры вождя. Близнец этого памятника располагался 
на проспекте Кирова во дворе кинотеатра «Летний», а 
еще один брат и по сей день радует жителей Улешей. 
«Когда я переехала сюда (это было в 60-х годах), то па-
мятник уже стоял, — рассказывает местная житель-
ница. — Возможно, его установили в конце 40–50-х 
годов. Во времена советской власти за памятником 
следили, ухаживали. В 90-х годах памятник оказался 
никому не нужным. У него даже правая рука отвали-
лась, но лет десять назад памятник привели в более-
менее нормальное состояние. Всё же его заброшен-
ность и никому не нужность чувствуется».

В ходе обустройства парковой зоны в советские годы 
памятник Ильичу появился в санатории в Октябрь-
ском ущелье. Сегодня этот памятник находится в сто-
роне от главной аллеи, поэтому саратовцы стали на-
зывать его «призраком коммунизма». Постамент и сам 
памятник находятся в приличном состоянии.

Безусловно, самый яркий, в буквальном смысле это-
го слова, памятник Владимиру Ленину в Саратове уста-
новлен на улице Астраханской, недалеко от Детско-
го парка, у здания бывшей малой мельницы Шмидтов 
(в советские времена там была обувная фабрика, а ныне 
офисный центр). Размеры памятника впечатлить не мо-
гут, впрочем, как и сама скульптура. Всероссийскую из-
вестность памятник получил благодаря стараниям ху-
дожников. Сначала он был покрашен в красный, а затем 
в синий цвет. В 2009 году Владимир Ильич стал тёмно-
зелёным, а потом — чёрным, но на золотом постаменте. 
В 2011 году пьедестал был расписан «под луг» — трава 
и разные цветы. И сейчас Владимир Ильич продолжает 
вышагивать по полю по колено в траве.

размер имеет значение

А вот впечатлить размерами может памятник на Те-
атральной площади. Высота этой скульптуры — 
девять метров. «Памятник там появился в озна-

менование 100-летия со дня рождения Ленина, в 1970 
году, — рассказывает заместитель председателя 
саратовского регионального отделения «Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и 
культуры» Людмила Бахарева. — Автор памятни-
ка — известный архитектор Александр Павлович Ки-
бальников. Этот памятник уникальный. Он единствен-
ный в Саратове стоит на государственном учете. Так 
же уникальна и сама величественная скульптура. Все 
остальные памятники, которые всё же правильнее бу-
дет называть садово-парковыми скульптурами, типо-
вые, сделаны по единому шаблону. Конечно, до наших 
дней дожили далеко не все памятники Ленину. Многие 
из них пострадали от рук вандалов в 90-е годы. Сегод-
ня «Общество охраны памятников» старается сделать 
все возможное для их сохранения». 

Но наш Ленин не рекордсмен по размерам. В Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый большой в мире па-
мятник, установленный реально жившему человеку, 
занесен памятник Владимиру Ильичу Ленину у входа 
в Волго-Донской судоходный канал со стороны Волги 
в Волгограде. Общая высота памятника составляет 57 
метров, высота самой скульптуры — 27 метров.

Правда, изначально с постамента высотой в 30 ме-
тров на Волгу смотрела скульптура Сталина. Памят-
ник простоял 17 лет. Августовской ночью 1969 года 
его демонтировали. До 1973 года (начало работ по 
возведению памятнику Ленину) постамент пустовал.

где этот памятник?

Автобус отъезжает от «Торгового центра», слы-
шится объявление: «Следующая остановка — 
площадь Ленина». Две женщины, сидящие впе-

реди меня, затевают оживленный диалог: «Что это 

за площадь? Когда 3-ю Дачную успели переимено-
вать? — Да она всегда называлась так! Это перед ДК 
«Россия». И памятник Ленину там стоит».

Подруги стали выяснять, где же именно на 3-й 
Дачной установлен памятник вождю. Одна из них 
утверждала, что памятник стоит за дворцом культу-
ры, другая вообще уверена, что памятник был сне-
сен в 90-е. Пришлось в их беседу вмешаться с пояс-
нениями. Оказалось, что женщины не частые гости в 
Ленинском районе. Сами они из Заводского, а ехали 
к кому-то в гости в Солнечный.

Уверен, что и не каждый житель Ленинского рай-
она сможет с ходу сказать, где на 3-й Дачной памят-
ник Ленину. Фигура Ленина была установлена 60-е 
годы прошлого столетия, когда Ленинский район ак-
тивно застраивался. Сегодня его окружают красивые 
ели, за которыми Ильича почти не видно. Отличает-
ся этот памятник тем, что Ильич никуда не указывает, 
а удовлетворенно созерцает. Этот памятник — точ-
ная уменьшенная копия второго по величине мону-
мента Ленину, установленного в 1937 году в Дубне 
Московской области. В наукограде Ленин созерцает 
канал имени Москвы.

Стерли с лица земли

Не все памятники Владимиру Ильичу в Сарато-
ве дожили до наших дней. Один из утраченных 
находился на территории технического уни-

верситета со стороны улицы Миротворцева. Демон-
тировали памятник примерно на рубеже 80–90-х го-
дов. На этом месте уже который год строится новое 
здание научно-технической библиотеки СГТУ.

Еще памятники Ленину были в городском парке, 
на территории 1-й советской больницы, бывшего 
авиационного завода (этот памятник погиб вместе 
с заводом), на железнодорожном вокзале, в посел-
ке Увек. Сегодня эти творения можно увидеть на не-
многочисленных старых фотографиях.

Сколько в Саратове памятников в. и. ленину и в каком 
они состоянии?

не сбиться бы со счета

Cчитается, что на момент распада СССР на 
территории России было около 7 тысяч па-
мятников Ильичу. К 2016 году их число со-

кратилось до 6 тысяч. Почетное второе место по 
количеству памятников Владимиру Ленину на 
своей территории занимала в 1991 году Украи-
на — примерно пять с половиной тысяч. За чет-
верть века украинским властям удалось сокра-
тить их число до тысячи. На этом ленинопад не 
закончился. 21 мая 2015 года вступил в силу за-
кон о запрете пропаганды коммунистического 
режима на Украине (декоммунизация). Согласно 
закону все памятники Ленину и другим государ-
ственным деятелям советского периода должны 
быть демонтированы в ближайшем будущем.

Если верить статистике, то в России больше всего 
памятников Ленину установлено в столице — в Мо-
скве их 102. Но в этом вопросе статистика весьма 
приблизительна, так как никому и в голову не при-
ходило считать памятники Ильичу (песчинки же в 
Сахаре никто не считает).

В Санкт-Петербурге памятников немного мень-
ше — 77. Замыкает тройку лидеров по количеству 
памятников Краснодар. Там установлен 21 мону-
мент Ленину. Наш же город в этом хит-параде зна-
чится на 5-м месте.
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предупреждения

строительство аэропорта 
в сабуровке под вопросом

начало большого пути

одной короной коронуем двух 

мотоколесо фортуны

депутатам городской думы страшновато 
за Саратов 

Сенсационное решение принято арбитражным 
судом москвы

Саратов как отправная точка для гастролей

С 21-го по 24 апреля в Саратове прошел первый 
международный конкурс «Принцесса цирка»

маленький вегас под марксом ждёт вас

Администрация города Сара-
това всё настойчивее берет в 
свои руки управление горо-

дом. Большинство депутатов в го-
родской думе этим встревожены. 
Большинство работает в думе уже 
два созыва, и, как можно использо-
вать любое из полномочий, они зна-
ют. И так на всякий случай торопят-
ся в оставшееся до выборов время 
предупредить людей об опасности. 
И об ответственности. На заседании 
Саратовской городской думы, кото-
рое состоялось в минувший вторник, 
болевые точки тоже обозначили. 
Реакция чиновников горадмини-
страции — и на заседании, и после 
него — подтвердила, что опасения у 
депутатов не пустые.
ольга Копшева

Так что муниципальный уровень 
власти устроит нам, похоже, настоя-
щие, а совсем не формальные дебаты-
дискуссии в ближайшие месяцы. И, зна-
ете, городу это в любом случае пойдет 
на пользу.

алексей никитин вернулся 
в городскую администрацию 
не просто так?

Депутаты согласовали предложен-
ные главой городской админи-
страции Валерием Сараевым 

кандидатуры чиновников на различные 
должности. По-другому и быть не могло. 
Все люди уже по несколько месяцев ра-
ботают, так что думское согласование — 
это всего лишь правовая формальность. 
Эдакий реверанс, который исполни-
тельная власть делает перед представи-
тельной. Однако по реакциям депутатов 
можно было понять, кто кому как люб. 

Почти всех назначенцев с ходу одобрял 
депутат Олег Комаров. Для всех нашел 
подходящее определение — «достойный 
кандидат». Более красноречивым оказал-
ся депутат Юрий Ерофеев. Он был рад 
назначению и. о. главы Фрунзенского 
района Игоря Молчанова, потому что тот 
не только профессионал высокого уров-
ня, но «коммуникабельный человек» и 
«уже нашел общий язык с бизнесом».

стр. 8

Арбитражным судом Москвы 
недействительной признана 
передача во временное поль-

зование федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Администрация гражданских 
аэропортов» проектной документа-
ции по объекту капитального стро-
ительства аэропортового комплек-
са в Сабуровке.
Надежда Зеленцова

Судья Юлия Скачкова частично удо-
влетворила иск ПАО «Волгомост», реше-
ние было оглашено на заседании 31 мар-
та, а полный текст решения появился 15 
апреля (дело № А40-233886/15-37-552).

ПАО «Волгомост» обратилось с иском 
к вышеназванному ФГУП с требовани-
ем признать недействительной сдел-
кой cоглашение о передаче упомяну-
той выше документации, заключенное 
между истцом и ответчиком 1 октября 
2015 года. Истец указал, что создание 
проекта аэропорта «Центральный» в 
Сабуровке обошлось ему в 76 млн ру-
блей, «Волгомост» является собственни-
ком изготовленной документации. Свои 
затраты «Волгомост» подтвердил в суде. 
По условиям договора ФГУП берет про-
ектную документацию в пользование на 
семь лет за одну тысячу рублей. Это в 76 
тысяч (!) раз ниже затрат истца на раз-
работку проекта «Строительство аэро-
портового комплекса «Центральный» 
(Саратов), первая очередь строитель-
ства (объекты федеральной собствен-
ности)». По доводам истца, оспарива-
емое соглашение заключено с явным 
ущербом для него, «о чем другая сторо-
на сделки знала или должна была знать 
(п. 2 ст. 174 ГК РФ)», на заведомо и зна-
чительно невыгодных условиях». И та-
кая сделка «является притворной, при-
крывающей сделку дарения».

Хронология предшествующих со-
бытий такова. 4 декабря 2012 года с 
ПАО «Волгомост» был заключен дого-
вор подряда на строительство феде-
ральных объектов нового аэропорта. 
Однако 11 марта 2015 года ФГУП уве-
домляет ПАО о досрочном расторже-
нии договора. Уже 3 апреля «Волго-
мост» обращается в Арбитражный суд 

Москвы с иском о недействительно-
сти расторжения договора. Решение в 
пользу ПАО «Волгомост» было вынесе-
но 15 декабря 2015 года и вступило в 
законную силу.

Выходит, что на момент передачи 
по соглашению всех прав на семь лет 
«Волгомост» уже вовсю судился с ФГУП 
и тем не менее документацию отчего-
то передал!

И тут, как пишет ИА «Бизнес-вектор», 
в материалах дела обнаружен очеред-
ной сюрприз: оказывается, по соглаше-
нию от 1 октября 2015 года переделан-
ный проект в ФГУП не передавался! По 
одной простой причине — еще 30 июня 
2015 года измененную проектную до-
кументацию ему передало правитель-
ство Саратовской области. Сделано это 
было в соответствии с решениями ра-
бочего совещания от 25 июня 2015 года 
под председательством руководителя 
Росавиации Александра Нерадько.

Как установил суд, переданные про-
екты ФГУП АГА использовало для разра-
ботки конкурсной документации для но-
вого конкурса, объявленного 4 сентября 
2015 года, где в конечном итоге 16 ноя-
бря победило АО «Мостоотряд-99». По-
бедитель получил не только контракт, но 
и хороший, качественный проект, разра-
ботанный на деньги «Волгомоста». А сам 
собственник проекта на конкурс 16 ноя-
бря вообще не был допущен, потеряв в 
итоге и контракт, и документы, за кото-
рые заплатил 76 млн рублей.

Как и ожидалось, контракт на 4,5 млрд 
рублей от 14 декабря 2015 года, заклю-
ченный Росавиацией в лице ФГУП АГА с 
«Мостоотряд-99», признан недействи-
тельным. Это ОАО официально зареги-
стрировано в Дагестане, специализи-
руется на строительстве транспортных 
сооружений и уже успело получить 
аванс в сумме 1,3 млрд рублей.

Причина расторжения контракта — 
проектная документация, право соб-
ственности «Волгомоста» на которую 
даже и не оспаривалось. 

В общем, «суд установил, что госу-
дарственным контрактом нарушены 
права и охраняемые законом интере-
сы истца». Кто же теперь будет строить 
первую очередь аэропорта в Сабуров-
ке, непонятно.

Саратов — знаковый город для МХТ 
имени Чехова. Именно МХТ в этом 
году открыли «Большие гастроли — 

2016» — федеральную программу для фор-
мирования, координации и реализации га-
стролей российских театров. В этом году 
гастроли состоятся в 45 регионах России, 
и участие в них примут 26 театров с более 
чем двумя сотнями спектаклей. Гастроли 
продлятся до ноября, а открытие прошло 
именно в нашем городе.
Андрей сергеев

В академический театр драмы москвичи при-
ехал с тремя спектаклями. Любители классики 
могли пойти на «Женитьбу» Игоря Золотовиц-
кого по Гоголю с участием целого ряда име-
нитых актеров: Юрий Стоянов, Евгения До-
бровольская, Станислав Дужников. В пятницу 
зритель мог насладиться игрой Константина 
Хабенского в моноспектакле «Контрабас» по 
Патрику Зюскинду. Наконец, в воскресенье, 24 
апреля, на сцене театра шел «19:14» — история 
Первой мировой войны, пересказанная в фор-
ме кабаре. В спектакле, к слову, занят Юрий 
Кравец, бывший директор драматического те-
атра, а ныне первый заместитель художествен-
ного руководителя МХТ. Этот факт был иронич-
но обыгран и в ходе самого спектакля.

Золотовицкий в начале разговора сказал, что 
им приятно оказаться в городе с большими те-
атральными традициями, уверял, что театр не 
проиграл войну кинематографу: незадолго до 
приезда в Саратов они играли спектакль, и шла 
платная онлайн-трансляция на 50 городов Рос-
сии. Люди покупали билеты.

Юрий Стоянов рассказывал, что в антре-
призах не играет принципиально, но подчер-
кивал, что ни в коем случае не считает этот 
способ заработка постыдным, тем более что 
часто это способ сыграть, когда тебе доста-
ется мало ролей. На вопрос, что стало с про-
граммой «Большая семья», которую он вёл на 
телеканале «Культура», Стоянов с грустью от-
ветил, что устал признаваться всем своим го-
стям в любви и что ему самому хочется при-
знаний. Ну а потом добавил, что причины, как 
часто бывает, носили банально финансовый 
характер: оплата выпуска каждый раз снижа-
лась и дошла до 500 тысяч рублей, которых, 
по мнению Юрия Николаевича, не хватало на 
огромную команду работников и гостей.

Праздник, который подарили нашему 
городу Саратовский цирк им. братьев 
Никитиных и Российская цирковая 

компания (Росгосцирк), завершился. И на 
этом празднике у нас было всё: красная до-
рожка, золотой «мерседес», звездные го-
сти Андрей Малахов и Александр Олешко, 
выставки, афиши, сувениры. И, самое глав-
ное, высочайший профессиональный уро-
вень участниц и фантастическое цирковое 
шоу четыре дня подряд. 
Анна Мухина

Золотую корону получили две участницы — 
дрессировщица львов и тигров Людмила 
Суркова и китаянка Хуан Ян с эквилибром 
на свободной проволоке. И это не стало не-
ожиданностью.

Это поистине достойная награда! В какой 
восторг хрупкая, но сильная Хуан Ян приве-
ла саратовскую публику, надо было видеть. 
На провисающей проволоке она не только са-
дилась на шпагат и раскачивалась как на ка-
челях, она каталась по ней на моноцикле — 
вниз головой. Не меньше эмоций вызвала и 
бесстрашная дрессировщица тигров, работа-
ющая одна с одиннадцатью крупными граци-
озными хищниками.

Серебро завоевали россиянки Татьяна 
Белова (оригинальный эквилибр), конно-
акробатическая группа «Амазонки» Ва-
лентины Кульковой (мужская джигитовка в 
женском исполнении) и колумбийка Лора 
Люция Ллореда (воздушная гимнастика на 
ремнях). 

Бронзовую награду завоевали итальян-
ка Тогни Клио (эквилибр на воде), канад-
ские воздушные гимнастки Эвелин Пакин-
Лантье и Шэнон Желина, а также Диана 
Степанова (жонглирование) из России. 

Обладательницами Гран-при конкурса ста-
ли акробатки на встречных качелях из но-
мера «Выше облаков» под руководством 
Александра Скокова. 

Гости также не оставили конкурс без подар-
ков: Александр Олешко, ведущий гала-шоу, 
подарил музею саратовского цирка первую 
цирковую афишу клоуна Олега Попова, кото-
рый в 1951 году впервые в качестве клоуна 
вышел на манеж в саратовском цирке.

— Я ничего в своей жизни круче не ви-
дел, — так охарактеризовал цирковой кон-
курс, прошедший в Саратове, директор Рос-
госцирка Вадим Гаглоев. 

Следующий конкурс «Принцесса цирка» в 
международном формате пройдет в Сарато-
ве через два года.

Ежегодный мотофестиваль «Правый бе-
рег» (уже восьмой по счёту), куда съез-
жаются гости из самых разных городов, 

пройдёт с 7-го по 9 мая на привычном ме-
сте — территории лагеря «Ровесник» под 
Марксом.
Юлия Аминева

«Правый берег» — это не просто тусовка 
байкеров, всякий раз организаторы (байк-клуб 
«Верста-64») продумывают тематическую со-
ставляющую мероприятия. В нынешнем году, 
приехав на фестиваль, вы попадёте в «Байк-
Вегас». Как сообщают организаторы на своём 
сайте: «...мерцает огнями и зазывает случайных 
путников неоновыми вывесками город мото-
циклистов Байк-Вегас. Там по улицам бродит 

вечно живой король рок-н-ролла Элвис, там 
игральные кости бьются о бортик стола, кру-
тятся рулетки, а колесо фортуны вот-вот ука-
жет на счастливчика, сорвавшего банк. Там са-
мый чистый звук и самые удачливые жители. 
Добро пожаловать в Байк-Вегас!»

Основное действо намечено на 8 мая. Наря-
ду с традиционными конкурсами, розыгрыша-
ми и развлечениями, которые будут действо-
вать в течение всего мероприятия, пройдёт и 
живой концерт. Помимо саратовских команд, 
среди которых «Рви меха», «ЖаБЪ», «FunkStrike 
Boom», «Зелёный самолёт» и др., в этом году 
на фестиваль приглашены сразу два хэд-
лайнера — «Мамульки Bend» (Ярославль) и 
группа «Манго-Манго» (Москва). И как гласит 
афиша фестиваля: «То, что было в Вегасе, оста-
нется в «Вегасе!»
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роман арбитман:

«кратким курсом» идете, товарищи?
Его профессия литератора, критика 

не ограничивается разбором лите-
ратурных произведений. Наш сегод-

няшний собеседник относится критиче-
ски — значит, требовательно — ко всему 
окружающему. Во всяком случае ко все-
му, что он считает важным. Круг таких 
проблем очень широк. Сегодня мы каса-
емся лишь некоторых из них.
сергей сергиевский

— Роман, как ты считаешь, скоро ли в 
вузах будет введен обязательный курс 
«История партии»? Понятно, какой пар-
тии.

— Думаю, что этого не произойдет в бли-
жайшее время, или во всяком случае это 
будет называться как-нибудь иначе. Может 
быть, в курсе «Политические учения» станет 
темой номер один. Года два или три назад 
я мог бы сказать: это будет завтра. Но, ког-
да «Единая Россия» появилась на политиче-
ской арене, ее стали пиарить так яростно и 
навязчиво, что она скоро стала всем попе-
рек горла, как КПСС в последние свои годы. 
Вот говорят, что «Единая Россия» — это как 
КПСС. Да, но как КПСС самого последнего 
времени. Такое впечатление…

— …что она родилась сразу дряхлым 
стариком?

— Совершенно верно. Как если бы мозг 
Андропова пересадили в другое тело, и это 
было бы тело Черненко. То есть он с само-
го начала был бы заведомо дедушкой. Вот 
такая партия — с заведомо отрицательным 
бэкграундом, с заведомо лживыми функци-
онерами, которым никто не верит. В самом 
начале КПСС, когда она была еще РСДРП, я 
хочу верить, что там были люди убежден-
ные…

— Так РСДРП была настоящей партией, 
которая боролась за власть, долго боро-
лась, и она развивалась, внутри партии 
были серьезные разногласия, дискуссии, 
конфликты, чуть не драки.

— Совершенно верно, а ЕР была сделана 
искусственно из двух частей: с одной сто-
роны было «Единство», придуманное Бе-
резовским, с другой — «Отечество — вся 
Россия», которое делалось под Лужкова 
и Примакова. Поскольку разницы между 
ними никакой не было, то, когда они сли-
лись, никто не почувствовал, что что-то из-
менилось. Когда сто с лишним лет назад у 
издателя газеты «Копейка» спрашивали «Ка-
кое у вас направление?», он отвечал, пожи-
мая плечами: «Кормимся-с!» Вот примерно 
такая же идеология у партии «Единая Рос-
сия». Так что, я думаю, они сейчас поосте-
регутся возвращаться к пиару этой партии, 
потому что, чем больше ее пиаришь, тем 
больше это вызывает отвращения и оттор-
жения. Что вовсе не отменяет того печаль-
ного факта, что на будущих выборах она по-
лучит столько, сколько ей нарисуют.

— То есть о возврате шестой статьи 
в Конституцию — о руководящей и на-
правляющей роли — говорить нет осно-
ваний?

— Я думаю, что это не есть задача номер 
один. Без этого у нас очень многие совет-
ские приметы уже присутствуют. Такая ста-
тья только раздражала бы, а она просто не 
нужна, она де-факто уже действует.

— А я об этом задумался после недав-
ней статьи Бастрыкина (подробно эту 
тему см. на стр. 5. — Прим. ред.). Ведь 
если реализовать его идеи, потребует-
ся изменить ряд законов и Конституцию. 
Так почему бы заодно и шестую не вер-
нуть… Может быть, не партию, а народ-
ный фронт объявить руководящим и на-
правляющим…

— Но народный фронт еще менее струк-
турирован, чем партия. Даже не знаю, с чем 
его сравнить — с хунвейбинами? Да вроде 
по возрасту не подходят.

В истории со статьей Бастрыкина меня за-
интересовало другое: почему все наши чи-
новники говорят еще более резко и более 
отмороженно, чем самый главный вождь? 
Сначала я думал, просто потому, что они 
знают: в эту сторону отклоняться можно, 
им ничего не будет. Можно выдавать любые 
людоедские инициативы. Вот если бы, на-
оборот, кто-то предложил что-нибудь либе-
рализовать, ослабить хватку, за это им до-
сталось бы.

Потом я подумал вот еще о чем: может 
быть, их даже сверху подталкивают к таким 
выступлениям: давайте, давайте…

— А потом Путин вас мягко осадит…
— Да, для контраста: вот же Путин такого 

не говорит. Раньше для чего был нужен Жи-
риновский? Для того же контраста.

— А само появление этой статьи не на-
поминает тебе другую публикацию при-
мерно двадцатилетней давности?

— Ты имеешь в виду «Не могу поступать-
ся принципами»?

— Да, Нина Андреева.
— Нет. Статья Нины Андреевой воспри-

нималась как вызов консервативной части 
КПСС реформаторскому курсу Горбачева. 
А эту можно воспринимать как напомина-
ние и ободрение Владимиру Владимирови-
чу: можно и покруче!

Это все концертные номера, иногда ис-
полненные талантливо, иногда похуже, ино-
гда совсем топорно, как, например, в исто-
рии с виолончелями.

— Эта история обогатила русский язык 
новым глаголом: «свиолончелить»!

— Да, а я прочитал у одного знакомого 
в «Фейсбуке», что наша власть умеет изга-
дить даже самые нейтральные, не вызыва-
ющие никаких отрицательных ассоциаций 
явления и понятия. Теперь мы смотрим на 
афишу виолончельного концерта…

— Нынешний конкурс имени Кнуше-
вицкого…

— Да! И какие-то нехорошие мысли у нас 
рождаются.

— Послушай, самые фундаментальные 
положения этой статьи — это, по сути, 
введение цезуры, запрет на распростра-
нение информации, прежде всего в ин-
тернете. Ну, технически-то это, навер-
ное, возможно…

— Технически всё возможно! Как в каж-
дом генштабе лежат заготовленные пла-
ны на все случаи жизни, так и тут — в про-
пагандистском генштабе на всякий случай 
есть где-то строка: вырубить весь интернет, 
вырубить всю мобильную связь… И техни-
чески это возможно. Но мне внушает осто-
рожный оптимизм то обстоятельство, что у 
многих людей из ближайшего окружения 
нашего дорогого и любимого есть какие-
то прихваты в сфере высоких технологий. 
Поэтому совсем вырубать интернет — это 
просто невыгодно. Они, конечно, какой-то 
долей своих прибылей готовы поступить-
ся, чтобы удержаться на местах. Но если 
этих потерь будет очень много, то они за-
думаются. И надеюсь, что до отключения 
интернета дело не дойдет — не потому, что 
это отбросит нас в каменный век, а потому, 
что бабки они потеряют! Ворюга победит 
верноподданного чиновника. Фанатиков в 
ближнем окружении нет совсем.

А если представить, что интернет все-
таки отключат, то в перспективе следует 
повсеместное отключение электричества. 
Вот тогда уж процесс коммуникации будет 
нарушен совершенно.

— Мы с тобой оба работали при со-
ветской цензуре, знаем, что это такое, 
но иной раз всё же так и кажется, что со-
всем без цензуры тоже не обойтись. Вот, 
например, после истории с Шарли Эбдо я 
сформулировал для себя такие два вари-
анта писем, которые мне — гипотетиче-
ски — могли бы предложить подписать. 
Первый: как бы и кого бы ни оскорбляло 
то, что вы пишете, рисуете и т. д., вы 
вправе это публиковать. И второй: как 
бы и кого бы ни оскорбляло то, что вы 
пишете, рисуете и т. д., на это нельзя 
отвечать пулей.

Так вот, второй вариант я, естествен-
но, подписал бы безоговорочно. А пер-
вый — нет.

— Со вторым понятно, поскольку это аб-
солютное несоответствие деяния и реакции 
на него. Пулей на слово нельзя отвечать ни 
при каких обстоятельствах. Ну, если очень 
постараться, можно, наверное, что-нибудь 
придумать, но я не могу припомнить ниче-
го такого.

Другое дело, что цензура, конечно, ино-
гда бывает полезна, потому что она застав-
ляет художника быть более изощренным. 
Это очень увлекательно: обходить цензуру, 
находить такие слова, чтобы сказать то, что 
хочешь сказать, и тебя не взяли бы за хи-
мок и твою книгу не запретили. А когда всё 
можно говорить открытым текстом, то ис-
кусство иногда уходит, остается публици-
стика. Но когда цензура бывает идиотской, 
когда цензор берет на себя роль редактора, 
тогда цензура, безусловно, вещь плохая.

Но сейчас беда не в той узаконенной цен-
зуре, которая то ли будет, то ли нет. Беда в 
той цензуре, которая уже существует неза-
висимо от того, что ее нет в Конституции. 
Это внутренняя цензура и редактора и са-
мого автора. Автор снова стал думать: а вот 
это, наверное, не пропустит редактор. А ре-
дактор думает: вот я это всё пропущу, это 
выйдет в свет, а завтра меня уволят. Если в 
обществе создается такая атмосфера, что 
редактор никогда не уверен, что к нему 
не придут люди из санэпиднадзора, еще 
откуда-то, не закроют его газету под лю-
бым предлогом, значит, цензура возрож-
дается явочным порядком. Издание газет, 
книг — это всегда деньги, а людям, кото-
рые связаны с деньгами, всегда можно сде-
лать предложение, от которого они не смо-
гут отказаться.

В конце концов человек смиряется и на-
чинает говорить полуправду, четверть 
правды, десятую часть правды… То есть мы 
приходим к советской практике, но только 
без официальной цензуры. Не нужно тра-
тить деньги на человека, который будет си-
деть и вычитывать тексты…

— Но самоцензура самоцензуре 
рознь… Ты говоришь о политической 
цензуре.

— А если говорить о нравственной цен-
зуре, то художник должен решать сам. Если 
бы у нас было нормальное судопроизвод-
ство, и оскорбленный человек мог полу-
чить воздаяние по суду… Но в наших су-
дах, если Сидоров оскорбил Петрова, он 
вы играет, а если Петров оскорбил Сидо-
рова, то он проиграет. У нас всё зависит 
от статуса. В демократическом обществе 
есть для этого механизмы. Если карикату-
ры Шарли Эбдо вас раздражают, подавай-
те в суд, и вы, очень вероятно, выиграете. 
Но не стреляйте!

— У тебя такое было, чтобы делали 
предложение, от которого нельзя отка-
заться?

— У меня такого не было. Но некоторые 
книжки я не мог издать в Москве, а книжку 
о нашем губернаторе «До свидания, Вале-
рий Васильевич!» я не мог издать в Сарато-
ве. А издав, не мог ее распространять в Са-
ратове, мне все говорили: «Старик, ну ты же 
понимаешь!» Я долго не мог устроить пре-
зентацию этой книжки. Никто никому на-
прямую не запрещал, но… Такой мафиоз-
ный принцип.

— Мы заговорили о книгах, и это воз-
вращает нас по кругу к началу нашей бе-
седы. Ты знаешь, что была в сталинские 
времена такая книга «Краткий курс исто-
рии ВКП(б)», под личным редакторством 
вождя и учителя всех времен и народов. 
Думаешь, сейчас невозможно появление 
подобной книги? Под редакцией нынеш-

него вождя, а уж написать — всегда най-
дется, кому написать.

— Думаю, что, конечно, такая книга мо-
жет выйти, и даже несколько книг. Но мы 
живем в другом информационном про-
странстве. И если она выйдет, всё равно бу-
дет трудно сделать ее единственной, даже 
если это будет закреплено законодатель-
но. Потому что для этого понадобится все 
остальные книги уничтожить: сжечь, запе-
реть, отправить в спецхран, закрыть интер-
нет.

В эпоху коммуникативных революций 
сталинизм в том его виде невозможен. Ког-
да человек может получить информацию из 
независимых источников, и его трудно при-
влечь за получение этой информации.

— Хорошо! Допустим, вышеупомяну-
тый труд, история ли «Единой России» 
или наподобие, сочинен и выпущен в 
свет не на бумаге, а по-современному, 
в интернете. И армия троллей кидается 
прославлять и рекламировать эту един-
ственно верную историю… Или троллей 
не напасешься?

— Ну, почему, нанять троллей — десять 
рублей реплика, пять рублей лайк — всё 
что угодно. Но люди же понимают, где жи-
вой человек, а где… Да дело даже не в 
этом! Ведь это будет очень скучно. Вся та-
кая литература бесконечно уныла. Такое 
сочинение должно занимать две странич-
ки от силы. Иначе читать просто не будут: 
«Много букв! Не осилил!» Наша власть вы-
растила целое поколение, которое ничего 
не читает. Сейчас это власти удобно, таки-
ми проще управлять. Но когда власти вдруг 
понадобится, чтобы люди что-то прочитали, 
окажется, что читать они не могут. Даже са-
мый краткий курс.

Две странички, не больше, лучше с кар-
тинками. В виде комикса! Вот! Дарю ноу-
хау! «Краткий курс президента Путина» в 
виде комикса. Чтобы текста было совсем 
мало. Тогда прочитают. А еще лучше муль-
тфильм.

Меня вообще удивляет, что наши пропа-
гандисты вкладывают миллиарды в какую-
то фигню — как это телевидение-то назы-
вается? «Раша тудей, сюдей»… А идти надо 
совершенно по другому пути. Надо уделить 
из этих миллиардов сто или двести миллио-
нов, нанять голливудских профи, чтобы на-
писали сценарий, чтобы там были голли-
вудские звезды. И чтобы действовал герой, 
похожий на Путина, которого все бы люби-
ли… Ведь многие люди, которые занимают-
ся кинобизнесом, — это люди не брезгли-
вые, но они профессионалы, они за деньги 
сделают, и это будет качественный про-
дукт, который, может быть, будут смотреть 
во всем мире. И я посмотрел бы качествен-
ный идеологический фильм — со спецэф-
фектами! С удовольствием посмотрел бы! 
Но нашим идеологам денег жалко.

— Михалков не потянет?
— Не-е-ет! Наши это просто не умеют.
— То есть нужен фильм наподобие «Са-

молета президента» с Гаррисоном Фор-
дом в главной роли?

— Именно! Чтобы герой Путин, с автома-
том в руках… А между прочим, была такая 
книга, ее написал автор из Риги, называлась 
она «Президент». Там Путин отправлялся 
в Чечню лично «мочить» террористов. Не 
сказать, чтобы книга имела успех, но тогда, 
в начале нулевых, в этом было по крайней 
мере что-то забавное. Но у нас в России ни-
кто не написал. Потом, конечно, было на-
писано много разных глупостей, но всё это 
было на таком низком уровне…

Нужно было нанимать других людей!
А вообще мы склонны приписывать вла-

сти свойства, ей не присущие. Нам кажется, 
что если человек достиг таких высот, то у 
него необыкновенные способности. На са-
мом деле зачастую это совсем не так. Да, в 
какой-то узкой области деятельности, на-
пример умении интриговать, он выдающий-
ся мастер. Но не более того.

Мы ищем какие-то глубокие мотивы мас-
штабных политических решений, а таких 
мотивов может и не быть, просто обидел-
ся на кого-то, в ответ на обиду и возникают 
санкции и так далее. А потом, задним чис-
лом, придумываются какие-то геополити-
ческие объяснения. А может быть, всё со-
всем просто: так, мозоль болит или палец 
зачесался.
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певец угроз 
в кольце врагов какие, собственно, выводы следуют 

из статьи главы Следственного комитета?

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?

Василий Жуковский «Певец во 
стане русских воинов»

Спустя четыре дня после 
прямой линии президента 
Путина председатель След-

ственного комитета Александр 
Бастрыкин выступил со статьей 
«Пора поставить действенный 
заслон информационной вой-
не». Надо сказать, что в части 
общества статья главного сле-
дователя страны вызвала са-
мый настоящий шок. И вот на 
фоне этого шока стали незамет-
ны некоторые детали бастры-
кинского выступления, которые 
заставляют в ином свете видеть 
грозные речи.
Дмитрий Козенко

детали, в которых кроется 
многое

Давайте сначала поговорим 
об этих деталях, а потом уже 
о сути статьи Александра Ба-

стрыкина. Странно, что никто из 
обозревателей не вспомнил еще 
одно яркое, идеологически на-
правленное выступление началь-
ника силового ведомства, а имен-
но октябрьскую 2007 года статью 
Виктора Черкесова, на ту пору гла-
вы ФСКН, о внутривидовой борьбе 
силовиков. Ту самую статью, кото-
рая явила обществу термин «че-
кистский крюк». Писал Черкесов 
так: «Падая в бездну, постсовет-
ское общество уцепилось за этот 
самый «чекистский» крюк. И по-
висло на нем. А кому-то хотелось, 
чтобы оно ударилось о дно и раз-
билось вдребезги. И те, кто этого 
ждал, страшно обиделись. И стали 
возмущаться, говоря о скверных 
свойствах «чекистского» крюка, 
на котором удержалось обще-
ство». Но прямота борца с нарко-
тиками не понравилась Владими-
ру Путину, и весьма скоро певец 
«чекистского крюка» был отправ-
лен в отставку. Бастрыкин о чеки-
стах прямо не пишет, возможно, 
по той причине, что сам он не из 
их числа, а долгое время был про-
фессиональным комсомольским 
работником.

Еще деталь. Статья видного де-
ятеля нынешней эпохи, а Бастры-
кин явно ощущает себя больше 
руководителем силового ведом-
ства, опубликована в журнале 
«Коммерсантъ-Власть», а не, ска-
жем, в «Российской газете». По 
общему мнению, публикация не в 
официозе, а в независимом жур-
нале должна была придать статье 
некоторый оттенок дискуссион-
ности, автору не хотелось, чтобы 
его текст воспринимался как офи-
циальный. В случае публикации в 
«Российской газете» так бы оно и 
было.

И почему-то никто не вспом-
нил анекдотическую историю со 
статьей официального спикера 
СК Владимира Маркина «Судь-
ба России, или Тайный Тысяче-
летний План». Анекдот не только 
в том, что статья была опублико-
вана 1 апреля. Но в и том, что по-
явилась лишь (!) на сайте газеты 
«Вечерний Челябинск», потом ис-
чезла, потом снова появилась. 
Утверждают, что «Тайный тысяче-
летний план» можно отыскать на 
сайте Следственного комитета, но 
и там текста нет. А по содержанию 
статья Маркина никакой не анек-
дот, всё та же информационная 

война, которую ведут против нас 
США, и о том, что эта война обре-
чена на провал, по той причине, 
что «невозможность заразить на-
ших людей нелюбовью к людям, к 
соседям, разжечь военный психоз 
или националистический угар».

Ну да, никакого националисти-
ческого угара в нашей стране нет, 
никто не собирается опять идти 
на Берлин, все русские любят сво-
их соседей, особенно украинцев. 
Если же кто думает и поступа-
ет иначе, это опять враждебные 
происки.

и встал трубач в дыму 
и пламени

Итак, что же хотел поведать 
миру Александр Николае-
вич Бастрыкин. В его статье 

две основные, часто пересекаю-
щиеся между собой темы. Одна — 
религиозный экстремизм. Мы, не 
будучи специалистами, не станем 
ее касаться. Тема вторая — война 
против России и меры противо-
стояния агрессору. «Последнее де-
сятилетие Россия, да и ряд других 
стран, живет в условиях так на-
зываемой гибридной войны, развя-
занной США и их союзниками. Эта 
война ведется по разным направ-
лениям — политическому, эконо-
мическому, информационному, а 
также правовому. Причем в по-
следние годы она перешла в каче-
ственно новую фазу открытого 
противостояния.

Основными элементами эко-
номического воздействия ста-
ли торговые и финансовые санк-
ции, демпинговые войны на рынке 
углеводородов, а также валют-
ные вой ны».

Портал «Медуза» сразу вслед 
за появлением статьи Бастрыки-
на привел пять наиболее значи-
тельных фрагментов и тут же ука-
зал на недостоверность тезисов 
председателя СК. Например, «дем-
пинговые войны на рынке углево-
дородов» затеяли вовсе не Сое-
диненные Штаты. Большинство 
аналитиков обвиняют в этом Са-
удовскую Аравию, которая стави-
ла перед собой сразу две цели — 
действительно потеснить Россию 
на нефтяном рынке, а также уро-
нить американский рынок сланце-
вой нефти.

Но г-на Бастрыкина не интересу-
ют такие экономические детали, он 
продолжает свою священную вой-
ну против США. Так, например, в 
развале СССР тоже виноваты аме-
риканцы. «Подрыв идеологического 
фундамента СССР, в основу кото-
рого был положен принцип брат-
ства народов, также был иниции-
рован извне и строился на приемах 
национальной розни… Помимо 
этого, подрыв государственно-
сти вёлся и посредством антисо-
ветской агитации и финансиро-
вания политической оппозиции в 
Латвии, Литве, Эстонии, Грузии и 
других странах». Тоже можно по-
спорить: подрыв идеологического 
фундамента СССР был в том числе 
вызван недостижимостью постро-
ения коммунизма и заменой свет-
лого будущего на разные симуля-
кры типа развитого социализма. 
И, конечно же, в этом случае среди 
причин  необходимо назвать неэф-
фективность советской экономики, 
практически полностью работав-
шей на войну. Но господин пред-
седатель избегает нюансов — он 
зовет на бой.

«Представляется, что пора 
поставить действенный заслон 

этой информационной войне. Ну-
жен жесткий, адекватный и сим-
метричный ответ. Особенно это 
актуально в условиях предстоя-
щих выборов и возможных рисков 
активизации дестабилизирующих 
политическую обстановку сил. 
Хватит уже играть в лжедемо-
кратию, следуя псевдолибераль-
ным ценностям».

Итак, по Бастрыкину, кругом 
война, и от нее некуда спрятать-
ся. Надо бороться. Но как? Алек-
сандр Бастрыкин предлагает ряд 
действенных, по его мнению, ре-
цептов. Хотя, по сути, ничего но-
вого он не предлагает — все эти 
меры или вытащены из сундуков 
идеологического отдела ЦК КПСС, 
или почерпнуты у других, далеко 
не демократических стран. И, ко-
нечно, усиление репрессий — ну 
как же иначе.

Плюс борьба 
с интернетом.  
куда же без этого?

«Крайне важно создание кон-
цепции идеологической 
политики государства. 

Базовым ее элементом могла бы 
стать национальная идея, кото-
рая по-настоящему сплотила бы 
единый многонациональный рос-
сийский народ». Или прощай Кон-
ституция Российской Федерации, 
где в статье 13 написано о запре-
те на введение государственной 
идеологии и об идеологическом 
многообразии. Но о разработке и 
принятии новой Конституции Ба-
стрыкин пока ничего не пишет. 
А жаль, хотелось бы посмотреть 
на проект основного закона стра-
ны от Следственного комитета. 
Там, наверное, и несменяемость 
власти будет прописана, и запре-
ты на митинги, и отмена свободы 
слова, и многие другие явления, 
которые по факту уже имеют ме-
сто в современной России.

Понятно, что никакая борьба 
за нашу суверенность и сакраль-
ность невозможна без объявле-
ния священной войны интерне-
ту. «В предлагаемой концепции 
представляется целесообраз-
ным определиться и с предела-
ми цензурирования в России гло-
бальной сети Интернет, так как 
эта проблема в настоящее вре-
мя вызывает острые дискуссии 
в свете активизации защитни-
ков прав на свободу получения и 
распространения информации. 
Интересен в этом плане опыт 
зарубежных государств, про-
тивостоящих США и их союзни-
кам». Таковым государством на-
зван Китай, и «представляется, 
что в разумной мере этот опыт 
вполне мог бы быть взят на во-
оружение в России». И, конечно, 
нелишне заметить, что «преде-
лы цензурирования», равно как 
и само цензурирование, прямо 
противоречит ныне действую-
щей Конституции РФ, ее 29-й ста-
тье. Но уже многое делается. Вот 
Бастрыкин пишет о необходимо-
сти «в общественных местах до-
ступа во Всемирную паутину (би-
блиотеки, школы, другие учебные 
заведения) установить фильтры, 
ограничивающие доступ к сай-
там, содержащим экстремист-
ские материалы». Не иначе как 
глава СК изучил опыт борьбы са-
ратовской прокуратуры с Wi-Fi.

И как вишенка на торте — пред-
ложение по Крыму. (Депутат Яро-
вая рвет на себе волосы от зави-
сти, что не она это придумала.)

«С учетом изложенного пред-
ставляется необходимым допол-
нить содержащееся в федераль-
ном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
понятие экстремистской дея-
тельности (экстремизма) та-
ким проявлением, как отрицание 
итогов всенародного референду-
ма». Имеется в виду крымский ре-
ферендум. Даже благонамеренная 
«Газета.Ру» предположила, что при 
таких методах борьбы с экстре-
мизмом «полстраны увидит небо 
в клеточку».

Что это было?

Понятно, что статья не послед-
него человека в российской 
элите вызвала широкий ре-

зонанс. (Но только среди тех, кто 
читает журнал «Коммерсантъ-
Власть» и погружен в интернет.) 
Чаще всего встречается мне-
ние, что это манифест реакцион-
ной части российской верхушки. 
У нас так повелось, что реакцион-
но мыслящие политики либо си-
ловики, как, например, Николай 
Патрушев и тот же Бастрыкин, что 
вполне объяснимо, либо деятели 
культурного фронта, как Медин-
ский или Михалков.

Но были и другие мнения. Поли-
тик Алексей Навальный вообще 
не увидел ни грана смысла в ста-
тье Бастрыкина, а свой коммента-
рий снабдил афористичным заго-
ловком «Цензуру как в Китае они 
хотят, а расстрелов за коррупцию 
как в Китае — почему-то нет».

После горячки первого возму-
щения и отрицания стали появ-
ляться более взвешенные ком-
ментарии. Политолог Екатерина 
Шульман: «Что надо знать о пу-
бличных выступлениях российских 
чиновников, дабы понимать их 
смысл? Первое: от хорошей жиз-
ни никто программных статей 
в прессе не пишет. Президенты 
Путин и Медведев, а также пре-
мьеры Путин и Медведев делают 
это в предвыборный период, ког-
да от них ждут собственно про-
грамм и ориентиров на будущее. 
Остальные чиновники дают ин-
тервью государственным СМИ — 
это жанр отчета об успехах и 
перспективах преодоления вре-
менных трудностей, матери-
ал рекламного характера. Также 
большому начальнику прилично 
выступать с докладом на кол-
легии своего собственного мини-
стерства или службы, а потом уж 
СМИ разнесут его слово по миру. 
Однако уже по первоначальной ре-
акции комментирующих и читаю-
щих СК-манифест стало заметно, 
что процент напуганных перспек-
тивой отключения интернета в 
рамках гибридной войны с Амери-
кой сильно уступает числу цинич-
ных наблюдателей, вычитавших в 
статье знаки борьбы силовых кла-
нов. И второе, что могли увидеть 
опытные читатели: у автора на 
этом фронте явно не самые выда-
ющиеся позиции». И действитель-
но, в конфигурации силовых ве-
домств наметились изменения. На 
сцену выходит сильный игрок — 
Росгвардия и ее командир Виктор 
Золотов. Может, это стало причи-
ной того, что Бастрыкин поспешил 
заявить о себе как о верном слуге 
престола?

Журналист Леонид Бершид-
ский считает, что в определенном 
смысле эта статья может стать те-
стом для Путина. Президент Рос-
сии «может использовать воз-
можность еще раз заявить, что 

он привержен демократии и от-
носительной свободе в основном 
неподцензурного интернета. Не-
которые из его людей настоль-
ко бескомпромиссны, что рядом 
с ними он может выглядеть ве-
ликодушным». По сути, так оно и 
вышло, но об этом несколько поз-
же.

Статься Бастрыкина, направлен-
ная на дальнейшее усиление бди-
тельности и строгости, привела 
к неожиданным выводам прези-
дента екатеринбургского Инсти-
тута развития и модернизации 
общественных связей Федора 
Крашенникова. Позволю приве-
сти обширную цитату: «Какая же 
она, Россия Бастрыкина? Прежде 
всего, это страна, стоящая на 
пороге развала и падения. Всё на-
столько плохо, что спасти ее мо-
гут только чрезвычайные меры, 
в изобилии предлагаемые в кон-
це статьи. Если судить только 
по тексту, то может показать-
ся, что вражеские «гибридные» 
армии уже буквально стоят под 
Москвой, в тылу «пятая колон-
на» взрывает последний мост, и 
спасти Отечество могут толь-
ко чудо и Бастрыкин.

Уязвимость России Бастрыкина 
вполне понятна и ничуть не уди-
вительна. Ведь, судя по статье 
главы СК РФ, ей очень не повезло 
с населением. Россия Бастрыки-
на населена двумя категориями 
граждан: первые — легковерные 
и склонные к неадекватной ре-
акции на самые банальные вещи, 
вторые — беспринципные него-
дяи, готовые за деньги завербо-
ваться в любую разведку, экстре-
мистскую или террористическую 
организацию.

Судя по тексту Бастрыкина, в 
верхних эшелонах власти от буду-
щего и от граждан России не ждут 
ничего хорошего и откровенно го-
товятся к беспощадной борьбе 
с любыми посягательствами на 
свое право оставаться у власти. 
Глава СК недвусмысленно преду-
преждает: в какие бы бездны ни 
катилась экономика России, ка-
кие бы бедствия ни обрушива-
лись на головы ее граждан, любое 
недовольство властью априор-
но будет трактоваться ею как 
следствие активности западных 
спецслужб, экстремизм и терро-
ризм…»

Но как бы то ни было, реше-
ния — изменять Конституцию де-
юре, усиливать цензуру, ввести 
статью за отрицание референду-
ма — принимает не Бастрыкин, а 
другой человек, с которым Алек-
сандр Николаевич учился в одной 
группе юрфака ЛГУ. Это Владимир 
Путин. Сам президент не посчитал  
нужным откликнуться на творче-
ство своего однокурсника, тра-
диционно поручив сделать это 
пресс-секретарю Дмитрию Песко-
ву. Не знаю, кто как, но я не уви-
дел в коротком ответе Пескова 
уважения к трудам главы СК. «Нет, 
мы не показывали публикацию — 
у президента был вчера настолько 
сложный и насыщенный рабочий 
день». То есть Владимир Путин 
статью не видел, а сам Песков не 
счел нужным говорить о ней пре-
зиденту.

P. S. А потом Бастрыкин весь-
ма неожиданно встретился с Бо-
рисом Гребенщиковым — пого-
ворить о благотворительности. 
Представляется, обществу послан 
сигнал: не такой уж и реакционер 
Александр Николаевич, а впол-
не толерантный человек, с БГ чай 
пьет.
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всего? 
ничего!
елена Микиртичева

— Привет, как дела? 
Опять тишина?

— Не то чтобы совсем 
тишина, но и избытка 
слухов нет.

— Тогда давай что 
есть.

— Из самого захваты-
вающего. Говорят, что 
Сергей Юрьевич Нау-
мов назначен идеоло-
гом штаба по выборам в 
Госдуму, а Сергей Овсян-
ников — главным техно-
логом.

— Сильно. Сергей Юрьевич, конечно, мо-
лодец, но идеолог выборов — это, мне ка-
жется, не очень его. А уж технолог Овсянни-
ков — это и вовсе перебор. Он что-нибудь 
про сеть агитаторов слышал? Про соцопро-
сы, концепт и план кампании?

— Ты зачем мне задаешь все эти вопро-
сы? Во-первых, это не мое и не твое дело, во-
вторых, зачем им нужны все эти ритуальные 
танцы? Сколько надо, столько и проголосу-
ют за кого надо.

— Это да. Слушай, а что ты слышала про 
Дмитрия Кудинова? Выгонят его из партии 
или нет?

— Пока не знаю. Но весы клонятся в сто-
рону «выгнать». И это печально. Потому что 
это будет означать, что Грищенко совсем 
сливают. 

— Я поэтому и спрашиваю. Потому как не 
понимаю, что у Олега Васильевича в пер-
спективе.

— Подозреваю, что этого не знает никто, 
включая самого Грищенко, который не по-
нимает, куда попал. Но противостояние дум-
ских и городских нарастает. Камеры сле-
жения везде. Врут, что новый начальник 
городского управления имуществом, по об-
разу и подобию Сараева, навесила везде ка-
мер и отслеживает все передвижения подчи-
ненных с последующим выяснением причин 
общения.

— Бред полный.
— Впрочем, врут, что тут во главе угла не 

верноподданнические настроения, а боязнь 
потерять доход.

— Бред в квадрате.
— Согласна. В рядах депутатов назревают 

протестные настроения и зарождаются мыс-
ли об импичменте.

— А что, им терять нечего, до выборов 
всего ничего. Кстати, о выборах. Я тут изу-
чала списки кандидатов на праймериз, и у 
меня случился культурный шок. Оказывает-
ся, наш маститый депутат-строитель Алексей 
Березовский и не строитель вовсе, а специ-
алист по связям с общественностью в го-
суниверситете. С другой стороны, на сайте 
гордумы он значится президентом группы 
компаний «Аркада».

— Вот про связи с общественностью ни-
чего не знаю. Но что у Березовского пробле-
мы — это очевидно. Говорят, в производстве 
у судебных приставов шесть или семь дел. 
И знаешь, что удивительно, одно из них пре-
кращено из-за того, что приставы не могут 
найти имущество, на которое можно нало-
жить взыскание. Но еще и в арбитраже куча 
дел.

— Погоди, а поселок Изумрудный? Там 
земли немерено.

— Там много что еще — и земля, и кварти-
ры, и техника.

— Погоди, получается, что у Березовского 
столь неважно обстоят дела, что дело может 
дойти до банкротства?

— Вот уж не знаю. Но если это произой-
дет, то список обманутых дольщиков может 
серьезно увеличиться. А это в выборный год 
очень даже не комильфо. 

— Согласна. Что еще?
— Еще совсем смешная ситуация. Сегодня 

по поводу непоняток с документацией, да и 
вообще со строительством аэропорта в Са-
буровке из Москвы прилетает господин Не-
радько — руководитель Росавиации. А наш 
Валерий Васильевич в срочном порядке со-
брался, наоборот, в столицу.

— Чего это так? Стесняется?
— Вот уж не знаю. Но отдуваться за такой 

явный прокол, судя по всему, будет несчаст-
ный Разделкин.

политиКА

жизнь прекрасна, но имеются 
отдельные недостатки

Валерий Васильевич говорил час 
пятнадцать минут без переры-
ва. Говорил с хорошим темпом, ни 

разу не путаясь в ударениях, и только 
ближе к финалу выступления совсем 
немного поплыл. Но всё это было со-
всем не заметно.
елена Микиртичева

А вообще сложилось впечатление, что 
у губернатора сменился спичрайтер: ни-
каких цитат из классиков русской и за-
рубежной литературы. Только два или 
три сложных слова типа «нивелировать», 
единственное изречение «античного му-
дреца» про качество жизни и одна при-
сказка «и меду наесться, и в улей не за-
лезть» — дженерик более простецкого «и 
рыбку съесть, и куда-то сесть».

А еще деликатное и ненавязчивое упо-
минание президента, премьера, Вячеслава 
Володина, Николая Панкова, Ольги Батали-
ной. Всё очень прилично и элегантно.

Закончилось выступление аплодисмен-
тами благодарной публики. Вопросов гу-
бернатору задавать не стали. Дескать, всё 
что можно спросили в письменном виде и 
в этой же форме прилучили ответ. Только 
депутаты Виктор Щербаков и Татьяна Еро-
хина сказали, что и губернатором, и его 
докладом, и совместной работой думы и 
правительства очень даже довольны.

Председатель заксобрания Владимир 
Капкаев еще раз поблагодарил Валерия 
Радаева. Ни Сергей Афанасьев (КПРФ), ни 
Зинаида Самсонова («Справедливая Рос-
сия») сценарий не нарушили и неожидан-
ных вопросов не задали. Короче, ритуал 
был исполнен блестяще.

жизнь и реалии

Сидящий рядом глава одного из рай-
онов, слушая выступление губерна-
тора, очень удивлялся. Дескать, судя 

по словам Радаева, по приводимой им и 
вполне вроде бы достоверной фактуре, в 
области всё хорошо. Но он же знает, что 
в действительности дела наши — ж… И 
что более-менее он согласен с губерна-
торской оценкой ситуации на селе, пото-
му что аграрии не стали брать в массовом 
порядке кредиты. Это, конечно, вопрос 
спорный. Про «более-менее на селе». Но 
то, что у нас в регионе всё замечатель-
но, — это уже однозначно не так. Впро-
чем, возможно, и губернатор, и те добрые 
люди, которые писали ему доклад, живут 
в иной реальности. А возможен более 
прагматичный вариант — написали то, 
что надо. И что мощная прививка опти-
мизма в наше время — это самое необхо-
димое. Потому что другого ничего нет.

три «и»

Начал губернатор с того, что отметил 
огромную финансовую поддерж-
ку федерального центра. И сказал, 

что помогают тому, кому доверяют. И что 
этот кредит доверия надо отработать по 
полной. Что власть делала и будет делать. 
В смысле отрабатывала кредит доверия 
федеральных властей.

Впрочем, сначала Валерий Васильевич 
немного погордился прошедшим намед-
ни форумом «Единой России», посвящен-
ным проблемам села. И сказал, что АПК у 
нас — на высоте.

А дальше была фраза, которую Валерий 
Радаев не смог бы выговорить без бумажки. 
Чего там, эту фразу не смог бы выговорить 
никто: «Переформатирование прежней моде-
ли роста с выходом на инновационное разви-
тие, смена стратегических и тактических 
подходов оставляют неизменной главную 
мотивирующую цель государственной вла-
сти: создание всех необходимых условий для 
комфортного социального самочувствия 
граждан в их повседневной жизни, а путь к 
ее достижению определяется комплексным 
содержанием работы всех государственных 
институтов».

К счастью, Радаев тут же перевёл выше-
сказанное на простой русский язык. Де-
скать, всё для блага человека. Собствен-

но, весь доклад губернатора был именно 
таким — нечто сложное для восприятия, 
сказанное на казённо-научном языке, а 
потом перевод. 

А еще в докладе отсутствовала привыч-
ная уже структура, когда сначала расска-
зывают о сельском хозяйстве, потом о 
промышленности, науке, здравоохране-
нии, образовании и так далее.

Валерий Васильевич говорил об инно-
вациях, инвестициях, импортозамещении. 
Он так и сказал: «Помимо импортозаме-
щения и инвестиций, есть еще одно важ-
ное «И» — инновации. Даже не важное, а 
основополагающее».

Но сначала все-таки об импортозамеще-
нии и инвестициях. С первым у нас всё хо-
рошо — замещаем со страшной силой. «Бо-
лее чем в 30 раз увеличились экспортные 
поставки минеральных продуктов и на 
10 % — продукции химической промышлен-
ности. В 1,5 раза в денежном выражении уве-
личились поставки минеральных удобрений 
Балаковским филиалом АО «Апатит». Дру-
гое дело, что всё заместить не получается, 
и проблемы есть: «По итогам 2015 года им-
порт уменьшился почти на треть, тогда 
как экспорт увеличился на 7,7 %. В товарной 
структуре импорта на 13 % снизилась за-
купка продовольственных товаров, почти 
на треть упал ввоз продукции химической 
промышленности и машиностроения».

Впрочем, с селом было не всё блестя-
ще, несмотря на наличие депутата Госду-
мы Николая Панкова и огромную, более 
миллиарда рублей, помощь федерально-
го центра. И засуха. «Произошла гибель 
посевов на 16 % посевной площади, а это 
полтора миллиона тонн утраченного 
урожая зерна и 6 миллиардов рублей об-
щего ущерба». «Объем продукции сельско-
го хозяйства снизился почти на 10 %».

Но в остальном перспективы блестя-
щие — свёкла колосится, рыба гнездит-
ся, подсолнечника больше, чем где-либо, 
фрукты будем выращивать, есть шанс за-
крыть «потребность в овощах защищен-
ного грунта и выйти по объему их про-
изводства на 2-е место в России». Ну а с 
зерновыми тоже всё будет хорошо — на 
сегодня планируется собрать четыре мил-
лиона тонн.

Короче, с сельским хозяйством всё нор-
мально.

инновации, инвестиции…

«На сегодня инвестиционный 
портфель области включает в 
себя 60 проектов на общую сум-

му 236,7 млрд руб., 19 из них завершатся в 
текущем году. 

По итогам рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов, состав-
ленного Минэкономразвития Российской 
Федерации, в 2015 году Саратовская об-
ласть заняла 17-е место, переместив-
шись с 31-й позиции». 

И вообще с инновациями у нас всё 
классно. Мы еще 20 лет назад встали на 
инновационную волну и так на ней и сто-
им. Первый в стране закон об инноваци-
ях, а что там — первый искусственный 
спутник земли оснастили приборами. 

Дальше имеет смысл привести цитату из 
выступления губернатора полностью. «Но 
кооперация науки, бизнеса и производства 
должна выходить на новый уровень. На 
новую волну. Ради коммерциализации ре-
зультатов научной деятельности в про-
мышленное производство, ради конкурен-
тоспособности наших товаров и успехов 
в импортозамещении. Я уже не раз повто-
рял известный афоризм: чтобы попасть в 
цель, нужно метить выше. Поэтому, ког-
да я говорю о седьмом айфоне или настра-
иваю наших аграриев на конкуренцию с 
Краснодарским краем в уборке зерна, как 
раз это и имею в виду. Будем ставить за-
вышенную планку — не промахнемся!»

То есть все эти заоблачные прожекты, 
которые Валерий Васильевич нет-нет да 
и выдаст на-гора, — это не что иное, как 
продуманная акция, работа на опереже-
ние. Хотя есть подозрение, что тут губер-
натор просто постарался сгладить соб-
ственные ляпы.

А еще Валерий Радаев с удовольствием 
рассказывал о помощи малому бизнесу, 
старательной поддержке большого. Ко-
роче, всё настолько хорошо, что даже дух 
захватывает.

нерешенные вопросы

Справедливости ради стоит отметить, 
что коснулся губернатор и отдель-
ных недостатков.

Например, провал программы по отсе-
лению из ветхого жилья. Вместо 5,5 тысяч 
расселено всего 720 семей. Но в этом году 
всё будет исправлено — надо расселить 9 
тысяч семей. Как это сделать, пока не по-
нятно. Фонд реформирования ЖКХ прио-
становил финансирование программы. 

Есть проблемы и с большой закредито-
ванностью АПК: «Нам не удалось перело-
мить негативную динамику в животно-
водстве — и по мясу, и по молоку падение 
в среднем на 6 %».

Но «ставка делается и на развитие 
крупных сельхозпредприятий. В отчет-
ном году завершено 9 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 
в 1,3 млрд рублей».

Есть еще проблемы с берегоукреплением 
набережной, реконструкцией старого тюза, 
новым корпусом областной детской боль-
ницы и так далее. Но всё это решаемые про-
блемы. Как, впрочем, и ситуация со строи-
тельством нового аэропорта: «Но несмотря 
на замедление темпов строительства ре-
ализация проекта продолжается».

Еще в качестве нерешённых Радаев 
назвал вопросы теневой занятости, за-
держки зарплат, проблемы с пополнени-
ем бюджета — несмотря на всё хорошее, 
что происходит в экономике региона.

и, конечно, дороги

То, что дороги у нас «мягко говоря, пло-
хие», Радаев понимает. И не потому, что 
об этом сказал премьер Дмитрий Мед-

ведев. Просто дорожные деньги сознатель-
но аккумулировались, чтобы достроить, 
например, мост в Балакове. И теперь бала-
ковцы счастливы невероятно, потому как 
«с запуском нового моста время, потерян-
ное в пробках, балаковцам мы вернули». Еще 
закончено строительство участка автодо-
роги Самара — Пугачев — Энгельс — Вол-
гоград в Ровенском районе, завершены об-
ходы города Аркадак и села Елшанка и др. 
Понятное дело, из скромности Валерий Ва-
сильевич не стал называть суммарный ки-
лометраж построенных участков дорог.

Но сказал, что из-за такой аккумуляции 
средств особенно пострадали дороги об-
ластного центра. Вообще Саратову Радаев 
посвятил много времени. Он рассказал о 
том, что «в приоритете областной центр — 
и в плане ремонта дорог, и в инфраструк-
турных преобразованиях, и по направлению 
урбанистики». Что саратовский водоканал 
планируется отдать в концессию, что надо 
развивать гражданскую активность жите-
лей областного центра и много чего еще, 
что, безусловно, согреет душу главы адми-
нистрации Саратова Валерия Радаева.

разное, важное и очень важное

Совсем немного Валерий Васильевич 
говорил о проблемах социальной 
сферы. Нет, сказал, конечно, что у нас 

что-то делается в здравоохранении, что 
ситуацию с детскими садами выправили 
и сейчас займемся школами. Что надо вос-
питывать патриотизм, и повод для этого — 
полет Юрия Гагарина и День Победы. 

А еще Радаев сказал: «Именно жителям 
отводится ведущая роль в процессе урба-
нистики, в создании комфортной общедо-
ступной городской среды, что согласует-
ся с принципами общественного доверия 
и социального партнерства, определяю-
щими сегодняшнюю повестку».

Под занавес губернатор похвалил депута-
тов Госдумы Николая Панкова и Ольгу Бата-
лину. Сделал он это в контексте подготовки 
к выборам в Госдуму и местные представи-
тельные собрания. Тут же добрым словом 
был помянут и Вячеслав Володин.

очередной отчет губернатора Саратовской области валерия радаева 
в областной думе был исключительно жизнеутверждающим
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их много, они хотят
За всеми громкими событиями типа 

визита лидера партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева, интенсив-

ной подготовкой к выборам в Госдуму и 
начавшимися дебатами потенциальных 
кандидатов в кандидаты Нижней пала-
ты Федерального Собрания как-то на 
второй план отошли грядущие выборы 
в представительное собрание областно-
го центра. А ведь именно на выборах в 
Саратовскую городскую думу может слу-
читься самая большая интрига. Потому 
как нынешний глава города Олег Гри-
щенко должен отдать власть.
елена Микиртичева

Дело в том, что после выборов несколько 
меняется структурная составляющая власти, 
и полноценным главой города станет глава 
администрации Саратова. А председатель 
думы будет только руководителем предста-
вительного собрания, спикером, ведущим 
заседания. То есть равным среди равных.

И как всё это случится и случится ли вообще, 
будет видно в ходе праймериз, выборов и по 
их итогам. Так что говорить на тему выборов в 
гордуму Саратова мы будем еще не раз.

Что касается участников праймериз в 
гордуму, то среди них нет действующего 
депутата гордумы, руководителя регио-
нального отделения «Единой России», рек-
тора медицинского университета Владими-
ра Попкова. И это очень странно. Впрочем, 
ходят слухи, что выдающиеся деятели пар-
тии смогут попасть в списки кандидатов и 
без участия в праймериз.

история вопроса

То, что нынешний глава города Олег 
Грищенко безраздельно контролиру-
ет гордуму, — это безусловно. А еще 

Олег Васильевич до самого недавнего вре-
мени контролировал и всю жизнедеятель-
ность областного центра. Кому-то это надо-
ело, и руководить администрацией города 
(читай: исполнительной властью) пришел 
Валерий Сараев, которого очень поддер-
живает губернатор Валерий Радаев.

Судя по всему, самостоятельность Гри-
щенко надоела не только Радаеву, потому 
как Олег Васильевич заявился на прайме-
риз в Госдуму. За ним даже закрепили 163-й 
избирательный округ. И если не случится 
ничего из ряда вон выходящего, то Олег 
Грищенко, который руководил Саратовом 
более десяти лет, отправится в Москву.

И на хозяйстве останется амбициозный Ва-
лерий Сараев, старт политической карьере 
которого дал всё тот же Грищенко, назначив 
Валерия Николаевича руководить Волжским 
районом Саратова. Но потом пути двух силь-
ных мужчин разошлись. И сегодня друзьями 
или единомышленниками их сможет назвать 
только крайне неосведомленный человек.

Не секрет, что сегодня Грищенко целиком 
и полностью контролирует думу. Понятное 
дело, городское представительное собра-
ние не самый влиятельный орган, но разре-
шить или не разрешить кредит, утвердить 
или прокатить то или иное решение адми-
нистрации она вполне способна. То есть 
глава администрации, если он дружит с го-
ловой, должен думу контролировать. 

А для этого в думе должны быть депута-
ты, лояльные руководителю города. Сегод-
ня большая часть народных избранников 
симпатизирует своему спикеру. Более того, 
есть некий костяк, который Грищенко пре-
дан. То есть некоторые депутаты, которых 
именно Олег Васильевич сделал таковыми, 
будут прислушиваться к Грищенко всегда.

Понятное дело, что в нынешней думе 
найдется не один депутат, который захо-
чет по тем или иным причинам стать депу-
татом следующего созыва. Вне зависимо-
сти от того, кому для достижения этой цели 
придется присягнуть.

Но нельзя исключать и того, что Грищен-
ко не захочет терять влияние в Саратове и 
после ухода в Госдуму и постарается прове-
сти в думу городскую своих людей.

Сто пятьдесят три

Именно столько, 153 человека, зареги-
стрировались для участия в прайме-
риз для последующего участия в вы-

борах в гордуму. Из них 30 — действующие 
депутаты. Но о них позже.

Из известных имен — певец Андрей Бе-
рестенко, спортсмены Артем Чеботарев 
и Сергей Улегин, главный врач ожогово-
го центра Николай Островский. Из поли-
тиков — Иван Дзюбан, лидер «Молодой 
гвардии», но в списках названный «и. о. ру-
ководителя профсоюзной первички аграр-
ного университета», Всеволод Хаценко — 
тоже из молодогвардейцев — директор 
инновационного культурного центра в Са-
ратове.

Не очень много, по сравнению с прайме-
риз Госдумы, среди выдвиженцев студен-
тов или представителей «Молодой гвар-
дии». Зато много учителей и директоров 
школ, бизнесменов всех уровней. Но биз-
нес в большинстве случаев представлен 
не крупный и не первыми лицами. Есть не-
сколько исключений, среди которых Вадим 
Ойкин — гендиректор ОАО коммунальных 
электросетей «Облкоммунэнерго», Рузана 
Арзуманяр-Мачкалян — директор отеля 
«Жемчужина», Максим Самсонов — испол-
нительный директор ТЦ «Поволжье», Дми-
трий Косяков — гендиректор ООО «Сокур-
ские хлеба».

Рабочий люд в списке представлен очень 
слабо: помощник мастера ООО «Дома кон-
такт» Владислав Андрющенко, электро-
сварщик Павел Трафимчик.

Зато много помощников безымянных де-
путатов областной думы: Назим Гереев, 
Олег Майоров, Антон Ребров, Петр Шо-
хин.

Врачи представлены широко. Помимо 
уже названного Николая Островского, по-
пытать кандидатского счастья хотят еще 10 
представителей самой гуманной профес-
сии. Органичнее всего среди них смотрит-
ся врач-психиатр из 2-й горбольницы Олег 
Воронцов. Но господин Воронцов все-
го лишь заведующий отделением. А есть в 
списке и главврачи, например Евгений Ко-
валев, который руководит стоматологиче-
ской поликлиникой и уже пробовал себя на 
политическом поприще. А Михаил Громов 
руководит саратовским медицинским уни-
верситетом «Реавиз» — оказывается, у нас 
есть и такой!

Перечислять всех претендентов на гор-
дое звание кандидата в кандидаты — за-
нятие утомительное. Более того, основная 
часть всех этих замечательных людей — 
статисты, которых набрали для массовости 
мероприятия. Кто набирал, пока непонят-
но. Но большая часть претендентов на уча-
стие в выборах хотят (надеются, мечтают, 
планируют — нужное подчеркнуть) прой-
ти в думу по партийному списку. И это тоже 
особая, более поздняя песня.

конкуренты 1. новобранцы

Вообще-то в ходе выборов самое инте-
ресное происходит в одномандатных 
округах. Нет, можно, конечно, плюнуть 

на всё, подружиться с кем надо и рассчиты-
вать только на «правильный» подсчет из-
бирательных комиссий. Но, во-первых, за-
конодательство в отношении нарушений 
в комиссиях ужесточили, и во-вторых, ни-
кто не знает возможностей конкурентов-
коммунистов. Нет, могут случиться еще и 

эсеры с соколами Жириновского или еще 
какие-нибудь самовыдвиженцы. Но это си-
туацию не упростит.

Так что одномандатники в выборы играют 
по-взрослому. Не так, конечно, как в девя-
ностых, но все-таки. Как известно, Саратов 
поделен на 20 одномандатных избиратель-
ных округов. В каждом из которых, за ис-
ключением 12-го, есть действующий канди-
дат. Игорь Ефремов, два созыва работавший 
в 12-м округе, недавно сложил полномо-
чия из-за вновь принятых законов о запре-
те счетов за рубежами нашей родины для 
депутатов.

На грядущих праймериз практически 
все кандидаты-одномандатники заявились 
в собственных округах. Исключением ста-
ла Елена Злобнова, избранная в 7-м округе. 
Елена Викторовна хочет баллотироваться 
по избирательному списку. Александр Иса-
ев, депутат в 8-м округе, тоже хочет в спи-
сок. Не захотел (или не разрешили?) при-
нимать участие в праймериз депутат 16-го 
округа Юрий Алферов, который избрался в 
гордуму в 2012 году, заменив осужденного 
Владислава Малышева. 

Так что «свободными» от опытных ста-
рослужащих депутатов оказались четыре 
округа. В 7-м округе (это Заводской рай-
он) на праймериз выдвинулись Леонид 
Алексашкин, «руководитель физического 
воспитания» из химико-технологического 
техникума, Василий Леонов, директор кол-
басного цеха ПИ «Леонов В. А.», и Наталья 
Родина, финансовый директор АО «Шел-
дом». В этом округе виден явный фаворит.

В 8-м округе (действующий депутат Иса-
ев) в праймериз собрались участвовать 
Андрей Калиханов, замдиректора по фи-
нансовой части ООО «ОлимЭкспо», библио-
текарь 93-й средней школы Ирина Шарова 
и Евгений Чернов, преподаватель кафе-
дры политических наук поволжского инсти-
тута управления. И всё бы ничего, если не 
знать, что Евгений Чернов не только препо-
дает в ПИУ, но также давно и успешно рабо-
тает руководителем приемной у депутата 
областной думы Леонида Писного. Так что 
и тут фаворит очевиден.

Округ номер 12, Ленинский рай-
он. Александр Дегтярев, гендиректор 
«СаратовЗапсибНИИпроект-2000», извест-
ный своим блестящим проектом по рекон-
струкции уличной сети. Владимир Кирпи-
чев, директор «Логистическая компания 
СарМАш», которая занимается перевозка-
ми и много чем еще. Судя по всему, деба-
ты этих двух претендентов будут очень ин-
тересными.

16-й избирательный округ, Октябрьский 
район. Олег Майоров, помощник депутата 
областной думы, и Алексей Полянский, ди-
ректор ООО «Саргорстрой». Отчего-то тоже 
видится предсказуемый финал схватки.

конкуренты 2. Пары

Теперь поговорим о действующих депу-
татах, которые собираются подтверж-
дать свой депутатский статус.

По первому избирательному округу заре-
гистрирован единственный претендент, он 
же депутат, Герой России и руководитель 
муниципального предприятия «Водосток» 
Александр Янклович. Как в этом округе на 

праймериз будет проходить конкурентная 
борьба и с кем будет дебатировать госпо-
дин Янклович, пока не ясно. Такая же ситу-
ация и у Вячеслава Тарасова, депутата по 
15-му округу.

Округ номер 2. Виктор Марков и ново-
бранец Назим Гереев — помощник неиз-
вестного депутата облдумы. Финал пред-
сказуем.

В 4-м округе действующий депутат Сер-
гей Козин будет соревноваться с Оле-
гом Мастрюковым, гендиректором ООО 
«Икар». Этот Икар занимается пассажир-
ским транспортом, «подчиняющимся рас-
писанию». Тут стоит поставить на Козина.

С депутатом Сергеем Лекомцевым, 
9-й округ, собирается соревноваться Оль-
га Тарновская, директор УК «Стимул». 
Вообще-то коммунальщики у населения 
не в почете. А Лекомцев работает в ООО 
«Третейское судопроизводство» в должно-
сти первого заместителя председателя. По 
крайней мере так написано на сайте горду-
мы, на сайте праймериз — другая инфор-
мация. Но что депутат умеет говорить — 
однозначно.

Городской депутат Юрий Максимов, сын 
депутата Госдумы Василия Максимова, за-
регистрирован в своем 14-м избиратель-
ном округе. Конкурировать с ним плани-
рует временно безработный Александр 
Мищенко.

Составить конкуренцию депутату Дми-
трию Кудинову из 19-го округа собрался 
Михаил Жуковский, гендиректор УК «Пер-
вая волжская ЖЭК». Господин Кудинов не-
давно очень оплошал с некорректными 
высказываниями. Но если он ускребется от 
проблем, то большого труда победить го-
сподина Жуковского ему не составит.

конкуренты 3. остальные

Самый большой конкурс в 3-м округе. 
Тут, помимо действующего депутата 
Андрея Иващенко, еще четыре пре-

тендента. Еще один депутат — Сергей Гу-
сев, студент Ника Майрамуков, начальник 
отделения пенсионного фонда в Заводском 
районе Александр Гуреев и Игорь Фо-
мин — директор ООО «Экотехника». 

У Сергея Крайнова, это 5-й округ, три со-
перника — управляющий ООО «Тэнкард» 
Александр Курынов, директор ООО «Би-
летный терминал» Максим Лазарев и Ар-
тур Мкртчян — руководитель местных мо-
лодогвардейцев.

Андрею Иванову из 6-го округа будет 
противостоять партфункционер от ЕР Та-
тьяна Туркова и гендиректор ООО ПКП 
«Лик-С» Вячеслав Доронин. Говорят, что 
за «Лик-С» стоит областной депутат Сергей 
Курихин.

В 10-м округе депутат — известный стро-
итель Алексей Березовский. Хотя на лен-
те праймериз он числится специалистом по 
связям с общественностью СГУ. Так вот, со-
перниками Березовского станут военный 
пенсионер Олег Сергиенко и обществен-
ный помощник уполномоченного по пра-
вам ребенка Алексей Несмашный. Отчего-
то понятно, кто победит.

Олег Комаров, округ 11. Конкуренты — 
Андрей Носков, заместитель руководите-
ля ТСЖ «Победа», и Михаил Харитоненко, 
директор «Полиграм-Эксперт».

В 13-м округе депутату Вячеславу Моло-
канову конкуренцию составят руководи-
тель «Торгового центра» Максим Самсонов 
и директор УК «Наш выбор» Александр По-
номарев.

Человек с замечательной фамилией Кен-
дысь Александр Петрович, директор ООО 
«ЧОО «Шторм», будет соперничать с дей-
ствующим депутатом Сергеем Сурмене-
вым и помощником депутата облдумы Пе-
тром Шохиным.

В 18-м округе депутат Александр Белов. 
В конкурентах у него студент Егор Ники-
тушкин и гендиректор ОАО коммунальных 
электрических сетей Вадим Ойкин.

Ну и наконец, 20-й округ. Депутат Юрий Еро-
феев. Соревноваться с ним надумали Дмитрий 
Балтаев, инженер по подготовке производства 
ООО «СтройМодуль», и фрунзенский молодо-
гвардеец Андрей Капитонов.

Во всех этих округах финал праймериз не 
очевиден. Тем интереснее будет наблюдать 
за сюжетом.

но для того, чтобы обрести простое депутатское счастье, одного хотенья мало
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Депутат из коммунистов Ген-
надий Турунтаев пожелал всем 
новеньким превратить Саратов 
«из Козюлькина в цветущий го-
род». Но сам в результативности 
чиновников уже, похоже, сомне-
вается. Иначе зачем оговаривает, 
что хорошо бы, чтоб глава адми-
нистрации Саратова и его заме-
стители «давали клятву служить 
народу».

Заместителя, кстати, согласовы-
вали всего одного. Алексея Ники-
тина. Этот специалист депутатам 
хорошо известен. Несколько лет 
он занимал пост финансового ру-
ководителя мэрии. Потом как-то 
скоропостижно ушел с должности 
«в бизнес», хотя говорят, что его 
всячески уговаривали остаться. 
Глава города Олег Грищенко не-
ожиданный возврат Алексея Ива-
новича в администрацию принял 
сложно. В ходе обсуждения его 
кандидатуры на заседании в думе 
позволил болезненный укол в его 
адрес. Прямым текстом сказал, 
что Никитин «убежал» в прошлый 
раз, хотя «тогда бюджет получше 
был», и намекнул, что второе при-
шествие связано с передачей во-
доканала в концессию. В роли за-
местителя главы администрации 
города по экономическим вопро-
сам Алексей Иванович будет, ко-
нечно, процесс курировать. А у 
Олега Грищенко к этой концессии 
очень много вопросов.

Понимая всё и про изношен-
ность оборудования водопрово-
дных комплексов, и про огромное 
недофинансирование муници-
пального предприятия, и даже со-
глашаясь с тем, что концессия во-
доканала — шаг вынужденный, 
Грищенко убежден, что «нель-
зя в спешке «подмахнуть» непро-
работанные документы и отдать 
в пользование на 29 лет имуще-
ство стратегического предприя-
тия, рассчитывая только на «авось 
пронесет» и город «не кинут». По 
словам Грищенко, при заключе-
нии концессионного соглашения 
городская администрация (Вале-
рий Сараев и Алексей Никитин в 
первую очередь) должны гаранти-
ровать бесперебойное водоснаб-
жение Саратова, заранее огово-
рив темпы роста тарифов на воду 
и канализацию. Для того чтобы 
рост тарифов не выскочил неожи-
данно, как черт из бутылки, уже в 
ближайшем будущем, в договоре 
должен быть решен вопрос пога-
шения кредиторской задолженно-
сти муниципального предприятия 
«Саратовводоканал». Долг в 1 млрд 
рублей — это не шутка, а мина за-
медленного действия. И просто на 
словах сообщать о реструктуриза-
ции в виде отсрочки платежа не-
правильно. Этот долг предприя-
тию нужно списывать. Иначе или 
его придется платить пользовате-
лям водопроводной сети, или этот 
миллиард предъявят к взысканию 
из городского бюджета.

«Нужно минимизировать иные 
риски возникновения убытков, 
подлежащих возмещению из му-
ниципального бюджета. В против-
ном случае передача имуществен-
ного комплекса централизованной 
системы водоснабжения почти 
миллионного города при концес-
сионной плате в размере ноль ру-
блей — шаг непродуманный, если 
не сказать больше», — предупре-
ждает Грищенко. На аферу, с его 
точки зрения, будет похоже и рав-
нодушие администрации к тому, 
на чем собирается зарабатывать 
будущий концессионер. Потому 
что речь идет о том, что вложит-
то он в саратовский проект более 
30 млрд рублей. Чем и кто инве-
стору за это отплатит? 

Руководитель городской адми-
нистрации Валерий Сараев на эти 
грищенковские вопросы (http://

www.saratovduma.ru/news/detail.
php?ID=3761) пока не дает ответа.

Судя по объявлению даты кон-
курса на выбор концессионера, 
Сараев в данном случае взял на 
вооружение принцип «а Васька 
слушает, да ест». Чья возьмет при 
передаче водоканала инвесторам, 
будет ясно в сентябре, уже после 
выборов в городскую думу, ког-
да Олег Грищенко не будет ни де-
путатом Саратовской городской 
думы, ни мэром. Но сейчас его 
полномочия еще действительны. 
И он делает все свои заявления 
открыто.

Препятствий к продаже 
городской земли нет

Комитет по управлению имуще-
ством города Саратова пред-
ложил депутатам согласиться 

с новыми правилами определения 
цены участков, которые отчужда-
ются из собственности муници-
палитета без проведения торгов. 
Суть предложения состояла в том, 
чтобы выкупную цену установить 
равной кадастровой, в том случае 
если на ней нет частных домов, 
дачных и коттеджных поселков. 
Под последними муниципальная 
земля будет стоить вообще 2,5 % 
от кадастровой стоимости. Всего 
у муниципалитета сейчас есть 208 
участков, которые потенциально 
могут быть проданы без проведе-
ния торгов. 119 из них предназна-
чены для индивидуальной жилой 
застройки, 4 — для дачных и са-
доводческих объединений, 12 — 
для производственных и адми-
нистративных зданий, 26 — для 
размещения гаражей и автостоя-
нок, 47 — для объектов торговли, 
общественного питания и быто-
вых услуг. При этом, как уточнила 
председатель комитета по иму-
ществу Татьяна Карпеева, участ-
ки эти не свободные, а обремене-
ны арендными отношениями. 

Депутат Олег Комаров тут же 
подсказал Карпеевой, что многие 
арендаторы уже приходили в го-
родскую администрацию с прось-
бой продать им участки земли и 
получили отказ, из-за того что та-
кого простого и нужного решения, 
что сейчас принимается, не было. 
А сейчас ведь ничего не мешает 
пересмотреть былые отказы и удо-
влетворить интересы людей. Одна-
ко у скорого на распродажу земли 
депутата нашлись оппоненты.

Члены группы — коммунисты 
выступили сплоченным фронтом 
против такого новшества в распо-
ряжении землей. Депутаты Денис 
Шумихин и Геннадий Турунтаев 
спросили у чиновницы муниципа-
литета: есть ли какие-нибудь меха-
низмы, препятствующие быстрой 
перепродаже дешево приобре-
тенного участка? Татьяна Карпе-
ева ответила, что нет. Механиз-
мов последующего распоряжения 
данными земельными участками 
федеральным законодательством 
не установлено. Никаких ограни-
чений для перепродажи закон не 
содержит.

— То есть купил за три копей-
ки и тут же перепродал? — пере-
спросил Шумихин.

Карпеева подтвердила.
Пока депутаты-коммунисты ду-

мали, как им цензурно обозвать 
этот законный беспредел, гла-
ва города Олег Грищенко начал 
вспоминать «старые добрые вре-
мена». Так в думе из соображе-
ний цензуры и депутатской эти-
ки именуют годы правления мэра 
Юрия Аксёненко. Так вот, в те вре-
мена «очень много раздавалось 
земельных участков в аренду и в 
собственность, явно не в интере-
сах города», «это и зеленые зоны, 
и прибрежные зоны».

— Последствия мы до сих пор 
пытаемся разгрести. Был закон, 

что можно было отдать любой зе-
мельный участок заявителю. И не 
было параметра, помогающего 
понять, будет ли в интересах го-
рода и горожан каждая конкрет-
ная передача земли, — Олег Ва-
сильевич пытался получить от 
Татьяны Александровны ответ на 
простой вопрос, кто будет прини-
мать решение, продлевать арен-
ду или отдавать в собственность 
земли человеку, который участок 
использует. — Сейчас по многим 
земельным участкам аренда за-
канчивается. На них работают сто-
янки, ларьки и гаражи. Вы будете 
продолжать расчищать город от 
незаконных строений? Делать ту 
работу, которую мы делали? Или 
следующая власть, которая при-
дет после нас, будет судиться по 
этим решениям, как мы сейчас су-
димся с прошлой властью? Так и 
будет из поколения в поколение в 
Саратове продолжаться?

Грищенко приводил конкрет-
ные примеры. Говорил, что скоро 
заканчивается аренда на исполь-
зование земли у предпринимате-
лей, работающих в Затоне. И арен-
ду нельзя продлевать, потому что 
в Затоне надо освобождать зем-
лю и расширять дальше зону от-
дыха. Второй пример — стоян-
ка напротив аэропорта. Там тоже 
подходит срок у арендных отно-
шений. И там шикарное место, 
чтобы дальше продолжить смо-
тровую площадку.

— Кто будет принимать ре-
шения, в интересах города или 
нет эти земельные участки бу-
дут сдаваться в аренду или соб-
ственность? Вот приходит к вам 
предприниматель и говорит, что 
хочет продлить аренду или зем-
лю по новым правилам выкупить. 
По закону вы имеете право пойти 
предпринимателю навстречу. Но 
вы сделаете неправильно, если 
забудете об интересах города и 
горожан. И таких мест много в го-
роде. И мы внимательно смотре-
ли за этими вещами. А ваши дей-
ствия?

Татьяна Карпеева ответила 
уклончиво. Что «соблюдение за-
конов и интересы города долж-
ны лежать в одной правовой пло-
скости». Депутаты все-таки хотели 
более четкого ответа. Какая сила 
будет противостоять возможным 
взяткам от бизнеса? Кто будет 
проявлять политическую волю, 
отстаивая  общественные инте-
ресы? Ведь депутаты смогут про-
контролировать решение адми-
нистрации только постфактум. 
Татьяна Карпеева была вынужде-
на сказать, что за все «да» и «нет» 
будет отвечать администрация Са-
ратова.

— Надо быть патриотом горо-
да, — сказал Олег Грищенко. И до-
бавил: — А это сложно. 

Депутат Геннадий Турунтаев 
предложил не принимать спор-
ное решение, дающее такую со-
мнительную свободу администра-
ции. Но Олег Грищенко ответил 
ему, что ничего таким способом не 
удастся изменить. И депутаты под-
чинились неизбежности и переда-
ли на совесть чиновников распо-
ряжение муниципальной землей. 

авангардная футбольная 
загадка

В первый раз стадион «Аван-
гард» помянули в ходе раз-
говора об исполнении Ген-

плана города Саратова. Депутат 
Андрей Карасев поинтересовал-
ся у заместителя главы админи-
страции по градостроительству 
Андрея Гнусина, как обстоят дела 
с новой дорогой от «Авангарда» 
до Шехурдина. Когда-то на этот от-
резок вдоль железной дороги был 
сделан проект. Когда выделяли на 
него деньги, сулились заманчи-

вые перспективы по размещению 
на стадионе тренировочной базы 
чемпионата мира по футболу. То 
есть будущее стадиона «Авангард» 
тогда зависело от денег, которые 
депутаты выделят на проектиро-
вание дороги. Андрей Гнусин ска-
зал, что все намеченные меропри-
ятия, связанные с «Авангардом», 
будут выполнены — при наличии 
финансирования. 

О том, что у города плохо с фи-
нансированием даже более пер-
востепенных обязательств, де-
путат Карасев знает. Но стадион 
«Авангард» кажется ему каким-то 
подозрительным объектом. Вот 
теперь потребовался проект ре-
конструкции самого спортивно-
го сооружения. И стоит он почти 
пять миллионов рублей. Депутат 
Карасев спросил у исполняю-
щего обязанности председате-
ля комитета по финансам Алек-
сандра Струкова: кто лоббировал 
выделение денег на проект? Чья 
вообще инициатива по созданию 
тренировочной базы на стадио-
не «Авангард»? Городская или об-
ластная? 

Отвечать на депутатский вопрос 
взялся сам глава городской ад-
министрации Валерий Сараев. 
Сказал, что инициатива идет от 
минспорта, от правительства Са-
ратовской области и от губернато-
ра. Они просили найти площадку 
для резервного футбольного поля. 
Городская власть предложила ста-
дион «Авангард». Доводить его до 
ума (в частности, строить поле с 
натуральным покрытием, какого 
на сегодня в Саратове нет) будут 
за федеральные деньги. А 4,8 млн 
рублей, которые закладываются 
на проект реконструкции, «будут 
достойным вкладом муниципаль-
ного бюджета».

Олег Грищенко попросил депу-
татов поддержать Сараева. Ска-
зал, что любой разговор о день-
гах всегда начинается с вопроса 
инвестора о наличии проекта. 
Так что «правильно администра-
ция просит эти деньги». Кстати, 
за несколько дней до заседания 
думы на заседании комиссии по 
бюджетно-финансовым вопросам 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту городской 
администрации Вячеслав Натали-
чев рассказывал, что после рекон-
струкции «Авангарда» взять его в 
аренду для проведения трениро-
вок готова футбольная команда 
«Сокол».

отношения словом 
портятся, делом 
отзываются

Отношения следующего со-
става городской думы с 
главой администрации Са-

ратова Валерием Сараевым за-
кладываются уже сейчас. Иногда 
на это будущее отношение влия-
ют мелочи. Вот, например, на про-
шедшем заседании Валерий Нико-
лаевич упорно называл думского 
патриарха Андрея Карасева Ген-
надием Андреевичем. И Карасе-
ву, хотя он и родом из КПСС, было 

обидно, что его походя путают с 
Зюгановым. И он поправлял Сара-
ева. А тот всё никак не мог запом-
нить, как местного коммуниста по 
имени-отчеству называть. Хотя в 
думе он не раз и не два слушал Ка-
расева, еще когда в статусе главы 
Ленинского района ходил «в лю-
бимцах» у Олега Грищенко. 

Cразу после заседания Валерий 
Сараев стал портить отношения 
с депутатами, которые занима-
ют руководящие места в муни-
ципальных предприятиях. Высту-
пил с заявлением о том, что МУПы 
должны быть встроены в систему 
исполнительной власти, а депутат-
ский корпус относится к предста-
вительной власти. «Возможно воз-
никновение конфликта интересов, 
когда какие-то решения городской 
думы могут лоббироваться в инте-
ресах отдельных МУПов», — ска-
зал Валерий Сараев, дав понять, 
что после 18 сентября либо ны-
нешних руководителей-депутатов 
в МУПах не будет, либо они не 
должны быть депутатами.

Олег Грищенко тут же ответил 
Сараеву, что по этой логике из 
думы «нужно убирать строите-
лей, которые могут лоббировать 
свои интересы, добиваясь выде-
ления лакомых кусочков муни-
ципальной земли под застройку, 
и руководителей транспортных 
предприятий, которые смогут по-
влиять на предоставление их ком-
паниям выгодных транспортных 
маршрутов, главврачей лечеб-
ных учреждений». Грищенко уве-
рен, что у депутатов — директо-
ров муниципальных предприятий 
есть преимущество: они прекрас-
но осведомлены о том, что про-
исходит в городском хозяйстве, 
могут в публичной плоскости, на 
площадке городской думы, обсуж-
дать реальные проблемы, давать 
дельные советы исполнительной 
власти и вести предметный кон-
троль за выполнением поручений 
депутатского корпуса.

«К сожалению, сейчас у испол-
нительной власти наблюдается 
тенденция обращаться не к теку-
щим делам, а к грандиозным пла-
нам на будущее. Вместо решения 
проблем мы стали их прикрывать 
красивыми баннерами, окраши-
вать в розовые тона. Хочу напом-
нить, что задача исполнительной 
власти — это не разрезание крас-
ных ленточек, не политический 
пиар, а сложная и порой неблаго-
дарная работа по достойному со-
держанию городского хозяйства, 
наполнению бюджета города и со-
хранению муниципального иму-
щества. Которое, кстати, начинает 
стремительными темпами убы-
вать, а это вряд ли оценят жите-
ли города, ведь спецтехника для 
уборки города и вывоза мусора 
приобреталась за их налоги, и ре-
монты водопроводного хозяйства, 
ликвидация аварий оплачивались, 
по сути, из их кармана. Они впра-
ве спросить, кто будет теперь 
этим пользоваться и почему. Тем 
более если возрастут тарифы на 
коммунальные услуги, а такая ве-
роятность очень велика», — пред-
упредил Олег Грищенко.

Олег Грищенко Валерий Сараев
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два дня инноваций

слишком умные стали!

Разговор с «финским конём»

Стоит только поискать что-то в 
«Google» или «Яндекс», как в ин-
тернете нам почти сразу же начи-

нают предлагать товары из этой катего-
рии. Всё просто: поисковые компании 
запоминают наши запросы, чтобы точ-
нее показывать рекламу. Это называ-
ется «директ-маркетинг». В интернете 
он стал уже делом привычным, одна-
ко в реальном мире продавцам всё 
ещё приходится вкрадчиво выпыты-
вать у нас: «Что-нибудь себе подбира-
ете?». Однако, похоже, это временно. 
Саратовский предприниматель Вла-
димир Старков (о нём «Газета неде-
ли» уже писала, см. материал «Поставь 
цель, создай план и делай дело...» в но-
мере от 19.05.2015 г.) разрабатывает си-
стему, которая будет собирать данные 
прямо из смартфонов посетителей ма-
газинов.

Узнав, к примеру, в каких учреждени-
ях мы сегодня побывали (банк, страхо-
вая компания, ремонтная мастерская), 
программа сделает выводы и прямо в 
магазине начнёт показывать на экранах 
рекламу, которая наиболее всего нас 
заинтересует. Но на этом возможности 
системы не заканчиваются: она будет 
анализировать, как долго мы задержа-
лись у полки с определённым товаром, 
сможет выводить информацию о нас 
из социальных сетей и считать количе-
ство лиц, смотрящих на экран с рекла-
мой (эти данные помогут маркетинго-
вым компаниям). В общем, готовьтесь.

Наше общение в интернете движется 
в сторону упрощения. Вместо блогов — 
микроблоги, вместо текста — фото, 
вместо слов — смайлики. Но лучше, 
когда всё это дополняет друг друга. 
А ещё лучше, когда этим дополнени-
ем за нас занимается машина. Максим 
Гинзбург из Москвы презентовал про-
ект «Дженис»: программный алгоритм 
анализирует текст и подбирает соот-
ветствующую ему по смыслу картинку. 
Ведь иногда визуальное дополнение 
может существенно повлиять на вос-
приятие текста. Спикер привёл пример: 

фраза «Вчера был потрясающий вечер» 
для людей разных полов может иметь 
разный смысл. Так, для женщины это 
часто означает вечер, проведённый на-
едине с любимым человеком. Для муж-
чины та же самая фраза может иметь 
кардинально иной подтекст…

Как уверенно объяснил Максим, че-
рез два года его компания будет стоить 
80 млн долларов. «Попробуйте пред-
ставить, сколько заплатит «Кока-Кола» 
за отображение их логотипа при напи-
сании в сообщении слова «счастье», — 
уточнил он. У стартапа уже есть прило-
жение в «Appstore», которое за месяц 
было скачано тысячу раз. «Проект запу-
щен в компании, которая зарегистри-
рована в США, но там у людей мозгов 
не хватает это сделать, — отметил Гинз-
бург. — Поэтому готов переехать сюда 
при должной поддержке со стороны 
разных фондов, получении резиден-
ции «Сколково» и так далее». На сессии 
информационных технологий этот про-
ект занял 2-е место.

А 1-е место досталось проекту 
«Zen» — смарт-кольцу, представленно-
му Михаилом Горшениным из Ниж-
него Новгорода. Этот миниатюрный 
девайс сможет следить за работой 
сердца и прогнозировать сердечно-
сосудистые заболевания. Если от поль-
зователя вдруг начнут поступать тре-
вожные показания, кольцо сможет 
вовремя посоветовать вести более 
здоровый жизни или посетить врача. 
А в перспективе и отправить сообще-
ние родственникам, если пользовате-
лю стало плохо. 

«Мероприятие понравилось, уро-
вень организации на высоте, — поде-
лился с «Газетой недели» мнением о 
«Стартап-туре» Горшенин. — Понрави-
лось жюри, было приятно видеть экс-
пертов «Сколково». Единственный ми-
нус: мы в последний момент узнали о 
том, что прошли к участию, соответ-
ственно, добираться пришлось на ав-
томобиле. Хочется выразить благодар-
ность организаторам RST за отличное 
мероприятие!»

В рамках «Стартап-тура — 2016» советник 
президента по работе со стартапами фон-
да «Сколково» Пекка Вильякайнен пооб-

щался с корреспондентом «Газеты недели», 
рассказал о целях тура, поделился наблюде-
ниям о бизнесе в России и Финляндии, а так-
же ответил на критику «Сколково». Стоит от-
метить, что «финский конь» Вильякайнен (как 
сам он иногда любит себя называть) начал 
свой первый бизнес ещё в 13 лет.

— Господин Вильякайнен, какие задачи 
ставит перед собой «Стартап-тур»?

— Конечно, мы будем счастливы, если 
какие-то из участников «Стартап-тура» станут 
резидентами фонда «Сколково», однако это 
не главная наша цель. Знаете, у нашего про-
екта даже встречались регионы-противники, 
которые считали, что мы хотим «украсть» у 
них блестящие умы и перевести их в Москву. 
Но я всегда утверждал, что «Сколково» рабо-
тает не для того, чтобы организовать эдакий 
«элитный клуб» в пределах столицы. Наобо-
рот, наша цель — организовать сильные пред-
принимательские сообщества на всей терри-
тории страны.

Поэтому наша задача на эти два дня рабо-
ты в Саратове — убедиться, что зерно пред-
принимательства посеяно в головы людей. 
Ведь люди очень часто ждут какой-то манны 
небесной. Ждут, что откуда-то должны прий-
ти инвестиции. Что на них обратят внимание, 
и всё само собой закрутится... Однако важно 
понимать, что все инструменты уже находят-
ся в руках тех, кто хочет заниматься бизне-
сом. И за эти два дня мы хотим продемонстри-
ровать, какие инструменты доступны людям 
и как ими пользоваться. К тому же я считаю, 
что «Стартап-тур» — блестящая возможность 
для участников получить доступ к СМИ и при-
влечь внимание инвесторов.

— В чём заключаются особенности реги-
онов, которые преуспели в развитии пред-
принимательства?

— Во-первых, качество развития региона 
ещё никогда не было связано с его величи-
ной. Поэтому мы должны оттолкнуть от себя 
стереотип, что крупные города якобы показы-
вают наиболее хорошие результаты в области 
предпринимательства. У нас было несколь-
ко сюрпризов, когда в маленьких городах по-
казатели были значительно лучше крупных 
регионов. Во-вторых, типичным для успеш-
ного региона можно назвать сильное сотруд-
ничество между местными университетами, 
предпринимательским и инвесторским сооб-
ществами. В самых же слабых регионах взаи-
модействие между этими элементами систе-
мы не налажено. У нас даже был опыт, когда 
три университета в одном городе блокирова-
ли друг друга и конкурировали между собой.

— По вашему опыту, есть ли отличия 
между российским и финским предприни-
мательскими сообществами? В чём наши 
недостатки?

— Если говорить об установках предприни-
мателей в Финляндии и в России, то, я думаю, 
они примерно одинаковы, больших различий 
нет. Однако слабое место российского пред-
принимательства — в недостаточном количе-
стве историй успеха серьёзных бизнесменов, 
которые делились бы ими с новым поколе-
нием, выступая в качестве «бизнес-ангелов». 
И быть «бизнес-ангелом» — это не только ин-
вестировать деньги, но ещё и стимулировать, 
давать советы. Это очень важная ячейка в 
жизни предпринимательского сообщества.

Ещё в России есть такое и благословение, 
и проклятие, как привязка к цене на нефть. 
Она в своё время перегрела экономику, что 
дало проблемы. В Финляндии похожая исто-
рия произошла с концерном «Нокиа». Когда 
пять лет назад «Нокиа» попала в кризисную 
ситуацию и на рынке труда оказались тысячи 
блестящих инженеров, им пришлось куда-то 
вкладывать свои силы. Это спровоцировало 
бум развития предпринимательства в Фин-
ляндии. Я думаю, что сейчас и в России, ког-
да темпы экономического развития замедли-
лись, всё больше людей хотят извлечь выгоду 

и двигаются в предпринимательском направ-
лении. Ну и ещё Финляндия не слишком боль-
шая страна, поэтому мы никогда не делали 
ставку только на внутренний рынок. Мы всег-
да смотрим за рубеж. Поэтому для действи-
тельно большого бизнеса, особенно высоко-
технологичного, финский рынок несколько 
маловат.

— В адрес фонда «Сколково» иногда раз-
даётся критика. Например, есть мнение, 
что сам по себе фонд дал не так уж много 
новых интересных стартапов, а только со-
брал под свою крышу уже работавшие ра-
нее успешные компании...

— Я даже больше скажу, это не мнение, а 
факт. То, как начинался отбор резидентов, 
действительно соответствует тому, что вы ска-
зали. Но сейчас ситуация изменилась. Понача-
лу у нас было порядка 800 компаний, и разде-
ление было примерно равным: около 400 из 
них были новичками, около 400 работали до 
этого. Однако в законах и правилах, по кото-
рым работает фонд, чётко прописан уровень 
отсечения, когда компания достигает опре-
делённого уровня доходности и выходит из 
фонда. Сейчас в фонде уже порядка 1400 ре-
зидентов, около 600 резидентов потеряли ста-
тус участников, потому что или переросли эту 
планку, или же в компании было что-то не так. 
Каждые три года происходит тотальный пере-
смотр всех резидентов, чтобы не получилось 
кладбище стартапов.

Но вы, наверное, читали в новостях, что в 
правительстве идёт пересмотр положений об 
институтах развития. Возможно, будет под-
вергнута изменениям и наша система рези-
дентства. Но фокус однозначно останется со-
средоточенным на поддержке компаний на 
ранней стадии разработок и на поддержке 
региональной системы формирования сооб-
ществ.

— Какие советы вы дали бы начинаю-
щим стартаперам?

— Подберите в команду специалистов дру-
гой сферы деятельности, нежели ваша. Если 
ваш продукт метит на международные рынки, 
обязательно найдите человека с «иностран-
ным» взглядом. Пусть даже это будет ваш быв-
ший соотечественник, проживающий за ру-
бежом. Обязательно найдите среди своего 
ближайшего круга общения человека, кото-
рый выступил бы «бизнес-ангелом» и помог 
бы вам запуститься. Будьте очень открыты, 
прозрачны и доступны, вращайтесь в этом со-
обществе — стартап-турах, «Сколково», реги-
ональном сообществе. И никогда не забывай-
те строить связи с людьми, которые работают 
в той же сфере, что и вы.

«Стартап-тур — 2016» прошёл в Саратове на минувшей неделе. Два 
дня в стенах Поволжского института управления им. Столыпина 
РАНХиГС при президенте РФ проходили семинары, мастер-классы 

и менторские сессии для начинающих предпринимателей. А главное — со-
стоялся отборочный конкурс на звание лучшего стартап-проекта, участие в 
котором приняли предприниматели из Саратовской области и других реги-
онов страны.
роман Дрякин

Саратов стал местом слёта людей, претендующих на победу в конкурсе стартапов

о том, что технологии сделают для вас, 
за вас и лучше вас

Что общего у цен на нефть и «нокиа»,  
а также советы начинающим предпринимателям

Победитель поедет в деревню

По оценкам областного минэкономразвития, конкурсный отбор в сара-
товском «Стартап-туре» проходил более чем среди 160 инновационных 
проектов. Победителями стали 15 проектов, из которых более половины 

представляют Саратовскую область.
Победители получат право участия в крупнейшей в России и странах СНГ 

стартап-конференции для технологических предпринимателей «Startup 
Village»*, которая пройдёт 2–3 июня в инновационном центре «Сколково» 
(Москва). Финалисты конференции получат крупные денежные призы (от 300 
тысяч до 3 миллионов рублей). Однако, как отмечают организаторы, конфе-
ренция — это не столько возможность получить приз, сколько возможность 
презентовать свой проект признанным экспертам и венчурным инвесторам, 
получить от них обратную связь и найти партнёров.

«Стартап-тур» проходит в России уже четвёртый год. В текущем году он со-
стоялся в 13 городах России и стран ближнего зарубежья, в том числе в Мин-
ске, Алма-Ате и Калининграде. Саратов стал заключительным пунктом в туре. 
Организатором события выступили инновационный центр «Сколково», фонд 
инфраструктурных и образовательных инициатив «Роснано» и Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Village* — деревня, селение (англ).

[кстати сказать]
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если сдаваться, то в надёжные руки
Концессия саратовского во-

доканала становится очень 
волнующей и интригующей 

темой. Сначала интрига строи-
лась вокруг того, будет ли во-
обще Саратов передавать го-
родское водное хозяйство в 
концессию. Противников было 
много — чиновники региональ-
ного правительства, напри-
мер, довольно активно этому 
сопротивлялись, а город хотел 
и ждал инвестора. Потом всё 
было наоборот — город проти-
вился, а область склоняла. По-
том пришёл в Саратов новый 
сити-менеджер Валерий Сара-
ев и сказал, что концессии од-
нозначно быть, затем он, мол, и 
здесь. Теперь интригу выдержи-
вают вокруг имен потенциаль-
ных претендентов: то нет их, то 
есть они — вполне реальные и 
конкретные, то снова ни одной 
реальной заявки.

Маша белая

Претендентами на саратовскую 
воду и канализационные стоки в 
разное время назывались компа-
нии «РусГидро», УК «Лидер», «Рос-
сийские коммунальные системы» 
(РКС) и «Росводоканал» (РВК). 
Каждая имеет определенный 
опыт участия в концессионных 
проектах, но опыт последнего 
выглядит особенно интересным 
и волнующим.

С именем Росводоканала свя-
зан, например, недавний скан-
дал в Рязани, где тоже городской 
водоканал сдают в концессию. 
Причём в скандале замешаны не 
столько инвесторы, сколько мест-
ные рязанские власти. Если по-
смотреть, как ситуация развива-
лась там, и сравнить её с тем, что 
происходит сейчас в Саратове, 
можно заметить некоторую стран-
ную схожесть. И если в Саратове 
вопрос по концессии водоканала 
будет решаться так же, как там, а 
решится в итоге как в Тюмени, на-
пример, где Росводоканал успел 
изрядно наследить, то все нынеш-
ние, пока безобидные интриги мо-
гут закончиться у нас скандалами 
и расследованиями.

рязанский интерес

Вопрос о концессии рязанско-
го водоканала начал актив-
но прорабатываться с конца 

2014 года. И там тоже у этой фор-
мы государственно-частного пар-
тнёрства на предмет городского 
водного хозяйства есть свои сто-
ронники и противники. Судя по 
тому, что пишет местная пресса, 
решение о передаче водокана-
ла Рязани в руки частного инве-
стора активно продавливают ре-
гиональные власти, и в частности 
губернатор Олег Ковалёв. При-
чём не просто в частные руки, а 
во вполне конкретные руки Рос-
водоканала. И говорят, что причи-
ны такой активности вполне мате-
риальные.

По закону все полномочия по 
принятию решений о концессии 
городского водоканала принад-
лежат органам местного само-
управления, то есть администра-
ции города и городской думе. 
А все соображения правитель-
ства области на этот счёт могут 
иметь только рекомендательный 
характер.

Так вот, в январе прошлого 
года на заседание комитетов Ря-
занской гордумы было вынесено 
предложение правительства об-
ласти о концессии местного во-
доканала. Основным доводом в 
пользу оной была названа убы-
точность предприятия. Однако 
ряд городских депутатов не со-
гласились ни с самим предло-

жением, ни с приведёнными до-
водами. Многих (и в частности 
представителей промышленно-
го сектора) не устраивало обя-
зательное повышение тарифов 
на воду (на 30 процентов!) после 
сдачи предприятия в концессию. 
Заявление об убыточности про-
тивники концессии и вовсе на-
звали надуманным и искусствен-
ным: убыточным водоканал, мол, 
делают намеренно, как раз с це-
лью передать его конкретному 
«заказчику». Итогом того обсуж-
дения вопроса о концессии стало 
решение депутатов вынести его 
на общественные слушания. Как 
пишут рязанские газеты, такой 
поворот событий не устроил ре-
гиональное правительство. Свой 
проект концессии правительство 
из городской думы отозвало и на-
чало «прорабатывать несговор-
чивых депутатов».

концессию продавили

Спустя какое-то время, как пи-
шут рязанские издания, сити-
менеджер Рязани Олег Бу-

леков выступает с заявлением, 
что без вливания дополнитель-
ных средств, без эффективного 
собственника Водоканал дальше 
существовать не может и необхо-
димо передать предприятие и всё 
его хозяйство в управление част-
ного бизнеса через механизм кон-
цессионного соглашения. Однако 
финансовый отчёт рязанского Во-
доканала, который в то же время 
публикует городская администра-
ция, довод об убыточности пред-
приятия не подтверждает. Наобо-
рот, как пишут аналитики, у него 
173 миллиона рублей чистой при-
были по итогам 2014 года. Булеков 
это несоответствие объяснил про-
сто: «По основному виду деятель-
ности это был чистый убыток, по 
дополнительным видам деятель-
ности, которые проводил водо-
канал, это был плюс. Совокупный 
результат по 14-му году, да, был 
положительный. По 15-му году 
этот результат будет отрицатель-
ный. По 15-му году убыток Водо-
канала составит 10 миллионов ру-
блей».

Надо отметить, что предсказа-
ние сити-менеджера оправдалось 
с лихвой. Убытки рязанского во-
доканала по итогам 2015 года со-
ставили 25 миллионов. С этого мо-
мента события, склоняющие всех 
в сторону концессии, стали разви-
ваться стремительно.

В поддержку передачи водока-
нала инвесторам в Рязани прошло 
всероссийское совещание по раз-
витию концессий в сфере ЖКХ во 
главе с вице-премьером россий-
ского правительства Дмитри-
ем Козаком. И на том совещании 
был замечен Герман Хан — один 
из совладельцев «Альфа-Групп», 
в которую входит группа компа-
ний «Росводоканал». Именно ей, 
как убеждены в Рязани многие, 
местное правительство намерено 
«подарить» городской водоканал 
на 25 лет (дочернее предприятие 
Росводоканала в Рязани — ООО 
«РВК-Рязань» — было зарегистри-
ровано ещё в 2011 году и с того 
времени терпеливо ждёт своего 
часа).

«Такой серьезный «десант» при-
был в область, видимо, для того 
чтобы показать — тему с концес-
сией рязанского водоканала лоб-
бируют серьезные покровители, и 
лезть в это дело городским депу-
татам не стоит», — пишут рязан-
ские журналисты.

Осенью 2015 года региональное 
правительство во главе с Кулико-
вым снова инициирует проект 
концессии и выходит с ним в го-
родскую думу. Причём в этот раз 
продавливание вопроса начали 

с партийного решения — снача-
ла концессию одобрил президиум 
региональной «Единой России». 
И в этот раз городские депутаты 
согласились принять проект кон-
цессии на рассмотрение. Правда, 
в обмен на одну маленькую по-
правку: администрация города, 
которой по закону придётся орга-
низовать и контролировать весь 
процесс, должна согласовывать 
все свои действия, в том числе и 
по техническим решениям, с го-
родскими депутатами.

По сведениям, опубликованным 
в рязанской прессе, результатом 
этого манёвра городских депута-
тов стала «добровольная» отстав-
ка главы города, председателя 
гордумы Андрея Кашаева. Го-
ворят, мол, это было наказание за 
неспособность контролировать 
депутатский корпус для продав-
ливания губернаторских иници-
атив. А только ради этого чинов-
ника горадминистрации два года 
назад сделали председателем гор-
думы, пишут журналисты.

тюмень. Печальный опыт 

Так за что же бьются друг с 
другом рязанские полити-
ки регионального и муници-

пального уровней? Как поясняют 
нам аналитики (на условиях пол-
ной анонимности), дело в боль-
ших деньгах. Причём заработают 
от передачи городского хозяйства 
Рязани Росводоканалу, по их сло-
вам, одни, а расхлёбывать послед-
ствия придётся совсем другим. Го-
рожанам в том числе.

Принцип работы Росводокана-
ла, по словам наших экспертов, 
прост и понятен. Компания уже 
успела наследить в других регио-
нах своего присутствия.

Так, например, в Тюмени в от-
ношении менеджмента ООО «Тю-
мень Водоканал» (дочка ООО 
«РВК-Инвест», которое стоит и 
за ООО «РВК-Рязань») возбуж-
дено уголовное дело по пункту 
«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причине-
ние имущественного ущерба пу-
тем обмана при отсутствии при-
знаков хищения, совершённое в 
особо крупном размере»). По дан-
ным тюменских силовиков, в 2012 
году ООО «Тюмень Водоканал» пе-
речислило более 16 миллионов 
рублей на расчетный счёт контр-
агента по договорам беспроцент-
ного займа, которые в дальней-
шем перетекли в офшор.

В концессию РВК тюменский во-
доканал был передан ещё в 2006 
году. Однако заметных улучше-
ний в качестве работы городско-
го водного хозяйства замечено не 
было. Наоборот, Тюмень столкну-
лась с бесконечными отключени-
ями водоснабжения и авариями 
на сетях. По данным правоохра-
нительных органов, от жителей 
Тюмени постоянно поступает мас-
са нареканий — несмотря на вне-
дрение новых технологий в горо-
де практически ничего не было 
сделано для улучшения канали-
зации и водопроводной системы. 
Тем не менее, за последние 9 лет 
тарифы на услуги ООО «Тюмень 
Водоканал» выросли в три раза, 
и в них регулярно закладывается 
инвестиционная составляющая, 
результатов применения которой 
тюменцы ждут до сих пор.

Аналитики обращают внима-
ние, что в 2013 году в едином го-
сударственном реестре юриди-
ческих лиц в отношении ООО 
«Тюмень Водоканал» была сдела-
на запись о наличии обременения 
в виде договора залога доли уча-
стия, заключенного в пользу Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития. Договор заключался в 
обеспечении исполнения обяза-
тельств заемщиков по кредитно-

му договору от 28.04.2008 г. Срок 
погашения кредита Европейско-
му банку реконструкции и раз-
вития был назначен не позднее 
12.04.2021 г.

«Другими словами, концессио-
нер, принимая в управление кон-
цессионное имущество (в част-
ности, имущество водоканала), 
повышает его залоговую стои-
мость — проводит переаудит, 
внедряет какие-то технологии и 
т. д., затем набирает под это иму-
щество кредиты и начинает уси-
ленно осваивать заёмные день-
ги. Причём к непосредственной 
работе вверенного ему пред-
приятия это освоение финансо-
вых средств не имеет никакого 
отношения, — поясняют экспер-
ты. — Залоговое имущество при 
этом продолжает оставаться соб-
ственностью муниципалитета. Это 
предусматривает концессионное 
соглашение. То есть и нагрузка по 
обеспечению кредитов в случае 
чего перейдёт на плечи муници-
палитета. Выгода для инвестора 
очевидна».

в волгограде отбились

Кстати, РВК, или Росводоканал, 
замахивался и на водное хо-
зяйство Волгограда. Но там, 

напомним, победителем из кон-
курса концессионеров вышло 
ООО «Концессия водоснабжения», 
аффилированное к управляющей 
компании «Лидер», известной са-
ратовцам по проекту мусоросор-
тировочного завода.

В Волгограде интересы Росводо-
канала представляло ООО «Крас-
нодар Водоканал». И, как пишут 
местные журналисты, этот участ-
ник конкурсного отбора неодно-
кратно пытался повлиять на его 
ход. А перед самым объявлением 
итогов добивался признания кон-
курса недействительным.

Судя по публикациям волго-
градской прессы, ООО «Красно-
дар Водоканал» выдвинуло мэ-
рии Волгограда претензии в связи 
с якобы нарушением предостав-
ления равной информации, каса-
ющейся условий конкурса. Соот-
ветствующую жалобу компания 
направила и в УФАС.

Члены конкурсной комиссии в 
свою очередь говорили, что все 
жалобы компании считают необо-
снованными, а заместитель гла-
вы администрации Волгогра-
да Сергей Сивоконь действия 
ООО «Краснодар Водоканал» на-
звал неудачной попыткой «затя-
нуть процесс» подведения итогов 
конкурса.

Тем не менее, конкурсные про-
цедуры были-таки приостанов-
лены до вынесения решения Фе-
деральной антимонопольной 
службой, которая, кстати, ника-
ких нарушений прав недовольной 
компании так и не нашла. 

Близкие к рвк структуры 
интересуются нашим 
водоканалом

Вы спросите, при чём здесь Са-
ратов? Пока ни при чём. Но 
в нашем городе вокруг кон-

цессии водоканала тоже нача-
лась какая-то подозрительная су-
ета. И у нас, как и в Рязани, разные 
уровни власти находятся в откры-
том противостоянии. С одной сто-
роны — муниципалитет во главе 
с Валерием Сараевым, с дру-
гой — городская дума во главе с 
Олегом Грищенко. Причём взаим-
ная нелюбовь этих двух глав уже 
успела стать притчей во языцех.

А на войне, как известно, все 
средства хороши. И мы опасаем-
ся, как бы результатом этого про-
тивостояния не стала передача 

саратовского водного хозяйства 
сомнительному концессионеру. 
Ведь структуры, близкие к РВК, и 
у нас в Саратове называют одни-
ми из вероятных претендентов на 
управление саратовским водока-
налом. Говорят даже, что полно-
мочные гонцы из этих структур 
регулярно заходят в здание мэрии 
Саратова. Но не ясно, к кому.

Валерий Сараев, как извест-
но, пришёл на должность сити-
менеджера с заявлением, что 
доведёт вопрос передачи Сара-
товводоканала частному инве-
стору до конца. И действительно, 
взялся активно выполнять обеща-
ние. Его команда разработала про-
ект концессионного соглашения и 
представила его общественности. 
А уже в апреле администрация го-
рода объявила о начале приёма 
заявок от потенциальных концес-
сионеров.

Вроде бы всё идёт по плану, но 
нынешняя ситуация вдруг стала 
чем-то не устраивать городских 
депутатов. Они начали параллель-
ную работу по вопросу концессии, 
хотя ещё в 2008 году все полно-
мочия по этому вопросу переда-
ли муниципалитету соответству-
ющим решением. Тогда, мол, как 
говорит, например, депутат Ан-
дрей Иванов, это решение было 
оправдано, потому что муниципа-
литет и гордума были одной ко-
мандой. Отношения, мол, были 
конструктивными, и не было ни-
каких недомолвок.  

Сейчас недомолвки имеются, и 
депутаты, традиционно позицио-
нирующие себя как команда гла-
вы Саратова, жалуются прессе, 
что оказались отстранены от кон-
троля за подготовкой конкурсной 
документации и прочими проце-
дурными вопросами. А заседа-
ния депутатской рабочей группы 
представители администрации 
тихо саботируют — или вовсе на 
них не являются, или предостав-
ляют не всю запрашиваемую ин-
формацию.

Внезапный и коллективный ин-
терес депутатов городской думы 
к процедурным вопросам прове-
дения концессионного конкурса 
не случаен. Они настаивают, что-
бы заседания конкурсной комис-
сии проводились только очно, 
чтобы участники конкурса имели 
право присутствовать на всех за-
седаниях конкурсной комиссии, 
о дате и времени проведения ко-
торых они извещались бы зара-
нее. Ещё депутаты предлагают, 
чтобы при вскрытии конвертов с 
заявками и конкурсными предло-
жениями их содержание оглаша-
лось бы, документы пролистыва-
лись и т. п., при этом велась бы 
аудио- и видеозапись. Вскрытие 
конвертов с заявками, по мнению 
депутатов, должно вестись в один 
день, а не быть растянутым на не-
сколько дней. Кроме того, депу-
таты хотят быть включенными в 
состав конкурсной комиссии на-
ряду с представителями обще-
ственности (ОНФ, советов потре-
бителей).

Кто и на чьей стороне здесь 
играет, пока непонятно. Но тесной 
дружбой с местными депутатами 
и представителями обществен-
ности накануне концессионного 
конкурса обычно становятся из-
вестны специально обученные 
топ-менеджеры Росводоканала. 
А чиновники Сараева, которые 
почему-то сорвали последнее за-
седание совместной с депутата-
ми рабочей группы, процедурны-
ми нормами отодвинули крайний 
срок подписания протоколов о 
результатах судьбоносного кон-
курса на 19 сентября. На тот день, 
когда многие сегодняшние депу-
таты городской думы перестанут 
ими быть.

конкурс на концессию Саратовводоканала объявлен — битва началась
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ошибка или злонамеренная заготовка?

соцнормам — нет, коэффициентам — да

Саратовская область ока-
залась в числе 30 веду-
щих регионов по коли-

честву выданных ипотечных 
кредитов в первом квартале 
2016 года. По данным наци-
онального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в нашем реги-
оне с начала года было выдано 
970 ипотечных кредитов, что, 
кстати, в два раза больше, чем 
было в первом квартале 2015 
года, — 489 кредитов. Хоро-
шая новость, которая должна 
свидетельствовать о некоем 
оживлении ипотечного рын-
ка. А есть ещё новость плохая: 
досрочное погашение ипоте-
ки могут отменить. Не только 
в Саратовской области, а во-
обще везде в пределах границ 
РФ. 

Денис Коховец

как помочь и тем, и этим

С одной стороны, российское 
правительство решило про-
должить субсидирование 

ипотеки до конца 2016 года, хотя 
уже вот этой весной обещало ла-
вочку свернуть, так как очень уж 
дорого щедрость сия бюджету 
обходится. С другой стороны, спа-
сти строительный рынок России 
может только ипотека. На этом 
настаивают эксперты, и это до-
казывает практика. Именно гос-
программа по поддержке ипоте-
ки не дала рухнуть строительному 
рынку в 2015 году, когда две трети 
новых квартир в стране было ку-
плено исключительно на банков-
ские кредиты.

Субсидирование ипотеки, к 
слову, поддерживает не только 
строительство, но и банки. Благо-
даря бюджетным вливаниям кре-
дитные организации держат став-
ки на приемлемом для населения 
уровне — примерно 12 % годо-
вых. РИА «Рейтинг» выясняло, ка-
кая доля семей может позволить 
себе типовую «двушку», взяв ипо-
течный кредит. По данным этого 
исследования, в Саратовской об-
ласти, например, ипотека доступ-
на 12,4 % семей с детьми, а если 
брать семьи из двух работающих 
без детей, то 29,9 %. Утвержда-
ется, что в нашем регионе ипо-
тека определённо стала доступ-
ней большему числу граждан, 
поскольку ещё два года назад 
позволить её себе могли только 
15,2 % семей.

При ставке в 7 %, которую пред-
лагают многие застройщики, ипо-
тека набрала бы нужный им гра-
дус популярности. Но государство 
не соглашается: рискованно, мол, 
слишком большая нагрузка для 
бюджета.

Однако банкам тоже хочется 
зарабатывать, чему мешает по-
лезная для заёмщиков опция — 
досрочное погашение кредита. 
В идеале банки хотели бы, что-
бы заемщик погашал имеющий-
ся долг исключительно согласно 
графику выплат. Тогда кредитная 
организация получит всю пер-
воначально запланированную 
прибыль. До некоторых пор на 
досрочное погашение кредита 
действовали ограничения, в том 
числе штрафы и комиссии. Потом 
штрафные санкции для заёмщи-
ков отменили, и вот теперь огра-
ничения хотят вернуть.

Об этом стало известно на ми-
нувшей неделе, после того как 
совет по кодификации и совер-
шенствованию гражданского зако-
нодательства при президенте Рос-
сии рассмотрел подготовленные ко 
второму чтению поправки к проек-
ту новой редакции Гражданского 
кодекса. Новая редакция Граждан-
ского кодекса была внесена в Госду-
му президентом ещё в 2012 году и 
принята в первом чтении. С тех пор 
профильный комитет работал над 
доработкой документа.

На одну из подготовленных по-
правок обратила внимание Ассо-
циация российских банков (АРБ), 
которая заявила, что в случае её 
принятия заёмщики будут лишены 
права на досрочный возврат кре-
дита без согласия кредитора. Чле-
ны совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского 
законодательства при президен-
те России при этом сделали более 
сотни замечаний по пакету попра-
вок и заявили, что совет будет вы-
ступать за право заёмщиков на до-
срочное погашение кредитов.

как будто не заметили

Не обошлось без путаницы. 
Информагентства, растира-
жировавшие замечание Ас-

социации российских банков, 
трактовали его по-своему.  И в ре-
зультате после многочисленных 
публикаций о намерении банков 
ввести запрет на досрочку, бан-
кирам пришлось оправдываться 
и уверять, что инициатива исхо-
дила не от них, а сами они такого 
не планировали. 

Позже с разъяснениями вы-
ступил глава АРБ Гарегин Тосу-

нян. Он отметил, что новая редак-
ция статей 807 и 810 ГК наводит 
на вывод, якобы право на досроч-
ный возврат кредита будет предо-
ставлено только по согласованию 
с банком. Трактовка документа, 
по его словам, позволяет думать, 
что право на досрочный возврат 
кредита предоставляется только 
заемщикам по потребительско-
му кредиту, поскольку в законе о 
потребительском кредите содер-
жится специальная норма о таком 
праве (ст. 11). Тогда как в законе 
об ипотеке отсутствует специаль-
ная норма, регулирующая вопрос 
о досрочном погашении ипотеч-
ного кредита. Следовательно, как 
говорит Тосунян, в случае при-
нятия документа в указанной ре-
дакции заемщикам по ипотечным 
кредитам право на досрочный 
возврат кредита будет предостав-
лено только по согласованию с 
кредитором.

По мнению главы АРБ, разра-
ботчики законопроекта «просто 
упустили из вида» урегулирова-
ние этого вопроса и обязательно 
вернутся к нему при последую-
щей доработке поправок в Граж-
данский кодекс. 

«В настоящее время в связи с 
кризисной ситуацией и сниже-
нием платежеспособности граж-
дан ограничение прав заемщиков 
по ипотечным кредитам на их до-
срочное погашение является не-
своевременным», — отметил он. 

Правда, в другом объединении 
банкиров, Ассоциации региональ-
ных банков, ошибкой формули-
ровку новеллы не считают. Здесь 
обращают внимание на то, что по-
правки готовились без малого че-
тыре года. 

«Это, скорее, «заготовка» круп-
ных ипотечных кредиторов, — 
заявил журналистам вице-
президент ассоциации Олег 
Иванов. — Речь может идти об их 
желании перейти на германскую 
модель регулирования ипотеки. 
В Германии досрочный возврат 
ипотечных кредитов без согласия 
банка запрещён, что позволяет 
ему дешевле рефинансироваться 
за счёт выпуска долгосрочных за-
кладных листов».

В поддержку сохранения за 
ипотечными заёмщиками права 
на досрочное погашение креди-
тов высказались ещё несколько 
экспертов. По их словам, запрет 
может негативно сказаться на 
большой части покупателей жи-
лья. Так как большинство людей, 
берущих ипотеку, обычно рас-
считывают закрыть платеж как 
можно быстрее за счёт продажи 
старой квартиры, получения на-
следства или материнского ка-
питала. Как правило, это креди-
ты на два-три года, а не на 20–30 
лет, что изначально предполага-
ет ипотека. Если ввести ограни-
чение на досрочку или её запрет, 
то значительная часть потенци-
альных покупателей квартир по-
просту откажется от покупки. 
В итоге пострадает рынок ново-
строек и граждане, которые не 
смогут решать свой жилищный 
вопрос.

Председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному 
законодательству Павел Краше-
нинников заверил всех волную-
щихся, что документ будет дора-
батываться с учётом поступивших 
замечаний. 

Саратовская область верну-
лась к обсуждению соци-
альных норм на электро-

энергию и снова оказалась к 
ним не готова. Эта тема на ми-
нувшей неделе обсуждалась 
членами общественного совета 
при региональном комитете по 
тарифам. Повышающие коэф-
фициенты на электроэнергию 
пока тоже смущают саратов-
скую общественность и мест-
ных энергетиков. Но вводить 
их всё же решили. 
Дина болгова

никогда не было,  
не стоит и начинать

Пару месяцев назад россий-
ское правительство поручи-
ло региональным властям са-

мостоятельно принимать решение 
о введении на местах социальных 
норм на электроэнергию, сняв с 
себя за них всякую ответствен-
ность. То есть принимать оконча-
тельное решение должны будут 
губернаторы. У нас в Саратовской 
области губернатор единолично 
отвечать за соцнормы не хочет и 
призывает на помощь обществен-
ность. Мол, как решат, так и будет.

Участникам заседания напомни-
ли, что социальная норма — это 
минимальный, но якобы достаточ-
ный для жизни и, главное, доступ-
ный по цене объём потребления 
коммунальной услуги. И рассчи-

тываться социальная норма долж-
на так, чтобы в неё уложилось от 
70 до 85 процентов населения. 
Внутри соцнормы тариф может 
остаться нынешним или стать чуть 
выше. Сверхнормативное потре-
бление электроэнергии будет сто-
ить ощутимо дороже.

В Саратове, по последним под-
счётам комитета, базовая вели-
чина соцнормы для одного граж-
данина составляет 190 кВт·час в 
месяц, а для семьи из пяти чело-
век и более — 370 кВт·час.

При этом на заседании сове-
та было отмечено, что опыт дру-
гих регионов, где соцнорма уже 
была введена и действует, пока-
зывает, что ожидания не совпали 
с реальностью. Изначально пред-
полагалось, что соцнорма на элек-
тричество поддержит социально 
незащищенные слои населения и 
малоимущих граждан. Но на прак-
тике получилось, что более состо-
ятельные люди — это работающие 
люди, и большую часть времени 
они проводят вне дома, соответ-
ственно, потребление электро-
энергии у них очень небольшое. 
Тогда как социально незащи-
щённые и малоимущие большую 
часть времени находятся дома — 
«больше смотрят телевизор, боль-
ше стирают и так далее». Поэтому, 
мол, социальная норма скажется в 
первую очередь именно на них.

Депутат областной думы Ле-
онид Писной в свою очередь от-
метил, что негативно соцнорма 
скажется и на получателях мер 
социальной поддержки по оплате 

ЖКУ: «Мы вынуждены констатиро-
вать, что при введении соцнормы 
ЕДВ уменьшится, а платить люди 
будут больше». 

Расходы от введения соцнорм 
обещают вырасти и у ресурсо-
снабжающих организаций, кото-
рые работают напрямую с населе-
нием, и у управляющих компаний.

Другими словами, от введения 
социальных норм не выиграет ни-
кто — ни энергетики, ни населе-
ние. Первые, по словам главы об-
ластного комитета по тарифам 
Ларисы Новиковой, недополучат 
средства, вторые будут перепла-
чивать или скрывать реальное по-
требление».

Членов общественного сове-
та долго убеждать в необходи-
мости отказаться от соцнорм не 
пришлось. Эта идея и так никогда 
никому не нравилась. 

С одной стороны — 
стимул, с другой 
стороны — справедливо

Вторая тема, которая обсужда-
лась на общественном совете, 
касалась повышающих коэф-

фициентов к существующим нор-
мативам потребления электро-
энергии. И здесь тоже стоял 
вопрос «быть или не быть».

Как пояснила Лариса Новико-
ва, нормативы потребления по 
электроснабжению могут пере-
сматриваться каждые три года. 
На территории региона нынеш-
ние нормативы действуют с 2012 

года. При этом вопрос примене-
ния повышающих коэффициентов 
может быть решён исключитель-
но «путём пересмотра установ-
ленных нормативов».

«То есть будут установлены как 
нормативы потребления без при-
менения повышающих коэффици-
ентов, так и нормативы потребле-
ния с применением повышающих 
коэффициентов», — сообщила Но-
викова. А сам  пересмотр норма-
тивов возможен как расчетным 
методом, так и методом аналогов. 

При использовании расчёт-
ного метода величина базового 
норматива не изменится и соста-
вит примерно те же 107 кВт·час на 
одиноко проживающего в одно-
комнатной квартире. Однако при 
этом комитет должен будет утвер-
дить нормативы потребления с 
применением повышающего ко-
эффициента. 

Для применения аналогово-
го метода расчёта норматива (ба-
зового), по словам Новиковой, 
нужны «идеальные условия» — в 
каждом многоквартирном доме 
должны быть установлены обще-
домовые счётчики и поквартир-
ные счётчики в каждой квартире. 
Сложность в том, что таких «иде-
альных» домов в Саратовской об-
ласти всего пять процентов. 

Собственно, у членов обще-
ственного совета руководство ко-
митета по тарифам хотело спро-
сить, стоит ли ждать полного 
оснащения контрольными прибо-
рами всех МКД в регионе и только 
после этого пересматривать нор-

мативы или всё же определять 
нормативы расчётным способом, 
и тогда нормативы будут утверж-
дены уже в ближайшее время. 
Если совет утвердит последний 
вариант (расчётный способ), то, 
как отметила Лариса Новикова, у 
граждан появится стимул к уста-
новке счётчиков, и суммы за ОДН 
начнут снижаться. 

Члены совета в целом идею под-
держали. Только некоторые ресур-
соснабжающие организации (в том 
числе ПАО «Саратовэнерго»), а так-
же администрация Саратова по-
просили отсрочку по введению по-
вышающих коэффициентов. 

Энергетики пояснили, что пока 
технически и финансово не готовы 
к нововведению. Муниципалитет 
тоже сослался на необходимость 
продумать вопрос финансирова-
ния расходов по тем квартирам, 
собственником которых он явля-
ется. «На городской бюджет ля-
гут затраты на установку счетчи-
ков», — объяснил представитель 
горадминистрации. 

К слову сказать, время подго-
товиться есть у всех. Нововведе-
ния начнут действовать только че-
рез два месяца. По словам Ларисы 
Новиковой, для тех потребителей, 
у которых есть техническая воз-
можность, но нет индивидуаль-
ных приборов учёта, с 1 июля те-
кущего года будет действовать 
повышающий коэффициент 1,5 к 
базовому нормативу потребле-
ния электроэнергии. А с 1 января 
2017 года будет введён повышаю-
щий коэффициент 1,7.

Право ипотечников на досрочное погашение кредита оказалось под угрозой из-за новой формулировки 
в гражданском кодексе

С июля стоимость электроэнергии будет считаться по-новому
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у кого щи жидкие, 
российское население стремительно беднеет, 

Число бедных в России выросло на 
3 миллиона за 2015 год, теперь их 
19 миллионов человек. Об этом рас-

сказал Росстат и все федеральные изда-
ния. При этом тот же Росстат в июле про-
шлого года говорил, что число бедных в 
России только за шесть месяцев достигло 
почти 23 миллионов человек. Куда делись 
4 миллиона бедняков по итогам года, не 
поясняют. Может быть, вымерли?
Дина болгова

Как бы то ни было, правительство и всё 
экспертное сообщество уже не стесняются 
открыто говорить о проблеме роста бедно-
сти в России. Мол, всё это следствие нега-
тивных явлений в экономике, затронувших 
не только малообеспеченные, но и средние 
слои, признаём. Только в марте доля пред-
ставителей среднего класса, перешедших в 
режим экономии, достигла 79,3 %.

Однако каких-то заметных мер по борьбе 
с бедностью пока не наблюдается. Разве что 
продуктовые карточки собираются вводить 
и «обратную ипотеку» для малоимущих при-
думали. Ах да, ещё один сенатор посовето-
вал россиянам откладывать на чёрный день. 
Зато цифры отчётности корректируются ак-
тивно, и про относительность понятия бед-
ности рассуждают охотно.

Ведь 19 миллионов бедных — это все-
го 13 % от общей численности населения 
(официально). Примерно как во Франции. 
А если посмотреть на другие страны, то там 
бедных гораздо больше. Вот в ненавистной 
многими Америке уровень бедности боль-
ше 14 %, а в Евросоюзе — все 17 %. Успо-
коились?

Смотря как считать

Конечно, бедность — понятие относи-
тельное, зависящее от уровня жизни 
в отдельно взятом обществе. «У кого-

то щи жидкие, а у кого-то бриллианты мел-
кие» — есть такая поговорка. Да и цифры, 
свидетельствующие о бедности людей в 
стране, тоже относительны. Если сравни-
вать показатели уровня бедности, напри-
мер, в России и по годам, то рост по ито-
гам 2015 года составил всего 2 % (в 2014-м 
было 11 %, в 2015-м — 13 %). Ничего вро-
де бы катастрофичного. Если сравнивать в 
абсолютных значениях, то разница соста-
вила 3 миллиона человек (в 2016-м — 16,1 
млн человек, в 2015-м — 19,2 млн человек). 
И это уже 20-процентный прирост.

Вы только вдумайтесь: три миллиона че-
ловек за год! Причём по прогнозу Всемир-
ного банка ещё как минимум миллион че-
ловек в течение ближайшего года пополнят 
армию российских бедняков.

Вообще экономисты вдоль и попе-
рёк изу чили проблему бедности, выдели-
ли несколько её видов, но не договори-
лись о том, как бедность считать. Поэтому 
в каждой стране свой подход к определе-

нию бедности. Всемирный банк, например, 
определяет общемировой уровень бедно-
сти при доходах менее 1,25 доллара в день. 
А в Европе и Америке вывели некие стан-
дарты бедности, увязанные с уровнем до-
ходов граждан и наличием у них конкрет-
ных материальных благ.

В США, где согласно официальной статисти-
ке 43,6 миллиона бедных (14,3 % населения), 
уровень бедности исчисляется из прожиточ-
ного минимума, умноженного на коэффици-
ент 2,5. На сегодняшний день порог состав-
ляет чуть больше тысячи долларов в месяц. 
То есть если ежемесячный доход американ-
ца ниже тысячи долларов, то он бедный. Если 
меньше 700 долларов, то нищий.

Бедность в Европе определяется не по 
уровню доходов, а по наличию материаль-
ных благ. Таких, например, как возможность 
питаться мясом (птицей, рыбой) хотя бы че-
рез день. К благам-критериям относится так-
же наличие автомобиля, стиральной машины, 
телевизора, телефона, возможность хотя бы 
недельного отпуска, проводимого вдали от 
родного дома, способность оплатить непред-
виденные расходы (то есть наличие сбере-
жений), возможность поддерживать в своем 
жилье необходимую температуру и так далее 
(всего девять видов благ). Если в индивиду-
альном перечне имеющихся благ у европей-
ца отсутствует три их вида (нет машины, сбе-
режений, мяса на столе) — он бедный.

Если всё же ориентироваться на доходы, 
то бедными в странах Евросоюза считаются 
те граждане, чей доход (включая социаль-
ные выплаты) меньше 60 % от уровня зар-
платы в стране проживания. Зарплаты вез-
де, конечно, разные. Вот чтобы считаться 
бедняком в Люксембурге, нужно получать 
меньше 18,5 тысяч евро в год, в Дании — 
14,5 тысяч, Великобритании — 13,1 тыся-
чи, в Германии —  меньше 11 тысяч. Самый 
низкий порог бедности зафиксирован в Ру-
мынии (1,1 тыс.) и Болгарии (1,3 тыс.).

Бедняки россии — семьи с детьми 
и пенсионеры

В России бедняками считаются все те, чей 
ежемесячный доход оказался меньше 
прожиточного минимума. Помните эту 

устрашающую сумму? Около 10 тысяч ру-
блей в месяц. По нынешнему курсу валют 
это 153 доллара, или 136 евро. В год это, 
соответственно, 1836 долларов, или 1632 
евро. Вообще по определению, если доход 
гражданина не дотягивает до уровня уста-
новленного прожиточного минимума, то 
он уже нищий, а если «где-то на уровне», 
то бедный. У нас в стране, как видно, грань 
между бедностью и нищетой сильно размы-
та. Есть подозрение, что и цифры Росстат 
называет не реальные. Методику сбора ста-
тистики никто же не раскрывает.

В прошлом году, сразу после сенсацион-
ной новости о 23 миллионах бедных, мы 
изу чали росстатовские выкладки. Там, кста-

ти, число людей, живущих на доход ниже 10 
тысяч рублей в месяц, было указано боль-
ше — 47 миллионов. То есть почти треть на-
селения страны. А в итоговом отчёте цифра 
оказалась в два раза меньшей.

Наличие материальных благ как крите-
рий благосостояния в России как-то тоже не 
особо отслеживается. Учитываются в основ-
ном две минимальных потребности — еда 
и одежда. Если на них денег не хватает, ты 
точно бедный. Согласно результатам иссле-
дования ВЦИОМ, в России за последний год 
вдвое увеличилось число семей, которым 
как раз не хватает ежемесячных доходов на 
еду и одежду. В 2014 году таких семей было 
22 %, в 2015-м — 39 %.

Так вот, бедняками в России совершенно 
точно является подавляющая часть пенси-
онеров. Средняя пенсия по стране — около 
14 тысяч рублей в месяц. Как раз «где-то на 
уровне» прожиточного минимума. В Сара-
товской области, где на сегодняшний день 
свыше 750 тысяч пенсионеров, средняя 
пенсия и вовсе составляет неполных 8 ты-
сяч рублей. Это хоть и выше регионального 
прожиточного минимума пенсионера (7232 
рубля), но ненамного.

Ещё в категории бедных в России ока-
зались семьи с детьми. Причем, по сло-
вам министра труда РФ Максима Топи-
лина, семьи с детьми как раз и составляют 
60–70 % от тех 19 миллионов вновь подсчи-
танных российских бедняков. 

Эксперты в свою очередь отмечают про-
блему детской бедности в России. Так, по 
словам Натальи Зубаревич, доктора гео-
графических наук, профессора МГУ, ди-
ректора региональных программ Незави-
симого института социальной политики, 
уровень детской бедности в России в полто-
ра раза выше, чем общая бедность.

«Если разделить население России по воз-
растным группам, увидим, что, когда уро-
вень бедности в среднем по населению Рос-
сии был 11–12 %, то среди детей он был 17, 
18, 19 %. У нас детские пособия в регионах — 
200, 300, 400 рублей в месяц! Если два роди-
теля работают на низкооплачиваемых ра-
ботах, то второго ребенка им уже не на что 
содержать. Рождение второго ребенка до не-
давних времен было первым шагом к бедно-
сти в Российской Федерации», — поясняет 
Зубаревич в одном из своих интервью.

Не можем с уверенностью утверждать, 
что в показателе бедности в России были 
учтены и безработные, но по логике они 
тоже там — за чертой. Максимально воз-
можное пособие по безработице в Рос-
сии — на уровне МРОТ (6204 рублей в ме-
сяц в 2016 году), а МРОТ у нас никогда не 
дотягивал до уровня прожиточного ми-
нимума. При этом в России, напомним, 4,4 
миллиона безработных, и только 900 ты-
сяч из них получают какие-то пособия по 
безработице (1,1 млн безработных стоят на 
учёте в службах занятости).

Эксперты, однако, всерьёз обеспокоены 
скрытой безработицей — явлением, не от-

ражённым в официальных данных. Скрытая 
безработица (длительные неоплачиваемые 
отпуска и неполная занятость, влияющие на 
уровень оплаты труда), по словам экспер-
тов, охватывает едва ли не 30 % потенци-
альной рабочей силы страны, или 25 мил-
лионов человек.

да что уж там, даже на еду 
не хватает

Сам по себе уровень доходов, конеч-
но, ничего не говорит о том, богат че-
ловек или беден. Особенно если пом-

нить об относительности этих понятий. 
Решающую роль играет тут соотношение 
доходов с уровнем цен на потребительские 
товары и продукты питания. Ведь при зар-
плате в тысячу долларов и цене на буханку 
хлеба в 300 долларов уровень благосостоя-
ния человека будет так себе, согласитесь.

Так вот, если ориентироваться по еде, 
то в той же «несчастной Америке» рас-
ходы на питание в среднем составляют 
12,3 % от ежемесячных доходов (сред-
няя зарплата — 44 тыс. долларов). В Европе 
примерно столько же: во Франции — 14 % 
доходов, в Великобритании — 11 %. Го-
ворят, даже у европейских бедняков хва-
тает средств не только на покупку товаров 
длительного пользования (бытовая техника 
и даже новый автомобиль), но и на откла-
дывание сбережений, покупку страховки, 
образование и медицинские услуги.

В России же, где средняя зарплата по-
сле вычета подоходного налога составля-
ет 27,5 тысяч рублей (по данным на январь 
2016 года), люди тратят на еду более 50 % 
доходов. Об этом свидетельствует фев-
ральский отчёт ВЦИОМ. По результатам 
опроса, в 2015 году экономить на еде и по-
вседневных расходах стали 58 % граждан. 
Это на 21 % больше, чем по итогам опро-
сов, проведённых в 2014 году. При этом 
около трети россиян, как выяснил ВЦИОМ, 
уже более полугода покупают менее доро-
гие продукты или совсем отказываются от 
отдельных товаров и услуг.

«Рост доли расходов населения на про-
дукты питания вполне логично отражает 
факт снижения реальных доходов и роста 
бедности. Известно, что, чем беднее до-
машнее хозяйство, тем большая часть бюд-
жета тратится на продукты питания», — от-
мечают эксперты.

Вот ещё немного говорящих цифр. В пер-
вом квартале текущего года реальные до-
ходы граждан в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года снизились на 4 %, 
реальная зарплата (с учётом инфляции) — 
на 2,1 %. Половина населения отмечает 
снижение уровня жизни. 

В апреле опрос фонда «Общественное 
мнение» показал, что 75 % россиян недо-
вольны своей зарплатой. При этом более 
41 % опрошенных заявили, что им «часто» 
не хватает денег до зарплаты.

Такое явление, как бедность, в по-
следнее время стало модно объ-
яснять вещами, с экономикой ни-

как не связанными. Гуру саморазвития 
убеждают нас, что всё дело в психоло-
гии. Что такое «психология бедности», 
как этот феномен выглядит и можно ли 
с ним справиться? С этими вопросами 
мы обратились к психологу Сергею Са-
ратовскому. 
Анна Мухина

— Корни бедности, как ни странно, ра-
стут из семьи и в какой-то степени переда-
ются на психологическом уровне, уровне 
восприятия жизни, от предков к потомкам. 
Если у родителей не сложились отноше-
ния с деньгами — они не умеют их зара-
батывать, тратить, экономить, — то с теми 
же проблемами, вероятно, столкнется и их 
отпрыск.

Важно помнить, 
что в таких семьях 
на первое место 
ставят не себя, не 
свои интересы и 
не свое свободное 
время, а деньги и 
их зарабатывание. 
А на второе место 
ставят все эти по-
казатели прести-
жа, которые в на-
роде называют 
«понты»: машины тонированные, «краси-
вые» автономера, новый айфон, одежда 
каких-то брендовых марок. Что интерес-
но, люди, живущие с психологией бедно-
сти, могут в краткосрочной перспективе за-
работать много денег, но так же быстро их, 
скорее всего, просадят. Чаще всего, такие 
люди обладают пессимистичным взглядом 
на вещи, не обращают внимания на свои 

маленькие победы и, в общем-то, считают, 
что им по жизни не очень везет. 

Выйти из этого состояния можно. Как и 
любому делу, этому можно научиться. Себя 
можно «перезаписать» с плохой пластинки 
на хорошую, качественную. Например, что 
делает логопед? Плохо записанную пла-
стинку в голове у человека, которая за-
ставляет его заикаться, он определенны-
ми упражнениями как бы перезаписывает 
заново — и человек начинает нормально 
разговаривать.

Возможно, процесс такой «перезапи-
си» будет непростым, но мы ведь и писать 
учимся с кружочков и черточек, потом толь-
ко переходим к буквам, затем к словам и 
только потом к предложениям и текстам. 

В плане борьбы с феноменом психоло-
гии бедности нужно начинать с азов фи-
нансовой грамотности, расширять свой 
интеллектуальный кругозор, отказывать-
ся — сознательно — от модели поведения, 

исповедуемой родителями, стремиться к 
самосовершенствованию, получать но-
вые знания. И, главное, подкреплять всё 
это психологически: вырабатывать уве-
ренность в себе, своих силах, признавать 
свои заслуги в каждой, пусть даже очень 
небольшой, победе. И, соответственно, 
надо понимать, что подобное тянется к 
подобному.

Если я буду рассуждать как несчастный 
человек, я стану несчастным человеком, 
если я буду рассуждать как счастливый че-
ловек, соответственно, этот результат бу-
дет противоположным.

При этом нельзя забывать о следующем, 
и это очень важный, на мой взгляд, крите-
рий: богат не тот, у кого много, богат тот, 
кому достаточно. Можно не иметь крутой 
машины, ходить пешком и быть счастли-
вым. Тот самый ценз, которым мы меряем 
свою жизнь и свое благосостояние, — он 
у каждого свой. 

новый айфон как показатель психологии бедности
Сергей Саратовский:
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у кого бриллианты мелкие
хотя… всё относительно

в СССр бедных не было, 
но нищие — были 

Были ли в Советском Союзе 
бедные? Официально — нет. 
Правда, и такого понятия, 

как «прожиточный минимум», 
тоже не существовало, по край-
ней мере до широких масс оно не 
доводилось. В 80-е годы был уста-
новлен минимальный размер за-
работной платы — 70 рублей.

Дмитрий Козенко

Кто бедствует в этой жизни? 
Старики-пенсионеры и нерабо-
тающие. Опять же официально 
считалось, что неработающих 
в Советском Союзе не было — 
поголовная трудовая занятость 
была объявлена достижением 
социализма. Теми, кто уклонял-
ся от работы, занималась мили-
ция, суды и сатирические жур-
налы типа «Крокодила». Жить 
тунеядцем считалось не только 
позорно, это было и опасно. Для 
таких типов в Уголовном кодек-
се РСФСР предназначалась ста-
тья 209, которой устанавлива-
лась ответственность за занятие 
бродяжничеством, попрошайни-
чество, ведение иного паразити-
ческого образа жизни.

Теперь о пенсионерах. Мини-
мальная пенсия была установлена 
в 32 рубля, максимальная — 105 
рублей. Например, моя бабушка-
учительница получала пенсию 57 
рублей. Много это или мало? Как 
посмотреть. Услуги ЖКХ в одно-
комнатной квартире примерно 3 
рубля, отдельно телефон — 2 ру-
бля 50 копеек. Буханка хлеба — 18 
копеек, колбаса — 2,20, но ее не 
было, мясо в магазинах — 2,70, но 
его тоже не было, на рынках до-
ходило до 5 рублей. В общем, ба-
бушка, конечно, могла прожить на 
свою пенсию, но бедненько. Отец, 
а потом и я помогали ей.

Вообще лозунг «бедно, но чест-
но» принимался большинством 
населения за незыблемый по-
стулат. Понятно, что были се-
мьи, которые жили в достатке. 
Приблизительно достаток — это 
трехкомнатная квартира в ЖСК, 
машина (чаще «Жигули»), дача, 
ежегодный отдых в Сочи или Ялте. 
К тем, у кого достаток превышал 
этот уровень, присматривался 
ОБХСС (отдел борьбы с хищени-
ями социалистической собствен-
ности). И своя статья имелась для 
чересчур оборотистых граждан — 
за номером 92. «Хищение госу-
дарственного или общественно-
го имущества, совершённое путем 
присвоения или растраты либо 
путем злоупотребления служеб-
ным положением». До 15 лет.

Но вот парадокс: бедных не 
было, а нищие были. В основном 
старики и старушки, молодцев в 
камуфляже не было совсем. Ког-
да нищих становилось слиш-
ком много, издавалась очеред-
ное грозное постановление типа 
«Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от обществен-
но полезного труда и ведущими 
антиобщественный, паразитиче-
ский образ жизни». Интересно, 
что в число «паразитов» попада-
ли и торговки овощами со своих 
огородов или люди, нелегально 
сдававшие комнаты. Сразу после 
таких указов, а они появлялись 
периодически, милиция прини-
малась гонять нищих, торговок 
редиской и прочих антисоци-
альных элементов. Потом накал 
борьбы снижался — до следую-
щего постановления.

[кстати сказать]Российский труд дешевле китайского
Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) в 
России с 1 января 2016 

года был повышен на 4 % (при 
годовой инфляции свыше 13 %) 
и составил 6204 рубля в месяц 
за полный рабочий день. В пере-
расчёте на доллары США это 93 
доллара. В 2014 году российский 
МРОТ равнялся 144 долларам, в 
2015 году — 98 долларам.

А вот в Китае, население кото-
рого мы все так привыкли счи-
тать очень бедным, а потому и 

самой дешёвой рабочей силой, 
МРОТ в 2015 году достиг 2030 юа-
ней, или 326 долларов.

Сейчас зарплаты китайцев за-
метно превосходят стоимость 
труда россиян. Например, зар-
плата работника китайской тек-
стильной фабрики составляет 
уже 700 долларов (46,4 тыс. руб.). 
В России среднемесячная зар-
плата на текстильном и швейном 
производстве составляет 14,5 ты-
сяч рублей, в производстве обу-
ви — 16,4 тысячи.

Собственно, поэтому, как пи-
шут «Известия», крупные ретей-
леры, такие как «Розтех» («Дефи-
ле», «Дикая орхидея», «Бюстье» 
и «Гранд дефиле»), «Спортма-
стер», Melon Fashion group (Love 
Republic, Befree и Zarina) и Finn 
Flare, стали наращивать зака-
зы товаров под своим брендом 
у российских производителей, а 
также строить собственные про-
изводства.

Российских чиновников, кстати, 
такое положение вещей даже раду-

ет и прямо воодушевляет. В обедне-
нии российского населения власть 
видит стратегическое преимуще-
ство. Например, по словам замми-
нистра Минпромторга РФ Викто-
ра Евтухова, «в таких условиях мы 
можем стать интересны Европе как 
поставщики». А близость России 
как к европейским, так и к азиат-
ским рынкам сбыта делают бедне-
ющих россиян ещё более привле-
кательными: «Компании, перенося 
производство в Россию, получают 
удобное транспортное плечо».

почти миллион бедных
Саратовская область в рейтинге бедности российских регионов занимает 24-е место

Рейтинг составлял журнал «Профиль», по-
делив все субъекты РФ на три группы: 
бедные, средние и богатые в зависимо-

сти от доли населения, чей ежемесячный до-
ход не превышает прожиточный минимум 
(менее 10 тыс. руб. в среднем по России). Наш 
регион оказался в середнячках по количеству 
людей с низкими доходами. У нас их, если ве-

рить исследованию «Профиля», 14,9 % (373,1 
тыс. человек) при общей численности населе-
ния региона 2 миллиона 487 тысяч человек.

Стоит отметить, что Саратовстат, например, 
делая распределение населения по уровню до-
ходов, выделяет сначала тех, чей ежемесячный 
доход не превышает уровень регионального 
прожиточного минимума — 7,9 тысячи рублей. 

По данным за 2014 год (более свежая статисти-
ка появится только в мае), в Саратовской об-
ласти живут на доходы ниже 7 тысяч рублей 
почти 403 тысячи человек. От 7 до 10 тысяч ру-
блей — 382 тысячи. Тогда получается, что в об-
щей сложности тех, чьи доходы не превышают 
общероссийского прожиточного минимума, в 
нашем регионе около 800 тысяч человек.

мечты о путешествиях 
и 100-тысячном доходе
Надежда Зеленцова

Мы задали жителям Саратова следующие 
вопросы.

1. Считаете ли вы себя бедным?
2. Сколько надо зарабатывать для нормаль-

ной жизни? Какие траты входят в это понятие?
3. Начали вы экономить в последнее вре-

мя и на чём?

Светлана Семыгина, мастер маникюра 
и педикюра (35 лет):

экономлю буквАльно 
нА всЁм

1. Отношу ли я себя к бед-
ным? Скорее, да. Мой зара-
боток близок к среднему 
по Саратову, но много де-
нег уходит на квартплату, 
питание, кредиты на неот-
ложные нужды. Мне прихо-
дится ограничивать себя в 
отдыхе и развлечениях, не 
всегда могу себе позволить потратить тысячу 
рублей на встречу с друзьями.

2. Я думаю, что 100 тысяч рублей в месяц мне 
бы хватило. И на нормальную одежду, и на хо-
рошую еду, и на поездки к морю в отпуск.

3. Экономлю буквально на всём. К сожа-
лению, наш бизнес зависит от положения в 
стране. Многие начали реже ходить в парик-
махерскую, клиентов стало меньше, часто мы 
просто сидим без работы. Люди экономят на 
наших услугах, и нам приходится экономить, 
ведь доходы сократились.

Елена Загоскина, индивидуальный 
предприниматель по пошиву одежды (44 года):

котА с пРемиум-коРмА 
пеРевели нА эконом

1. Доход нашей семьи со-
стоит из зарплаты мужа и мо-
его заработка. У него выхо-
дит близко к среднему, около 
25 тысяч, у меня по-разному. 
Совсем бедной я себя не счи-
таю. У нас нет ипотеки и кре-
дитов, и сейчас, когда дочь 
закончила обучение на ком-
мерческом отделении в вузе, стало легче.

2. Хотелось бы соточку. На двоих. А если 
бы каждый зарабатывал по 100 тысяч, то это 

вообще было бы шикарно. Тогда бы я стала 
вкладывать средства в путешествия, мне, как 
творческому человеку, хочется новых впечат-
лений и положительных эмоций. Со време-
нем машину можно обновить. 

Но я прекрасно понимаю, что в Саратове 
такие заработки нереальны. Для женщины в 
таком крошечном бизнесе, как у меня, зара-
боток в 50 тысяч просто мечта! Но откуда они 
возьмутся, если поток клиентов у нас про-
сто упал? Новые наряды редко кто заказыва-
ет, в основном люди переделывают бэушную 
одежду или подгоняют по своим размерам 
одежду из секонд-хенда.

3. Конечно, мы начали экономить. На раз-
влечениях и продуктах. Коту вместо премиум-
корма стали покупать эконом.

Евгения Игнатюк, менеджер в банке (24 года):

откАзАлАсь от шоколАдА

1. Не совсем. Пока.
2. Думаю, мне хватило бы 

80 тысяч. При отсутствии 
семьи и детей. Мечтаю о 
путешествиях, еще я боль-
ше внимания уделяла бы 
развлечениям. Например, 
посещениям ресторанов и 
кафе. Возможно, я покупа-
ла бы более дорогую одежду и даже задума-
лась бы о ремонте в квартире.

3. В первую очередь я отказалась от сыра, 
его стало невозможно есть. Но это, скорее, 
связано с санкциями. А вот от молочной про-
дукции, шоколадных конфет и десертов я от-
казалась из-за цены. Стала экономить на чае 
и кофе.

Антон Селиверстов, госслужащий (34 года):

экономлю больше — 
стАновлюсь богАЧе

1. Наверное, я не считаю себя бедным. По-
тому что приучен жить по средствам. Чет-
верть доходов нашей семьи (а это мой зара-
боток, немного выше среднего по Саратову, и 
небольшая зарплата жены) уходит на выпла-
ту ипотеки. Всё остальное тратим на оплату 
жилья и еду для нас и двоих детей. Одежду 
себе покупаем по очереди — детям, конеч-
но, в первую очередь. Денег практически не 
остается.

2. Я бы хотел зарабатывать в два раза боль-
ше. Это как минимум. Верхний предел моих 

желаний не ограничен. Деньги я тратил бы 
на то же самое — еду и одежду, но более вы-
сокого потребительского класса. Не приходи-
лось бы расставлять приоритеты, кому сейчас 
обновка нужнее. Добавил бы к расходам от-
пуск с семьей. Машину тоже купил бы.

3. Я не начал экономить в последнее время, 
я начал экономить давно. На том же самом — 
еде, одежде. Только сейчас я стал экономить 
больше — если раньше я не покупал штаны 
за 500 рублей, то теперь я не покупаю те же 
самые штаны за 1000 рублей. Значит, у меня 
осталось за счет экономии в два раза больше 
денег. Больше экономлю, больше остается. 
Значит, лучше живу. Эта мысль меня греет.

Ольга Малышева, работающий пенсионер (57 лет):

30 лет стАжА, А пенсия 
близкА к минимАльной

1. Безусловно, именно к 
бедным я отношусь. Мой 
доход (это и зарплата, и 
пенсия) немногим более 15 
тысяч рублей. Больше по-
ловины уходит на питание. 
Плюс квартплата. Еще из 
обязательных трат — рас-
ходы на интернет. Трачу на 
внуков, их привозят ко мне на лето.

Очень обидно: у меня 30 лет педагогическо-
го стажа (Ольга — музыкальный работник в 
детском саду. — Прим. ред.), а пенсия — 9 ты-
сяч. Те, кто всю жизнь не работал, получают 
немногим меньше. Приходится работать — а 
тут пенсию не проиндексировали. Я даже Пу-
тину СМС писала: горько за народ.

Работаю сторожем, оклад 4200! Где такое 
видано? До минималки доплачивают, выходят 
6300. Мы радуемся, когда дежурства на празд-
ники выпадают — тогда у нас двойная оплата. 

2. Мне хватило бы 25 тысяч. Тогда я не уреза-
ла бы себя в самом необходимом. И получалось 
бы откладывать хотя бы по три тысячи в месяц. 
За год можно и на поездку на море накопить.

3. Экономлю сколько себя помню. Даже ког-
да дочери были маленькие и муж неплохо за-
рабатывал, мы всегда раскладывали деньги 
по кучкам на самое необходимое. Ужимались 
либо в еде, либо в одежде. Брешь в бюджете 
пробивало лечение, если вдруг зуб у кого-то 
заболит, например.

Хотела недавно вылечить зуб, мне назвали 
цену — две тысячи. Записалась на бесплатное 
лечение. А на ремонт не так давно брала кредит. 
Еле расплатилась. 
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сеть недоступна
Почему в автобусах и парках Саратова больше не действует Wi-Fi

Ещё совсем недавно саратовцы мог-
ли свободно пользоваться бес-
платным Wi-Fi в городском парке 

им. Горького и саду «Липки». А в кон-
це прошлого года беспроводная сеть 
стала доступна и в автобусах № 2Д. Од-
нако интернетизация городского про-
странства завершилась неожиданно 
быстро. В автобусах Wi-Fi исчез уже че-
рез несколько месяцев после появле-
ния, попутно выяснилось, что больше 
нет сети в горпарке и «Липках».
Роман Дрякин

Свёрнуты из-за низкой 
востребованности

Бесплатный Wi-Fi в Городском парке 
им. Горького компания «Билайн» ор-
ганизовала пять лет назад — летом 

2011 года. До этого беспроводной сетью 
оператора уже были охвачены проспект 
Кирова и «Макдоналдс», доступ к ней так-
же был свободным. Как поясняют в ком-
пании, делалось это в рамках програм-
мы по улучшению клиентского опыта и 
продвижению услуг доступа в интернет 
с мобильных устройств. «Зоны Free Wi-Fi 
демонстрировали клиентам возможно-
сти их девайсов (ноутбуки, смартфоны) 
для комфортного доступа в интернет не 
только дома или на работе, но и в обще-
ственных местах», — сообщили «Газете 
недели» в саратовском филиале «Би-
лайна».

Первое время новшество действитель-
но пользовалось популярностью, так 
как возможности мобильного интерне-
та на тот момент значительно уступали 
по скорости Wi-Fi-соединению. «Сред-
ние скорости передачи данных в мо-
бильной сети были ниже, чем в зонах 
Wi-Fi, — вспоминают в компании. — На-
пример, скорость доступа в интернет 
через Wi-Fi в городском парке состав-
ляла до 5 Мбит/с, тогда как в мобильной 
сети в 2010 году средняя пользователь-
ская скорость не превышала 2 Мбит/с». 
Однако прогресс не стоял на месте. Все-
го за несколько лет мобильный интер-
нет шагнул так далеко, что по многим 
параметрам стал вполне приемлемой 
альтернативой Wi-Fi. К тому же у Wi-Fi-
сетей есть свои минусы. «Самым серьез-
ным ограничением Wi-Fi-зон являлось 
отсутствие мобильности клиента, — по-
яснили в «Билайне». — Уходя из зоны 
действия такой сети, доступ к ресурсам 
интернета исчезал». Мобильная сеть та-
кого недостатка лишена.

Как сообщили в компании, в настоящее 
время проекты «Free Wi-Fi «Билайн» в Са-
ратове свёрнуты из-за низкой востре-
бованности. В том числе этому способ-
ствовали модернизация мобильной сети 
самого оператора (повышение скорости 
передачи данных в сети 3G, запуск техно-
логии 4G), снижение тарифов и рост по-
пулярности мобильного интернета.

Тем не менее, в будущем Wi-Fi в гор-
парк может вернуться. Как сообщили 
корреспонденту «Газеты недели» по те-
лефону, указанному на сайте парка, 
планы на этот счёт имеются.

оказались вне закона
Wi-Fi в «Липках» появился примерно в 

то же время, что и в горпарке, — летом 
2011 года. Организовал его другой круп-
ный оператор связи — компания «Мега-
фон». Однако после смены руководства 
компании предоставление этой услу-
ги было приостановлено. Как сообщили 
редакции в пресс-службе «Мегафона», 
одной из причин стал принятый недавно 
закон об обязательной идентификации 
пользователей Wi-Fi в публичных местах. 
Согласно новым правилам, утверждён-
ным в 2014 году, оператор обязан в пун-
ктах коллективного доступа идентифи-
цировать пользователей и используемое 
ими оборудование.

Как выяснилось, этот же закон лишил 
саратовцев и интернета в автобусах № 2Д, 
курсирующих по маршруту Саратоворг-
синтез — пос. Юбилейный. В них Wi-Fi стал 
появляться ещё в ноябре прошлого года. 
Как сообщали в ОАО «Межгородтранс», 
обслуживающем маршрут, бесплатный 
Wi-Fi был «новогодним подарком» пасса-
жирам. Ведь путешествие от первой до 
конечной остановки могло растянуться 
до полутора часов. Однако уже в марте 
текущего года Wi-Fi из автобусов внезап-
но исчез. Причины этого назывались раз-
ные. Жители предполагали, что Wi-Fi мог 
пострадать из-за граждан, использовав-
ших его для доступа к порнографическим 
ресурсам. Региональные СМИ эту инфор-
мацию то опровергали, то подтверждали. 
Как пояснили «Газете недели» в админи-
страции Саратова, Wi-Fi из автобусов ис-
чез в связи с постановлением правитель-
ства «Об обязательной идентификации». 
«Роутеры системы Wi-Fi демонтированы 
для перепрограммирования», — сообща-
лось в ответе на запрос редакции.

автобус для взрослых

Как сообщил редакции на минувшей 
неделе генеральный директор 
ОАО «Межгородтранс» Михаил Лю-

барский, Wi-Fi в автобусы № 2Д пока ещё 
не вернулся. «Законодательство идёт всё 
дальше и дальше, а мы за ним не поспе-
ваем», — посетовал Любарский. Собесед-
ник пояснил, что компания хотела сде-
лать как лучше, порадовав за свой счёт 
пассажиров бесплатным интернетом, од-
нако в конечном итоге нарвалась на не-
приятности. «Такое ощущение, что сидит 
Михаил Сергеевич и лично распростра-
няет порнографию, обклеивает ею авто-
бусы», — сыронизировал Любарский.

По мнению гендиректора, если над-
зорные органы так беспокоятся о нрав-
ственности граждан, то им лучше актив-
нее заниматься распространителями 
порно- и экстремистского контента, а не 
перекладывать ответственность на авто-
бусы. К тому же непристойную рекламу 
сейчас можно встретить даже на сайтах, 
напрямую не связанных с порнографи-
ей. Как пояснил собеседник, идентифи-
кация пользователей в автобусах техни-
чески возможна, но стоит недёшево: за 
услугу провайдеры запрашивают около 
двух тысяч рублей в месяц. Сейчас ком-
пания ведёт переговоры, надеясь сни-
зить эту сумму.

Стоит отметить, что в Европе запрет на 
анонимный доступ к Wi-Fi до России был 
установлен только в Италии (после лон-
донских терактов 2005 года) и в Белорус-
сии. В Италии запрет окончательно утра-
тил силу в 2013 году. Как сообщали СМИ, 

похожие ограничения предполагалось 
ввести и во Франции после прошлогод-
них терактов. Однако позже премьер-
министр страны Мануэль Вальс опроверг 
эту информацию, заявив, что «интер-
нет — это свобода».

оплаченный доступ

Помимо бесплатного, в обществен-
ных пространствах города имеется 
и платный Wi-Fi: за определённую 

сумму человек может получить доступ к 
уличной беспроводной сети. В Саратове 
коммерческим Wi-Fi занимается компа-
ния «Ренет Ком», и, по всей видимости, 
это единственный провайдер, предостав-
ляющий такую услугу в городе. 

Как сообщили в компании, зона покры-
тия их сети включает в себя центральные 
улицы города (в том числе проспект Ки-
рова и аллею Рахова), парки, террито-
рии рынков, торговые центры, медуч-
реждения, общежития. Стоимость услуги 
варьируется в зависимости от выбран-
ного тарифа. Например, доступ на ско-
рости до 5 Мбит/с будет стоить 15 рублей 
в сутки (или 50 рублей на неделю), до 10 
Мбит/с — 99 рублей на 10 дней (или 200 
рублей в месяц). Как пояснили редак-
ции в «Ренет Ком», коммерческий Wi-Fi 
пользуется у горожан довольно высо-
ким спросом. «Мы запустили эту услугу 
в середине 2013 года и наблюдаем ста-
бильный и заметный прирост пользова-
телей — услуга востребована у жителей 
города», — отметил заместитель гене-
рального директора компании Сергей 
Замятин. 

При этом проблема идентификации 
пользователей перед провайдером не 
стоит, так как она проводилась им и рань-
ше. По этой причине и на тарифах коммер-
ческого Wi-Fi законодательное новшество 
никак не отразилось. «Постановление 
правительства определяет три допусти-
мых способа идентификации пользовате-
лей, и мы используем один из них — по 
номеру мобильного телефона, — отмети-
ли в «Ренет Ком». — Всем нашим абонен-
там для выхода в интернет необходимо 
ввести код доступа, который они получа-
ют в СМС. Соответственно, мы проводим 
идентификацию по тому номеру, который 
абонент использовал для получения это-
го кода». Зато новый закон открыл нишу 
для расширения бизнеса — компания ста-
ла предлагать заведениям решения для 
идентификации пользователей.

коммерческие горизонты

В компании считают, что на сегод-
няшний день коммерческие Wi-Fi-
сети вполне способны конкуриро-

вать с мобильным 3G- и 4G-интернетом. 
«Безусловно, мобильный интернет сей-
час очень востребован, — поясняет За-
мятин. — Статистика показывает, что 
год от года мобильный трафик растёт в 
геометрической прогрессии. Мобиль-
ный интернет, конечно, удобен тем, что 
он всегда под рукой, в вашем телефо-
не. Но он по-прежнему остаётся лими-
тированным. Все тарифы, заявленные 
как безлимитные, так или иначе име-
ют какие-то ограничения. Наш коммер-
ческий Wi-Fi дает на самом деле безли-
митный доступ, и по очень выгодным 
ценам. Если говорить о самих техно-
логиях, то возможности Wi-Fi гораздо 
больше. Если сейчас сети 4G прибли-
жаются к сотням мегабит, то для Wi-Fi-
сетей уже есть решения, которые по-
зволяют передавать в эфире гигабиты 
и даже десятки гигабит». Гендиректор 
отметил, что компания положительно 
оценивает перспективы этого сегмен-
та рынка: увеличивает число точек бес-
проводного доступа, расширяет зону 
покрытия и функционал услуги.

А вот в компании «Билайн», предостав-
ляющей коммерческий Wi-Fi в Москве, 
на этот счёт придерживаются иного мне-
ния. «Мы считаем, что мобильный интер-
нет способен наиболее полно удовлет-
ворить потребности клиентов: позволяет 
выходить в сеть везде, где необходимо 
(на даче, по пути на работу, в универси-
тетской аудитории и т. п.)», — сообщи-
ли редакции в саратовском представи-
тельстве оператора. Как стало известно 
«Газете недели», сейчас «Билайн» ищет 
покупателей на свою сеть Wi-Fi в Мо-
скве.

расплата за Wi-Fi

За предоставление анонимного до-
ступа к Wi-Fi в Саратове уже начи-
нают привлекать к ответственно-

сти. В марте прокуратура Саратова 
провела проверку ООО «Полиглот», 
ООО «Кофе и шоколад», ООО «Рестро-
бренд», ИП Цой А. В. и тех самых авто-
бусов № 2Д. «При использовании сети 
Wi-Fi осуществлён беспрепятственный 
доступ к материалам, признанным в 
установленном порядке экстремист-
скими, включенным в федеральный 
список экстремистских материалов, 
размещенный на сайте Министерства 
юстиции РФ, — сообщается на сайте 
Саратовской областной прокурату-
ры. — Кроме того, в свободном досту-
пе находятся материалы, содержащие 
материалы, причиняющие вред здоро-
вью и (или) развитию несовершенно-
летних».

Как заключили в ведомстве, доступ к 
опасной информации не был защищён 
контент-фильтром, а для входа в ин-
тернет не требовалось получение па-
роля и подтверждение совершенноле-
тия лица. Другие меры защиты также 
не были предприняты. В результате в 
адрес руководства организаций были 
внесены представления об устране-
нии нарушений, в отношении компа-
ний были возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях.

Но на этом проверки не закончи-
лись. В апреле бесконтрольный Wi-Fi 
был обнаружен в кафе «Кофе и шоко-
лад», «Дринк Хаус», «Кинза» и Spinky. 
Нарушителям направили представле-
ния об устранении нарушений и при-
влекли к административной ответ-
ственности. Однако, как сообщили 
«Газете недели» представители «Кофе 
и шоколад», в их заведении требова-
ния закона соблюдались — идентифи-
кация пользователей проводилась с 
начала 2016 года. Компания намерена 
подать апелляцию.

[кстати сказать]

Фото с сайта http://ok.ru/saratov.life
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иностранные агенты: саратов впереди

Энгельсский районный суд 18 апреля 
признал иностранным агентом сара-
товскую региональную обществен-

ную организацию «Социум». НКО рабо-
тает в регионе с 1998 года и занимается 
профилактикой ВИЧ/СПИДа. Эта история 
уже попала на ленты федеральных СМИ: 
московские аналитики полагают, что на-
чалась предвыборная борьба, а поиск но-
вых иноагентов — это синдром ее острой 
фазы. С другой стороны, Госдума уже 
приняла в первом чтении поправки к за-
кону об НКО, которые узаконят такие пе-
регибы на местах, как с «Социумом» или 
с подмосковным НКО «Помощь больным 
муковисцидозом» (которых признали 
иноагентом еще в 2013 году). 
Анна Мухина

«Социум»

На всё про всё ушло полторы недели: о 
том, что энгельсская прокуратура при 
проверке деятельности СРОО «Соци-

ум» нашла признаки иностранного агента 
и обратилась с исковым заявлением в суд, 
стало известно 7 апреля. 18 апреля суд уже 
вынес решение не в пользу НКО.

Суть претензий прокуроров к организа-
ции, бесплатно раздающей презервативы и 
одноразовые шприцы представителям груп-
пы риска (проституткам и наркозависимым), 
в следующем: в 2013–2014 году на деньги 
НП «Эсверо» (российское некоммерческое 
партнерство) «Социум» закупил десять ты-
сяч презервативов и сто тысяч одноразовых 
шприцев, а также проводил социологиче-
ские исследования в группе риска. Был по-
трачен 1 млн 300 тысяч рублей. Оказалось, 
что НП «Эсверо» финансируется в том чис-
ле и зарубежными фондами. Следователь-
но, и «Социум», пусть опосредованно, но 
получал иностранное финансирование. По-
литическую же деятельность прокурорские 
работники усмотрели в проведении социо-
логических опросов и мониторинге среды 
наркозависимых. Написали в своем заклю-
чении они еще, правда, что «СРОО «Социум» 
занималось формированием общественного 
мнения, мнения граждан по вопросам обще-
ственной жизни и последующим доведени-
ем этого мнения до сведения широкой об-
щественности и органов государственной 
власти». И это тоже посчитали политической 
деятельностью.

Организация эта появилась на свет в 
1998 году: руководитель организации 
Илья Штейнберг, его соратница Людми-
ла Федкулина и врач-нарколог Энгельс-
ской психиатрической больницы Вита-
лий Горшков начали свой проект на базе 
муниципального учреждения «Позитив». 
Проект должен был помочь профилактике 
ВИЧ и СПИДа среди женщин легкого пове-
дения и наркозависимых. Организация за-
нималась не только раздачей бесплатных 

шприцев и презервативов, но и проводи-
ла семинары и обследования для всех же-
лающих на базе Энгельсской психиатриче-
ской больницы. Как заявил на суде Виталий 
Горшков, полученные данные опросов ис-
пользовались центром «Позитив» для мо-
ниторинга ситуации с наркозависимыми в 
Энгельсе. В общем, «Социум» не только за-
нимался профилактикой СПИДа, но и помо-
гал держать руку на пульсе ситуации. 

О том, что НП «Эсверо», которое финан-
сировало ряд акций «Социума», само фи-
нансируется иностранными фондами, пред-
ставители «Социума» не имели понятия. 

Интересно, что представитель министер-
ства юстиции заметил, что в ходе проверок 
этой НКО был выявлен ряд нарушений — 
несоответствие устава действующему за-
конодательству, и выяснилось, что органи-
зация фактически находится не по месту 
своей регистрации, а политической дея-
тельности выявлено не было. Тем не ме-
нее, суд иск прокуратуры удовлетворил, и 
реестр иностранных агентов на сайте Мин-
юста пополнится еще одной организацией 
из Саратовской области. 

три саратовских «шпиона»

В Саратове история с иностранными 
агентами началась даже раньше, чем 
в целом по России. В ноябре 2012 года 

закон об «иностранных агентах» вступил в 
силу, а уже в декабре областное управле-
ние Минюста РФ захотело привлечь к от-
ветственности саратовскую общественную 
организацию «Нет алкоголю и наркоти-
кам» за финансирование из-за рубежа. То, 
что грантовые деньги этой НКО были полу-
чены еще до вступления в силу нового за-
кона, чиновников особенно не волновало. 
Тогда, им, правда, указали на ошибку, после 
чего «поиск шпионов» временно утих.

С новой силой поиск иноагентов начался 
весной 2013 года — Генпрокуратура и Ми-
нистерство юстиции вознамерились прове-
рить более семи тысяч НКО по всей стране. 
В Саратовской области три года назад под 
прицел прокурорских проверок на пред-
мет деятельности, подпадающей под опре-
деление «иностранный агент», попали пять 
организаций: отделение ассоциации незави-
симых наблюдателей «Голос», правозащит-
ный центр «Солидарность», фонд «Общество 
и право», АНО «Центр социальной политики 
и гендерных исследований» и, что совсем уж 
странно, региональная общественная орга-
низация «Союз охраны птиц России». Из них 
статус иностранного агента получила всего 
одна — АНО «Центр социальной полити-
ки и гендерных исследований». Никакого 
отношения к политике эта организация не 
имела — там работали ученые, которые за-
нимались исследованиями в области социо-
логии, организовывали конференции, семи-
нары и т. д. Суд вынес решение по ЦСПГИ в 
мае 2014 года, через год организация само-
ликвидировалась.

Вторым иностранным агентом объявили 
организацию «Партнерство для разви-
тия» эколога и общественницы Ольги Пи-
цуновой — решение по этой НКО четверто-
го августа 2014 года приняла мировой судья 
Наталья Седова. Штраф — организации и са-
мой Пицуновой — за «осуществление дея-
тельности некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного аген-
та, не включенной в реестр» составил в об-
щей сложности 400 тысяч рублей. Проверку 
«Партнерства для развития» по анонимной 
жалобе начала прокуратура Кировского 
района Саратова. В итоге «Партнерство для 
развития» перестало существовать. 

Третьим «агентом» стал «Социум», дела-
ющий всё возможное для нераспростра-
нения вируса иммунодефицита человека. 
Может быть, и эту организацию ждет само-
ликвидация?

минусы статуса

Плюсов в том, чтобы носить на себе, как 
ее называют общественники, «желтую 
звезду» иностранного агента, нет во-

обще. А вот минусов предостаточно. Их в 
своем блоге в «Живом журнале» прекрас-
но расписал Антон Носик:

«Статус «иностранного агента» плох 
не тем, что его носителей обязывают на-
шить соответствующий ярлык себе на 
одежду и предъявлять при всяком появлении 
на публике. И не тем, что с организациями, 
носящими такой статус, отказываются 
сотрудничать любые госструктуры. Ста-
тус «иностранного агента» вносит такие 
ограничения в работу НКО и налагает та-
кие дорогостоящие обязательства по не-
прерывному финансовому аудиту, которые 
в существующие сметы никакой благотво-
рительной организации не заложены. У обыч-
ной российской НКО, попытавшейся выпол-
нить требования закона об иностранных 
агентах в части аудита, на бухгалтерскую 
отчётность будет уходить больше де-
нег, чем на всю её уставную деятельность, 
включая зарплаты, аренду, офисные расхо-
ды, бензин и налоги со сборами. Поэтому 
для любой некоммерческой организации, соз-
данной «снизу» волонтёрами, не имеющей 
за спиной спонсора из первой сотни Forbes, 
статус «иностранного агента» равнозна-
чен чёрной метке».

«Черная метка» для помогающих

Эту запись в своем блоге Антон Носик 
разместил не просто так, а по поводу. 
20 апреля Госдума приняла в первом 

чтении поправки в закон об НКО, уточняю-
щие понятие «политическая деятельность». 
Загвоздка была именно в том, что это по-
нятие широко и вольно трактовалось про-
веряющими и судами. В итоге благородная 
цель — определить уже наконец, что та-
кое «политическая деятельность» — обер-
нулась кошмаром для благотворительных 
фондов России вместе взятых.

По новому определению любая работа 
некоммерческих организаций, подразуме-
вающая их взаимодействие с органами вла-
сти, — достаточная причина для признания 
деятельности благотворительного фонда 
«политической».

Взаимодействие с властью — это откры-
тые письма к власти, это оценка (любая) де-
ятельности власти в личном блоге предста-
вителя НКО, но, кроме того, политическая 
деятельность — это участие в круглых сто-
лах, в заседаниях, это хождение по каби-
нетам и выбивание квот из Минздрава для 
больных детей, разъяснение инвалидам их 
законных прав. Каждый благотворитель-
ный фонд автоматически становится участ-
ником политической деятельности. Любая 
копейка, упавшая на счет этого фонда с за-
рубежного счета или от организации, име-
ющей в своей структуре иностранный ка-
питал, автоматически сделает этот фонд 
иностранным агентом.

Читаешь на «Фейсбуке» страничку главы 
фонда помощи хосписам «Вера» или ди-
ректора детского хосписа «Дом с маяком» 
Лиды Мониава, и сердце кровью облива-
ется. Эти люди делают всё, чтобы облегчить 
жизнь людям, детям, которых уже невозмож-
но вылечить, семьям с такими детьми. Они 
делают всё, чтобы таких случаев, какой про-
изошел в Саратове несколько недель назад, 
когда онкологический больной умирал дома 
в муках, а его дочь не могла вытрясти из вра-
чей обезболивающее, не было.

А с высоких трибун авторы законопро-
екта (член Комиссии ОП РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке 
соотечественников за рубежом Вероника 
Крашенинникова) говорят этим людям: не 
надо прикрываться детьми.

история регионального «Социума» грозит стать «общим местом»

общестВо

реклама

объявление об электронных торгах
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Электроисточник» Смирнова О. С. 

(443093, г. Самара, а/я 7759, тел. (846) 279-52-78, ooonicos@mail.ru) проводит аукцион (на по-
вышение цены) с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ОАО 
«Электроисточник» в следующем составе. 

Лот 1. Право требования к ООО «Правовая антикризисная компания» (ИНН 6318226321), сумма 
требования 72 372,33 руб.; ООО «Престиж» (ИНН 5624021071), сумма требования 2 500 802,00 руб.; 
ООО ЧОО «Альтернатива» (ИНН 5602021920), сумма требования 6 111 393,30 руб.; ООО «Бугурус-
ланский завод Радиатор» (ИНН 5602020490), сумма требования 1 717 567,00 руб.; ООО «Бугуруслан-
ский завод Радиатор» (ИНН 5602023036), сумма требования 3 066 339,44 руб. Начальная цена — 
13 468 474,07 руб. Шаг аукциона — 5 % от НЦ лота. Размер задатка — 20 % от НЦ лота. Имущество 
подлежит продаже путем проведения торгов в электронной форме в порядке, определяемом При-
казом № 54 от 15.02.2010 г. на электронной площадке «Сбербанк АСТ» с привлечением оператора 
электронной площадки «Сбербанк АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). К участию в торгах до-
пускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр. лиц; выписка 
из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии документов, 
удостоверяющих личность, для физ. лица; документ, подтверждающий полномочия лица на дей-
ствия от имени заявителя, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица): копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участни-
ка открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка является крупной сделкой; документы, подтверждающие внесения задатка. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Ознакомление участников с условиями, характери-
стиками имущества и документацией осуществляется по адресу г. Самара, Заводское шоссе, 11, 
оф. 401, с 11:00 до 16:00, предварительно необходимо позвонить по тел. 846 279 52 78 или оста-
вить заявку на сайте (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). Заявки подаются в электронной форме на 
торговой площадке в сети Интернет на сайте: Bankruptcy.sberbank-ast.ru. Время и дата начала при-
ема заявок — 10 ч. 00 мин. 04.05.16 г. Дата окончания приема — 16 ч. 00 мин. 08.06.16 г. Аукцион со-
стоится 14.06.16 г. в 10:00 на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Везде время МСК. Для участия 
заявитель вносит задаток после заключения договора о задатке в течении трех рабочих дней на 
р/с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (получатель) р/с 40702810300020038047 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН 7707308480. Задаток считается внесенным по факту 
поступления денежных средств на р/с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. С победителем заключается в 5-дневный срок 
договор купли-продажи имущества. Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания до-
говора о реализации имущества.

На правах рекламы
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документ общественного 
согласия. или нет?
Стратегию развития Саратова обсудили «в первом приближении»

Каким мы хотим видеть свой город? 
Удобным для жизни, уютным, зеле-
ным, чистым, привлекательным для 

туристов (студентов, бизнеса — нужное 
подчеркнуть, а можно сразу все подчер-
кнуть), известным в России чем-то хоро-
шим — например, фестивалем «Увек — 
один день из жизни средневекового 
города», или международным конкур-
сом «Принцесса цирка», или междуна-
родным же фестивалем документально-
го кино «Саратовские страдания», а не 
«мягко говоря, плохими дорогами». Что-
бы понять, каким Саратов должен быть 
через десять-двадцать лет и как нам же-
лаемого достичь, надо придумать план, 
который приведет нас в желаемое буду-
щее. Этот план и есть стратегия развития 
города. Это над ней чиновники саратов-
ской мэрии, научная и просто обще-
ственность, а также приглашенные экс-
перты трудились почти четыре месяца. 
И вот наконец во вторник, 19 апреля, 
представили этот план для «широкого 
общественного обсуждения». 

Анна Мухина

как здорово, что все мы здесь 
сегодня обсуждаем

«Широким общественным» это об-
суждение можно было назвать с 
натяжкой: по сути, присутство-

вала вся та же рабочая группа, которая тру-
дилась над концепцией документа, просто 
в расширенном составе, плюс несколько 
московских экспертов. Теперь на это меро-
приятие наконец-то пригласили СМИ (с не-
обходимостью заранее подтвердить свое 
участие).

При этом надо отдать должное чинов-
никам: стратегию они все-таки взялись пи-
сать не сами по себе, но испросили помо-
щи у профессионалов и общественности. 
В принципе предложения по разработке 
стратегии мог представить любой желаю-
щий. Этим, например, активно пользовал-
ся руководитель общественного движения 
«Жить здесь!» Александр Ермишин: в группе 
движения в «Фейсбуке» он собрал все пред-
ложения ее участников, которые потом си-
стематизировал и передал в администра-
цию. Другое дело, что информированность 
широких слоев населения о такой возмож-
ности уверенно стремилась к нулю.

Впрочем, хорошо уже то, что за дело 
взялись не только чиновники, о чём на 
обсуждении не сказал только ленивый. 
Опустим высказывания представителей 
двух общественных палат — городской 
и областной — Бориса Кузнецова и Юрия 
Голуба, которые по сути своей сводились 
к тому, что так здорово, что мы тут собра-
лись и обсуждаем. Гораздо убедительнее 
в этом случае звучит мнение директора 
института региональных исследова-
ний и городского планирования Наци-
онального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» 
Ирины Ильиной, которая назвала сара-
товскую стратегию документом обще-
ственного согласия.

— Бизнес, население и власть должны 
понять, какие задачи перед кем стоят и 
кого какие перспективы ждут, — отмети-
ла она. 

анализ победил план

Однако пока большая часть экспер-
тов — все без исключения москвичи 
и часть саратовцев — отметили, что 

документ сырой и нуждается в доработке. 
Начать хотя бы с того, что из 120 стра-

ниц документа 106 занимает тщательный и 
подробный анализ различных сторон жиз-
ни Саратова — география, экономика, эко-
логия, социальная сфера и т. д. и т. п. Такой 

подробный анализ — это отлично: мы по-
нимаем, какими ресурсами обладает наш 
город, можем оценить его потенциал, эко-
номические, экологические и прочие ри-
ски. Но то, что на собственно стратегию 
развития осталось всего 14 страниц, — это 
смутило многих экспертов. 

Еще одна серьезная недоработка — это 
отсутствие иерархии целей: не выделена 
главная цель, нет целей первого, второ-
го и третьего порядка, все они перечисле-
ны через запятую, и, в общем-то, непонят-
но, куда мы стремимся в первую очередь. 
Об этом говорили и Александр Ермишин, 
и заместитель директора Саратовского 
социально-экономического института 
Российского экономического универси-
тета им. Плеханова Иван Яшин, и пред-
ставители Высшей школы экономики. 

— И есть некоторые цели, которые за-
явлены как стратегические, но они стра-
тегическими не являются, — заметил Ер-
мишин. — Например, здесь написано, что 
стратегическая цель — это повышение 
уровня доверия к городской власти со сто-
роны жителей города Саратова. Вы меня 
извините, но это не может быть стратеги-
ческой целью. Возможно, это будет резуль-
татом их достижения некоторых целей. Это 
типичная ошибка, когда цели подменяются 
результатами. 

И потом, раз уж у нас документ обще-
ственного согласия, стратегические цели 
должны быть рождены городским сооб-
ществом, только тогда горожане будут во-
влечены в процесс их достижения. А повы-
шение доверия жителей к муниципальной 
власти — это точно не та цель, которую 
сами горожане готовы преследовать. 

К слову, среди прочих, там указаны и та-
кие стратегические цели, как развитие си-
стемы территориального общественного 
самоуправления, расширение возможно-
стей для горожан влиять на принимаемые 
органами местного самоуправления ре-
шения; формирование сильной городской 
идентичности у жителей; создание и под-
держка имиджа Саратова как прогрессив-
ного, динамично развивающегося города; 
достижение нового качественного уровня 
транспортной и дорожной инфраструктуры 
города, предусматривающей комфортное 
сосуществование пешеходов, пассажиров 
общественного транспорта и автомоби-
листов; обеспечение высокого качества 
предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг при сохранении их 
разумной стоимости и т. д. С полным доку-
ментом можно ознакомиться на сайте го-
родской администрации Saratovmer.ru. 

Миссия Саратова понимается разработ-
чиками стратегии следующим образом: 
«Саратов — город, призванный объединять 
общей судьбой своих жителей и обеспечи-
вать им высокое качество жизни, способ-
ствовать социально-экономическому раз-
витию, научному и культурному прогрессу 
Саратовской области, региона Нижнего и 
Среднего Поволжья и всей России».

— Миссия, как сказал Валерий Николае-
вич, обозначена в конце, — заметил на это 
Иван Яшин. — Она должна быть первой. 
И от миссии уже надо выстраивать цели. 
И миссия, мы обсуждали это на прошлых 
встречах, очевидна: создание города, при-
влекательного для жизни и работы. 

(Сейчас миссию — к сожалению, не очень 
активно — пытаются сформулировать 
участники группы «Жить здесь!» на «Фейс-
буке».) 

Есть еще и некоторая небрежность в со-
ставлении самого текста документа, на что 
обратила внимание профессор Поволж-
ского института управления Тамара Фо-
кина (она уже много лет занимается про-
блемами городского развития). По словам 
Фокиной, сочетая в себе два типа речи, два 
дискурса — о городе, Генплане и его про-
странственном развитии, о социуме, о лю-
дях, которым должно быть в городе хоро-
шо, — документ получился пестрым, как 

лоскутное одеяло: «Сшито из всего и рас-
положено кое-как». 

— Совершенно очевидно, что эти два 
процесса — разработки Генплана и стра-
тегирования — надо синхронизировать, — 
заметила Фокина. 

Синхронизировать всё!

Надо заметить, что новый Генеральный 
план Саратова, скорее всего, будет 
утвержден поздней осенью. Документ 

уже практически готов, осталось провести 
ряд согласований, вынести его на публич-
ные слушания и окончательно утвердить. 
Предыдущий документ разрабатывался не-
сколько лет, в его разработке принимали 
участие несколько структур, и утвержден 
он был в 2008 году. На данный момент вре-
мени он устарел, и изготовлением нового 
документа территориального планирова-
ния занимается московская организация. 

Это создает некоторую путаницу, по-
скольку Генеральный план развития города 
должен быть одним из инструментов стра-
тегии. То, что Генплан разработан раньше 
того, как мы вообще успели понять, куда 
мы хотим двигаться и каким способом бу-
дем это делать, — это в некотором смысле 
ставит телегу впереди лошади. 

Однако синхронизировать надо не толь-
ко Генплан и стратегирование. Муници-
пальные программы должны соотноситься 
со стратегией города, стратегия развития 
города — со стратегией развития региона, 
а та в свою очередь со стратегией разви-
тия страны. Одна незадача: федеральный 
закон № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» был 
принят в 2014 году, а методических реко-
мендаций по разработке региональных 
стратегий еще нет, каждый регион делает 
как может, а стратегия развития России уви-
дит свет хорошо если в 2019 году. При этом 
нельзя сбрасывать со счетов текущее поло-
жение нашей страны в мире — кризис, усу-
губляющийся экономической и политиче-
ской изоляцией, напряженные отношения 
со многими странами мира, даже с бывши-
ми союзниками и друзьями. На то, как бу-
дет развиваться Саратов, это тоже влияет, 

как волна от прошедшего парохода качает 
одинокую лодку. 

Что советуют эксперты

Представители Высшей школы эко-
номики тоже сочли, что документ 
нуждается в доработке. Ирина Ильи-

на заметила, что основной акцент в стра-
тегии развития Саратова стоит сделать на 
методах ее реализации. Механизмом ре-
ализации должен стать перечень муни-
ципальных программ. Необходимо также 
установить количественные целевые ин-
дикаторы — в сторону цели ли мы вообще 
движемся, выполняя различные програм-
мы? И насколько быстро мы к этой цели 
идем и когда придем? Об этом, кстати, го-
ворили все без исключения московские, да 
и саратовские эксперты. 

В общем, по итогам обсуждений оказа-
лось, что работы еще непочатый край. Прав-
да, и Сараев заметил, что это первая откры-
тая встреча по работе над документом. 

Стратегия в контексте

Начнем с того, что обсуждение такого 
важного для города документа, как 
стратегия развития на ближайшие 15 

лет, было невероятно, удушающе скучным. 
Ответы «по линейке», «одобрямс хороше-
му делу» от представителей официальной 
общественности, книксены Сараева в сто-
рону правящей партии (Николай Панков 
решает проблему с поликлиниками в Юби-
лейном), ноль споров, ноль эмоций. Живы-
ми на этом «празднике жизни» были толь-
ко Александр Ермишин и Тамара Фокина, 
которая, кстати, глядя на Валерия Сараева, 
вдруг взялась вспоминать судьбу саратов-
ских мэров и сити-менеджеров как отличи-
тельную черту саратовской жизни. 

— Китов совершил самоубийство, Аксе-
ненко — тоже симпатичный ведь такой был 
мэр — четыре года отсидел, Прокопенко 
наш где-то в бегах… — перечисляла Тама-
ра Петровна. — Я, когда увидела, что ны-
нешний сити-менеджер в пожарной коман-
де служил, даже вздохнула с облегчением. 

Валерий Сараев со своей стороны рас-
сказывал о тех шагах, которые власть уже 
предпринимает для того, чтобы сделать 
Саратов городом, удобным для жизни. На-
пример, заметил, что заложено строитель-
ство школы на 1100 мест. В это время са-
ратовцы активно делились на «Фейсбуке» 
ссылкой на статью в саратовском интернет-
журнале «Фокус города» о 99-й школе. Зна-
ете эту историю? Школа, расположенная в 
здании, объекте культурного наследия ре-
гионального значения (угол улиц Универ-
ситетской и Кутякова), десять с лишним лет 
назад была закрыта на ремонт. Учителям, 
ученикам, родителям учеников обещали, 
что через пару лет школьники снова бу-
дут заниматься в этом здании. Но, увы, нет 
больше школы, нет денег на ремонт памят-
ника архитектуры, а скоро, возможно, и са-
мого памятника архитектуры не будет тоже. 
На такие мысли наводит, например, рухнув-
шая на прошлой неделе стена Дома худож-
ника — тоже объект культурного наследия 
регионального значения. И тоже громкая 
история с аварийностью, с выселением от-
туда художников, а как итог — руинирова-
ние памятника архитектуры. Если не удаст-
ся его сохранить, что будет на его месте? 
Очередной торговый центр?

Или Сараев говорит, что мы боремся за 
сохранение исторического облика Сарато-
ва, и даже приняли регламент застройки 
исторического центра, а вспоминаются сра-
зу публичные слушания 4-го декабря 2015 
года, на которых итоги голосования в поль-
зу нарушения этих регламентов сфальсифи-
цировали прямо у тебя на глазах. 

Так что контекст городских событий у 
стратегии развития не очень хороший. Но, 
с другой стороны, надо же с чего-то начи-
нать?

В нашей действительности, к сожалению, 
не действует формула: «Жизнь обгоняет мечту»

Фото Веры Салмановой
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где трава зеленее, 
где море теплее
из первых уст об особенностях жизни на чужбине, слетевших розовых очках и непроходящей эйфории

Фраза о том, что из России «пора ва-
лить», звучит в последние годы 
всё чаще. Друзья с удовольствием 

рассказывают о том, как здорово устро-
ились за границей их знакомые или 
родственники. В пику этим счастливым 
рассказам показывают новости по фе-
деральным каналам. Сюжеты о том, как 
улучшается жизнь россиян и ухудшается 
жизнь иностранцев, которых атакуют си-
рийские беженцы, безработица, пресле-
дуют беспорядки на улицах и неразбери-
ха в госкабинетах. Предлагаем почитать 
вам ЖЖ эмигрантов — людей, попавших 
за границу по разным причинам.
Ульяна Грецкая, фото Веры салмановой

люди, которые умеют жить 
для себя

«Испания — удивительная страна, 
здесь не только круглый год солн-
це, пальмы и видно море прямо из 

окна, но еще есть недорогая недвижимость 
и ипотека с низкими процентами. Три года 
назад мы с мужем продали свой садовый 
участок в Подмосковье и купили дом в Ис-
пании, в ипотеку. Сначала мы считали так: 
пусть вместо заросшего бурьяном огоро-
да, до которого ехать по московским проб-
кам четыре часа, у нас будет дача на бере-
гу моря, до которой за те же четыре часа 
на самолете долететь можно. Но потом 
узнали, что русскому в Испании еще и вид 
на жительство получить запросто!» — 
пишет блогер domashnyaya. За три года 
автор ЖЖ еще ни разу не разочаровалась 
в выборе страны.

Оказывается, самый бюджетный способ 
получить вид на жительство — это остать-
ся в Испании на три года нелегально. Зву-
чит это немного парадоксально, но это 
действительно так: почти всем нелегалам, 
прожившим тут три года, испанцы дают 
«вид на жительство по оседлости» — вре-
менный вид на жительство, который через 
10 лет станет постоянным. «Встретила се-
годня знакомую, разговорились. Оказывает-
ся, она сегодня ходила документы сдавать 
на получение вида на жительство. Так вот, 
по очередям там можно вполне визуально 
определить, кто нынче эмигрирует. Обыч-
но очень заметны там бывают арабы в 
хиджабах. Но сейчас кругом сплошь украин-
цы! Даже я на оживленных городских улицах 
в последнее время всё чаще слышу украин-
скую речь. А вы говорите — сирийцы. Не ви-
дела пока ни одного беженца-сирийца». 

Блогер selena2264 — преподаватель 
иностранного, пять лет живет небольшом 
городке в Аргентине. Переехала туда с се-
мьей из-за климата. «Тут красиво, тепло, 
вкусно. В стране мы пять лет, и нам тут 
по-прежнему нравится».

Самих аргентинцев блогер описывает 
как «болтунов и бездельников». «Конечно, 
всегда есть исключения. Но трудоголиков 
среди аргентинцев нет. Чтобы нормаль-
но взаимодействовать с аргентинцами, 
надо иметь очень мощный запас дзена, по-
фигизма, отрешённости и медитативно-
сти. Аргентинцы — это 80 % болтовни ни 
о чем и 20 % действий. Когда тебе говорят 
«мы вам позвоним», не звонят никогда. Не 
приходят на встречу в собственный офис 
даже после того, как тебе как клиенту на-
значили время! А если ты хочешь просто 
поболтать и тебе от собеседника ничего 
не надо, то это милейшие люди, очень до-
брожелательные, спокойные, без озлоблен-
ности, в отличие от россиян».

Поверг в культурный шок стиль жизни 
аргентинцев и автора ЖЖ miargentina, 
живущего в Буэнос-Айресе. «Думаю, не се-
крет, что многие южные народы живут 
достаточно расслабленно, любят отды-
хать, что на эмигрантских форумах за-
частую рассматривается как заведомый 
минус, повод к непониманию между мест-
ным населением и приезжими, а также при-
чина сложностей в оперативном решении 

вопросов и первопричина недостаточной 
благоустроенности и богатства южных 
стран вообще. 

На самом деле здесь всё одновремен-
но и проще, и глубже. Аргентинцы не ле-
нивые, они просто умеют жить для себя. 
Частью их культуры является осознание 
того, что все не вечны, что работаем мы 
и вообще что-то делаем не ради самой ра-
боты и этих дел, а ради жизни. Так зачем 
тогда куда-то торопиться, нервничать 
впустую? Давайте будем просто жить, 
просто делать свое дело и наслаждаться 
этим. Ведь вокруг столько прекрасного…» 

Следствием такой философии становятся 
примечательные вещи, которые нам трудно 
представить. Например, девушка в секре-
тариате судьи, принимающая посетителей 
и одновременно с удовольствием попива-
ющая мате. Госконторы, не работающие в 
летний период, и магазины, закрывающие-
ся просто потому, что вся их команда друж-
но ушла в отпуск.

«В целом отношения между аргентинца-
ми можно описать просто: «что думаю, то 
и говорю». Простота в общении приятно 
сказывается на процессе взаимодействия 
с госконторами. Не сказать, конечно, что 
здесь нет бюрократии — вполне есть, но 
она представлена, скорее, как элемент об-
щего бардака, а не целенаправленного от-
футболивания посетителей с целью «до-
нести какую-то бумажку», а если она хоть 
чуть-чуть сделана не так — до свиданья». 

занудность, которая подкупает

Блог zelenyislon публикует заметки де-
вушки Ирины, которая уже пять лет жи-
вет в Токио.

Девушка пишет о сумасшедшем ритме, в 
котором живут граждане Страны восходя-
щего солнца, начиная со школы. «Японцам 
мало 24 часов, и была бы возможность, они 
бы растянули их до бесконечности. Японец 
постоянно в спешке, ему дорога каждая ми-
нута: обедает за три минуты, спит три-
четыре часа, выходных часто нет, отпуск 
брать не принято, о больничных вообще 
никто не слышал! Японцы просто не уме-
ют расслабляться (за исключением, по-
жалуй, онсенов — горячих источников). Но 
даже когда они едут отдыхать, программа 
их отдыха расписана по минутам, им важ-
но увидеть как можно больше. Лежать на 
пляже не для них. Прожив всю жизнь в таком 
бешеном ритме, японцы не могут остано-
виться даже на пенсии: они ходят на баль-
ные танцы, занимаются живописью, икеба-
ной, фотографией, они путешествуют. Им 
некогда скучать и сплетничать. У них та-
кая наполненная жизнь, что порой некогда 
пообщаться с собственными детьми».

Автор пишет, что японцы жуткие трудо-
голики, «они живут, чтобы работать, а не 
работают, чтобы жить», а еще честнейшие 
люди: можете не сомневаться, что забытые 
в общественном месте кошелек, кредитку 
или телефон вы найдете там же, где оста-
вили. 

«Японцы подчеркнуто вежливы, застен-
чивы, не хамят и не ругаются, всё время 
кланяются, улыбаются и извиняются. Это 
создает такую приятную атмосферу за-
щищенности и расслабленности, когда не 
надо всё время быть начеку, готовым выпу-
стить «колючки» и закрыться «панцирем» 
в ответ на неожиданное хамство. Более 
того, здесь не принято даже целоваться и 
обниматься в общественных местах, т. к. 
это смущает взгляды окружающих, а зна-
чит, причиняет им неудобства. Также при-
чиняет неудобства разговор по мобильно-
му телефону в общественном транспорте 
и много других мелочей и правил, которые 
вначале могут показаться жутко зануд-
ными и скучными, но, пожив здесь какое-
то время, начинаешь понимать, что они в 
том числе создают ту атмосферу комфор-
та и спокойствия, которая обычно очень 
нравится иммигрантам и туристам».

Минчанка any-ti два года живет в Йо-
ханнесбурге. Переехала туда с мужем, по-

лучившим в ЮАР работу. Жизнь за грани-
цей автору нравится. И с каждым приездом 
на родину она разочаровывается в бело-
русской жизни всё больше и больше. Воз-
мущается она общественным транспортом 
Минска, тем, что забит он не только в час 
пик, а вообще всегда. О том, что проезд всё 
время дорожает, а на качестве услуг это ни-
как не сказывается. О том, как ведут себя 
пассажиры. «Всем начхать на вежливость, 
на личное пространство, сама видела, как 
две женщины без слов просто отпихивали 
людей, которые им мешали пройти. Да лад-
но транспорт, за эти две недели на меня 
уже успели несколько раз наорать на ули-
це, в магазине, про велосипедистов, кото-
рые просто несутся тебе в лоб, я вообще 
молчу… И я знаю, что вот сейчас вы начне-
те говорить, что я, мол, зазналась, пожи-
ла где-то за пределами родины и уже выпен-
дриваюсь и что я сама такая же. Просто 
когда отвыкаешь от хамства, грубости, 
отсутствия сервиса, уж очень сильно это 
потом бросается в глаза».

нарушения Пдд — проблема 
не только российская

Nemesid живет в Торонто 10 лет и пи-
шет, что это достаточный срок, что-
бы с иммигранта свалились розовые 

очки. Он даже написал целый пост про то, 
что ему здесь не нравится.

Так, не устраивает автора ЖЖ трудовое 
законодательство провинции Онтарио, ко-
торое никак не ограничивает работодате-
лей в выборе рабочих часов. «Вас могли 
нанять на работу с восьми утра до пяти 
вечера, но пришла пора перемен, и теперь 
вас ждут на работе с пяти вечера до двух 
ночи. Никаких доплат, ничего не поделаешь. 
Работодатель также вправе дать отпуск 
тогда, когда ему это удобно, или не дать 
его совсем». 

Не устраивает блогера и работа местных 
госслужб, главный принцип которых, как 
он пишет, — «прикрыть свой зад». «От гос-
служб стоит ожидать уровня сервиса по 
минимуму. Если сказано, что оформление 
бумажек займет от одной до трех недель, 
можно смело рассчитывать на три неде-
ли. Если какая-то проблема не прописана 
в сфере ответственности той или иной 
службы — все они сразу начинают откре-
щиваться и тыкать пальцем друг в дру-
га. Никакого желания разобраться и по-
мочь».

Жалуется nemesid и на дорожное хам-
ство. По его словам, водить машину в про-
винции одно удовольствие, а вот в крупных 
городах — нет. «Нарушения ПДД — массо-
вые. И, по сути, никто преследованием за 
эти нарушения не занимается. Есть дорож-
ная полиция, которая выписывает штра-
фы, но вмешательство ее минимально. По-
лицейских мало, и занимаются делами они 
только по факту, при расследовании про-
исшествия, и то сейчас собираются отме-
нить выезд полицейского на место аварии. 
А вот тут и вступает в силу следующая 
проблема — законодательство, построен-

ное на свидетелях. Даже если человек сто 
раз неправ, но у него есть два-три друга, 
готовые соврать, — у него все шансы уйти 
от ответственности. Бомж, дающий по-
казания за взятку, кстати, тоже подходит 
в качестве свидетеля».

Пишет автор и об особенностях свободы 
слова в Канаде. Говорить здесь можно толь-
ко то, что не противоречит законодатель-
ству. Так, запрещены любые негативные 
высказывания в адрес рас, религий, мень-
шинств и вообще любых групп лиц, объе-
диненных общим принципом. «Выливается 
это в явный перекос в правах всё тех же рас, 
религий, меньшинств. Требовать дополни-
тельных привилегий той или иной группе 
стало нормальным. Возражения тут же 
наталкиваются на обвинения в расизме и 
прочем. 

Так что сейчас имеем школы только для 
черных (в которых творится просто ад и 
Сомали), законы, при которых в случае раз-
вода женщина получает всё, велодорожки 
в ущерб автомобилистам, гей-парады за 
счет бюджета и многое другое».

Экскурсионный гид из Подмосковья 
summer-non-stop прожила 10 лет в Хурга-
де. Там вышла замуж и стала многодетной 
мамой. В марте этого года из-за отсутствия 
туристов и изменений, произошедших в 
стране, вместе с семьей переехала в Рос-
сию. Она пишет о том, что россияне, по-
сматривая на жизнь за границей, порой не 
ценят того, что есть в их стране. И расска-
зывает о своем муже-египтянине, пребыва-
ющем уже несколько недель в «постоянном 
восторге» от жизни в России.

Например, бесплатная медицина, кото-
рую наши соотечественники так ругают, 
уроженца солнечной страны очень пора-
довала. «Да. Есть недостатки. Да, не хва-
тает врачей и лекарств. Но, люди, спасибо, 
что нас в принципе лечат. Мы даже можем 
бесплатно вызвать врача на дом или ско-
рую помощь! А в Египте упаси вас господь 
заболеть без денег. У нас даже с собаками 
в приютах обращаются лучше, чем в госу-
дарственных больницах Египта с пациен-
тами. А кто говорит, что наши больницы 
и поликлиники ободранные и грязные, тот 
никогда не был в бесплатной египетской 
больнице вообще».

Или наше бесплатное образование. 
«В Египте тоже есть бесплатные школы, 
но я не знаю ни одной русской мамы, кото-
рая в здравом уме и трезвой памяти от-
дала бы туда ребенка. Бесплатные школы 
там — это ахтунг! 50–60 человек в классе, 
ободранные стены, разбитые окна и сумас-
шедшие учителя».

Еще автор пишет, что в Египте нет детских 
площадок. Точнее, есть, но только плат-
ные. Там совершенно не развиты интернет-
услуги, нет никакой соцзащиты, там абсо-
лютно не соблюдаются правила дорожного 
движения, и никто не пропускает пеше-
ходов. «Последний факт приводит моего 
мужа просто в неописуемый восторг! Каж-
дый раз, перейдя дорогу, он оборачивается 
назад с желанием перейти ее еще раз, что-
бы его опять пропустили».
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реклама

коммунальные войны в трех частях
история о том, как жильцы пытаются отвоевать своего председателя 
у должников и российского правосудия

К нам в редакцию позвонили 
читатели и с мольбой в го-
лосе попросили: спасите на-

шего председателя ТСЖ! Про-
звучало интересно. Обычно 
председателей готовы съесть за 
завтраком, а тут спасти просят. 
И всплыла удивительная исто-
рия — про сведение счетов долж-
ников с председателем посред-
ством мирового суда.
Алёна Горелова

Эпизод первый: скрытая 
угроза должникам

Ольга Ивановна Давыдова 
живет в доме № 5/1 по 1-му 
проезду Строителей с того 

момента, как он был построен (дом 
новый, сдан в середине нулевых). 
Она с жаром рассказывает исто-
рию их ТСЖ. История, в общем-то, 
типична: отсутствие видимого бла-
гоустройства при растущих счетах 
за коммуналку, невнятный пред-
седатель, подозрения в растра-
те общедомовых денег. Два года 
борьбы, хождения по инстанциям, 
судов, аудиторская проверка, ор-
ганизованная и оплаченная день-
гами самих жильцов.

— Ходили и собирали по квар-
тирам кто сколько может, чтобы 
аудиторов пригласить, — говорит 
Ольга Ивановна.

В итоге предыдущего председа-
теля сместили, стали думать, кого 
бы новым назначить.

— Сначала они меня хотели, — 
рассказывает Давыдова. — Да мне 
лет уже много, мне это не по силам. 

Мы думали-думали, кого бы угово-
рить, стали соседа моего уговари-
вать — Виктора Борисовича, он как 
раз в квартире подо мной живет. Он 
с руками, с головой, молодой, само-
стоятельный. Уговорили. 

Потом была процедура выборов. 
Выбирали председателя в несколько 
заходов, и тоже, как это обычно быва-
ет: на очные выборы никого не собе-
решь, кворума нет, результат недей-
ствителен. По этому поводу жильцы 
дома тоже пережили ряд судов, пока 
им кто-то не подсказал провести за-
очное голосование. И вот наконец 
в 2014 году этим путем активистам 
дома удалось собрать необходимое 
количество голосов, и Виктор Ещер-
кин официально стал председателем 
ТСЖ «Надежда».

— Вы бы видели, какой он в 
деле, — поддерживает Ольгу Ива-
новну соседка. — Лишнюю копей-
ку бережет, всё сам старается де-
лать. В нашей комнатушке, где 
бухгалтер с паспортисткой сидят 
и где председатель прием ведет, 
старую мебель выкинул, новую 
сам собрал, столешницу для стой-
ки сам выпилил. Бойлер потек, он 
новый заказал и сам с нашим сле-
сарем его устанавливал. Мы, на-
верное, первое ТСЖ, в котором 
оплата услуг за содержание и те-
кущий ремонт была снижена.

Стали в ТСЖ наводить порядок 
в документах, выяснилось, что в 
доме проживает несколько долж-
ников. Причем долги там не за ме-
сяц и не за два, люди задолжали 
суммы в 100–200 тысяч рублей. 

А еще в доме работает пивной 
магазин. Его владелица Татьяна Уя-
наева тоже довольно часто ходила 

в должниках. Зимой 2015 года она 
задолжала ТСЖ за коммунальные 
услуги 20 тысяч рублей.

Что сделал бы любой нормаль-
ный председатель ТСЖ? Правиль-
но, постарался бы взыскать долги. 
Чем Ещеркин и занялся. Сначала 
уговорами, а потом — через суд. 

Но не помогли ни уговоры, ни 
суд — должники свои долги опла-
чивать не захотели. И с этого мо-
мента началась настоящая война. 

Эпизод второй: атака 
должников

Виктору Ещеркину не повезло 
с противниками: он огромный 
мужчина, к тому же у него не-

которые проблемы с речью — он 
сильно заикается, когда волнует-
ся. А его противницы — женщины-
должницы, которые стали подавать 
иски в мировой суд с требованием 
привлечь Виктора Ещеркина к уго-
ловной ответственности за побои. 
Первый суд был в 2015 году — в 
апреле владелица пивного магази-
на Татьяна Уянаева пришла на при-
ем к председателю и попыталась 
всучить ему заявления на вступле-
ние в ТСЖ от разных собственни-
ков квартир. Ещеркин заявил, что 
заявления все должны приносить 
лично. Но женщина с настойчиво-
стью, достойной лучшего приме-
нения, наседала и наседала, и раз-
драженный Ещеркин попросил ее 
покинуть помещение. Та достала те-
лефон и стала снимать происходя-
щее на видео. Ещеркин попытался 
оттолкнуть камеру. Потом телефон 
упал, на черном фоне раздались 
крики: что ж ты делаешь! Что там 

случилось — непонятно, но Уянае-
ва написала заявление в суд. И суд 
выиграла. Ещеркин получил испра-
вительные работы и судимость.

Второй суд над несчастным пред-
седателем учинила должница Елена 
Швецова (это как раз ее долг соста-
вил почти 160 тысяч рублей, но по 
исполнительному листу она долж-
на ТСЖ «96» — суд по долгу она 
проиграла, быстренько перепи-
сала квартиру на бывшего мужа, а 
чтобы не выплачивать долг с пен-
сии, отказалась от пенсии). В суде 
Швецова утверждала, что 19 января 
2016 года Виктор Ещеркин избил ее 
снеговой лопатой, потому что она 
решила раскидать сугроб снега, ко-
торый мешал ей выехать со двора. 
И было это в 10:30 утра. Правда, в 
экспертном медицинском заклю-
чении, которое Швецова получила 
на руки после обследования, гово-
рится, что синяки, которые она яко-
бы получила в стычке с Ещеркиным, 
возникли за пять-семь дней до слу-
чившегося. Сам Ещеркин утвержда-
ет, что 19 января с самого утра был 
сначала в Пенсионном фонде Ле-
нинского района, где отчитывался 
у своего инспектора, а затем сдавал 
проверенный отчет в ЗАО «Калуга 
Астрал» — и было это в 10:35 утра, 
что подтверждается временем на 
чеке из «Калуга Астрал». 

Удивительно, но судья не приня-
ла во внимание ни экспертизу, ни 
доказательства со стороны защи-
ты. А свидетельские показания об-
винения, которые трещали по швам, 
очень даже приняла. И Виктор Ещер-
кин вновь был осужден за побои. 

Оба дела рассматривала одна и 
та же судья — Наталья Вологина, 

6-й участок мирового суда Ленин-
ского района. 

Эпизод третий: тайная 
надежда

Конечно, Ещеркин подал апел-
ляцию в Ленинский районный 
суд. Но дело пока не движется. 

Между тем скоро в ТСЖ «Надежда» 
очередные выборы председателя. 
И жильцы, которые довольны тем, 
как работает Ещеркин, очень пере-
живают за его репутацию. И надеются 
хотя бы на общественный резонанс. 

500:1 в пользу судьи 

На прошлой неделе Инсти-
тут проблем правопри-
менения совместно с Ев-

ропейским университетом в 
Санкт-Петербурге и Комитетом 
гражданских инициатив под-
готовил аналитический доклад 
«Диагностика работы судебной 
системы в сфере уголовного су-
допроизводства и предложения 
по ее реформированию». Со-
гласно этому докладу в России 
один судья выносит 500 обвини-
тельных и один оправдательный 
приговор. Вероятность измене-
ния или отмены оправдательно-
го приговора вышестоящим су-
дом составляет 30 процентов, 
обвинительного — 3 процента. 

— Удивителен не обвинитель-
ный уклон в российской судеб-
ной системе, а то, что суды всё 
же выносят какое-то количество 
оправдательных приговоров, — 
резюмируют итоги доклада ана-
литики «Медиазоны».

[кстати сказать]
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братья никитины 
были бы рады
в Саратов пришел праздник циркового искусства

Четыре апрельских дня стали для 
саратовцев настоящим праздни-
ком: в нашем городе собрались 

звезды мирового циркового движения, 
чтобы выбрать лучшую из лучших цир-
качек — «принцессу цирка». 

В четверг, 21 апреля, несмотря на 
внезапное похолодание и начавшие-
ся дожди, участницы конкурса прош-
ли кавалькадой по проспекту Кирова 
с оркестром. После чего в сквере (он 
отныне носит имя братьев Никитиных), 
что у фонтана «Одуванчик», был торже-
ственно заложен камень на месте буду-
щего памятника основателям саратов-
ского цирка.

А в пять началось настоящее шоу — 
по красной дорожке в здание цир-
ка шли улыбающиеся конкурсантки в 
длинных вечерних платьях, и волосы 
их развевались на ледяном ветру.

Открытие конкурса предваряло про-
грамму, в которой была собрана поло-

вина интереснейших номеров от цир-
качек со всех уголков земного шара. 
Представительницы 12 стран мира 
творили на арене настоящие чуде-
са — грации, ловкости, гибкости, бес-
страшия и артистизма. Дрессирован-
ные собаки, дрессированные тигры 
и львы, мужская джигитовка в испол-
нении прекрасных наездниц. Неверо-
ятная артистка из Китая Хуан Ян с эк-
вилибром на свободной проволоке, 
прекрасные и сильные канадки Эве-
лин Пакин-Лантье и Шэнон Желина на 
двойной трапеции, зажигательная Те-
фера Алимайху — артистка-жонглёр 
из Эквадора, бесстрашная Людмила 
Суркова в клетке с семью тиграми и 
четырьмя львицами — всех не пере-
числить. Но все эти невероятные де-
вушки подарили саратовцам фантасти-
ческую цирковую феерию. 

Фоторепортаж Веры Салмановой
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 [новости полувековой давности]

саратовский дворянин 
дмитрий менделеев
он никогда не был в Саратове, но всё же связан с нашим городом

саратов. Апрель 1966 года
13 апреля. Торжественно отме-

тили в г. Энгельсе и Энгельсском 
районе 5-ю годовщину первого по-
лёта человека в космос. В День кос-
монавтики Коммунарную площадь 
заполнили колонны мотоцикли-
стов, учащихся профессионально-
технических училищ Саратова и 
Энгельса. Участники торжества со-
вершили поездку к месту приземле-
ния космонавта № 1 Юрия Алексе-
евича Гагарина. Молодёжь дала на 
Гагаринском поле клятву умножать 
славу первых космонавтов. В адрес 
героев космоса была послана при-
ветственная телеграмма. Большой 
группе юношей и девушек вручены 
комсомольские билеты.

В Саратове в доме № 3 по набе-
режной Космонавтов открылось пер-
вое детское кафе «Лакомка». Здесь 
дети могут выпить стакан кофе или 
какао, полакомиться пирожным, пе-
ченьем, мороженым. 

14 апреля. В Саратове в ближай-
шие дни для продажи газированной 
воды, пива, кваса, ситро будет уста-
новлено свыше 1400 автоматов и са-
тураторных установок. Около 1000 
лотков, цистерн, павильонов пред-
назначаются для продажи мороже-
ного, молока и молочных продуктов, 
ягод, ранних овощей. В парках, на Зе-
лёном и Казачьем островах, на город-
ском пляже и на Сазанке намечено 
открыть свыше 100 закусочных, пави-
льонов, киосков. Закончены работы 
по частичной реконструкции Сара-
товского пивоваренного завода. Это 
позволит уже с мая выпускать пива 
значительно больше, чем прежде. 

15 апреля. В районе станции При-
вольская Вольского района нахо-
дится редчайшее месторождение 
так называемого нормального пе-
ска, в котором содержится до 95–98 
% кварца. Этот песок экспортирует-
ся в Швецию, Афганистан, на Кубу, в 
Монголию и другие страны.

16 апреля. Вчера самолёт Як-12 
доставил из Ерусланского рыбопи-
томника Краснокутского района в 
совхоз «Смычка» Балашовского рай-
она первые тысячи годовиков кар-
па. За весенний и летний периоды 
лётчики перевезут на самолётах не-
сколько миллионов годовиков и 
мальков зеркального карпа в пруды 
и водоёмы колхозов и совхозов на-
шей и соседних областей. 

В доме № 17 по улице им. И. С. Ку-
тякова в Саратове открылась библи-
отека на общественных началах. На 
её полках уже более 600 книг. Заве-
дующая библиотекой — домохозяй-
ка Л. К. Щербинина. Большинство 
книг подарили жильцы домов. При 
библиотеке создана группа книго-
нош, которая обслуживает престаре-
лых и больных читателей на дому.

20 апреля. Саратовский завод 
«Газприбор» изготовил образцы но-
вых бытовых газовых плит с допол-
нительными усовершенствования-
ми, разработанными коллективом 
института «Гипрониигаз». На днях 
новые плиты рекомендованы к се-
рийному производству.

23 апреля. В крупнейшем специа-
лизированном хозяйстве нашей обла-
сти — совхозе «Хмелёвский» — завер-
шена закладка нового сада на площади 
25 гектаров. Сейчас посажены только 
зимние сорта яблонь, и с этого года со-
вхозные садоводы рассчитывают на-
чать зимнее хранение плодов. Для этой 
цели приобретен холодильник ёмко-
стью 100 тонн. К концу пятилетки, ког-
да молодой сад войдёт в силу, зимой и 
весной в Саратов будет отправляться 
по 500 тонн свежих яблок.

24 апреля. К 20 апреля колхозы 
и совхозы области посеяли яровые 
культуры на площади 3243 тысячи 
гектаров, что составляет 65 процен-
тов к плану. Зерновые и зернобобо-
вые культуры заняли 2910 тысяч гекта-
ров, в том числе пшеница 1869 тысяч 

гектаров. Нарастают темпы сева под-
солнечника, сахарной свёклы, льна-
кудряша, кориандра, овощей.

27 апреля. Оригинальные по сво-
ей архитектуре дома башенного типа 
станут неотъемлемой частью ланд-
шафта города. Совсем недавно за-
селился такой дом-первенец на углу 
улиц Михайловской (в настоящее 
время улица им. Н. И. Вавилова) и 
Астраханской, а рядом уже выведено 
три этажа второго такого дома. Вме-
сте они составят единый ансамбль. 

Около 50 инвалидов войны и тру-
да, престарелых и больных людей 
взял под свою опеку коллектив тор-
говых работников магазина № 35 в 
посёлке Строителей треста «Энгельс-
химстрой». Они доставляют продук-
ты прямо на дом тем, не может при-
йти за ними самостоятельно. 

28 апреля. Из саратовского зато-
на вышел теплоход «Озёрный-94». Он 
взял на буксир плот древесины объ-
ёмом 33 тысячи кубометров, пред-
назначенной для новостроек Астра-
ханской области. Отправился в рейс и 
теплоход «Харитон Лаптев», который 
везёт из Ахмата в Волгоград плот леса 
объёмом свыше 33500 кубометров. 
В этом году грузовые теплоходы рей-
да доставят из районов верхней Волги 
для предприятий, колхозов, совхозов 
нашей области 850 тысяч кубометров 
строительного и другого леса.

29 апреля. В Саратове закончили 
свою работу семимесячные курсы ба-
янистов, организованные при област-
ном Доме народного творчества. Сель-
ские активисты изучали музыкальную 
грамоту, овладевали техникой игры 
на инструменте. Все 40 выпускников-
баянистов выехали в свои сёла. Они 
повезли с собой новый репертуар, с 
которым выступят на праздничных 
первомайских концертах.

Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

Судьба книжных серий непредска-
зуема. В феврале петербургское из-
дательство «Амфора» объявило о 
выходе 25-томного собрания по-
лицейских романов Эда Макбейна. 
Однако по не зависящим от издателей 
причинам вышел пока только первый 
том, включающий два романа — «Не-
навижу копов» (известен также под 
названием «Истребитель полицей-
ских») и «Грабитель». Очень хочется 
верить, что проект будет реализован, 
поскольку авторский цикл «87-й поли-
цейский участок» по праву считается 
наилучшим образчиком жанра.

Первая книга увидела свет в 1956 году, и вплоть до своей кончи-
ны в июле 2005 года писатель с большей или меньшей интенсивно-
стью пополнял свою серию. Автор сознательно рушит стереотип. 
Обычный криминальный роман сосредоточивает внимание чита-
теля на вопросе: кто убийца? Макбейна интересует иное: кто сы-
щик? Точнее, каков он — и в работе, и в приватной жизни? Автор 
не пренебрегает острым сюжетом, запутанной фабулой, эффект-
ной развязкой. Но всякий раз получается, что на первый план вы-
ходит рядовая, будничная, порой утомительная и рутинная рабо-
та полицейских — Стива Кареллы, Берта Клинга, Майера Майера, 
Коттона Хоуза, Питера Бернса и других персонажей.

В привычном криминальном романе автор вместе с героями-
сыщиками сосредотачивается на одном преступлении. У Мак-
бейна в центре повествования сразу несколько преступлений 
различной степени тяжести — от банальной кражи в супермар-
кете или пьяной поножовщины в баре до подготовки хладно-
кровного теракта. Макбейн не торопится, не требует от читателя 
мгновенной симпатии к его героям. Высокий профессионализм 
героев не декларируется специально: он проявляется по ходу 
действия, во многих эпизодах — не обязательно явно, чаще ис-
подволь. Цикл о 87-м участке можно начинать читать с любого 
места; каждый роман — самостоятельная законченная история 
и вместе с тем это лишь эпизод, фрагмент большой картины. 
В совокупности эти эпизоды образуют нечто вроде полицей-
ской саги, жестко связанной лишь местом действия и как бы 
приподнятой над реальным течением времени.

Хотя великая русская классика завещала нам любовь к ближ-
нему, это чувство обычно не распространялось на полицейских. 
3авидев городового, русская классика гордо переходила на дру-
гую сторону улицы, поскольку полагала, будто участок — средо-
точие произвола и мракобесия. Понадобилось целое столетие, 
прежде чем американский писатель Эд Макбейн помог нам пре-
одолеть заблуждения и вернул былой блеск полицейской бля-
хе... Увы, по ряду причин всё вышесказанное не распространя-
ется на здешних служителей закона. Как говорил герой Самуила 
Маршака мистер Твистер, «ты не в Чикаго, моя дорогая!»

Primal Scream 
Chaosmosis, 2016

Прекрасно понимаем, что в наш 
адрес может быть высказано не-
мало упреков в излишнем пиетете 
перед монстрами рока, перед его 
почтенными стариками. Отчасти 
упрек принимается. Вот вам пред-
ставители среднего поколения — 
всего тридцать четыре года стажа, 
начиная с 1982-го. Всего-то 7 аль-
бомов. Короче, встречайте: шот-
ландцы из Primal Scream.

Группа была основана двумя друзьями — Бобби Гиллеспи и 
Джимом Битти. Сейчас остался только вокалист Гиллеспи, именно 
его портрет украшает обложки двух последних альбомов. Осталь-
ной состав меняется довольно часто, практически от альбома к 
альбому. Начинали как альтернативный коллектив, сейчас впол-
не вписались в мейнстрим. В одном из справочников коллектив 
мудрено назван «ревизионерами жанров», попросту это группа-
хамелеон: музыканты комбинируют модные стилевые направле-
ния — от блюз-рока до краут-рока и так далее. В идеале по замыс-
лу должно получаться что-то свое. И ведь получалось! В прошлом 
альбоме от 2013 года More Light была целая россыпь шедевров. 
Начинался диск с эпической 9-минутной «2013» — возможно, 
это был джаз-рок. Потом следовала прекрасная, атмосферная и 
воздушная River Of Pain и примерно такая же Culturecide, места-
ми напоминавшая песни Jethro Tull (возможно, из-за проигры-
шей на флейте). Tenement Kid был сработан как бы под Леннона 
и как посвящение великому Джону. По крайней мере пел Гилле-
спи весьма похоже. Но и это было еще не всё. Прекрасное танго 
Goodbye Johnny можно уверенно назвать шедевром. Точно так 
же как и психоделический Elimination Blues, вводящий в транс 
блюз Walking With The Beast.

«Почему так много сказано о предыдущем альбоме?» — 
вполне справедливо может возникнуть вопрос. По той про-
стой причине, что о новой работе Primal Scream сказать не-
чего. Или мягче — ни одного хорошего слова сказать нельзя. 
Десять коротеньких, по две-три минуты, поп-песенок с искус-
ственно звучащими клавишными, пропавшая куда-то ритм-
секция, какие-то нимфетки на подпевках. Хронометраж аль-
бома — 37 минут (против 70 More Light), и, на наш взгляд, 
это говорит, что Гиллеспи просто нечего было сказать/спеть 
народу. Но контракт, возможно, требовал нового альбома. 
Единственная песня, выдающаяся из общего ряда, — полу-
акустическая Private Wars, но и она далеко не шедевр. Коро-
че, откровенный провал. Слушать это могут только любители 
не очень качественной попсы. Мы не одиноки в своем гневе. 
Журнал «Роллинг Стоун» написал: «Музыка диска с грозным на-
званием Chaosmosis напоминает не ядерную агитку, которую 
ждали от Бобби, а эдакую проекцию бледных силуэтов Primal 
Scream на стены спален школьниц».

Будем ждать, пока Бобби исправится. После Chaosmosis он 
обязан это сделать.

Отец учёного, Иван Павло-
вич Менделеев, служил в 
1823–1825-х годах директо-

ром училищ Саратовской губер-
нии. В Саратов он прибыл с женой 
Марией Дмитриевной, урождён-
ной Корнильевой, и шестью деть-
ми. Иван Павлович обратился в 
местное дворянское депутатское 
собрание с просьбой о перечис-
лении его с семьёй в саратовское 
дворянство.
Зоя Гусакова

Рассмотрев предоставленное хо-
датайство, высокое собрание на-
шло, что поколения предков Менде-
леева достойно служили Отечеству, 
«самую службу обращая в заслугу, и 
приобрели потомству своему нари-
цание благородное», то есть право 
называться дворянами.

19 сентября 1825 года род Менде-
леевых был внесен в третью часть 
Саратовской дворянской родослов-
ной книги. К этому времени у Мен-
делеевых появился ещё один ребё-
нок — дочь Варвара. Но уже вскоре 
семье пришлось пережить тяжёлую 
утрату — умерла от чахотки четыр-
надцатилетняя старшая дочь Ма-
рия. В Саратове завершила свой век 
и старая няня Прасковья Феофанов-
на, воспитавшая жену Ивана Павло-
вича и его старших детей.

Иван Павлович Менделеев был од-
ним из просвещённых людей своего 
времени и талантливым педагогом. 
В 1821 году Санкт-Петербургское 

Вольное общество любителей рос-
сийской словесности избрало его 
своим членом-корреспондентом. 
Педагогическую деятельность Иван 
Павлович начал в Тобольске, затем 
служил директором училищ Тамбов-
ской губернии. В годы директорства 
Менделеева в саратовской мужской 
гимназии «бедный пособиями физи-
ческий кабинет обогатился приоб-
ретениями некоторых инструмен-
тов», «была составлена подробная 
опись книг фундаментальной библи-
отеки гимназии», уделено внимание 
преподаванию искусств, «приглашён 
для преподавания особый учитель 
танцевания». По свидетельству со-
временников, «Менделеев пользо-
вания общей любовью местных жи-
телей и помещиков».

Однако нашёлся некий добро-
желатель, сообщивший начальству 
Казанского учебного округа (куда 
входили учебные заведения Сара-
товской губернии) о вольностях Ива-
на Павловича, заключавшихся в том, 
что он и сам не соблюдал посты, и не 
следил за соблюдением постов вос-
питанниками гимназии. Менделееву 
пришлось расстаться с должностью 
директора. Освобождённый в нача-
ле 1826 года от руководящей долж-
ности, Иван Павлович не сразу по-
кинул Саратов. Свидетельство тому 
актовая запись в метрической кни-
ге Александро-Невского собора о 
рождении 11 июля 1827 года у кол-
лежского асессора Ивана Павловича 
Менделеева дочери Марии, крещён-
ной 15 июля. Случайно или специ-

ально новорождённая получила имя 
умершей старшей дочери, нам не из-
вестно. Но этой Марии было сужде-
но жить и выйти замуж за учителя 
тобольской гимназии.

В конце 1827 года семья Менделе-
евых перебралась в Тобольск, откуда 
из рода известных сибирских про-
мышленников Корнильевых проис-
ходила жена Ивана Павловича. Кор-
нильевы открыли первые в Сибири 
бумажную и хрустальную фабрики, 
типографию и издавали первый пе-
чатный журнал. В Тобольске в семье 
Менделеевых появились ещё два 
сына — Павел и Дмитрий, по поводу 
которых Иван Павлович вновь обра-
тился в саратовское дворянское де-
путатское собрание, чтобы они тоже 
были «утверждены в дворянском до-
стоинстве». В итоге оба сына оказа-
лись причисленными к саратовско-
му дворянству.

Как известно, Дмитрий Иванович 
Менделеев имел от двух браков ше-
стерых детей. Его дочь от перво-
го брака Ольга Дмитриевна вышла 
замуж за саратовского дворянина 
Алексея Владимировича Трирого-
ва. После смерти мужа она получи-
ла в наследство имение Аряш в Са-
ратовской губернии. Здесь она вела 
хозяйство по разведению породи-
стых охотничьих собак. В годы рево-
люции и гражданской войны имение 
разграбили. Ольге Дмитриевне при-
шлось перебраться в Москву. Там по 
протекции Феликса Дзержинского 
она стала консультантом питомника 
служебных собак ВЧК — ОГПУ.
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Апрель в нашей области 
выдается очень богатым 
на поэтические события. 

В середине месяца по тради-
ции прошел фестиваль «Центр 
весны», на который съезжают-
ся сильные и интересные, пу-
скай и малоизвестные поэты со 
всей России, а после них нача-
лась условная неделя сетевой 
поэзии.
Андрей сергеев

Х

Десятый фестиваль «Центр 
весны» прошел, на первый 
взгляд, как обычно: в три дня 

и в довольно неофициальной обста-
новке, включающей как собственно 
атмосферу самого фестиваля, так и 
достаточно слабый интерес к нему 
со стороны сильных мира сего и 
прессы. Впрочем, на сайте прави-
тельства области минкульт разме-
стил новость о фестивале.

Фестиваль, однако, продолжа-
ет вполне успешно жить на сво-
ей волне, особо не меняясь. Раз-
ве что нынешний — то ли в честь 
юбилея, то либо по воле случая — 
разросся до восьми мероприятий, 
чего с ним никогда не случалось.

Днем проходили презентации 
книг и журналов, а также творче-
ские встречи, вечером — чтения. 
В традиционный вечерний формат 
в этом году были внесены прав-
ки: вторая встреча почти целиком 
была отдана под слэм — поэтиче-
ский турнир на выбывание. Коор-
динатор фестиваля Михаил Бо-
гатов подчеркнул, что саратовский 
слэм имеет свои правила, отличные 
от правил любого: в первом и вто-
ром турах автор читает не свои сти-
хи, а стихи кого-то из соперников. 
И лишь в финале, до которого добе-
рутся только трое, можно будет чи-
тать свои произведения. Дабы обе-
зопасить конкурс от намеренных 
«потоплений» оппонентов плохой 
читкой, оценка за стихи идет авто-
ру, а вот за исполнение — самому 
чтецу. Жюри выбирается из обыч-
ных зрителей и меняется после 
каждого раунда. Обошлось без кон-
фликтов, поскольку все участники 
были известны заранее. В ходе пер-
вого отборочного тура, прошедше-
го за три месяца чтений, одного из 
заявившихся участников пришлось 
в буквальном смысле выводить из 
зала: он пришел навеселе, с прави-
лами знаком не был и вообще соби-
рался читать публике Шекспира. 

На чтения в этом году приехало 
около двух десятков авторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Самары, Волог-
ды, Уфы, Пензы и других городов. 
Из Донецка, как в 2015-м, никто не 
пожаловал, так что неофициаль-
ный статус международного фе-
стиваля «Центр весны» потерял. 
Среди главных гостей оказался 
Юрий Крылов — пензенский 
музыкант, известный по группе 
«Кенгуру». Собственно, его кон-
цертом чтения и окончились.

Из дневных мероприятий стоит 
выделить презентацию учебни-
ка «Поэзия» и творческий вечер 
основателя Уральской поэти-
ческой школы Виталия Кальпи-
ди. В тот же день, когда выступал 
Виталий Олегович, тольяттинец 
Сергей Сумин презентовал новый 
номер альманаха «Графит», свою 
новую книгу и «Антологию неза-
висимой литературы Тольятти». 
Последняя объединила весь то-
льяттинский андеграунд послед-
них двадцати лет. В Саратове, увы, 
аналогичная работа отсутствует.

Впрочем, главная презентация 
состоялась на базе Института фи-
лологии и журналистики СГУ — это 
презентация учебника «Поэзия». 
Как часто водится, книжная про-
дукция из столиц до провинции не 
доходит, а в интернет-магазинах 
уже закончилась, поэтому возмож-
ность приобрести ее «от авторов» 
по издательской цене пришлась 
как нельзя кстати. Один из основ-
ных авторов Наталья Азарова, го-
ворила о миссии издания: «Наше 
послание заключается в том, что 
мы собираемся не учить писать 
стихи, а учить читать их. Этот учеб-
ник не предназначен для поэтов, 
хотя они могут им воспользовать-
ся, мы видим интерес многих зре-
лых и начинающих авторов к нему. 
Учебник предназначен в основ-
ном для обучения, и его целевой 
аудиторией являются студенты, 
преподаватели и даже школьни-
ки», притом не только филологи и 
вообще гуманитарии, но в идеале 
даже математики и другие пред-
ставители технических специаль-
ностей. Поначалу появление это-
го учебника в школе казалось его 
создателям утопической идеей, од-
нако его все-таки взяли на воору-
жение, пускай и в качестве экспе-
римента, две школы — в Москве и 
Новосибирске. За созданием объ-
емной книги стоят именитые фи-
лологи — сама Азарова, поэт и ре-
дактор журнала «Воздух» Дмитрий 
Кузьмин, лингвист Владимир Плун-
гян и многие другие. Ответствен-
ным редактором стал поэт Максим 
Амелин.

На следующий день в област-
ной научной библиотеке прошло 
выступление живого классика, че-
лябинского поэта Виталия Кальпи-
ди с авторской медиапрограммой 
«Смерть, с которой я дружил». По-
сле показа образцов видеопоэзии 
и чтения стихов Виталий Олего-
вич отвечал на вопросы. Он под-
твердил, что к критике относится 
скептически. К комплиментарной, 
впрочем, положительно. Если же 
ему попадается негативная оцен-
ка, то он начинает искать изъя-
ны у автора. Ирония иронией, но, 
уверен Кальпиди, сейчас крити-
ков достойного уровня нет. Кри-
тик должен создавать такой текст, 
чтобы читатель после его прочте-
ния не мог истолковать текст по 
своему разумению. Если поэт сам 
не до конца понимает собствен-
ный текст, то как его поймет чита-
тель? Соответственно, критик дол-
жен всё разложить по полкам.

Что было после

В понедельник, 18 апреля, в рок-
клубе «Honky Tonk» состоялась 
презентация нового сборника 

стихотворений Александра Зряч-
кина «Расширяя горизонты», в пят-
ницу в кофейне «Coffee 3» Юлия 

Колязина представила книгу с на-
званием «Граблелюбительность». 
Впрочем, больший ажиотаж слу-
чился вокруг приезда трех имени-
тых сетевых поэтесс — Камиллы 
Лысенко, Ах Астаховой и Веры По-
лозковой (ее, впрочем, уже давно 
стоит с натяжкой позиционировать 
именно как сетевую поэтессу).

Камилла Лысенко ,  высту-
павшая в клубе «On Air», пред-
ставила «Interbrain» — «медиа-
спектакль, где поэзия и проза 
обретают новое измерение с по-
мощью современных техноло-
гий, видео и авторской музыки, 
созданной специально под каж-
дое слово. Это полное погруже-
ние в безумие, запертое в рамках 
сценического пространства так 
же, как неподвижный человек 
заперт в коробке собственного 
мозга». Иными словами, это мо-
носпектакль, в котором важную 
роль играл грамотно сделанный 
видеоряд. Главный герой успева-
ет пережить аварию, пересказать 
историю отношений с любимой, 
попасть на тот свет, пройтись по 
важным вехам жизни, чтобы по-
том вернуться и сказать, то, что 
должен сказать. Спектакль, пожа-
луй, не так сложен, каким хочет 
казаться, однако поставленную 
задачу выполняет хорошо — воз-
можно, кто-то из тех условных 
«зомби», как называет их сама Ка-
милла, отвлечется от соцсетей и 
узнает себя в ком-то из героев.

На следующий день, в пятни-
цу, в баре «I Amsterdam» Михаил 
Книгин — как и Камилла Лысен-
ко, наш бывший земляк — читал 
стихи на своем творческом вече-
ре. По иронии судьбы это первое 
его выступление в Саратове: стихи 
он начал писать уже после пере-
езда в Санкт-Петербург. Молодой 
поэт немного нервничал. Может 
быть, он действительно несколь-
ко поторопился с творческим ве-
чером — яркая поэтическая ин-
дивидуальность в его поэзии пока 
не проявилась.

В субботу в консерватории вы-
ступала, пожалуй, наиболее попу-
лярная в соцсетях после Полозко-
вой поэтесса — Ах Астахова, она 
же Ирина Астахова. Поэтесса чи-
тала как хорошо известные стихи, 
так и совсем новые, нигде прежде 
не звучавшие.

Безусловно, литературно под-
кованному слушателю ее поэзия 
вряд ли что-то откроет, однако 
для аудитории, не погруженной с 
головой в изучение русской сло-
весности, она может стать прово-
дником.

общестВо

реклама

Апрельские чтения
от андеграунда к поп-поэзии
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[спорт]

«сокол»: «покер» 
в розницу
у саратовских футболистов оборвалась 
беспроигрышная серия из пяти матчей

павел легчилов

Домашний матч с «Тосно» (Ленинградская область) «Со-
кол» выиграл 3:2 благодаря хет-трику Александра Коротаева. 
Соперник, хоть и остался в меньшинстве уже на 28-й минуте, 
пытался спастись до последней секунды. Моментов он создал 
много, но забил меньше, чем один 13-й номер хозяев.

В Томске в матче с «Томью» Коротаев довел лицевой счет 
до «покера» — за два матча. На 50-й минуте он открыл счет, но 
потом натиск хозяев принес плоды. С интервалом в семь ми-
нут они сменили знак разницы и оборвали пятиматчевую бес-
проигрышную серию саратовцев — 2:1.

«Сокол» с 47 очками опустился на девятое место. 2 мая в 
17:00 саратовцы принимают «Газовик» (Оренбург), 6-го играют 
в Ярославле с «Шинником».

«протон»: срыв сезона
волейболистки из Саратовской области 
не решили поставленную задачу, хотя для этого 
у них было всё необходимое

Российский женский волейбол нынче представляет собой 
грустное зрелище. Лидеры сборной, дважды выигравшей зва-
ние чемпионок мира, стареют. Квалифицированные легионерки 
не хотят ехать к нам по финансовым и политическим причинам. 
Региональные бюджеты и спонсоры сокращают финансирова-
ние, предпочитая более раскрученные виды спорта.

Результат — в сезоне-2015/16 суперлига раскололась на че-
тыре группы. Квартет грандов превратился в дуэт — омская 
«Омичка» в предбанкротном состоянии, краснодарское «Ди-
намо» перестало успевать за московскими и казанскими од-
ноклубницами и откатилось в группу середняков. В ней так-
же «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), подмосковное 
«Заречье-Одинцово» и «Протон».

Следующую группу условно можно назвать «а вдруг полу-
чится». У красноярского «Енисея» и питерской «Ленинградки» 
средние составы, среднее финансирование и глубоко запря-
танные амбиции. Четвертая группа: клубы, которые в иной си-
туации в суперлиге не должны играть из-за своей откровенной 
слабости. Это «Метар» (Челябинск), «Воронеж» и «Омичка».

«Протон» в своей группе по финансовым и игровым возмож-
ностям уступал только Краснодару. Это сполна иллюстриро-
вало первое место после шести стартовых туров (в которых, 
правда, команда играла сплошь с представителями третьей-
четвертой групп).

Как только пошли соперники посильнее, волжанки «поплы-
ли». Из 12 матчей с грандами и середняками они выиграли… 
один. В остальных взяли лишь три партии, по два раза уступив, 
в частности менее состоятельным и полноценно укомплекто-
ванным уралкам и зареченкам.

Итог — шестое место. Срыв задачи, поставленной губернато-
ром Валерием Радаевым (попасть в топ-5), который обеспечил 
волейболисткам завидные спонсорские средства. Сразу после 
сезона крайними были назначены иностранные игроки — Ана-
стасия Гурбанова (Азербайджан) и Норис Кабрера (Куба), не 
стала дожидаться «репрессий» Анна Куприянова. 

Но мнению экспертов, основная проблема очень состоятельно-
го по саратовским меркам клуба — в главном тренере. Роману Ку-
кушкину не хватает опыта и умения для того, чтобы распорядить-
ся солидными возможностями. Битву за еврокубки он проиграл 
как раз асам тренерского дела — Николаю Карполю и Вадиму 
Панкову. Зато Роман приходится братом директору клуба…

«Автодор»: почти по дюма
Баскетболисты из Саратова заняли шестое 
место в регулярном чемпионате единой лиги 
втБ

Последний домашний матч «Автодора» в «регулярке» не 
состоялся. «Вита» (Тбилиси, Грузия) трижды просила изменить 
дату приезда в Саратов — и в итоге все-таки не приехала. Аутсай-
деру Единой лиги ВТБ засчитано техническое поражение 0:20, его 
соперник получил техническую победу с тем же счетом.

Завершил «регулярку» «Автодор» в Москве поединком со 
своим самым принципиальным соперником — ЦСКА. Хозяе-
вам не пришлось перенапрягаться, добывая победу. Итог — 
101:90 в пользу армейцев.

Грустный факт. «Автодор», президент которого при случае и 
без оного рассказывает о силе клубной системы подготовки 
игроков, чтобы не нарушить правило «шесть россиян в протоко-
ле», был вынужден задействовать 42-летнего Андрея Сепелева. 
Этот форвард играл против ЦСКА еще в 1996 году. Получается 
как у Дюма — «20 лет спустя». Где же талантливая молодежь?

1 мая «Автодор» начинает плей-офф. Соперник — питерский 
«Зенит» или «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

[граффити]

[краем глаза]

забота о вечном для широкой 
публики

Тут к нам в редакцию звони-
ла некая барышня Ольга из 
«Молодой гвардии ЕР» и про-

сила разместить в газете заметку 
про то, как молодогвардейцы во 
вторник высаживают деревья на 
улице Лебедева Кумача.
елена Микиртичева, фото Веры салмановой

Я пыталась ей объяснить, что 
смешно ставить информацию о со-
бытии и через неделю после того, 
как оно случилось. Тогда барыш-
ня огорошила меня фразой: «Речь 
идет не о «Молодой гвардии», а о 
вечном». Дескать, улица Лебедева-
Кумача — захолустье, и «Молодая 
гвардия» намерена его облагоро-
дить.

В легком шоке я поблагодарила 
настойчивую девушку за граждан-
скую активность и распрощалась. 
Признаюсь честно, монолог барыш-
ни не дослушала — когда я вешала 
трубку, Ольга продолжала агитиро-
вать меня за «вечное».

Это я к чему? Что деревья выса-
живать надо — это очевидно. Но 
я совсем не уверена, что об этом 
надо сообщать во все возможные 
и невозможные СМИ. Если хочешь 
заботиться о своем кусочке земли, 
то совсем не обязательно ставить в 
известность об этом благородном 
поступке всю мировую обществен-
ность, а также родных и знакомых 
Кролика.

Я недавно разговаривала с од-
ним небедным человеком, спра-
шивала в том числе и о его бла-
готворительности. Так вот, он 
отвечать отказался, сказал, что по-
мощь кому-либо — это веление его 
души. И делает он это не для того, 
чтобы его действия стали достоя-
нием гласности.

«Молодая гвардия» свою заботу 
«о вечном» предпочитает широко 

афишировать. Впрочем, это, навер-
ное, никого не удивляет. Меня по 
крайней мере однозначно.

И еще про заботу о родном горо-
де. Сейчас повсеместно проходят 
субботники. Всё нормально — ве-
сенняя уборка города. Но отчего-то 
мешки с собранным мусором и опи-
ленный сухостой с обочин не уби-
раются неделями. Не справляется 
профильное муниципальное пред-
приятие? Нет машин, денег, бензи-
на? Нет желания — или, как нын-
че можно говорить, политической 
воли? Нет, конечно, «Молодая гвар-
дия» не сможет организовать пикет 

под окнами господина Сараева. Но 
теоретически она же может собрать 
деньги, нанять транспорт и органи-
зовать вывоз мусора. Кто в это по-
верит?

Зато весело и задорно молодые 
и рьяные под объективами камер 
посадят заботливо подготовленные 
кем-то саженцы. Нет, ямки выкопа-
ют сами, сами посадят и польют. Но 
вот что интересно — будут ли они 
следить за тем, как растут посажен-
ные ими деревья? Будут поливать 
или хотя бы попросят об этом близ-
лежащие управляющие компании? 
Совсем не факт.

дайте мне это развидеть
набирающие популярность ролики на YouTube

Когда смотришь телевизор 
редко, постепенно переста-
ешь ориентироваться в про-

граммах. Просто находишь свой 
телевизор в интернете, подпи-
сываясь на любимые каналы на 
YouTube. Однако у самого попу-
лярного видеохостинга в мире 
есть такая закладка — «Набира-
ющие популярность». Интереса 
ради я решил проверить, какие 
же видео популярны утром в по-
недельник.
Андрей сергеев

Первый ролик, несмотря на не 
самое приятное название, «Игла в 
кожу человека — [под микроско-
пом]», вещь занятная. За 2,5 минуты 
зрителю успевают показать «обыч-
ные вещи под необычным взгля-
дом». Сначала просят угадать, что 
это за белоснежная и очень плот-
ная паутина перед глазами. Оказы-
вается, что это чайный пакетик — а 
как еще вода будет проникать к ча-
инкам, как не через эти поры? Дру-

гие вещи под микроскопом тоже 
легко спутать с чем-то совсем иным: 
губку для умывания лица — с хле-
бом, ворсинки на зубной щетке — с 
леденцами (автор ролика, впрочем, 
считает, что они похожи на личи-
нок), страницы книги — с вафлями 
(тоже на мой взгляд). В конце, как 
обещано, игла под кожей.

Следом идет ролик с другим 
странным названием «Эта штука 
спасет вам жизнь — посылка из Ки-
тая!». Не считая навязчивой рекламы 
интернет-магазина, самого товара 
и манеры автора общаться со зри-
телем как с детьми («Это что такое, 
ребят? Это свисток!»), тоже вполне 
познавательный ролик — про кар-
манный, но толковый набор для пре-
бывания в дикой местности: стальная 
нитка, которой можно пилить дере-
вья, огниво, мини-компас, свисток и 
два мультитула с пассатижами, фо-
нариком, пилкой, отверткой, откры-
валкой, ножом и самыми разными 
функциями. Стоит всё это добро 400 
рублей. В конце ролика автор обеща-
ет, что если ему поставят 100 тысяч 

лайков, то он отправится с палаткой 
в лес и проверит на деле этот набор. 
За сутки видео собрало уже полови-
ну необходимых лайков.

Следующее видео носит интри-
гующее название «Ты потомок Чин-
гисхана?» и является на самом деле 
банальным тестом, в ходе которого 
отвечающий просто должен будет 
угадать, врут ему или нет. Интересно, 
многие ли верно ответили правиль-
но на все вопросы? Я, например, ис-
кренне усомнился, что голландские 
полицейские всегда возят с собой 
плюшевых медвежат. Оказывается, 
возят — на случай, если в беду по-
падет ребенок (чтобы хоть как-то его 
обрадовать). Ну и разумеется, я от-
ветил неправильно на вопрос «Каж-
дый двухсотый из ныне живущих лю-
дей является предком Чингисхана?». 
Мало того, что факт сам по себе со-
мнительный, так еще слово «пред-
ком» вместо «потомком» совсем уже 
отбивает желание отвечать положи-
тельно. Разумеется, я ошибся, пото-
му что создатели теста просто не за-
метили свою описку.

где политическая воля, а где — политическая неволя?


