
Тамара Фокина:  
«СараТов – эТо город-
инТеллигенТ… 
обедневший, С 
оСТаТками былого 
лоСка»

– Это какая же должна произойти ка-
тастрофа? Сколько уже несчастных ав-
томобилей ушло под землю на дорогах! 

– А они вылезут из ямы и дальше едут, 
терпят. Но это общая проблема – насколь-
ко хватит терпения. Что до Саратова, то 
вы же знаете цифры – он вперед не сует-
ся и сзади не отстает. Мы исчезли с рада-
ров, что фиксируют специалисты по муни-
ципальным рейтингам и коммуникациям. 
Саратов такой… средний. Войны прошло-
го века прошли и нас почти не коснулись, 
ничего не разрушено – все дома целы, где 
кто-то заседал или жил. Все тут как-то тихо 
и ветшает само по себе или подожгут что-
то по неосторожности и злому умыслу. И 
это суть нашего города. Поэтому он прини-
мает ту форму, которую подсказывает ему 
ситуация.

Cтр. 4

Судья Пузина и 
оценщик гардян
очередной Позорный 
ФакТ из жизни 
арбиТражного Суда 
СараТовСкой облаСТи

В конце концов судья Пузина закономер-
но получила от ответчиков отвод. С запи-
сью в протокол предположения о заинте-
ресованности суда в исходе дела и со всеми 
вытекающими отсюда процессуальными по-
следствиями. Если я правильно понимаю, 
другой судья или судьи должны были про-
слушать аудиозапись заседаний, проведен-
ных судьей Пузиной, и принять решение. 
Решили, что все хорошо. И судья Пузина 
остается в процессе, где истцы просят ли-
шить ответчика права на судебную защиту. 
И судья практически идет у них на поводу.

Стр. 8, 9

кризис – это 
хорошо 
некоТорым 
ПредПринимаТелям он 
даже Пошел на Пользу

Значительных изменений предпринима-
тель не заметила: «Возможно, стали поку-
пать не килограмм торта, а 650 граммов... 
Хотя по количеству я не могу сказать, что у 
нас упал спрос». Предприятие смогло при-
способиться и к повышению цен на сырье.

Стр. 14

обратный 
эффект
Соцнормы на 
элекТроэнергию Привели 
к роСТу раСходов 

Стр. 22

О времена! О нравы! «Базар» мОжнО не фильтрОвать!

в Саратове
Газета
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речи стали значительно проще, в них все больше солдафонского юмора, соленых словечек и 
шуточек, что называется, ниже пояса. Cтр. 12-13

Открылся пункт прОката туристскОгО снаряжения на улице 
яБлОчкОва. здесь все люБители дальних и Ближних путешествий 
мОгут пОлучить напрОкат разБОрные Байдарки, палатки, спальные 
мешки, рюкзаки, штОрмОвые кОстюмы, велОсипеды, кОмплекты 
туристскОгО кухОннОгО наБОра, рыБОлОвные принадлежнОсти и т.п.

стр. 21

отдых советского времени
не всем по нраву теплая вода и песни под гитару

Этим летом у людей кончились 
деньги на привычный для 
них отдых. Ну а что, собствен-

но, произошло? Разве в советские 
времена мы шастали два-три раза 
в год любоваться заграничными 
красотами и плескаться в море в 
любое время года? Я, например, 
попала на море в первый раз в 16 
лет. Да и то только потому, что на-
градили бесплатной путевкой за 
отличную учебу и общественную 
работу. 
Ольга Копшева

Одесса той осенью была прекрас-
ной – с осыпающимися акациями и 
жгучими медузами, которых я выта-
скивала на волнорез, с прогулками 
по Дерибасовской и ворохом непо-
вторимых шуток. Здесь их не встав-
ляли в речь, а прямо ими и разгова-
ривали. 

До этого прекрасного моря я видела 
много воды только в Волге. Мой дядя 
был заядлым лодочником и рыбаком, 
и каждое лето мы уезжали недели на 
три в «Собачью дыру». Рыли непода-
леку от палаток погребок, куда закла-
дывали привезенные с собой огурцы-
помидоры. Яиц почему-то не было, 
омлеты делали из яичного порошка. 
Маленькие сестры уходили на целый 
день на край острова. И там, одни, без 
присмотра, лазали по корягам, играя 
в робинзонов. А мы, постарше, добы-
вали  в зарослях ежевику на компот, 
ловили маленьких рыбешек на удоч-
ку для зарядки перемётов и плавали 
на надувных матрасах далеко-далеко 
от места стоянки. 

А еще у сегодняшнего старшего 
поколения были песни у костров. И 
рюкзаки. И байдарки. И велосипеды. 
И рок-н-ролл. 

Только как теперь к такому при-
учать тех, кто таких костров не ню-
хал? А вдруг им не понравится заго-
родное небо в звездах и теплая вода 
в фляжках? 

Стр. 3, 9, 10, 16
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Под громкие 
победные марши 

Представляется, что после передачи Надеж-
ды Савченко на родину в нашей стране ожида-
ли неких послаблений антироссийских санкций. 
Но японская встреча «Большой семерки» пере-
черкнула эти надежды. И мы ответили. Ответили 
как умеем. Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев распорядился подготовить предложения по 
продлению продовольственного эмбарго сра-
зу до конца 2017 года. Ранее антисанкционные 
меры продлевались сроком на один год.

На встрече с членами Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) гла-
ва правительства сообщил, что правительство 
уже приступило к работе по симметричному ответу. Причем с бо-
лее широким горизонтом планирования, чем раньше.

– Я поручил подготовить предложения по продлению ответ-
ных мер не на год, а до конца 2017 года, – сообщил Дмитрий Мед-
ведев. – Будет, соответственно, подготовлено обращение к пре-
зиденту и оформляющее необходимые решения постановление 
правительства. Те, кто занимается сельскохозяйственным бизне-
сом, агропромом, получат и более длительный горизонт плани-
рования своих инвестиций, о чем они нас неоднократно проси-
ли» – премьер-министр в очередной раз подбодрил российских 
аграриев.

Вообще складывается впечатление, что после введения россий-
ских контрсанкций любимым занятием наших властных структур 
стало убеждение людей, занятых сельских хозяйством, в том, что 
перед ними отныне открыты блестящие перспективы. Особенно 
преуспел в этом наш земляк – председатель аграрного комитета 
Государственной думы Николай Панков. Аграрии, как и положено, 
выступают с ответным словом и в свою очередь говорят о том, ка-
кие прекрасные горизонты отныне раскрылись перед ними. 

Одновременно населению – с некоторым изумлением наблюда-
ющему, как по всей стране уничтожаются продукты, к несчастью 
выращенные или произведенные не в тех странах, – тоже расска-
зывают сказки. Сказки о том, что пройдет еще один-полтора-три и 
далее года, и прилавки наших рынков и магазинов заполнятся де-
шевой качественной продукцией с маркой «Сделано в России».

Пока же этого не происходит, населению для поддержания то-
нуса сообщают, что, например, некие французские эксперты при-
знали: российские сыры не уступают в качестве французским. Или 
что сельское хозяйство Исландии находится в кризисе из-за не-
возможности поставлять в нашу страну персики. Ах да, персики – 
это из других стран, по Исландии мы ударили треской. В резуль-
тате треска в российских магазинах подорожала примерно вдвое, 
но ведь и Исландии нездоровится. Еще у нас любят постоянные 
заявления о запрете поставок тех или иных овощей и фруктов из 
проклятой Турции: то салаты запретят, то баклажаны, то лук-латук. 
Представляется, что такие заявления делаются по мере созрева-
ния продукции на ненавистных нам турецких огородах. 

Пока на полигонах ревут тракторы, превращающие томаты в 
красную кашицу, в специальных печах жгут яблоки и абрикосы, 
из каждого прибора, подключенного к электричеству, звучат ра-
порты о скорой победе импортозамещения. Минсельхоз России 
выступил с новой инициативой. 

Министерство предложило создать фонд продовольственной 
помощи нуждающимся россиянам, который будет формировать-
ся за счет добровольных пожертвований граждан и российских 
компаний. «Минсельхоз России предлагает создать специальный 
фонд продовольственной помощи нуждающимся гражданам, ко-
торый будет формироваться из добровольных пожертвований 
как физических, так и юридических лиц – государственных ком-
паний, организаций торговли, производителей и переработчи-
ков сельскохозяйственной продукции», – цитирует документ РИА 
«Новости».

Объем необходимого финансирования оценивается примерно 
в 30 миллиардов рублей. Источниками могут стать средства фе-
дерального и региональных бюджетов. Так и представляешь себе 
радость губернатора Радаева и министра финансов Выскребенце-
ва при получении приказа раскошелиться на новый фонд. 

И бизнес не должен оставаться в стороне от нового начина-
ния, считают в Минсельхозе: «До трети от объема необходимых 
средств планируется привлечь из внебюджетных источников в 
рамках частно-государственного партнерства и концепции соци-
альной ответственности бизнеса».

Вообще неплохо устроились эти товарищи из министерства 
сельского хозяйства и других ответственных ведомств. Одной ру-
кой они подписывают приказы о новых санкциях, об уничтожении 
продуктов, другой – пишут рекомендации бизнесу о необходимо-
сти раскошелиться в рамках так называемой социальной ответ-
ственности. Хотя что значит этот термин – не совсем ясно. На мой 
взгляд, социальная ответственность бизнеса – в том, чтобы созда-
вать рабочие места, исправно платить налоги и «белую» зарпла-
ту. А еще что-то мне подсказывает, что 30 миллиардов рублей «на 
бедных» – это не окончательная сумма, тем более что, по прогно-
зам помощника президента Андрея Белоусова, в результате от-
ветственных и квалифицированных действий нашей власти чис-
ло бедных увеличится на пять миллионов. 

И несколько цифр по теме. По данным Росстата, реальная зар-
плата россиян в 2015 году сократилась на 9,5%, минимальный ме-
сячный набор продуктов за тот же год подорожал на 8,3%, а за год 
прежде – на 15,3%.

 Доля тех, кто покупает продукты исключительно со скидками, 
достигла 44%.

Согласно исследованию компании GfK, потребление морепро-
дуктов за 2015 год сократилось на 24,9%, рыбы – на 13%, мясных 
деликатесов – на 8,2%. 

Такие вот ясные горизонты будущего.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

сОбытия

Палки в руки
в саратове набирает популярность скандинавская ходьба

Все чаще и чаще в нашем го-
роде можно встретить лю-
дей с похожими на лыжные 

палками в руках, бодро шагаю-
щих по тропинкам парков, скве-
ров и лесов. Еще совсем недав-
но на этих людей смотрели как 
на чудаков, а словосочетание 
«скандинавская ходьба» ассо-
циировалась исключительно со 
Скандинавией. Но за последнее 
время ходьба с палками пре-
вратилась из спорта для пенси-
онеров в модное молодежное 
увлечение. С палками в руках 
по лесу на минувшей неделе гу-
лял и корреспондент «Газеты 
недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

на старт! внимание! 
пошли!

Считается, что скандинавская 
ходьба появилась в Финлян-
дии примерно в середине 

прошлого столетия. Ее создате-
ли тогда и не думали, что со вре-
менем ходьба превратится в са-
мостоятельный вид спорта. А ведь 
руководило ими всего-навсего 
стремление поддерживать фин-
ских лыжников в хорошей физи-
ческой форме после окончания 
сезона. В 1997 году в магазинах 
стали продаваться первые палки 
для скандинавской ходьбы, тогда 
же появились первые курсы, на ко-
торых можно было научиться пра-
вильно ходить с палками в руках.

Настоящий бум скандинавской 
ходьбы пришелся на 1998 год. С 
этого момента начинается побе-
доносное шествие нового вида 
спорта по всему миру. Например, 
согласно исследованиям, прове-
денным в 2004 году, в одной толь-
ко Финляндии было 760 тысяч 
человек, проводящих свое сво-
бодное время с палками в руках.

Наличие миллионов поклонни-
ков по всему миру легко объясни-
мо. У скандинавской ходьбы практи-
чески нет противопоказаний, а для 
того, чтобы пополнить ряды любите-
лей этого вида спорта, нет необходи-
мости иметь тонны снаряжения. До-
статочно приобрести всего лишь две 
палки. Еще один существенный плюс 
в том, что заниматься скандинавской 
ходьбой придется на свежем воздухе, 
а не в душном тренажерном зале.

«Скандинавская ходьба – это 
очень хорошая тренировка. Но к 
ней также необходимо подходить с 
умом. Продолжительность первых 
тренировок должна быть минут 15-
20 и постепенно увеличиваться ми-
нут на пять. Несомненно, хорошо то, 
что занятия проходят на свежем воз-
духе, в спокойном темпе (никуда бе-
жать с палками не надо). Во время 
занятий такой ходьбой задействова-
но практически 90 процентов всех 
мышц. А за счет палок снижается на-
грузка на суставы, на позвоночник. 
Поэтому особых противопоказаний 
у скандинавской ходьбы нет», – счи-
тает Наталия Завалишина, тренер 
фитнес-клуба «Лидер».

Боитесь, что не сможете освоить 
технику скандинавской ходьбы? 
Напрасно! Видеоинструкциями, 
посвященными тому, как правиль-
но ходить с палками в руках, за-
полнен весь интернет. Кроме того, 
несколько простых уроков начи-
нающим ходокам преподнесут 
единомышленники, с которыми 
неминуемо встретишься в лесу.

рыночная конкуренция

Чисто теоретически, сканди-
навской ходьбой можно за-
ниматься и с обыкновенны-

ми лыжными палками. Все равно 
этот спортинвентарь добрую по-
ловину года лежит без дела, зани-
мая место на балконах, лоджиях, 
антресолях, в гаражах. Но я пред-
почел обзавестись специальными 
палками, за которыми отправился 
в спортивный магазин.

 «Самый ходовой товар у нас 
сейчас! – похвастался продавец-
консультант одного из спортив-
ных магазинов на улице Горького, 
подробно объяснив мне, как пра-
вильно выбрать палки. – Советую 
вам телескопические палки при-
обрести. Их длина регулируется, 
а значит, можно будет изменять 
нагрузку». Меня заинтересовало 
то, как может длина палок отраз-
иться на нагрузке. «Вам необхо-
димо встать ровно, согнуть руки в 
локтях таким образом, чтобы об-
разовался прямой угол, при этом 
палки должны упираться в землю 
вертикально. Это идеальная дли-
на палок. Если хотите нагрузку 
снизить, то согнутые руки долж-
ны образовывать угол больше 90 
градусов (сделайте палки поко-
роче). Соответственно, если хо-
тите нагрузку увеличить, то руки 
должны быть согнуты под углом 
меньше 90 градусов, а длину пал-
ки надо увеличить. Телескопиче-
ские палки вы можете давать сво-
им друзьям, родственникам. Нет 
какой-то привязки к росту. Теле-
скопические подойдут и взросло-
му, и ребенку», – объяснял мне па-
рень.

Молодой продавец-консультант 
также посоветовал обратить вни-
мание на то, из какого материала 
сделана ручка палки: «Лучше все-
го армированный пластик с проб-
кой. Во время ходьбы, когда руки 
потеют, они не будут соскальзы-
вать. И смотрите еще на то, креп-
ко ли к ручке прикреплены тем-
ляки (специальная полуперчатка 
на ладонь. – Авт.). Они не должны 
оторваться во время ходьбы».

Телескопические палки ком-
пактны – с ними можно спокойно 
ехать в маршрутке, не боясь кого-
нибудь из пассажиров покалечить. 
К ним можно прибрести специаль-
ный рюкзак. Вообще, в магазинах 
продается немало аксессуаров 
для скандинавской ходьбы. Это и 
чехлы-рюкзаки, и шагомеры, и на-
пульсники, и термобелье, и пуль-
сометры, и дополнительные на-
садки на палки (для асфальта, для 
грунта и для снега). Грех не сде-
лать деньги на массовом увлече-
нии. Но приобретать все вышепе-
речисленное нет необходимости. 
Главное – палки.

Стоимость палок сильно отли-
чается. Например, в первом мага-
зине, где я оказался, самыми де-
шевыми были палки за две тысячи 
рублей. А самые дорогие стоили 
под пять. Но выкладывать даже 
две тысячи я был не готов. Побла-
годарил продавца за содержатель-
ную консультацию и отправился в 
другой магазин.

В следующем магазине все на 
той же улице Горького (самая 
спортивная улица в Саратове) 
меня встретила консультант, ко-
торая была знакома со сканди-
навской ходьбой в разы меньше 
своего конкурента. На любой мой 
вопрос она лишь пожимала плеча-
ми или высказывала свои предпо-
ложения. Чаще советовала найти 
ответы на вопросы самостоятель-
но – в интернете. Но в этом мага-
зине меня порадовали цены. Пал-
ки можно было купить за 1200 
рублей. Ориентируясь на советы 
продавца из предыдущего мага-
зина, я остановился на палках за 
полторы тысячи рублей. В прида-
чу к палкам я получил еще и на-
садки для разных видов грунта.

все в лес!

Воскресным днем в лесу было 
много народа. Встречались 
мне и те, кто занимался скан-

динавской ходьбой. Но в основ-
ном попадались любители прове-
сти выходной на свежем воздухе в 
компании бутылочки пивка и шаш-
лычка. «В «Хеппи-Молле» можно 
палки хоть за 800 рублей купить. 
Но и качество соответственное. 
Есть и за четыре. Тут кто во что го-
разд», – пояснила первая встре-
тившаяся мне женщина с палка-
ми. На более продолжительную 
беседу она была не настроена. 
Расспросами о скандинавской 
ходьбе ее, мягко говоря, уже до-
стали: «Некоторые продолжают 
удивляться, когда видят человека 
с палками в лесу. Совсем отстали 
от жизни!».

Если честно, то и я ожидал ко-
сых взглядов от людей, мимо ко-
торых я проходил с палками. Все-
таки, считаю, в Саратове этот вид 
спорта только становится попу-
лярным. Но, к моему удивлению, 
на меня никто внимания не обра-
щал. Все занимались своими дела-
ми: кто-то играл в бадминтон, кто-
то жарил мясо на костре, кто-то 
загорал на лесной полянке.

Ходить с палками в руках – дело 
нехитрое, если, конечно же, не со-
бираешься бить рекорды. Просто 
гуляешь неспешно по лесу, не за-
бывая переставлять в опреде-
ленной последовательности пал-
ки. Все понятно на интуитивном 
уровне. 

Как уже говорилось, скандинав-
ская ходьба – один из самых бюд-
жетных видов спорта. Мне в лесу 
повстречалась женщина, которая 
занималась ходьбой с самодель-
ными палками. «Муж мне сделал 
такие. А зачем деньги тратить? 
Пускай не совсем ровные, но зато 
ничего не стоят. А если и сломают-
ся, то не жалко. Муж еще сделает», 
– уверенно заявила мне она.

Моя собеседница рассказала, 
что о скандинавской ходьбе узна-
ла совершенно случайно: «Каждое 
утро я встречала женщину с пал-
ками в руках. Сначала думала, что 
у нее проблемы со здоровьем, а 
потом как-то разговорились, и она 
мне объяснила всю пользу такой 
ходьбы. Я пока в этом деле еще 
новичок – всего месяц с палками 
по лесу хожу. Если и дальше будет 
нравиться, то к зиме куплю себе 
палки в магазине. Зимой с само-
дельными по лесу, как летом, не 
походишь!».
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Ольга алимова: 

«мы закроем 
все округа»
На предстоящих выборах комму-

нисты планируют охватить все 
округа городской думы. Канди-

даты в депутаты будут ясны на пред-
выборном съезде КПРФ 25 июня. Но 
окончательно их список будет свер-
стан на региональной партийной 
конференции КПРФ. Общественно-
сти список депутатов будет предъяв-
лен 2 июля. Об этом заявила депутат 
Госдумы РФ Ольга Алимова на своей 
вчерашней пресс-конференции.
Надежда Зеленцова

О дате выборов в Госдуму объявит 
президент России Владимир Путин. И 
сделает он это, по словам Ольги Ни-
колаевны, в промежуток между 30 мая 
и 19 июня. «Вероятнее всего, он объя-
вит о дате выборов во второй декаде 
июня, после 10 числа», – считает ком-
мунистка. И связано это с необходи-
мостью подведения итогов праймериз 
«ЕР». Таковы формальные процедуры, 
хотя уже давно известно, что выборы 
состоятся 18 сентября.

Отвечая на вопрос о том, кто, по ее 
мнению, возглавит Государственную 
думу будущего созыва, Ольга Никола-
евна сделала предположение, что это 
может быть лидер «Единой России» 
премьер Дмитрий Медведев. Об этом 
пошла «новая» молва в кулуарах глав-
ного парламента страны. А вот «ста-
рая» молва «назначала» спикером на-
шего великого земляка. Того самого, 
кто выдвинул идею создания памятни-
ка Олегу Янковскому и даже ее профи-
нансировал, но при этом не афиширу-
ет своего участия в этом проекте.

Ольга Николаевна дала лестную ха-
рактеристику нынешнему председате-
лю Госдумы Сергею Нарышкину: гра-
мотный, взвешенный, интеллигентный, 
образованный. Но, возможно, Нарыш-
кина не все устраивает в работе Госду-
мы. Нашу землячку тоже не все устраи-
вает, например, народные избранники 
отказались рассматривать инициативу 
коммунистов о льготах «детям войны». 
На помощь старшему поколению, вы-
державшему все тяготы в 40-е годы, не 
нашлось средств. 

По словам Алимовой, последний день 
работы Госдумы в Москве – 25 июня. За-

тем, до 6 августа, депутаты будут рабо-
тать в регионах. В последние дни повест-
ка заседаний будет очень напряженной, 
предполагается рассматривать по 70-90 
законопроектов, и будет «протащено» 
много непопулярных инициатив, необ-
ходимых «Единой России». Ольга Нико-
лаевна всерьез опасается, что не хватит 
времени на рассмотрение законопроек-
та о переводе стрелок на час вперед в 
Саратовской области. Алимовой предла-
гали отозвать ее инициативу – вероятно, 
кому-то нужно, чтобы перевод времени 
не ассоциировался с КПРФ. 

Алимова сообщила, что вместе с Ва-
лерием Рашкиным они подготовили 
законопроект о «государственных ма-
газинах» с «оптимистичными и реаль-
ными» ценами, и что через такие мага-
зины можно обеспечивать продуктами 
социально незащищенные слои насе-
ления. Она также рассказала об идее 
прогрессивного подоходного налога и 
об освобождении от его уплаты семей, 
в которых на члена семьи приходится 
меньше 15 тысяч рублей. 

А еще выяснилось, что, по собствен-
ным подсчетам КПРФ, рейтинг у партии 
не ниже, чем у «Единой России», и за 
них голосует столько же избирателей, 
сколько и за «ЕР». Дело по-прежнему в 
том, как считают голоса. На вопрос, кто 
бы мог возглавить городскую думу Са-
ратова, случись честный подсчет, Оль-
га Николаевна назвала Александра 
Анидалова.

Самбо по-саратовски
когда в фОк «звездный» не работают 
кондиционеры

Саратовская область устрои-
ла участникам 11-го междуна-
родного юношеского турнира 

по самбо памяти Султана Ахмерова 
поистине жаркий прием.
Павел Легчилов

Незадолго до старта международных 
соревнований, имеющих также статус 
отбора на первенство России по самбо 
среди юношей (2000-2001 годов рож-
дения), выяснилось: в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Звезд-
ный» не работают кондиционеры. 
Поскольку температура на улице про-
гнозировалась под плюс 30, встал во-
прос по отказу от турнира – перенести 
его в другой зал Саратова было невоз-
можно. В выходные областной центр 
принимал сразу четыре соревнования 
межрегионального и международного 
масштаба…

В итоге Мемориал состоялся-таки в 
«Звездном», прошел по запланирован-
ной программе и обошелся без эксцес-
сов. Хотя за саратовцев, обеспечивших 
аншлаг на церемонии открытия, было 
боязно. Особенно – за ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, более 
полутора десятков человек, которых 
пригласили в «Звездный». Нелегко 

пришлось и маленьким детям, которых 
взяли с собой в ФОК родители.

Стыдно было перед почетными го-
стями из Москвы – депутатом Госдумы, 
олимпийской чемпионкой Светланой 
Журовой, двукратной олимпийской 
чемпионкой Светланой Мастерковой, 
вице-президентом Федерации хоккея 
с мячом России Сергеем Мяусом. 

Обладателем главного приза – авто-
мобиля «Лада Гранта» – стал Илья Ка-
пустин из Чувашии. Сначала он выи-
грал турнир в одной из десяти весовых 
категорий (до 66 кг), потом стал побе-
дителем лотереи, которую провела 
внучка Султана Ахмерова. Поскольку 
водить счастливчик пока не может, он 
лишь посидел за рулем и под аплодис-
менты завел движок. В Чебоксары авто 
погонит тренер, а там «Лада» достанет-
ся маме парня.

Другие победители соревнований 
(среди которых было три представи-
теля Саратовской области – Дмитрий 
Сиренко, Армен Товмасян и Григорий 
Вавилин) получили телевизоры. 

Всего в Мемориале участвовало бо-
лее 200 спортсменов из трех стран. 
Первое командное место заняли хо-
зяева, в тройку также вошли предста-
вители Самарской и Ивановской обла-
стей.

в поисках нового солнца
куда можно отправиться этим летом вместо турции  
и египта и не пожалеть?

Лето уже на пороге, а с 
планами на отдых все 
сложно. Турция и Еги-

пет по-прежнему недоступ-
ны россиянам, а другие бюд-
жетные направления плохо 
изучены как по качеству, так 
и по ценам. Конечно, это во-
все не означает, что долго-
жданный отпуск нужно про-
водить в пыльном Саратове. 
Да и неизвестно, как пове-
дут себя цены на путевки в 
следующем году, поэтому 
откладывать путешествие 
«до лучших времен», пожа-
луй, не стоит. «Газета Не-
дели» узнала, по каким за-
рубежным направлениям 
можно отправиться этим ле-
том прямиком из Саратова.

Роман Дрякин

Пересадки, вокзалы, отели – 
вот только краткий перечень 
того, с чем придется столкнуть-
ся путешественникам при по-
ездке на отдых через Москву. 
Все это грозит привнести в ор-
ганизацию отпуска не только 
ненужную суету, но и допол-
нительные затраты. Спраши-
вается: зачем это нужно? Ведь 
в Саратове есть собственный 
аэропорт, добраться до кото-
рого можно на обычном го-
родском автобусе. В 2016 году 
авиакомпания «Саратовские 
авиалинии» возобновила по-
леты за рубеж. Среди стран, в 
которые можно добраться из 
нашего города напрямую, тур-
фирмы выделяют Грецию, Бол-
гарию и Тунис.

радушная Болгария

«Болгария уже давно ста-
ла одним из лучших на-
правлений для отды-

ха с детьми на Черноморском 

побережье, – объясняет ди-
ректор сети турагентств «Вол-
гаТур» Юлия Фартукова. – Там 
мягкий климат, красивые пейза-
жи и обширная отельная база. 
А еще очень много минераль-
ных источников, поэтому воз-
можен не только пляжный, но 
и санаторно-оздоровительный 
отдых». Местные жители хоро-
шо понимают русский язык, по-
этому языковой барьер практи-
чески отсутствует. Кроме того, 
болгары в принципе хорошо 
относятся к россиянам. 

Уровень сервиса в стране 
также вполне адекватен. «Ко-
нечно, любой южный народ 
несколько нерасторопен, ка-
кую бы страну вы ни выбрали, 
– поясняет собеседник. – Хотя 
лично я, когда отдыхала в Бол-
гарии, сервисом осталась до-
вольна. Но меня болгары подку-
пают, скорее, своим радушием 
– есть у них такая черта. Тури-
сты из России могут рассчиты-
вать на теплый прием». 

Наиболее благоприятные 
летние месяцы для отдыха в 
Болгарии – июль и август. В 
июле температура воздуха в 
среднем достигает 35 граду-
сов. Однако неплохо можно 
отдохнуть и в сентябре. «В это 
время начинается бархатный 
сезон, – объясняет Фартукова. 
– Условия оптимальные: на по-
бережье температура воздуха 
держится в среднем на уровне 
27 градусов, воды – плюс 25. 
Обстановка с туристами так-
же успокаивается: уже нет ни 
школьников, ни студентов».

 
не «всё включено»

Чем же можно заняться в 
Болгарии, кроме томного 
бездельничанья на пляже? 

«В стране много исторических 
памятников, – отмечает Фарту-

кова. – Например, есть краси-
вый дворец румынской коро-
левы в Балчике. Так что многим 
будет достаточно взять двух-
трехзвездочный отель и с утра 
отдыхать на море, а после обеда 
– изучать исторические окрест-
ности». При этом собеседник 
не советует покупать опцию 
«всё включено»: «Лучше опла-
тить только завтраки или полу-
пансион. Так вы сможете лучше 
познакомиться с отличной бол-
гарской кухней. На побережье 
безумное количество таверн, 
где подают большие порции, а 
гостей встречает чуть ли не лич-
но хозяин заведения. В избытке 
– местное вино». В магазинчиках 
и кафе можно расплачиваться 
местной валютой – болгарским 
левом. «Цены здесь ниже, чем 
во многих других странах Евро-
пы», – отмечает Фартукова.

 Расписание полетов меж-
ду Саратовом и Болгарией 
дает возможность отдохнуть 
по схеме 12 дней/11 ночей. По 
словам Фартуковой, Болгария 
– самое недорогое направле-
ние по сравнению с Тунисом 
и Грецией: минимальная сто-
имость путевки составляет 19 
тысяч рублей на человека, в 
цену входят перелет, размеще-
ние, завтраки, медстраховка, 
трансфер из аэропорта в отель 
и обратно. «Если сравнивать с 
ценами на отдых на побере-
жье Краснодарского края и в 
Крыму – не думаю, что там вы 
сможете найти такие же при-
влекательные предложения», 
– отмечает собеседник. 

Еще один плюс Болгарии 
– упрощенный визовый ре-
жим, то есть нет необходимо-
сти сдавать отпечатки паль-
цев, как для получения визы 
в Грецию.

Стр 9

будущее – в руках инженера! 
так называется новый проект для школьников, которым 
центр творческой молодежи «престиж» в очередной 
раз удивил саратовцев

24 м а я  н а  п л о -
щадке ЦТМ «Пре-
с тиж» при АО 

« Н е ф т е м а ш » - С А П К О Н 
с т а р т о в а л  п и л о т -
ный производственно-
образовательный про-
ект «Будущее в руках 
инженера!». Цель проекта 
– развитие у школьников 
технических навыков и по-
пуляризация профессии ин-
женера. 
Надежда Зеленцова

С первых дней открытия тер-
ритории свободного доступа к 
современному высокотехноло-
гичному оборудованию (ЦМИТ 
«ТИР») все реализуемые про-
екты и программы направле-
ны на решение основной за-
дачи – воспитание кадрового 
резерва для саратовских про-
мышленных предприятий, в 
том числе и ОПК. Вышеназван-
ный проект – одна из ступенек 
комплексной программы в об-
ласти взаимодействия школы 
и производства. 

На инициативу центра 
первым откликнулся ди-
ректор МОУ «Гуманитарно-
экономический лицей» Миха-
ил Орлов. Учащиеся лицея с 
большим интересом участву-
ют во всех начинаниях, орга-
низованных на этой площад-
ке. И вот ребятам седьмых 

классов была предоставлена 
возможность отработать лет-
нюю производственную прак-
тику на территории центра. 

Школьникам предстоит по-
знакомиться с основами инже-
нерной графики, возможностя-
ми построения 3D-моделей в 
программе Blender, а также по-
лучить начальные навыки ра-
боты на современном обо-
рудовании центра, включая 
лазерно-гравировальный и 3D-
принтеры. Проявить получен-
ные знания ребята смогут, са-
мостоятельно разработав свои 
собственные технические проек-
ты, направленные на популяри-
зацию ведущих брендов нашего 
региона. Защита проектов пла-
нируется на 3 июня 2016 года.

Поддержать и напутствовать 
молодое поколение пришли 
представители областных ми-
нистерств экономики, про-
мышленности, занятости и 
труда, регионального пред-

ставительства «Союза машино-
строителей», комитета по об-
разованию и администрации 
Фрунзенского района Сарато-
ва. Своим опытом проведения 
совместных проектов подели-
лись член Общественной пала-
ты Игорь Мещеряков и депу-
тат городской думы Василий 
Артин. Депутат гордумы Вик-
тор Марков, вспоминая свою 
школьную практику на про-
изводстве, отметил важность 
возрождения лучших тради-
ций прошлого, позволяющих 
ребятам приобрести навыки 
работы на высокотехнологич-
ном оборудовании. Познако-
мившись со всеми направле-
ниями работы центра, Марков 
подчеркнул необходимость 
поддержки и распростране-
ния опыта налаженной в ЦМИТ 
«ТИР» целенаправленной ра-
боты по популяризации и во-
влечению детей и молодежи в 
техническое творчество.
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тамара фокина: 

«Саратов – это город-
интеллигент…
На многочисленных в последние ме-

сяцы заседаниях по разработке 
стратегии развития Саратова – и 

закрытых, и открытых – Тамара Фокина 
обязательный гость и участник. Мне ста-
ло интересно, почему так случилось. Та-
мара Петровна – кандидат философских 
наук, почетный профессор Поволжско-
го института управления им. Столыпи-
на. Известна как автор интереснейшего 
текста «Метафизика Саратова», написан-
ного в 1998 году, увидевшего свет в жур-
нале «Волга» и затем дважды переизда-
вавшегося. 

Мы договорились обсудить идущий 
сейчас процесс разработки Стратегии 
развития Саратова до 2030 года, но бе-
седа получилась куда глубже и интерес-
нее.
Анна Мухина

Мы пьем чай на кухне у Тамары Петровны 
и постепенно приходим к выводу, что соз-
дание этого документа о стратегии – в зна-
чительной мере, как говорят методологи, 
фиктивно-демонстративная деятельность, 
сложная и рискованная. Причины в том, что 
он должен разрабатываться в тесной связи 
с соответствующими документами по стра-
тегии развития России и нашего региона. 
Но этих документов пока нет, что делает по-
ложение разработчиков городской страте-
гии двусмысленным. Достаточно сказать, 
что при разработке стратегии города мы 
не можем даже приблизительно прикинуть, 
сколько у нас будет населения к 2030 году и 
каков будет городской бюджет для выпол-
нения социальных обязательств и притяза-
ний различных социальных групп.

– А почему вы тогда ходите на все 
эти заседания? Чтобы потом устроите-
ли могли сказать, мол, мы вот и Фоки-
ну звали? 

– Ну да. Правда, я все равно говорю то, 
что я думаю как исследователь и эксперт. 
Немного как бы поучаю, как преподаватель 
с полувековым стажем работы, и восприни-
маюсь иногда как демагог.

– Какой смысл тогда принимать уча-
стие в подобных мероприятиях?

– Может быть, это следствие гордыни. 
Мне часто кажется, что без меня что-то не 
будет сделано должным образом, это моя 
обязанность. Саратов – город мне не род-
ной, я здесь не родилась, но у меня есть 
ощущение: раз я здесь пятьдесят лет про-
жила, то я городу должна. И в самом деле, 
статьей «Метафизика Саратова», которая 
сделала мне имя, я обязана городу, потому 
что в ней – размышления над ним, попытка 
понять, афористично говоря, почему гово-
рят о Саратове «горы, а посредине воры», и 
действительно ли здесь жулики «трехкопе-
ечные» и почему? 

Я люблю быть на публике, люблю гово-
рить. Догадываюсь, что если я говорю, никто 
не видит, как я выгляжу. При всей неказисто-
сти у меня всегда есть «поклонники». А по-
том, в любой деятельности есть надежда, что 
вдруг что-то и получится. Разработчики стра-
тегии не по кабинетам сидят, свои бумаги ото 
всех не прячут. Город в этой работе достаточ-
но открыт, в том числе в социальных сетях. В 
результате что-то сдвигается в сознании жи-
телей. Больше появляется людей, которые 
понимают, что стратегию сделать – не коту 
чихнуть. Есть уверенность, что в результате 
этих многочисленных коммуникаций и раз-
думий найдутся прорывные идеи. 

Кстати, наши трудности в разработке 
стратегии развития Саратова хорошо пони-
мают те, кто организует и контролирует эту 
работу, например, Валерий Сараев, Юлия 
Литневская или Маргарита Козлова. Мож-
но сказать, что это – отражение известной 
неопределенности со стратегией развития 
всей страны. Мы догадываемся, что в 2030 
году это будет маленькая закрытая эконо-
мика большой страны с большими амби-
циями, но нам не очень хочется с этим при-
мириться. 

– Почему нас должны контролиро-
вать? Стратегия развития вроде бы за-
конодательно не обязательна для муни-
ципалитетов?

– Стратегия теперь везде обязательна. 
И ее нужно бы сделать по правилам. Хотя 
они еще недостаточно разработаны, но по 
сути все давно известны. Я люблю вот такой 
пример приводить. Положим, я хочу поху-
деть на десять килограммов. Это моя цель. 
Значит, лишний вес мной воспринимается 
как некая проблема. И это первая ступень 
– проблематизация и уверенность в акту-
альности цели. Потом я прикидываю время, 
за которое я могу достичь цели. У меня по-
является временной интервал, за который 
я хочу ее достичь, измеримость и обеспе-
ченность ресурсами (так называемая мето-
дика smart). А далее возникает вопрос, как 
я буду это делать. Не куда я пойду – это во-
прос целевого управления, это старая фор-
ма управления. А «как?» – это вопрос стра-
тегического управления. 

Без ответа на этот вопрос я не могу по-
ставить перед собой никакой задачи, а тем 
более наметить мероприятия. Если я вы-
бираю стратегию «диета» (ответ на вопрос 
«как?» – худеть!), то какую первую задачу 
я перед собой буду ставить? Изучить име-
ющиеся диеты и сделать выбор, какая из 
них мне подходит. Какие для этого мне надо 
провести мероприятия? Зайти в интернет, 
почитать про диеты, пойти посоветоваться 
с врачом и подругами, наконец, посчитать 
бюджет... Все это кропотливая и часто кол-
лективная работа. А стратегию иногда на-
чинают делать так: собирают разные «по-
желания», а потом их склеивают. Вы можете 
у любого специалиста спросить, да хоть у 
меня: а так можно?

– А так можно?
– Конечно, нельзя. Это ложный путь. Пока-

жу на примере. В одном из своих стихотво-
рений «Вид из окна» я писала: «Сгоревший 
дом, трава на потолке, машины, красным 
осененные крестом, труба, где газ все вре-
мя набирается, и горы, где на западе всегда 
заходит солнце, чтобы взойти назавтра на 
востоке. И осветить великую реку, и город 
за рекой, где в летний час, под знаком льва 
и рака родились внуки той, что смотрит из 
окна на улицу, где жил когда-то художник с 
именем победным Виктор». Я вижу из одно-
го окна – горы, из другого – Волгу. И не хоте-
ла бы с этим расстаться в результате много-
этажной застройки. Но в то же время я хочу, 
чтобы у меня не было мусорки под окнами. 
И чтобы я не видела постоянно огромную 
газовую трубу, и даже улицу Белоглинскую: 
под ней течет река, еще живая Белоглинка, и 
поэтому улица всегда разрыта, замусорена, 
неухожена. Из окна мне виден дом, в кото-
ром живет замечательная поэтесса Светлана 
Кекова. Она решила в небо смотреть, писать 
о Божественном. А я решила зудеть – когда 
это исправится, сколько можно терпеть? Так 
чего же я хочу: сохранить этот вид из окна 
или изменить ситуацию? Почти все трубы в 
городе наверху и стали прибежищем мусо-
ра и опасности. Но они не могут быть в зем-
ле по причине оползней, потому что в свое 
время мы не придумали способ, чтобы го-
род мог пользоваться газом, но без такого 
безобразия. Остался проблемный узел, ко-
торый уродует город и позволяет сжечь Са-
ратов за десять минут.

– Как в древние века.
– Да. Кому-то хочется набережную но-

вую, новый парк, яхту белую на Волге, парк 
Швамбранию и редких животных. Но вы 
что, золотые прииски нашли? Или постоян-
но планируется и учреждаются все новые 
праздники, а старые становятся более ко-
лоссальными и затратными. Кто-то им ра-
дуется, а кому-то кажется, что надо в дру-
гое деньги вложить. Если город задыхается 
от свалок, если он может полыхнуть в лю-
бую минуту, если по нему невозможно про-
ехать, если множество детей каждый день 
гибнет на дорогах… Встрепенуться и поду-
мать о приоритетах город может заставить 
только какая-то катастрофическая вещь. 

– Это какая же должна произойти ка-
тастрофа? Сколько уже несчастных авто-
мобилей ушло под землю на дорогах! 

– А они вылезут из ямы и дальше едут, тер-
пят. Но это общая проблема – насколько хва-
тит терпения. Что до Саратова, то вы же зна-
ете цифры – он вперед не суется и сзади не 
отстает. Мы исчезли с радаров, что фикси-
руют специалисты по муниципальным рей-
тингам и коммуникациям. Саратов такой… 
средний. Войны прошлого века прошли и 
нас почти не коснулись, ничего не разруше-
но – все дома целы, где кто-то заседал или 
жил. Все тут как-то тихо и ветшает само по 
себе или подожгут что-то по неосторожно-
сти и злому умыслу. И это суть нашего горо-
да. Поэтому он принимает ту форму, кото-
рую подсказывает ему ситуация.

– Сейчас главное не высовываться?
– Абсолютно точно. И выжить. Я не могу 

никак это доказать тем, кто говорит о не-
обходимости проявлять амбиции. Но что-
бы выжить, мы и должны развиваться. Под-
держание жизни тоже требует вложений. Я 
предлагаю шутливый тезис: «починяю при-
мус», лечу, подлатываю. Вот наша стратегия 
на ближайшие пятнадцать лет. Если мы не 
уроним показателей, не потеряем населе-
ние, не попадем в колоссальную катастро-
фу, не утратим исторический центр – уже 
будет хорошо. Это я попробовала Страте-
гию изобразить в виде одной строчки – не 
потерять наличного, выжить без больших 
потерь. Но для этого нужно быстро что-то 
делать. 

– Как вы Саратов воспринимаете ны-
нешний? Чем Саратов сейчас отличает-
ся от Саратова 30 лет назад?

– Даже про 50 лет я могу сказать: это был 
ухоженный город, где было очень красиво, 
симпатично, мило, чисто. Одного из тогдаш-
них руководителей города даже называли 
«скверник» – от слова сквер. Саратов про-
изводил впечатление небедного промыш-
ленного города, он и был таким – с авиа-
ционным заводом, «военкой». Но сказать, 
что у Саратова суперславная история, – нет. 
Как говорится, не «лига плюща», а лига «об-
щественного плюща». Наши самые главные 
герои – это люди большой славы, но не ве-
ликие. Даже Николай Чернышевский или 
Константин Федин. Но сказать, что Сара-
тов деградирует, как это часто пишут в га-
зетах, – нет. Я бы сказала, что он увядает, 
немножко махнул на себя рукой. В «Мета-
физике Саратова» я говорю, что это город-
интеллигент. Но интеллигент плохо одетый, 
обедневший, с остатками былого лоска. Не 
блестящий, но все-таки блесткий. 

– Стоит ли возрождать купеческий Са-
ратов или это перевернутая страница?

– Сейчас купцы – это люди, которые си-
дят в логистических центрах и торгово-
промышленных палатах. Почему же не воз-
рождать? Но это совсем другой купец будет. 
Посмотрите на сеть «Яблонька». Как в сказ-
ке: по сусекам поскребли, по амбарам по-
мели, на сметане замешали – и такие слав-
ные «колобки» получаются, на витринах не 
залеживаются. А наши замечательные ко-
фейни «Кофе и шоколад»? Их, увы, тоже не 
смущает то, что у них «на задах», извини-
те, не прибрано. Мне достаточно пройти 
по улице Рахова, чтобы понять, происходят 
какие-то сдвиги в городе или нет. Мертве-
чины полно – я вижу десятки несчастных 
погибших деревьев, и эти дома... Как ста-
рый брошенный дом, так около него сразу 
мусорка вырастает. Уходите из дома – похо-
роните свои дома! Мы же читали все «Про-
щание с Матёрой»! Почему вы не вымоете 
дом, перед тем как отправить его на клад-
бище? Надежда у меня на Саратов такая: 
что он опомнится. 

Вот вы мне принесли «печешки госдепа» 
(это Тамара Петровна про эклеры, которые 
я принесла к чаю. – А.М.). Я, с вашего позво-
ления, хочу вас еще о чем попросить, вро-
де печешек.

– Да, пожалуйста…
– Уделить больше внимания такой харак-

теристике города как художественные или 

публицистические произведения саратов-
цев и о Саратове. Таких текстов очень мно-
го. Типичный пример – недавно вышедшая 
книга Натальи Александровны Колосовой 
«Город С. Провинция без моря». Она пред-
ложила замечательную формулу для наше-
го Саратова – провинция без моря. Это по-
зволяет нам понять, что у нас тут буквально 
десятками бродят поэты, и проводятся фе-
стивали, и не менее знаменитые художни-
ки, в работах которых Саратов представлен 
во всей его красе и противоречивости. 

Исследование текстов о Саратове помо-
гает осмыслить миссию и дух нашего го-
рода и существенно помочь в разработке 
стратегий развития.

Есть тут и моя лепта. В 2005 году я соста-
вила сборник своих исследований «Сара-
тов: Повторение и различие». Книгу издал в 
подмосковном Обнинске институт муници-
пального управления. Она имела успех, ее 
спрашивают и читают и сейчас. Замечу, что 
в названии есть намек на книгу Жиля Деле-
за «Различие и повторение», где исследуют-
ся фундаментальные вопросы развития.

Потом случилось одно экзистенциальное 
событие в моей жизни, и я написала книгу, 
которая называется «Саратов – Маалот: пе-
реписка как целостный феномен». Она из-
дана в ПАГС имени П.А. Столыпина. Тут я 
уже отвечаю за оригинальность названия, 
потому что практически никто методологи-
ческий принцип целостности при изучении 
переписки не практиковал. Всякие перепи-
ски были и сейчас остаются выборочными. 
Что-то скрыто, что-то сочтено ненужным. 
Современная тенденция автобиографиче-
ского метода как раз обращает внимание 
на то, что раньше казалось неважным, обы-
денным. Я находилась в ситуации, при ко-
торой я могла выстроить некоторую «пе-
реписку без изъятий» с согласия адресата. 
Я оформила книгу в виде своеобразного 
учебного пособия, где рассказывается о пе-
реписке как способе исследования, дается 
сама переписка и разработаны упражнения 
по анализу текстов. Мне очень помогла Та-
тьяна Павловна Иванова, наш редактор.

Естественно, одним из героев перепи-
ски стал Саратов. Оказалось, что такая кни-
га может представлять интерес для читате-
ля. После нескольких презентаций тираж 
был раскуплен или подарен. Я ее отпра-
вила своему визави в Израиль и… не хочу 
рассказывать, как все кончилось. Но в ито-
ге получился еще один «кусок» переписки, 
равный по объему тому, что был представ-
лен в этой книге. Прямого разрешения на 
публикацию мне не давали, только кос-
венное, но я решила, что я все доделаю 
до конца. И в 2014 году у меня вышел ро-
ман «Четвертая Элоиза», где осмыслен дру-
гой концепт – не переписки как целого, а 
как так называемого креста реальности О. 
Розенштока-Хюсси. Кстати, о кресте реаль-
ности я недавно читала лекцию в «Свобод-
ной среде». И книга такая хорошая вышла, 
так я ее люблю. Но точит меня червячок – 
мне же не сказали «добро», и я ее сдела-
ла немножко по-саратовски (смеется). Мы 
же хитрые, правда? Поэтому я ее сильно не 
популяризирую, хотя, как и «Саратов – Ма-
алот», разослала в библиотеки, в том числе 
в Русскую библиотеку Иерусалима и еще в 
десяток городов и стран. 
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Причудливо тасуется колода 
никто из них не пропадет!

В одном из рассказов Ильфа и Петрова 
есть эпизод: проштрафившегося ди-
ректора книжного издательства бро-

сают в глубинку начальником пункта по 
заготовке грибов. «Московичи ели гри-
бы и радовались», – заключают авторы. 
Вроде бы обычная шутка. Но на самом 
деле в ней раскрыт весь смысл кадровой 
работы и в Советском Союзе, и в совре-
менной России. Главное, пробиться в на-
чальники – а чем руководить, не так уж и 
важно: промышленностью, идеологией, 
заготовкой грибов или банным делом, 
тут как карта ляжет, как большой босс 
стасует колоду. Ты номенклатура, ты в 
обойме, можешь жить и радоваться. И 
ничего с тобой не случится, по крайней 
мере до тех пор, пока в твою кипучую 
деятельность не вмешаются правоохра-
нительные органы. Или та, что, по сло-
вам БГ, всегда стоит за левым плечом.

Дмитрий Козенко 

наказание назначением 

Перемен в руководстве Саратовской об-
ласти ждут всегда. Тем более что основа-
ния есть для таких ожиданий: Дмитрий 

Аяцков не получил права на третий срок, хотя 
готовился; Павел Ипатов вообще был отстра-
нен в середине своего второго срока. То, что 
нынешний губернатор, возможно, досрочно 
покинет нас, стали говорить практически по 
окончании первого года губернаторства Ва-
лерия Радаева. Не случилось, вот уже четыре 
года он руководит областью. Но недоброже-
латели, которых все больше становится, ждут 
и ждут. Могут и вообще не дождаться, а мо-
гут дождаться второго срока нынешнего гу-
бернатора.

Однако ошибок командой Радаева было 
допущено достаточно много. И в итоге в от-
ставку отправлен вице-губернатор Денис 
Фадеев. В прошлом номере мы коротко пи-

сали о возможных причинах ухода Фадее-
ва. Посему повторяться не будем. Укажем 
только, что наиболее вероятной нам пред-
ставляется версия, что Фадеев принесен в 
жертву, он отправлен в отставку, чтобы спа-
сти остальных. 

Понятно, что есть и другие версии. Если 
бы наши власти можно было заподозрить в 
способности принимать иезуитские реше-
ния, то есть основания считать, что Дениса 
Фадеева наказали не отстранением со вто-
рого в области поста, а новым назначени-
ем. Потому что Петровский район – один из 
самых беспокойных в области. Власти сами 
в этом виноваты, виноваты тем, что долгое 
время поддерживали абсолютно не способ-
ную руководить районом Светлану Батяй-
кину. Она доначальствовалась до того, что 
сплотились все недовольные. Забавно, что 
снимать Батяйкину и представлять районно-
му собранию нового главу Юрия Заигралова 
ездил как раз Фадеев в компании с тогдаш-
ним министром территорий Сергеем Несте-
ровым. Именно тогда Фадеев показал себя 
пророком. В споре с местными депутатами, 
которые упрекали саратовских гостей, что 
те довели область, Денис Владиславович вы-
сказался примерно так: «Не надо этих упре-
ков. Мы отвечаем за область, вы – за район. 
Вот будет наоборот…» Пророчество сбы-
лось ровно наполовину. Он – на этом месте.

Нельзя сказать, что назначения Фадее-
ва было в Петровске встречено с востор-

гом. Местный общественник Юрий Соков-
нин и крупный фермер, районный депутат 
Валерий Чернов высказались резко против. 
(Потом информация об этом – 19 мая, 16:17 
– исчезла с сайта информационного агент-
ства «Взгляд», но, так бывает, сохранилась 
в кэше Гугла.)

Вот что говорил Чернов: «А кто ему рад 
здесь? У нас Юрий Александрович [Заигра-
лов] наладил все. У нас начали строиться 
дома, дороги. Инвесторы стали к нам приез-
жать. И вдруг к нам приезжает Фадеев. По-
чему его сюда? Раз молодой человек – зачем 
его ниже? Надо на повышение. Большому ко-
раблю – большое плавание. Пускай в Москву 
едет. С какими намерениями человек прихо-
дит? Просто отсидеться? У нас нищий район, 
уже всяких перетерпел. Опять смена власти, 
начнутся брожения и неопределенность. Со 
всеми есть взаимодействие. Для нас это как 
снег на голову среди ясного неба». 

Председатель районного совета ветера-
нов и бывший депутат района Юрий Со-
ковнин: «Граждане Петровска очень пора-
жены таким решением, поэтому я хотел бы 
обратиться от имени граждан к губернато-
ру Валерию Васильевичу Радаеву за разъяс-
нением его позиции по этому вопросу. Скла-
дывается ощущение, что из нашего района 
полигон сделали для опытов с властью…По-
чему не спрашивают позицию народа, обще-
ственное мнение? У нас есть вопросы к ру-
ководству Заигралова, но нам нужно знать, 
что ему вменяют в вину, а также что сделал 
Фадеев такого ужасного, что его опустили до 
главы района». (Цитаты по ИА «Взгляд».) 

Спустя неделю Соковнин уже успел кар-
динально изменить точку зрения. «Первым 
делом он (Фадеев. – Д.К.) встретился со 
мной, изъявил желание взаимодействовать 
с местным общественным советом, советом 
ветеранов и вообще с, так сказать, элитой. 
Пока от Фадеева положительные впечатле-
ния, ни о какой конфронтации с обществен-
ностью он не говорил, призывал к спокой-
ной работе на благо района. Я сказал, что у 
меня есть несколько принципиальных во-
просов, в частности, выплаты из бюджета 
главе района и его заместителю. Он вос-
принял ситуацию нормально, сказал, что 
мы имеем право задавать такие вопросы, и 
он готов с нами сотрудничать. Вижу, что он 
намерен вникать в хозяйство и не вступать 
в конфронтацию с общественностью».

Как бы то ни было, Дениса Фадеева ожи-
дают нелегкие времена. Ему надо наладить 
отношения с крупнейшими фермерами рай-
она – тем же Черновым и другими. С преж-
ним руководителем района фермеры дру-
жили очень плотно и продуктивно для себя. 
Их хозяйства укрупнялись, вопрос с задол-
женностью по земельному налогу как-то 
неожиданно исчез. Но и кроме этого Фа-
деева ждет множество сложных задач: оба 
крупных завода города фактически не ра-
ботают, жилищно-коммунальное хозяйство 
в руинах, трудоспособное население разъ-
езжается. Тут еще строптивая река Медве-
дица по весне подтапливает город. Ах да, 
надо еще построить – с нуля – крупную ути-
ную ферму. Может, будут утки – состоится и 
возвращение Фадеева. 

новый командир идеологии 

Скажем прямо, если отстранение Фа-
деева в той или иной степени ожида-
лось, то назначение Игоря Пивоваро-

ва вице-губернатором области вызвало по 
меньшей мере удивление. Выходит, губер-

натор Радаев или тот, кто ему подсказывает, 
способен на неожиданные решения не толь-
ко в области производства мобильных теле-
фонов. По мере изучения биографии Игоря 
Пивоварова удивление только росло. Понят-
но, что спустя неделю после утверждения 
Пивоварова вице-губернатором делать вы-
воды рано. Надо ждать его первых шагов. 
Пока же остается только копаться в его био-
графии. Попутно заметим, что чисто внеш-
не Игорь Пивоваров ну никак не похож на 
начальника идеологии. Строевая выправка, 
по-боксерски расплющенный нос. Суровый 
– на фотографиях – взгляд. Грибоедов вспо-
минается: «Фельдфебеля в Вольтеры дам, 
он в три шеренги вас построит, а пикнете, 
так мигом успокоит». Опять же внешне и по 
биографии Пивоваров никак не походит на 
своего предшественника. Фадеев – интелли-
гентские очки, тихий голос, ласковый взгляд. 
Биография – университет, аспирантура, ка-
жется, так и не законченная, работал учите-
лем, потом сошелся с «Молодой гвардией», 
что и стало отправной точкой его карьерно-
го роста, так внезапно оборвавшегося.

Игорь Пивоваров – Воронежское высшее 
авиационно-инженерное училище, служба 
в армии, в том числе в Вольске. Там и начал 
свою политическую карьеру. Заметим – на-
чал как оппозиционер. В середине 90-х Пи-
воваров был близок к Вячеслову Мальцеву 
и в местное собрание прошел как антиа-
яцковский депутат. Правда, потом все вста-
ло на нужные рельсы: руководитель аппа-
рата администрации, первый заместитель 
главы муниципального образования. С 16 
января 2006 года работает главой админи-
страции муниципального образования го-
род Вольск. 5 мая 2006 года назначен на 
должность главы администрации Вольско-
го муниципального района. То есть стаж 
на предыдущей должности – ровно десять 
лет. Надо заметить, что за этот срок Игорь 
Иванович попал в удивительно малое чис-
ло громких историй, и эти истории – по на-
шим временам – курьезны. 

Вольскому информационному порта-
лу «Про Вольск», например, очень нравит-
ся случай с жалобой жителей улицы Клочко-
ва. Причина банальна – жителям захотелось 
дороги. Стали они всюду писать, пока не по-
лучили ответ из администрации президента. 
Из ответа следовало, что дорога у них дав-
но уже есть, и даже сумму назвали, на до-
рогу потраченную – 148 тысяч рублей. Жи-
телям стало интересно, что же это за чудо, и 
они добились-таки встречи с главой админи-
страции района Игорем Пивоваровым. Итог 
обычный – он обещал разобраться и, как во-
дится, сообщил, что граждане сами винова-
ты. Интересна сама манера общения главы 
с гражданами. Позволим себе цитату из тек-
ста вольских коллег: «Вот если бы вы на ста-
дии, когда дорогу делали, вмешались бы, тог-
да другой результат был бы, – наставлял глава 
местных жителей. – Дороги, они ведь разные 
бывают. Бывает асфальтное покрытие, а бы-
вают – грунтовые, – взглянул он на грязь под 
ногами. – Для них тоже ГОСТы есть. Вообще, 
я не сторонник аббревиатурами изъяснять-
ся. Давайте по-человечески говорить! Ведь я 
же с вами по-человечески. Вот почему у вас 
здесь забор покосился, говно какое-то валя-
ется, – показал он на ветхую избушку и кучу 
перед ней, состав которой не всякий специ-
алист определит в одну секунду. – По прави-
лам благоустройства можно определить, что 
каждый собственник отвечает за такое рас-
стояние перед домом. И тогда можно сказать, 
что одна часть улицы свою половину дороги 
делает, а другая – свою, – повесил Игорь Ива-
нович на жителей обязанность, которую всег-
да исполняла администрация». 

Еще числится за Игорем Ивановичем 
какая-то странная история. Якобы он рас-
порядился развесить в детских садах свои 
портреты, но заплатить обещал сам. С точ-
ки зрения детской психологии это был ри-
скованный шаг – на любых фото вид у Пи-
воварова грозный, дети могли испугаться. 
С другой стороны – поступок благородный, 
ведь могли деньги на портреты главы заста-
вить собирать родителей детсадовцев. 

Но в целом, повторим, информации мало. 
Будем ждать, смотреть. 

вот кто-то с горочки спустился 

Кроме истории с Фадеевым и Пивова-
ровым произошли в правительстве и 
другие изменения. Наконец-то поки-

нул министерский пост Борис Шинчук. Его 
бурная деятельность еще ждет своего кро-
потливого исследователя. Мы же отметим, 

что руководить чем-нибудь неосязаемым 
Шинчук начал еще при губернаторе Аяцко-
ве. Был министром международных дел об-
ласти (?!) и на этом посту прославился из-
данием книги по международному этикету. 
«Диссернета» тогда не было, но вниматель-
ные читатели заметили немало заимство-
ваний. Позже дорос до зампреда прави-
тельства и отвечал за идеологию (привет 
Д. Фадееву). Отличился предложением пре-
мировать лучших комбайнеров специаль-
ными бейсболками – и был жестко послан 
Дмитрием Федоровичем. Потом от Аяц-
кова Шинчук, чуя ситуацию, отошел, дол-
го подвизался общественником и с прихо-
дом Радаева снова стал министром. И снова 
руководил чем-то эфемерным – межнацио-
нальными отношениями и дружбой наро-
дов. При нем случился «Пугачевский бунт», 
но Шинчук не пострадал. Еще он утверждал 
в СМИ, что наблюдатели, ехавшие в Саратов 
на выборы, спилили в одном из районов 
поклонные кресты. Но никто, к сожалению, 
в суд на него не подал, он даже пощечины 
не удостоился.

Теперь наш герой будет руководить му-
зеем на Соколовой горе и строительством 
Музея истории России. «Перед ним стоит 
большая задача: одними из первых среди 
регионов приступить к строительству в Са-
ратове Музея истории России – это боль-
шой проект федерального центра и реги-
онов», – напутствовал губернатор своего 
бывшего подчиненного. Что за штука – Му-
зей истории России в Саратове – никто тол-
ком не знает. Зачем он, если есть Истори-
ческий музей в Москве и краеведческий в 
Саратове, тоже непонятно. Но мы знаем, что 
открытие всевозможных музеев – идефикс 
Валерия Радаева. Трудно сказать, будет ли 
музей построен, совсем непонятно, что бу-
дут представлять его экспозиции. Но кое-
что определенно можно сказать: парк на 
Соколовой горе будет стараниями Шинчука 
застроен до основания, и не только музея-
ми. И второе: страстных, но бессмысленных 
речей Шинчука мы еще наслушаемся. 

Не помню, есть ли такое правило среди за-
конов Паркинсона, но в российских номен-
клатурных играх оно точно действует. Это как 
эффект домино. Каждый начальник, переме-
щаемый на ступень ниже, сбивает с этой сту-
пеньки пригревшегося там прежнего руко-
водителя. Так, ставший главным музейщиком 
области Шинчук подвинул с работы прежнего 
директора музея Татьяну Найдину. Переква-
лифицировавшийся в петровчанина Фадеев 
вынудил задуматься о трудоустройстве преж-
него тамошнего главу Юрия Заигралова. Не-
которое время ходили слухи, что Заигралов 
возглавит Саратовский центр стандартизации 
и метрологии. Понято, что тут же вспомнил-
ся Михаил Булгаков – «пропал калабуховский 
дом». Но центр, кажется, уцелеет – более ника-
ких инсайдов о будущем Юрия Заигралова не 
появляется. Но мы верим – не пропадет Юрий 
Александрович, тем более что в его трудовой 
биографии отмечен такой ценный опыт, как 
пятилетнее руководство баней №2. 

Да и никто из них не пропадет. Иное 
дело вверенный им народец – тут по пово-
ду благополучного будущего есть вопросы. 
И весьма ко времени шеф всех перечислен-
ных персонажей по партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев одарил нас афоризмом: 
«Вы держитесь там». Только и остается.
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Новостей масса. С чего на-

чинать?
– С праймериз. Я смотрела 

результаты, и мне показалось, 
что их рисовали.

– Ни разу не показалось. 
Рисовали, причем очень неу-
мело. Говорят, что реальные 
данные не показывали даже 
Володину. Что более или ме-
нее реальные цифры даны по 
Панкову, Грищенко и, в пер-
вом приближении, по Батали-
ной. А остальное все – нета-
лантливый рисунок.

– Слушай, но это же внутрипартийные дела. За-
чем врать самим себе? Впрочем, это был ритори-
ческий вопрос. Извини.

– Прощаю. Дальше – больше. Говорят, Минфин 
РФ, я тебе уже об этом что-то рассказывала, наста-
ивает на резком сокращении подразделений пра-
вительства. То есть министров будет не 22, а чуть 
ли не в два раза меньше.

– Тут вступает в силу закон Мерфи – сокраще-
ние чиновников ведет к увеличению их числен-
ности.

– Не надо смеяться. Сокращать или нет – решать 
губернатору. Он может пойти к Силуанову – это 
министр финансов РФ – и объяснить целесообраз-
ность структуры или не пойти и сократить.

– «Радаев» и «объяснить» – понятия-антонимы. 
Так что я за сокращение.

– Но и это еще не все. Говорят, что господин Хор 
наращивает активность. Он, по слухам, уверяет 
«наше всё», Володина, что команда слабая. А у 
него, Хора, есть люди, которые готовы возглавить 
министерства реального сектора – минфин, минэ-
кономики, минпром и так далее.

– То есть москвичи поедут к нам в Саратов на не 
самую большую по московским меркам зарплату 
наводить порядок в экономике региона? У Хора в 
команде сплошь альтруисты?

– Не уверена. Но согласись, такая информация 
просто так не появляется. Потому, судя по все-
му, есть варианты. Область отдают неким людям 
или человеку на откуп. При условии выравнива-
ния экономики в регионе и больших преферен-
ций тому, кто это сделает.

– Про выравнивание – не верю, а про префе-
ренции – легко.

– Есть еще один вариант: люди Хора в область 
не поедут, а на реальный сектор поставят тех, кого 
посоветует Николай Панков.

– Совсем маловероятно. Не думаю, что у Николая 
Васильевича такие есть. Хотя… В это я верю боль-
ше, чем в московскую команду Хора. Что еще?

– Еще, врут, что Вячеслав Викторович созрел и 
решил убрать Лобанова.

– Неужели?
– Но за него заступились Радаев и Грищенко.
– С Радаевым все понятно, а Грищенко-то что? 
– Дескать, без Лобанова не сделать выборы.
– Ерунда полная. И потом, кто может остановить 

Володина? Кстати, а почему он не приезжал на от-
крытие памятника? Хорошее же дело.

– Я откуда знаю, но уверена, причины самые что 
ни на есть объективные.

– Я там не была, смотрела только фотографии. 
Табаков очень сдал, что печалит невероятно. Но у 
меня сложилось впечатление, что там кандидатов 
в депутаты практически не было – только Панков 
с Баталиной. Ни Грищенко, ни Максимова…

– Максимов где-то мелькал, а Грищенко и прав-
да не было. Зато везде тусили Ерохина с Гайдуком. 
Причем не в толпе, с народом, как многие мини-
стры, а особнячком.

– А им-то зачем? Они же штабисты, теневой ка-
бинет…

– Вот тебя не спросили. 
– Я все время говорю, что с такими помощника-

ми и друзьями никаких врагов не надо. Что еще?
– Продолжая тему Лобанова. Говорят, там все 

очень серьезно. Потому как задержанного Белико-
ва препроводили в Москву. И занимаются им ФСБ и 
военные. А там все дороги ведут в администрацию 
района. И знаешь что? Будущие фигуранты пытаются 
впутать в это дело Лысенко. Дескать, керосин в Эн-
гельсе качали с незапамятных времен, с 1954 года.

– Так Лысенко родился только в 1960-м…
– И что? Ты же понимаешь, Михаилу Алексееви-

чу осталось пару лет отсидеть…
– Предположим. Но кто знает, где будет через 

эти два года Лобанов…

ПОЛитиКА

разбалан-
сировка

Повестка не столь 
напряженная

В отличие от заведенного поряд-
ка проводить заседания Сара-
товской областной думы в сре-

ду, 50-е заседание парламентарии 
провели во вторник, 24 мая. Связано 
это с тем, что 25 мая для выпускни-
ков школ области прозвенел послед-
ний звонок. Понятно, что народные 
избранники хотели провести знаме-
нательный день в своих округах. Вы-
боры в думу намечены на 2017 год, 
и депутаты активно набирают очки. 
А праздник «Последнего звонка» – 
очень удобный и приятный повод. 
Сказал теплые слова напутствия при 
скоплении школьников и их роди-
телей на торжественной линейке – 
вот и запомнился электорату. Гораз-
до эффективнее, чем на депутатском 
приеме решать проблемы конкрет-
ных людей. 

Надежда Зеленцова

В целом это было обычное рутинное 
заседание, с 25-ю вопросами повестки 
дня депутаты справились за час. Впро-
чем, небольшая пикировка между де-
путатами на политическую тематику 
во славу «Единой России» состоялась, 
даже было голосование, в каком режи-
ме следует рассматривать проекты фе-
деральных законов. Результаты 50-го за-
седания Саратовской областной думы 
жители области обязательно почувству-
ют, ведь депутаты все-таки решились на 
перевод времени на час вперед. 

Обсуждение кандидатуры 
нового вице-губернатора 
обернулось политической 
перепалкой

Явление это для областной думы ны-
нешнего созыва редкое, но благо-
даря пикировкам депутатов обсуж-

дение кандидатуры Игоря Пивоварова 
оказалось весьма занятным. Напомним, 
Пивоваров – бывший военнослужащий, 
последние 10 лет служил главой адми-
нистрации Вольского района. 

Но прежде Игорь Иванович обрисовал 
основные направления, которым будет 
уделять внимание в своей работе. Веро-
ятно, он немного волновался и кое-где 
запинался, зачитывая свои планы. Итак, 
он собирается поддерживать областные 
социальные проекты и инициативы об-
щественников. «Развитие Саратовской 
области как успешного, процветающе-
го региона невозможно без политиче-
ской стабильности, мы готовы к откры-
тому диалогу по общественно значимым 
вопросам, в том числе проблемным, со 
всеми политическими силами, действу-
ющими в регионе», – обещал Пивова-
ров. Отметил важность предстоящего 
80-летия Саратовской области для всех 
категорий граждан – от школьников до 
ветеранов. Важной задачей своего по-
литического блока новый вице считает 
«соблюдение принципов информаци-
онной открытости и конструктивного 
взаимодействия со СМИ». И очень лест-
ное: «Творческий потенциал саратовских 
журналистов позволяет реализовать са-
мые сложные идеи – от формирования 
позитивного имиджа региона до консо-
лидации общественных сил для преодо-
ления тех или иных проблем». 

Подчеркнул Пивоваров важность мест-
ного самоуправления, заострил внима-
ние на вопросах благоустройства и соз-
дания комфортной среды обитания не 
без помощи региональных властей. Ну и 
социально ответственный бизнес вкупе 
с гражданами в деле благоустройства в 
стороне оставаться не должны. Разъясни-
тельную работу в этом плане обещал. При 
оптимизации структуры органов МСУ, что 
одновременно и расходы сократит, и эф-
фективность их работы повысит. 

«Эсерка» Зинаида Самсонова пойма-
ла Пивоварова на слове. Если он за ди-

алог со всеми политическими силами, 
то как они представлены в собрании де-
путатов Вольского района? Сколько там 
представителей «Справедливой России» 
и есть ли коммунисты? Игорь Иванович 
признался, что в собрании – сплошь еди-
нороссы. Не его вина – народ так выбрал 
(легкие смешки в зале. – Авт.). Если бы 
«здоровые силы» были избраны населе-
нием, то вопросов по политической при-
надлежности не возникло бы.

Взявший слово следом депутат Сер-
гей Курихин вместо вопроса Пивоваро-
ву разъяснил коллеге Самсоновой, что 
это говорит о «неактивности оппози-
ции», и раскрыл секрет: «Вы сами сына 
пробуете в «Единую Россию». Наверное 
потому, что «на нашей площадке легче 
добиваться политических успехов».

Миротворец спикер Владимир Капка-
ев напомнил, что вопросы следует зада-
вать Игорю Ивановичу. Однако и депу-
тат Александр Гайдук решил озвучить, 
что в Вольском районе все политические 
силы «имели возможность диалога с му-
ниципальной властью», просто у них «не-
достаточно активности и эффективно-
сти, чтобы где-то избираться». И одобрил 
кандидатуру Пивоварова, у которого хва-
тит «опыта и возможности» для работы на 
региональном уровне, и он в состоянии 
наладить диалог со всеми представите-
лями политических элит. После повтор-
ного замечания Капкаева «не отвлекаться 
на политическую тематику» и вернуться 
к повестке нашелся депутат Александр 
Стрелюхин: «Пивоварова я знаю с 1998 
года, предлагаю поддержать его канди-
датуру». Ему вторили выходец из Воль-
ского района Владимир Дерябин и дум-
ский аксакал Николай Семенец. 

Депутаты дружно согласовали канди-
датуру Пивоварова, предложенную гу-
бернатором Валерием Радаевым. 

капкаев предложил 
«вникнуть»

Ну а дальше выходили на трибуну 
министры-докладчики, зачитыва-
ли скупые слова о значимости при-

нимаемого законопроекта. В основном 
предложенные новации в областные за-
коны были направлены на приведение 
их в соответствие изменившемуся фе-
деральному законодательству. 

Так, при рождении третьего и после-
дующих детей ежемесячная денежная 
выплата будет даваться до трех лет «как 
на родных, так и на усыновленных де-
тей». Уточнен перечень необходимых 
документов, внесены редакционные 
правки. Эта конкретизация необходи-
ма, по словам министра социального 
развития Ларисы Колязиной, так как из-
менился порядок предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Три законопроекта касались измене-
ний в закон о предоставлении жилых 
помещений. Вероятно, это имеет свои 
резоны и никак не связано со стремле-
нием насытить повестку дня, да и со-
всем не направлено на имитацию бур-
ной деятельности. Согласно первому из 
них, как доложила Лариса Колязина, тер-
минология приводится в соответствие с 
понятийным аппаратом федерального 
закона. К примеру, слово «население» 
заменено на слово «граждане». Очень 
существенно, что «данный законопроект 
прошел нулевые чтения в Общественной 
палате Саратовской области». Суть изме-
нений в статью 15 все того же 39-ЗСО до-
нес до депутатов министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Тепин. Конкретная ста-
тья определяет предоставление жилых 
помещений гражданам, участвующим в 
строительных программах. Приводится 
в соответствие, дополнительных средств 
из областного бюджета не требуется. 
Аналогичная ситуация и с изменения-
ми в статью о порядке предоставления 
жилых помещений из государственно-
го жилищного фонда, но оказалось, что 

этот проект следует принять к рассмо-
трению, а не в двух чтениях, как было 
предложил Тепин. 

Доходы областного бюджета, равно 
как и расходы, увеличились на 2,1 млрд 
рублей вместо ранее заявленных 1,4 
млрд. По словам министра финансов, 
в бюджете отражены дополнительные 
средства на мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства в сумме 1,073 млрд 
рублей. Из них 677 млн рублей предпо-
лагается направить на строительство 
дороги к аэропорту в Сабуровке. Кро-
ме того, поступили еще 650 млн рублей, 
которые направят «на реализацию ме-
роприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства», их рас-
пределят по муниципалитетам, поло-
вина из них – в Саратов. 

Председатель облдумы на подходе к 
прессе по завершении заседания, выразил 
надежду, что жители городов обязательно 
заметят изменение состояния дорог. 

А вот заметят ли жители, что у нас по-
явились новые памятные даты? Тем не 
менее они установлены: 5 марта – день 
Саратовской губернии (почему-то вре-
залось в память, что в 1997 году мы от-
мечали 200-летний юбилей губернии 
осенью), 29 июня – день открытия Са-
ратовского художественного музея им. 
Радищева, 24 октября – день присвое-
ния Юрию Гагарину звания «Почетный 
гражданин Саратова», 5 декабря – день 
образования Саратовской области. 

Небольшая полемика возникла при 
рассмотрении проектов федеральных за-
конов, таковых было семь. Начали было 
зачитывать отдельные фрагменты пояс-
нительных записок, дабы понять суть но-
ваций, но после первого законопроекта 
думский старейшина Николай Семенец 
предложил голосовать за поддержку доку-
мента либо за отказ в таковой, как написа-
но в постановлении областной думы. Ему 
возразил Владимир Капкаев, мол, повест-
ка не столь напряженная, можно и «вник-
нуть». Наверное, спикеру неудобно, когда 
заседания думы проходят слишком бы-
стро. Но после рассмотрения второго про-
екта федерального закона депутат Сергей 
Афанасьев вновь высказался за экономию 
дорогого депутатского времени и предло-
жил голосовать только «за» или «против». 
Мол, читать все умеем, аппарат «отлично 
работает», документы заранее и тщатель-
но подготовлены. Капкаев сделал замеча-
ние, что «Сергей Николаевич торопится в 
последнее время», но все же поставил во-
прос на голосование. Большинством голо-
сов решили работать в ускоренном темпе. 
Вероятно, сказалось время проведения за-
седания – оно началось в 13 часов. Как го-
ворится, война (то есть заседание) войной, 
а обед по расписанию. 

время, вперед!

Что еще должны заметить жите-
ли области, так это переведение 
стрелок на часах вперед, – одобре-

на инициатива о внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона «Об ис-
числении времени».

Докладчик Александр Ландо назвал 
парадоксом, когда в мае светает в три, а 
темнеет в восемь вечера. Зампред думы, 
председатель комитета по соцполитике 
Татьяна Ерохина отметила, что в думу по 
этому поводу поступило 13 тысяч обраще-
ний. Владимиру Капкаеву все равно, по ка-
кому времени жить, но раз населению так 
комфортнее, депутаты пошли навстречу. 
Он выразил надежду, что старшие колле-
ги в Госдуме рассмотрят вопрос перевода 
стрелок в ближайшее время. 

результаты заседания областной думы жители 
почувствуют: во-первых, стрелки часов 
переведут, во-вторых, начнется ремонт дорог

Новый вице-губернатор Игорь Пивоваров
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хотели как лучше праймериз показали нужные 
сараеву результаты

Возможно, конечно, что 
праймериз, сиречь – пред-
варительное голосование 

(говорят, Николай Васильевич 
Панков терпеть не может это 
заграничное слово – прайме-
риз), задумывалось как дело 
хорошее. Чтобы среди партий-
цев началась здоровая конку-
ренция за место под солнцем, 
то есть в представительном со-
брании. А вышло как в крыла-
той фразе бессмертного Викто-
ра Степановича Черномырдина: 
хотели как лучше, получилось 
как всегда.

елена Микиртичева

В Саратовской области прайме-
риз превратились в замер полити-
ческой силы и мощи у отдельных 
представителей власти.

Нет, с людьми в новую Госдуму 
все ясно. Там решение принима-
ет единственный человек, и спо-
рить с ним не отважится никто. 
Впрочем, это касается в первую 
очередь будущих одномандатных 
депутатов. А вот со списками – за 
отсутствием приличной скамейки 
запасных – получилось забавно.

С представительным собранием 
Саратова все получается печаль-
но. О чем свидетельствуют списки 
участников праймериз с результа-
тами голосования, опубликован-
ные в минувший четверг регио-
нальным отделением партии. Но 
обо всем по порядку.

Без сюрпризов

Бу д у щ и е  г о с д у м с к и е 
кандидаты-одномандатники 
были известны давно, и ре-

зультаты праймериз только под-
твердили правильность выбора 
Володина. И было бы очень стран-
но, если получилось бы что-либо 
иное. Итак, со значительным от-
рывом от конкурентов победил 
Олег Грищенко (67,43%), Нико-
лай Панков (72,93%), Михаил Иса-
ев (65,58%) и Василий Максимов 
(63,82%).

А вот со списочным составом все 
несколько иначе. Вполне себе ожи-
даемо больше всего голосов на-
брала умница и красавица Ольга 
Баталина (67,43%). Следом идет мо-
сковский засланец Глеб Хор (60,09%), 
потом Михаил Исаев (56,62%), Татья-
на Касаева (44,11%), Иван Дзюбан 
(43,80%), Наталья Алиева (43,40%). 
На этом двузначные значения про-
центов заканчиваются: Роман Немов 
– 9,53%, Андрей Лавриков – 8,96%, 
Геннадий Макаренко – 9,05%, Всево-
лод Хаценко – 8,66%. Действующий 
госдеп Валерий Омельченко набрал 
всего 6,62%.

Так что список в Госдуму у нас 
может быть очень куцым. Если па-
мять не изменяет, то список в Гос-
думу нынешнего созыва состоял 
примерно из десяти человек, ко-
торые все без исключения пора-
ботали депутатами. Сейчас полно-
ценных кандидатов в кандидаты 
набирается всего шесть. Впрочем, 
на съезде «ЕР» может случиться 
разное. Например, наградят спи-
сочным кандидатством особо от-
личившихся деятелей партии. 
Ждать осталось недолго.

кто круче

Праймериз в Саратовскую город-
скую думу отличались изрядной 
интригой. До последнего мо-

мента было не ясно, кто будет подво-
дить итоги этого предварительного 
голосования. Другими словами, фор-
мировать будущий список кандида-
тов в кандидаты с почти предсказуе-
мым финалом на грядущих выборах. 

Но свистопляска вокруг прайме-
риз началась много раньше – из-
начально говорили, что регистра-
ция для желающих попробовать 

свои силы на электоральном поле 
заканчивается 10 апреля. Потом 
выяснилось, что регистрацион-
ные танцы вроде как продлены 
до 30 апреля. Но последние кан-
дидаты в кандидаты заявились аж 
в пятницу, 13 мая. И, по счастли-
вому совпадению, эти достойные 
люди праймериз выиграли. Оно и 
понятно – за девять дней возмож-
но всё. Некоторые за семь дней та-
кое сотворили, а тут всего-навсего 
какой-то мелкий округ.

Агитация, дебаты, голосование 
– все это промелькнуло как мгно-
венье. Кто-то его заметил, кто-то 
упустил этот сладостный миг, но по-
лучил желанный результат. Это мы 
сейчас об участниках праймериз.

А были еще и те, кто стоял над 
схваткой. По большому счету их 
двое – Олег Грищенко и Валерий 
Сараев. Первый – глава и действую-
щий хозяин города и будущий (ско-
рее всего) депутат Государственной 
думы. Второй – хозяин будущий. 
Тоже – скорее всего. В наше время 
быть уверенным в чем-либо на сто 
процентов нельзя.

Понятное дело, Олег Василье-
вич совсем не прочь оставить за 
собой влияние в будущей гордуме. 
Валерий Николаевич уверен, что 
дума должна быть подконтроль-
на ему. И изначально все склады-
валось в пользу Сараева. Но вдруг 
все переменилось, и Грищенко 
выбирают руководить региональ-
ным отделением партии и отве-
чать за выборы. Но счастье было 
одномоментным – Грищенко раз-
решили провести в гордуму толь-
ко троих депутатов. Остальные 
кандидатско-депутатские манда-
ты были отданы на откуп Сараеву. 
В итоге несколько действующих 
депутатов гордумы, которые зая-
вились для участия в праймериз, 
отозвали свои заявления.

И Валерий Николаевич оторвал-
ся по полной программе. О том, 
как проходили праймериз, гово-
рить не будем – документально 
зафиксированных фактов наруше-
ний нет, партия не будет выносить 
сор из избы.
кандидаты в кандидаты

Нам остается анализировать ре-
зультаты. Итак, первый округ – 
Волжский район. На 10 апре-

ля там был зарегистрирован только 
действующий депутат Александр 
Янклович, который быстро и ра-
достно присягнул Сараеву. Но на 
праймериз ему нашелся конку-
рент. Состязание, судя по результа-
там, было честным, счет 56,71:43,49 
в пользу героя России Янкловича.

Во втором округе, тоже Волж-
ский район, первым стал действу-
ющий гордеп – Виктор Марков 
– 54,91. За ним следует Юрий Си-
ницын – 32,85%. Кстати, господина 
Синицына в округе на 10 апреля 
зарегистрировано не было.

Самое удивительное случилось в 
третьем избирательном округе За-
водского района. Тут в праймериз 
победил девятнадцатилетний Ника 

Давидович Майрамуков, студент 
юридической академии, – 24,29%. 
За ним с небольшим отрывом сле-
дует шестидесятилетний руководи-
тель отделения Пенсионного фонда 
Александр Гуреев – 24,01%. Дальше 
– действующий депутат Андрей Ива-
щенко – 22,92%. Кого из этих трех до-
стойных людей утвердит съезд пар-
тии, остается большой загадкой.

Округ № 4 – победитель дирек-
тор ООО «Подсолнух» Сергей Ага-
пов – 55,64%. Появился в списках 
после 10 апреля. Следом – дирек-
тор ООО «Билетный терминал» 
Максим Лазарев – 42,73%. Дей-
ствующий депутат Сергей Козин 
из команды Грищенко отказался 
от участия в праймериз.

Округ № 5, Заводской район. 
Александр Курынов, управляющий 
ООО «Тэнкард», – 50,12%. Действу-

ющий депутат Сергей Крайнов в 
праймериз не участвовал.

В округе № 6, тоже Заводской, по-
бедил Вячеслав Доронин – 53,46%. 
Действующий депутат Андрей Ива-
нов из гонки выбыл. Есть подозре-
ние, что господин Доронин подкон-
тролен облдепу Сергею Курихину.

В  округе № 7 53,23% набрала 
Елена Злобнова, действующий де-
путат гордумы. В 19-м округе по-
бедил Дмитрий Кудинов, в 17-м 
– Сергей Сурменев. Это разрешен-
ные Грищенко трое кандидатов. 

Еще из действующих депутатов 
в праймериз победили Юрий Еро-
феев – 20-й округ, Алексей Бере-
зовский – 10-й округ и Олег Кома-
ров – 11-й округ.

Из ожидаемого – 8-й округ – Ев-
гений Чернов. 

В 9-м округе победил Дмитрий 
Ханенко, в 13-м – Николай Кочега-
ров, в 14-м – Олег Мастрюков. Все 
эти товарищи заявились на прай-
мериз после 10 апреля. А некото-
рые и после 13 мая.

В округе № 12 победил Алек-
сандр Дегтярев, в 15-м – Вячеслав 
Тарасов, в 16-м – Алексей Полян-
ский, в 18-м – Вадим Ойкин.

а теперь – список

С этим делом все проще. Рей-
тинговое голосование. Пер-
вым стал Владимир Попков 

– бывший руководитель регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» и действующий рек-
тор медицинского университета. 
Не исключено, что он – будущий 
председатель городской думы. Из 
действующих депутатов в первую 

двадцатку вошли – Виктор Мале-
тин (3), Анатолий Серебряков (4), 
Маргарита Козлова (9), Алексан-
дра Сызранцева (10), Станислав 
Бондарев (12), Ольга Попова (16), 
Татьяна Никонова (19). Александр 
Ванцов занял только 25-е место.

Зато в списках неожиданно поя-
вился президент СГУ Леонид Кос-
сович, который занял вторую по-
зицию в списочном праймериз. 
Небывалых высот достиг дирек-
тор колледжа имени Гагарина Ми-
хаил Захарченко – 5-е место. Глав-
врач ожогового центра Николай 
Островский – 6-е место.

В заветную двадцатку попали 
спортсмены Сергей Улегин (7) и 
Артем Чеботарев (15).

В остальном в праймериз победи-
ли сплошь представители бюджетной 
или околобюджетной сферы: Татьяна 
Кузнецова, юридическая академия, 
проектор по воспитательной работе. 
Владимир Дмитриев – главный врач 
городской детской поликлиники № 
8, Татьяна Усова – учитель истории 
лицея № 2, Ольга Сынкина – дирек-
тор ДК «Россия»», Светлана Глухова 
– педагог дополнительного образо-
вания Центра детского творчества 
Кировского района, уже упоминав-
шийся руководитель отделения ПФ 
Заводского района Александр Гуреев 
и, наконец, Александр Бондаренко – 
председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов медуни-
верситета.

Если большинство этих, бесспор-
но, достойных людей пройдут в го-
родскую думу, то представитель-
ное собрание Саратова может стать 
полной копией областной думы. 
Что совсем не радует.

Политконсультант Денис Ястребов:

Забавно, но кое в чем 
наши праймериз даже 
уникальны для миро-

вой электоральной практи-
ки. Дело в том, что в боль-
шинстве стран, где они 
применяются, нет системы 
голосования, когда избира-
тель может голосовать сра-
зу за всех кандидатов или за 
любое их число. В Британии, 
по-моему, у лейбористов, 
можно расставить кандида-
тов по предпочтениям – от 
самых хороших к менее хо-
рошим. Но вот как у нас – наставить галочек всем 
– такого нет нигде.

Надо сказать, что существуют страны, Аргентина 
например, где участие в праймериз обязательно 
для всех граждан, а отказ карается значительным 
штрафом. А вот в «европах» наоборот. Там беспар-
тийные граждане за право участвовать в прайме-
риз, например социалистов во Франции, обязаны 
доплачивать в партийную кассу. А члены партии, 
напротив, голосуют бесплатно.

В США праймериз в большинстве штатов зако-
нодательно оформлены как местная обязательная 
процедура.

Где-то на праймериз избирают не только канди-
датов в кандидаты в парламенты или в президенты, 
но и кандидатов в лидеры партий. Как, например, 
во Франции, Британии (лейбористы). В некоторых 
странах запрещена благотворительность любая, 
она расценивается как подкуп. У нас пока нет та-
ких жестких требований к участникам праймериз. 
Почти везде решение избирателей очень сложно 
оспорить на внутрипартийном съезде, у нас конеч-
ное решение за съездом ЕР, который теоретически 
может по закону отстранить от участия в выборах 
от партии любого победителя праймериз.

На мой взгляд, главная слабость праймериз ЕР на 
сегодня – это отсутствие четкого и точного законо-
дательства, жестких правил игры для всех участни-
ков. Ведь существующий федеральный регламент 
их проведения, а тем более местные регламенты 
написаны крайне расплывчато и дают возможность 
широчайшего толкования. Отсюда все многочис-
ленные споры, обиды у проигравших. Встречаются 
отдельные случаи, когда победителей увольняют 

с работы, так произошло с директрисой детско-
го сада в Перми, которая умудрилась обыграть на 
праймериз вице-спикера местного заксобрания.

Любопытная, кстати, статистика. 50 действующих 
депутатов Госдумы проиграли праймериз. То бишь, 
каждый десятый. Так что формально с конкурен-
цией все нормально, не хуже, чем на заокеанских 
«играх патриотов».

Очевидно, что главный результат праймериз 
ЕР заключается в том, что вся оппозиция – и си-
стемная, и несистемная – тупо увязла в повестке 
ЕР. Праймериз – наглядная демонстрация того, что 
пока своя повестка есть только у ЕР, а остальные 
просто в нее «вписываются», не понимая одной 
простой вещи: если ты «плаваешь» в чужой повест-
ке – ты уже проиграл!

На мой взгляд, те, кто думает, что праймериз 
прошли, завершились и закончились, очень се-
рьезно заблуждаются. Самое показательное, ин-
тересное и стратегическое начинается только 
сейчас. А именно, что решит съезд ЕР по итогам 
праймериз в ГД и региональные конференции ЕР 
по праймериз в местные представительные со-
брания? Как поступят с проигравшими кандида-
тами, а еще важнее, как поступят со снятыми или 
протестующими участниками праймериз, такими, 
как Дмитриев в Саратове. А самое интересное, как 
поведут себя проигравшие, те, кто чувствуют себя 
разочарованными и обманутыми, и какой сцена-
рий выберут.

Добавлю еще, что та из партий парламентской 
оппозиции, которая решится и заявит себя способ-
ной провести свои праймериз (конечно, не в этом 
сезоне), по всей видимости, и может стать со вре-
менем второй главной партией нашей политиче-
ской системы. КПРФ это нужно для смены поколе-
ний, но, скорее всего, они на это не решатся, ЛДПР 
праймериз совсем не нужны – это партия одного 
человека, а вот СР... Они могли бы здесь сделать за-
дел на будущее...

Намерение, высказанное Неверовым, о том, что-
бы увольнять чиновников, применивших на прай-
мериз административный ресурс, конечно, пре-
красное, идея чудесная. Но вот внутренний голос 
мне подсказывает, что его реализация может оста-
вить полстраны без мэров, губернаторов и вице-
губернаторов. Очевидно, что праймериз нужно за-
конодательно закрепить, принять четкие правила 
игры для всех партий, желающих их проводить, и 
наказания, санкции для нарушителей, как на основ-
ных выборах.

не хуже, чем на заокеанских 
«играх патриотов»
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Связка оценщика гардяна 
Очередной позорный факт из жизни арбитражного суда саратовской области

Человек может жить по че-
сти, уму, совести, стараясь 
соблюдать все законы – и 

юридические, и человеческие, – 
и вдруг кому-то не понравиться. 
И этот кто-то, если у него есть 
связи и деньги, может задаться 
целью превратить честного че-
ловека в преступника. С помо-
щью российской системы пра-
восудия в нынешние времена 
лишить человека денег и чест-
ного имени – легче лёгкого. 
Ольга Копшева

В Арбитражном суде Саратов-
ской области критику не любят. 
На мою отвечают письмами, ко-
торые размещают на своем сайте. 
Упрекают в них, что употребляю 
«юридически некомпетентные 
суждения», умаляю авторитет су-
дебной власти, ставя «под со-
мнение независимость и беспри-
страстность судей Арбитражного 
суда Саратовской области», сове-
туют «оперировать достоверны-
ми фактами», хотя именно этого 
принципа уже три десятка лет в 
профессии я строго придержива-
юсь. Но идя навстречу пожелани-
ям пресс-службы, в данной исто-
рии постараюсь сложить мозаику 
дела практически из одних фак-
тов. На интерпретацию не хватит 
места. Да и не нужна она особо 
на этот раз. В судебном процессе 
все и без меня было разложено по 
полкам сторонами. 

ах, шарабан мой 
«американка»...

Прежде чем сделать пересказ 
этого очень интересного су-
дебного дела, расскажу со-

всем немного предысторию. 
Конкурсный управляющий по 

фамилии Переплетов решил ото-
мстить директору ООО «Тургенев-
ский» из Аткарского района за то, 
что тот заставлял его в судах вести 
конкурсное производство как по-
ложено, а не как тому взбрендит. 
И подал Переплетов в Арбитраж-
ный суд Саратовской области иск 
о взыскании с директора сельско-
хозяйственного ООО 20 миллио-
нов рублей. Может, эти 20 милли-
онов он взял просто «от балды». 
Может, оценил в такую сумму свои 
моральные страдания из-за отно-
шений с непокорным крестьян-
ским мужиком, который не желал 
гнуть перед ним спину, а хотел, 
чтобы все платежи за пользование 
земельным участком федерально-
го учхоза «Красная звезда» в ста-
дии банкротства по закону прохо-
дили безналично. Может, столько 
стоили судебные решения в пере-
плетовскую пользу. Хотя, как го-
ворится, не пойманный за руку 
– не вор, но из судебных заседа-
ний трех инстанций арбитражных 
судов Переплетов практически 
всегда в этом деле выходил бе-
ленький и чистенький. Ну ладно, 
будем считать, что просто так поя-
вилась эта цифра в 20 миллионов 
рублей, после которой директор 
ООО «Тургеневский» решил сроч-
но ликвидировать свое предприя-
тие от греха подальше. Потому что 
деятельность предприятия все 
равно была парализована и фак-
тически не велась.

Судебное решение предписало 
ликвидацию ООО «Тургеневский» 
признать недействительной. И та-
ких судебных решений, вступив-
ших в законную силу, было целых 
два. Так что сейчас это ООО бол-
тается в районной налоговой как 
не пойми что. Без баланса, без на-
емных рабочих, без деятельно-
сти, без средств производства. Но 
зато у преемников конкурсного 
управляющего Переплетова поя-

вилась юридическая возможность 
взыскать эти эфемерные миллио-
ны. (Сам-то он благоразумно ушел 
из этого банкротного дела, но от-
правляет на принципиальный для 
себя бой с противником из села 
Тургеневское уже второго свое-
го товарища по саморегулируе-
мой организации арбитражников 
«Лига».)

Когда дело поручили вести су-
дье Елене Пузиной, все у жадных 
до чужих денег конкурсников по-
шло как по маслу. Симпатичная 
блондинка в своем решении о не-
основательном обогащении реши-
ла опереться на выводы экспер-
тизы. Судья назвала экспертизу 
честной, объективной, построен-
ной на строго научной и практиче-
ской основе. «Исследование явля-
ется полным и ясным», – написала 
в определении Елена Пузина. Я 
была на нескольких заседаниях 
по этому делу и записывала их на 
диктофон. Могу точно сказать, что 
ясностью в экспертных оценках не 
пахнет, и судья Елена Пузина про-
сто взяла да и подсудила стороне 
истца, которая в этом деле вовсе 
не конкурсные управляющие, же-
лающие увеличить свою конкурс-
ную массу, а давно убитый, разо-
ренный и раздербаненный всеми 
кому не лень ФГУП УОХ «Красная 
звезда». К тому же и проданный 
уже в основной части материаль-
ных остатков еще в 2013 году. 

Теперь ООО «Тургеневский» 
должен 14 миллионов рублей 
конкурсным управляющим. Их 
аппетиты уменьшились на шесть 
миллионов после того, как свою 
экспертизу для суда сделал экс-
перт Роман Гардян. Несколько 
дней я искала, кто он такой и чем 
прославился, и обязательно рас-
скажу об этом ниже, но сейчас 
давайте вернемся в здание суда 
по адресу: Бабушкин взвоз, дом 
№1, и разберемся, что натворил 
этот эксперт в конкретном деле 
по оценке рыночной стоимости 
аренды недвижимости в виде зер-
носкладов и токов. 

когда эксперт не по 
хорошему мил, а по милу 
хорош

Инициатором проведения экс-
пертизы был ответчик – ООО 
«Тургеневский». Должен же 

он был понять, откуда взялись 20 
миллионов рублей, ловкой рукой 
конкурсных управляющих пре-
вращенные в его неоснователь-
ное обогащение. В определении 
судьи Елены Яценко, которая вела 
сначала данное дело, описано, как 
ответчик предлагал привлечь экс-
перта из государственной «Сара-
товской лаборатории судебной 
экспертизы», но истцы убедили 
судью, что у частников экспертиза 
дешевле, лучше и быстрее. И экс-
пертом, по просьбе истцов, был 
назначен ООО «Поволжский экс-
пертный центр». В определении 
судьи Яценко нет фамилии экспер-
та. И на это судье Пузиной в ходе 
судебного процесса укажет пред-
ставитель директора ООО «Турге-
невский». 

«Определением суда от 5 де-
кабря 2013 года была назначена 
судебная экспертиза, но канди-
датура эксперта в данном опре-
делении не указана. При таких 
обстоятельствах заключение экс-
перта Гардяна не может являться 
надлежащим допустимым доказа-
тельством, – сказала юрист Ири-
на Редькина. И объяснила, что на 
момент назначения судебной экс-
пертизы действовало постанов-
ление пленума высшей судебной 
инстанции, которым прямо пред-
писывалось в определении о на-
значении судебной экспертизы в 

негосударственном экспертном 
учреждении указывать фамилию 
эксперта. – Если мы будем оце-
нивать материалы дела, то ООО 
«Поволжский экспертный центр», 
который фактически провел экс-
пертизу, предоставил на самом 
деле кандидатуру Власова Нико-
лая Николаевича. Учитывая, что в 
определении арбитражного суда 
отсутствуют фамилия, имя, отче-
ство эксперта, при таких обстоя-
тельствах проведение эксперти-
зы экспертом Гардян совершено с 
нарушением норм законодатель-
ства, а следовательно, согласно 
АПК, не может являться допусти-
мым доказательством, доказыва-
ющим сумму заявленных требо-
ваний». 

Однако судья Пузина не просто 
проигнорировала данное заявле-
ние, а в своем заключении осо-
знанно передернула факты, на-
писав черным по белому, что при 
назначении экспертизы была про-
писана фамилия эксперта Гардяна. 
Я не поленилась и залезла в кар-
тотеку арбитражных дел. У Яцен-
ко в определении фамилии Гардян 
нет и не было, хотя – с нашим ар-
битражным судом – не удивлюсь, 
если появится. Но это я опять лезу 
со своей подозрительностью и 
желчными личными суждениями. 

Давайте лучше расскажу, на 
что еще обратила внимание суда 
представитель директора ООО 
«Тургеневский».

Оказывается, экспертное за-
ключение в деле о 20 миллионах 
рублей проведено по заявлению 
конкурсного управляющего ИП 
Ермишина, не имеющего к настоя-
щему делу никакого отношения. В 
нем речь шла о признании недей-
ствительными договоров купли-
продажи нежилого здания и зе-
мельного участка. 

– При таких обстоятельствах го-
ворить о том, что все выводы в 
экспертном заключении относят-
ся непосредственно к рассматри-
ваемому делу, не представляет-
ся возможным, – заявила Ирина 
Редькина. И обратила внимание 
суда, что вообще-то к эксперт-
ному заключению предъявляют-
ся соответствующие требования. 

Например, на его последней стра-
нице должна стоять подпись экс-
перта. А ее нет. – Довод ФГУП УОХ 
«Красная звезда» о том, что каж-
дая страничка подписана якобы 
экспертом, не опровергает нару-
шений норм действующего зако-
нодательства. 

Дальше пошло перечисление 
целой череды нарушений. Пред-
ставитель директора ООО заме-
тила, что ни эксперт, ни его по-
мощники оцениваемые объекты 
в глаза не видели. В заключении 
эксперта отсутствуют время и ме-
сто проведения судебной экспер-
тизы. 

– Эти обстоятельства, по сло-
жившейся судебной практике, не 
позволяют принимать заключе-
ние эксперта в качестве доказа-
тельства. 

Судья Яценко, кстати, об этом 
хорошо знала. И даже в своем 
определении о назначении экс-
пертизы отдельной строкой сооб-
щила 5 декабря 2013 года, что по-
ручает эксперту «известить истца, 
ответчика и третьих лиц о време-
ни и месте проведения эксперти-
зы, с целью обеспечения присут-
ствия сторон при ее проведении». 
Но эксперт Гардян, наплевав на 
это поручение, довольствовался 
актом осмотра спорной недвижи-
мости, сделанном представителем 
конкурсного управляющего Пере-
плетова в мае 2013 года, задолго 
до назначения экспертизы. И су-
дья Пузина данный факт «съела» 
и переработала. Не подавилась 
и тем фактом, что начиная экс-
пертизу, оценщик Гардян не был 
предупрежден об уголовной от-
ветственности. Датой его оценки 
является 31 декабря 2013 года, а 
расписался за то, что знает об уго-
ловной ответственности, он толь-
ко 10 января 2014 года.

– Такого быть не могло. Это еще 
одно процессуальное нарушение, 
которое не позволяет оценить как 
допустимое доказательство за-
ключение эксперта. При этом экс-
перт применил недействующую 
редакцию ФЗ об оценочной де-
ятельности в РФ, которая с 2008 
года неоднократно изменилась. 
А руководство недействующими 

нормами закона также не позво-
ляет принять в качестве допусти-
мого доказательства эту оценку.

Проверить достоверность сде-
ланных экспертом Гардяном вы-
водов, по словам представителя 
ответчика, тоже не представляет-
ся возможным. Гардян применил 
метод сравнительного анализа с 
учетом того, что имущество «Крас-
ной звезды» было якобы у нее в 
собственности. Однако на самом 
деле «Красная звезда» всего лишь 
управляла федеральным имуще-
ством. Плохо, надо сказать, это 
делала, загубив большое и силь-
ное хозяйство. Но возвращаясь к 
юридическим определениям, ска-
жу, что у «Красной звезды» было 
только право хозяйственного ве-
дения. 

– Откуда эксперт брал формулы, 
на основании каких норм права 
работал? – спрашивала предста-
витель директора ООО, сделанно-
го ответчиком. 

В исследовании указано, что 
аналоги для метода сравнитель-
ного анализа Гардян брал в дру-
гих районах Саратовской обла-
сти. Хотя в деле, для которого 
он работал, были цифры аренды 
аналогичной недвижимости «для 
своих», где арендная плата состав-
ляла по 10-11 рублей за квадрат-
ный метр. Но вот для строптивых 
она как-то сама собой выросла аж 
до 50 рублей за метр с помощью 
виртуоза оценщика. Представи-
тель ответчика предположила, что 
эксперт на самом деле устанавли-
вает рыночную стоимость объ-
ектов недвижимости, а не право 
аренды, хотя в определении су-
дьи Яценко поставлена задача – 
определить рыночную стоимость 
аренды. 

– Эксперт исходит из цены про-
дажи объекта. Следовательно, 
применение выбранной методи-
ки является необоснованным. 

Здесь представитель ответчика 
упустила одно важное обстоятель-
ство. В деле о банкротстве ФГУП 
УОХ «Красная звезда» есть спи-
сок всего отданного Гардяну «на 
оценку» имущества. Только в том 
случае другая оценочная компа-
ния (за сотни тысяч рублей, меж-

Это я весной 2015 года рассматриваю здания, аренду которых на последней стадии процедуры банкротства 
конкурсные управляющие ФГУП УОХ «Красная звезда» оценили аж в 20 миллионов рублей. И не постеснялись пойти с 
этой цифрой в суд. 



31 мая 2016 №18 (387)       Газета Недели  в  Саратове 9эКОНОМиКА

и судьи Пузиной
ду прочим, а не за какие-то жалкие 
восемь, которые заплатили Гардя-
ну) подсчитала, что не только это, 
а еще много другого имущества, 
включая аренду земельного участ-
ка на 49 лет, конкурсный управля-
ющий может продать всего за пять 
миллионов рублей. Как объяснить, 
что имущество в аренде стоит в три 
раза дороже, чем имущество в соб-
ственности, мне лично непонятно. 
Если так круто и выгодно можно 
было сдавать имущество, то зачем 
его продавать? Только выгодно сда-
вая его, можно было легко распла-
титься со всеми долгами учхоза за 
три года, а не банкротить его один-
надцатый год! Если предприятие 
несло золотые яйца государству, 
то зачем его убили с подачи глав-
ного кредитора – налоговой служ-
бы? Так что получается: или ника-
ких этих доходов не было и быть не 
могло, или эти яйца прикарманивал 
себе конкурсный управляющий Пе-
реплетов. 

Вообще-то, как предписывает 
стандарт оценки №1 из приказа фе-
дерального Минэкономразвития, 
оценщик обязан использовать не 
сравнительный, а затратный подход 
к оценке, или уж обосновать отказ 
от использования такого метода. 

– Экспертное заключение не со-
держит таких выводов – следова-
тельно, оно подготовлено с нару-
шением специальных норм. Кроме 
того, эксперт принял решение от-
казаться от доходного подхода, по-
скольку сведения о сдаче в аренду 
подобных объектов за 2012 год в 
его отчете отсутствуют, хотя в деле 
имеются сведения об этом. Отказ от 
доходного подхода в данном случае 
немотивированный. 

Проверить методику сравнитель-
ного подхода, которую Гардян не-
верно применил, не представляется 
возможным. Как он считал, почему 
определял рыночную стоимость 
объекта недвижимости, умножал 
на какой-то коэффициент и получал 
стоимость аренды? Все эти вопросы 
представители ответчика хотели за-
дать эксперту. Но он не являлся на 
заседания. И суд в лице судьи Пузи-
ной в конце концов решил и вовсе 
его не приглашать. Сослался на со-
общение от «Поволжского эксперт-
ного центра» о том, что поздней 
осенью 2014 года Роман Виликович 
Гардян оттуда уволился. А раз у ру-
ководителей центра нет возможно-
сти обеспечить его привод в суд для 
дачи пояснений, то где ж суду того 
Гардяна взять, да и зачем? 

– Суд сам оценит экспертное за-
ключение в деле, – судья Пузина 
не раз произнесла на процессе эти 
слова, отказываясь разбираться по 
существу с экспертной оценкой. От-
казала она и в просьбе ответчиков 
назначить повторную экспертизу. 

«Удовлетворение ходатайства о 
проведении повторной эксперти-
зы является правом, а не обязанно-
стью суда, – сообщила в своем ито-
говом судебном определении Елена 
Пузина. – Сомнений в заключении 
эксперта не имеется, равно как и не 
установлено наличия в выводах экс-
перта каких-либо противоречий». 

жадный до чужих денег 
тандем

Эксперт Гардян, по некоторым 
данным специализированных 
информационных систем, ра-

ботает сегодня в Москве. В автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр оценки недвижимости и биз-
неса». У него есть диплом об окон-
чании Саратовского государствен-
ного технического университета по 
специальности «Менеджмент в ма-
шиностроении» и диплом о про-
фессиональной переподготовке 
по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», в соответ-
ствии с которым он занимается экс-
пертной деятельностью с 2009 года. 
Если верить судебным документам, 

уже были у него в этой деятельно-
сти некорректные оценки. И что 
странно – в деле, где рулил все тот 
же конкурсный управляющий Пере-
плетов. Читаем постановление Ар-
битражного суда Поволжского окру-
га от 19 ноября 2015 года.

Узнаем, что конкурсный управ-
ляющий ОАО «Саратовская пере-
движная механизированная колон-
на» Переплетов решил признать 
недействительной сделку о прода-
же имущества, где продавцом вы-
ступил СПМК, а покупателем ООО 
«Век». И взыскать с «Века» в поль-
зу банкротящегося СПМК 33,5 мил-
лиона рублей. Арбитражный суд 
Саратовской области в лице су-
дьи Натальи Плетневой эту прось-
бу конкурсного управляющего в 
ноябре 2014 года удовлетворил, 
определив взыскать с ООО «Век» 
28 миллионов рублей. 

В августе 2015 года Двенадцатый 
арбитражный апелляционный суд 
своим постановлением это опреде-
ление отменил. Переплетов решил 
добиться своего в Казани. Обратил-
ся туда с просьбой отменить реше-
ние апелляционной инстанции и 
подтвердить, что правее была пер-
вая инстанция, удовлетворившая 
его требования. В обосновании сво-
ей кассационной жалобы Перепле-
тов негодовал по поводу повтор-
ной экспертизы, которую назначил 
апелляционный суд. Арбитражный 
суд Поволжского округа вниматель-
но рассмотрел жалобу Переплетова. 
Увидел, что, чтобы доказать, будто 
цех, сауна и земля в районе хутора 
Бартоломей в Саратовском районе 
проданы по заниженной цене, Пе-
реплатов попросил Арбитражный 
суд Саратовской области назначить 
судебную экспертизу по оценке ры-
ночной стоимости проданного. Ар-
битражный суд поручил экспертизу 
Роману Гардяну из ООО «Поволж-
ский экспертный центр». 

И тот насчитал, что деревообра-
батывающий цех с сауной в прида-
чу стоит более 17 млн рублей, а зда-
ние пункта техобслуживания – 15 
млн. И суд первой инстанции с этим 
без тени сомнений согласился. В 
апелляции засомневались, что та-
кое экспертное заключение может 
являться достоверным доказатель-
ством по спору. Знаете почему? По-
тому что эксперт определял рыноч-
ную стоимость при использовании 
только одного метода – сравнитель-
ного подхода, а затратный и доход-
ный метод эксперт проигнорировал. 
И апелляционная инстанция реши-
ла назначить повторную экспертизу. 
Эксперт Мышляев из ООО «Агент-
ство оценки и экспертизы» назвал 
другие рыночные цены для прода-
жи спорных объектов. Доказал, что 
цех с сауной проданы по рыночной 
цене и правильно стоят два миллио-
на рублей, а не 17, да и пункт техоб-
служивания реально было продать 
за те же два миллиона, а вовсе не за 
15, которые хотел бы получить кон-
курсный управляющий Переплетов. 
И кассационная инстанция подтвер-
дила, что в апелляционной всё рас-
судили по закону и правильно указа-
ли конкурсному управляющему, что 
его требования завышены и не обо-
снованы. Ну а что там было на самом 
деле: Переплетов подставил оцен-
щика Гардяна или Гардян Перепле-
това – не нам разбираться. Для нас в 
данном случае важно одно: парни не 
поссорились. И продолжали делать 
совместные экспертизы, делая из 
нормальных людей преступников. 

Отвод – не повод задуматься

Неосновательное обогащение, 
которое судья Пузина прису-
дила ООО «Тургеневский», тре-

бовалось доказать. И в законе рас-
писано как это делается. Суд, перед 
тем как принять решение, должен 
понять: 
• Были ли правовые основания 

для пользования ответчиком иму-

ществом истца? У ООО «Тургенев-
ский» были. И на суде был предъ-
явлен оригинал договора между 
директором ООО и арбитражным 
управляющим от 2009 года, до про-
ведения конкурсных торгов. Если 
этот договор конкурсному управля-
ющему Переплетову чем-то не нра-
вился, он мог оспорить его еще в 
2010 году. Или не позволять без до-
говора пользоваться имуществен-
ным комплексом банкротящегося 
предприятия. В отчетах конкурс-
ных управляющих отражены сотни 
тысяч рублей, якобы истраченных 
на расчет с охранными предприя-
тиями и людьми, которым переда-
вался контроль за имуществом в це-
лях обеспечения его сохранности. 
Эти люди на самом деле к охране 
не имели отношения, и деньги из 
конкурсной массы, предназначен-
ные на охрану, расходились по кар-
манам? 

Судья Пузина не стала вникать в 
эти мелочи. Написала в определе-
нии, что договор на самом деле – 
недоказанный факт и суд не может 
принять его в качестве надлежаще-
го доказательства по делу. 
• Истцам в лице «Красной звез-

ды» требовалось доказать, что 
ООО «Тургеневский» действитель-
но пользовалось чужим имуще-
ством, которое принесло ему обо-
гащение. Они предоставили суду 
договоры электроснабжения и сче-
та, выставленные за поставку элек-
троэнергии. В них не было перечня 
объектов, на которые поставляется 
электричество. Но судья согласи-
лась с истцами, что эти бумаги – до-
статочное основание для того, что-
бы засвидетельствовать преступное 
использование. 
• И наконец, для того чтобы суд 

всерьез поверил в неоснователь-
ное обогащение, нужно было по-
трудиться это самое обогащение 
доказать. Судья Пузина посчитала, 
что экспертной оценки ей для до-
казательства достаточно. Но ошиб-
ка судьи состоит в том, что она не 
стала заморачиваться размышле-
ниями о том, что размер неоснова-
тельного обогащения складывается 
из суммы, которую реально могла 
бы получить «Красная звезда» или 
конкурсный управляющий, если бы 
ООО «Тургеневский» не использова-
ло спорные помещения. Это можно 
было прояснить с помощью свиде-
телей – жителей того же села, на вы-
зове которых в суд настаивал ответ-
чик. Но судья Пузина сказала, что ей 
не нужны свидетели. 

В конце концов судья Пузина за-
кономерно получила от ответчиков 
отвод. С записью в протокол пред-
положения о заинтересованности 
суда в исходе дела и со всеми выте-
кающими отсюда процессуальными 
последствиями. Если я правильно 
понимаю, другой судья или судьи 
должны были прослушать аудио-
запись заседаний, проведенных су-
дьей Пузиной, и принять решение. 
Решили, что все хорошо. И судья Пу-
зина остается в процессе, где истцы 
просят лишить ответчика права на 
судебную защиту. И судья практи-
чески идет у них на поводу. 

«В компетенцию средств массо-
вой информации не входит оцен-
ка вынесенных судебных актов, 
поскольку проверка их законно-
сти и обоснованности может осу-
ществляться лишь в специальных, 
установленных законом процеду-
рах – посредством рассмотрения 
дел судами апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстан-
ций», – пытались вразумить меня из 
пресс-службы Арбитражного суда 
Саратовской области. Но я считаю 
своим гражданским и профессио-
нальным долгом ходить на процес-
сы и рассказывать людям, что и как 
там судится, по моему личному мне-
нию. И какие у обычных людей есть 
шансы на успех. А правовую оценку 
вынесенному судьей Пузиной реше-
нию пусть дают в установленных за-
коном процедурах. 

в поисках солнца

Стр. 3

неспешные греки

Отдых в Греции, видимо, 
набирает популярность 
у россиян – по послед-

ним данным, туристический 
поток в эту страну из России 
вырос более чем на 500 про-
центов. Хотя для посещения 
Греции (члена Евросоюза) 
требуется сдавать отпечат-
ки пальцев, директор тури-
стической компании «Лагуна 
тур» Дмитрий Анпилогов не 
видит в этой процедуре ни-
чего слишком утомляющего: 
«Все делается прямо в Сара-
тове, агентства часто помога-
ют собрать туристам нужные 
документы». Зато получен-
ная виза дает право посещать 
другие страны Шенгенского 
договора в среднем в тече-
ние полугода, а то и больше.

Как и болгары, греки отлича-
ются некоторой неспешностью. 
Однако, равно как и в Болгарии, 
это компенсируется радуш-
ным отношением к приезжим. 
И Греция – еще одна страна, где 
очень хорошо относятся росси-
янам. Как считает Анпилогов, 
этому способствовали некото-
рые исторические моменты. 
«Греция – это Эгейское море, 
а также огромное количество 
исторических памятников, – за-
мечает собеседник. – Надеюсь, 
никому не надо напоминать, что 
это страна с богатейшей истори-
ей. В Греции важны не отели, а 
то, что вне их. Столько соблаз-
нов, что иной раз жалко тратить 
время на бесцельное лежание 
на пляже». Самые благоприят-
ные месяцы для летнего отды-
ха – июль и август. В это время 
средняя температура воздуха 
достигает 28 градусов, воды – 
плюс 25.

Минимальная стоимость 
тура в Грецию составляет 55 
тысяч рублей (авиаперелет, 
размещение в отеле, завтра-
ки, медстраховка и трансфер) 
за отдых по схеме 11 дней/10 
ночей. Также придется допол-
нительно заплатить 4,8 тыся-
чи рублей за визу. Греция счи-
тается самым дорогим из трех 
рассматриваемых направле-
ний как по цене путевок, так и 
по затратам внутри страны. «Но 
надо помнить, что вы приеха-
ли на отдых, – считает Анпило-
гов. – Быть готовым к тратам и 
ни о чем не жалеть. Тем более, 
кто знает, как поведет себя курс 
рубля через год». Для расчетов 
греки пользуются евро.

африканские 
каникулы 

По словам Фартуковой, от-
дых в африканском Ту-
нисе кардинально отли-

чается от отдыха в Греции и 
Болгарии. Собирающимся в 
Тунис Юлия, наоборот, как раз 
советует брать опцию «всё 
включено»: вне отеля потреби-
тельская инфраструктура здесь 
развита не очень хорошо. «Ту-
нис, как правило, выбирают 
те, кто любит доплатить и лиш-
ний раз не думать о том, сколь-
ко будет стоить стакан воды 
или пива, – отмечает собесед-
ник. – Самих отелей здесь ве-
ликое множество на любой 
кошелек: от эконом-класса до 
класса люкс». В плане сервиса 
Тунис держится вполне достой-
но. «Это бывшая французская 
колония, – отмечает Фартуко-
ва. – Себя они считают чуть ли 
не французами, поэтому с тури-
стами, как правило, ведут себя 
на уровне». В ходу местная ва-
люта – тунисский динар.

Некоторых потенциальных 
туристов могут отпугнуть те-
ракты, произошедшие в Ту-
нисе в 2015 году. «Конечно, от 
этого никто не застрахован. 
В последнее время по всему 
миру прокатилась целая вол-
на терактов», – сообщает Ан-
пилогов. Но напоминает, что 
российские спецслужбы сле-
дят за ситуацией и в случае 
опасности запрещают посе-
щение таких стран: «Для Туни-
са таких рекомендаций нет».

Как и Турция, Тунис рас-
полагается на берегу Среди-
земного моря. «Белоснежные 
пляжи, пологий вход в море, 
ночные клубы, экскурсия в 
Сахару на два дня с возмож-
ностью своими глазами уви-
деть миражи и покататься на 
верблюдах, – перечисляет 
Фартукова. – А также посеще-
ние древнего города Карфа-
гена и очень красивого горо-
да художников Сиди-Бу-Саид, 
где вас встретят белоснежные 
строения с голубыми крыша-
ми и разноцветными кустар-
никами на фоне моря. Ну и 
конечно, знаменитая талассо-
терапия – оздоровительные 
процедуры с применением 
морской воды и водорослей». 
Хорошая погода в Тунисе уже 
установилась (россияне отды-
хают там еще с апреля). Воз-
дух прогрет до 30 градусов, 
море – до 25. По словам Фар-
туковой, хорошая погода про-
держится до конца сентября.

 По ценовой категории Ту-
нис занимает нишу между 
Болгарией и Грецией. Мини-
мальная длительность путев-
ки составляет 11 дней/10 но-
чей. Минимальная цена за 
путевку – 47 тысяч рублей, 
включая перелет, отель 4 
звезды и опцию «всё включе-
но». «По цене Тунис вполне 
может конкурировать с рос-
сийскими курортами», – за-
ключает собеседник.

Директор департамента чартерных и грузовых пере-
возок авиакомпании «Саратовские авиалинии» Дми-
трий Алексеев: «В летнем сезоне 2016 года мы рады 

предложить нашим пассажирам прямые перелеты из Сара-
това на популярные зарубежные курорты. С 10 июня жите-
ли города и области смогут отправиться в болгарский Бур-
гас дважды в неделю. С 14 июня по вторникам и пятницам 
в расписании авиакомпании появится рейс в Энфиду (Ту-
нис). Рейсы в Салоники (Греция) начнут выполняться с 5 
июня с частотой два раза в неделю – по четвергам и вос-
кресеньям. Полеты будут выполняться на комфортабель-
ных лайнерах Embraer 190 вместимостью 114 кресел в ком-
поновке бизнес- и эконом-классов».
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нам здесь ничего 
не подходит
каким бы дешевым не был отдых в россии, россиянам он все равно не по карману

Думала поехать в этом году куда-
нибудь отдохнуть, но оценив свой 
бюджет, поняла, что не устала. Это 

вообще-то уже не анекдот совсем, а та 
самая суровая правда жизни. И не толь-
ко моей, а большинства россиян. ВЦИ-
ОМ провел очередной опрос населения 
страны и выяснил, что денег на полно-
ценный отпуск хватает лишь трем про-
центам наших сограждан. Остальные 
дальше дачи не уедут.   
Дина болгова

не ездили – не стоит и начинать 

По результатам исследования Всерос-
сийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) получается, что 

этим летом отдыхать дома будут 45% рос-
сиян, а на дачу выберутся 35%. Итого – 80% 
населения. Но это не из любви к даче или 
дому, между прочим. Основной причи-
ной отказа от поездок на курорты и путе-
шествий люди называют элементарное от-
сутствие денег. Ее указали 44% тех, кто не 
планирует покидать свой регион. Порядка 
17% респондентов сказали, что решили ра-
ботать все лето, на болезни и преклонный 
возраст сослались 13% опрошенных.

Дети от учебы в период летних каникул 
будут отдыхать так же, как их родители: у 
33% населения чада будут торчать дома все 
лето, 22% – вывезут своих детей на дачи, 
и только 10% россиян решили, что смогут 
позволить себе отправить детей в летний 
лагерь.  

Из тех 20% опрошенных, которые все-
таки нашли возможность куда-то съездить 
в летний отпуск, поедут «в какой-нибудь 
российский город»  9%, на Черноморское 
побережье Кавказа или в Крым – по 8% на 
каждое направление. Заграничные поездки 
планируют лишь 3% опрошенных.

Более того, попутно ВЦИОМ выяснил, что 
подавляющее большинство россиян (те же 
80%) за последние пять лет ни разу, соб-
ственно, и не ездили за рубеж. Один раз за 
границей побывали 11%, и столько же – два 
раза и более. При этом 60% опрошенных в 
последние пять лет проводили отпуск толь-
ко в своем регионе, а 21% – в других реги-
онах страны. Тех, кто успел покататься и по 
другим регионам России, и по зарубежью – 
14%, а тех, кто в отпуск ездит только за гра-
ницу – 5%.

Люди, которые могут сравнивать, то есть 
бывали как на российских курортах, так и 
на заграничных, сообщили ВЦИОМ, что за-
рубежный отдых по всем критериям замет-
но качественней, чем внутрироссийский. И 
по комфортности проживания по прием-
лемой цене (4,34 и 3,54 балла из пяти воз-
можных), и по уровню сервиса (4,39 и 3,61), 
и по соотношению цены и качества пита-
ния (4,38 и 3,67).

  
у нас всё есть, выбирайте

Несмотря на довольно унылую стати-
стику ВЦИОМ, турагентства очень на-
деются на увеличение спроса на пу-

тевки в этом году по сравнению с прошлым 
годом, который для них, турагентств, полу-
чился не очень хорошим. Причем, в рамках 
заданного правительством РФ курса, тур-
фирмы рассчитывают на всплеск популяр-
ности у россиян именно российских курор-
тов. И напоминают всем, кто вдруг забыл, 
что есть у нас Черное, Азовское, Балтийское 
моря. Северные моря тоже, но брать их в 
расчет турфирмы не советуют. Мол, заго-
рать можно, а купаться будет некомфортно. 
Ехать предлагают в Сочи, Геленджик, Адлер, 
Туапсе. В Крым, конечно же: «Наш же!». В Ку-
чугуры, Ейск, Приморско-Ахтарск – это если 
на Азов. В Калининградскую область, если 
выбрали Балтийское море. Здесь, говорят, 
все почти как в Европе. А еще, мол, есть Ка-
спий и Байкал, и много просто красивых 
городов в России, которые можно посмо-

треть, (экскурсионные туры), есть разные 
виды экстремального отдыха – и рафтинг, и 
альпинизм – на любителя. 

Есть-то оно, конечно, все есть. Вопрос 
только, сколько все это стоит. 

Мы взяли калькулятор и прикинули 
стоимость отпуска для среднестатисти-
ческой отдыхающей семьи из двух взрос-
лых и одного ребенка. Из российских ку-
рортов выбрали Анапу – просто потому, 
что «всесоюзная детская здравница», го-
ворят, что «недорого», и «считается од-
ним из первоклассных мест для летне-
го отдыха».

самый «дешевый» 

В Анапе, как и в других приморских ту-
ристических городах, есть разные ва-
рианты проживания – и роскошные от-

ели и частные мини-гостиницы. В изобилии 
предложения домовладельцев в частном 
секторе по аренде комнат или апартамен-
тов (квартиры посуточно). 

Самые высокие цены на проживание в 
Анапе в Центральном районе, где располо-
жены песчаные пляжи. Здесь же сосредо-
точено большинство здравниц, гостиниц, 
рынков и других торговых точек. И все раз-
влечения тоже в основном здесь – кафе, ат-
тракционы и аквапарк. До моря от центра 
минут десять. Средняя цена на проживание 
в гостиницах или гостевом доме составля-
ет от 600 рублей за одного человека в сут-
ки. То есть 2-3-местный номер стоит 1300-
1800 рублей в сутки в сезон. Причем, чем 
комфортней номер, тем дороже. За кон-
диционер, санузел, холодильник в номе-
ре придется потратить больше, чем просто 
за наличие кровати и шкафа. Комфортные 
номера стоят около 2-2,5 тысячи рублей в 
сутки. 

В частном секторе жить дешевле – мож-
но найти комнату и за 200, и за 300 рублей 
в сутки с человека. Правда мебель, преду-
преждают, будет ветхой, а все удобства – во 
дворе.  Однокомнатную квартиру на время 
отдыха в Анапе можно снять за 1,5-2,5 ты-
сячи рублей. И в ней можно поселиться не-
большой компанией из 3-4 человек. «Двуш-
ки» будут подороже – от полутора до  трех 
тысяч рублей, но и жить в ней одновремен-
но могут 3-5 человек.

В цены на проживание в частном секторе, 
апартаментах и гостиницах не закладывает-
ся питание. Предполагается, что отдыхаю-
щие будут готовить себе сами из тех про-
дуктов, что купят на местных рынках или в 
сетевых магазинах (цены примерно такие 
же, как в Саратове), или завтракать, обедать 
и ужинать в столовых и кафе. Их тут множе-
ство. При проживании в мини-гостиницах 
и крупных отелях питание можно заложить 
при бронировании номера или догово-
риться об этом на месте – нужно будет до-
платить порядка 500-600 рублей в сутки за 
человека. 

Таким образом, траты на проживание 
и питание в отпуске в Анапе для семьи из 
трех человек составят примерно от 15 ты-
сяч рублей (если жить в частном секторе и 
скромно питаться) до 38-40 тысяч рублей 
(если жить в гостинице с трехразовым пи-
танием). 

Но до Анапы из Саратова еще нужно до-
браться. А это, как выяснилось, тоже затрат-
но. Можно ехать поездом (билетов, правда, 
уже нет, но все же) – в купе или плацкарте. 
От Саратова до Анапы поезд следует око-
ло 30 часов. Купе стоит 4,5 тысячи рублей 
в одну сторону, плацкарт – 1,8 тысячи. Ма-
ленькие дети едут без места и бесплатно, 
те, что постарше – с местом и со скидкой. 

Двум взрослым и одному маленькому ре-
бенку железная дорога до «первоклассного 
курорта» Анапы и обратно обойдется мини-
мум в восемь (если плацкарт) или 18 тысяч 
(если купе) рублей. Итого с дорогой, про-
живанием и питанием анапский отдых на 10 
дней потребует от 23-25 тысяч рублей (без 
удобств) до 60 тысяч рублей (с минималь-
ными удобствами).

Можно долететь до Анапы самолетом. 
Из Саратова есть прямые рейсы. В отличие 
от поезда, который в пути находится почти 
30 часов, самолет для путешествия с деть-
ми подходит лучше – два часа и ты на ме-
сте. Билет на взрослого пассажира стоит 6,6 
тысячи рублей. Для детей предусмотрены 
скидки: детям от 2-х до 12 лет положено от-
дельное место в салоне самолета и минус 
30% от цены взрослого билета. 

Если путешествовать до Анапы воздухом, 
семье из трех человек с ребенком придется 
выложить 36 тысяч рублей (перелет туда-
обратно). 

если анапа не подходит, то и 
заграница – не вариант

То есть с учетом проживания, но без 
учета развлечений и прочих сопутству-
ющих расходов, отдых на самом «недо-

рогом» российском курорте обойдется уже 
примерно в 70 тысяч рублей. 

Это вам, конечно же, не Турция и не Еги-
пет, где еще год назад можно было отдо-
хнуть максимум за 40 тысяч рублей семьей 
в режиме all inclusive и куда  российским ту-
ристам дорога пока заказана. 

С другой стороны, если у вас есть 70 ты-
сяч рублей на отпуск с перелетом, то зачем 
вам Анапа? Из заграничных курортов есть 
вполне приемлемые альтернативы. В нача-
ле июня в ту же Грецию можно было сле-
тать за 40 тысяч рублей на двоих. Правда, 
при условии наличия визы. Сейчас туры в 
Грецию стоят ощутимо дороже. Если ве-
рить турагентствам, тур на десять дней в 
июне для двух взрослых и одного ребен-
ка обойдется в 1143 евро, то есть в 86 ты-
сяч рублей. И в этой цене учтены не толь-
ко перелет и проживание,  но и трансфер 
и питание. 

При ближайшем рассмотрении тура, 
правда, выясняется, что при оформлении 
путевки нужно оплатить еще ряд услуг и 
стоимость путешествия подскакивает до 
100 тысяч рублей. И это минимум. Туры на 
двоих взрослых с одним маленьким ребен-
ком (до 5 лет) стоят от 150 тысяч рублей за 
десять дней. 

Причем в этой сумме нет ни развлечений, 
ни экскурсий, на которые отдыхающим на-
верняка захочется попасть. Даже стоимость 
визы сюда не входит.  То есть просто билеты 
на самолет туда-обратно и отель без катего-
рии (чаще это семейные мини-гостиницы), 
но, правда, с питанием. Одноразовым.  

Около 70 тысяч рублей на двоих плюс ре-
бенок сейчас стоят туры в Болгарию, чуть 
дороже в Тунис – это если с вылетом из Са-
ратова. В другие страны на отдых можно 
вылететь из Москвы, Самары, Волгограда 
и других городов. А значит, при планиро-
вании отпуска придется закладывать сред-
ства на дорогу до них.  

когда волга дороже моря

Что остается уставшим от работы са-
ратовцам, желающим отклониться 
от привычного отпускного маршрута 

«дом-дача»? Если очень хочется куда-то вы-
рваться, то можно плыть. По Волге. Есть у 
нас такие туры. 

Вот, например, одно из агентств предла-
гает круизы по Волге на теплоходах в ком-
фортабельных 1-, 2- и 3-местных каютах. От 
этого зависит цена. Еще она зависит от  па-
лубы – есть главная, где рядом медицин-
ский кабинет, гладильная комната, терми-
нал оплаты сотовой связи, сувенирный 
киоск и прочие удобства, есть верхняя па-
луба, средняя и шлюпочная. А еще цена за-
висит от длительности круиза. Продолжи-
тельность круизов варьируется от 3 до 22 
дней. 

Так, в круизе «Саратов-Волгоград-
Астрахань-Волгоград-Саратов» (4 дня) сто-
имость места на теплоходе варьируется от 
17,4 до 33,4 тысячи рублей с человека. 

А круиз «Саратов-Самара-Казань-
М а р и и н с к и й  П о с а д - Ч е б о кс а р ы - Н . 
Н о в г о р о д - Г о р о д е ц - Я р о с л а в л ь -
Горицы-Кижи-Мандроги-С.Петербург-
К о н е в е ц - В а л а а м - С о р т о в а л а -
Свирьстрой-Рыбинск-Кострома-Плес-Н.
Н о в го р од - К а з а н ь - Са м а р а - Б а л а ко в о -
Саратов»  ( 22 дня) будет стоить от 70,7 до 
147,3 тысячи рублей с человека.

В распоряжении пассажиров теплохо-
дов несколько ресторанов и баров, танце-
вальный и читальные залы, солярий. В сто-
имость круиза помимо проживания входят 
трехразовое питание, медицинская стра-
ховка на борту теплохода и культурно-
развлекательная программа. 

На детские билеты, разумеется, преду-
смотрены скидки. Так, за ребенка 3-7 лет 
нужно будет платить по 1100 рублей в 
сутки при условии, что ему не будет пре-
доставляться отдельное спальное ме-
сто. То есть это плата за питание и про-
езд. Если место ребенку нужно (детям 
до 14 лет), то тут действует только скид-
ка от цены основного билета  – 10%. Со-
всем маленьких детей (до трех лет) мож-
но брать с собой бесплатно (без места и 
без питания).

В крайнем случае, когда денег мало, дача 
смертельно надоела или ее просто нет, а 
вот изобразить отпуск очень хочется, то 
можно поехать на волжскую базу отдыха. 
Хоть саратовскую, хоть самарскую, хоть 
волгоградскую – любую. Там за неделю от-
дыха в щитовых домиках можно оставить 
всего-то от 7 до 20 тысяч рублей. Потому 
что минимальные цены на номера тут при-
мерно такие же, как в городах черномор-
ского побережья, и даже выше: от 1000 до 
2,5 тысячи за номер в сутки. Комфортабель-
ные номера и домики стоят от 4 до 9 тысяч 
рублей в сутки. Питание в стоимость отды-
ха не входит. Из развлечений – собственно 
пляж. Зато хоть ехать недалеко. 

Недоступно. Потому что не по карману. Да и не по душе большинству россиян и Америка, 
и ее Голливуд
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вам тут не постоялый двор!
госдума готовится принять очередной «антинародный» антиарендный закон

Российские законотворцы опять взя-
лись наводить порядок в стране. И 
снова коряво, противоречиво и не-

согласованно. На этот раз жертвой стал 
рынок арендного жилья. Речь идет о 
поправках в ст.17 Жилищного кодек-
са, которыми предполагается запрет на 
использование жилых помещений в ка-
честве гостиницы или иного средства 
временного размещения, а также пре-
доставлять в них гостиничные услуги. В 
первом чтении соответствующий закон 
уже принят. Эксперты не сомневаются, 
что 13 июня на очередном заседании 
Госдума этот запрет утвердит оконча-
тельно, приняв поправки во втором и 
третьем чтениях. 
Дина болгова

Россияне пишут обращения, подписыва-
ют петиции против «антинародного» зако-
на. А все потому, что он грозит испортить 
жизнь малому бизнесу, остановить начав-
шееся, казалось бы, развитие внутреннего 
туризма и лишить многих людей средств к 
существованию. 

пусть закрываются, мешают!

Рассматриваемые поправки в Жилищный 
кодекс на самом деле нацелены на хо-
стелы. Это такие мини-гостиницы обще-

житского типа, своего рода современные ци-
вилизованные ночлежки, под которые, как 
правило, у нас в России приспосабливают 
жилые квартиры. Крупный гостиничный биз-
нес усмотрел в них для себя угрозу. Пото-
му что хостелы, распространяясь по стране, 
предлагают более выгодные по цене усло-
вия проживания. От 300 рублей до тысячи 
за ночь. Тогда как средний гостиничный но-
мер дешевле полутора тысяч рублей в рос-
сийской природе не встречается. У нас в Са-
ратове, например, самый дешевый номер в 
не самой близкой к центру гостинице стоит 
1800 рублей и то со скидкой. Обычная цена 
– 2500 рублей. Средняя цена по всем гости-
ницам города – 4-4,5 тысячи рублей.

Так вот, россияне и иностранцы, путеше-
ствуя по стране, распробовали хостелы, ста-
ли ими активно пользоваться и существенно 
экономить собственные средства. Гостиницы 
эту тенденцию заметили, и она им не понра-
вилось. В результате в Госдуме на рассмотре-
нии оказался законопроект, который значи-
тельно осложнит жизнь хостельерам. 

Сопровождающие законопроект в Госду-
ме депутаты агитируют за него очень эмо-
ционально. В качестве главного аргумента 
при этом используется якобы недовольство 
граждан, соседствующих с этими самыми 
хостелами. 

Вот, например, Галина Хованская, пред-
ставлявшая законопроект коллегам-
депутатам, цитировала одно из таких обра-
щений. И в нем, по ее словам, сказано, что 
«в хостеле на десятом этаже проживает 50 
человек. В квартире установлены нары в 
несколько ярусов. Постоянный запах нико-
тина на лестничной клетке, в любое время 
дня и ночи можно встретить пьяных незна-
комых лиц». То есть люди, живущие по со-
седству, очень переживают за свою безо-
пасность и порядок в доме. 

Другой аргумент – собственно незакон-
ность этого вида предпринимательства. Во-
первых, гостиницы к жилому фонду никогда 
не имели никакого отношения. К ним, к го-
стиницам, есть определенные требования, в 
том числе и санитарные, которые хостелье-
рами, по убеждению авторов инициативы, 
не соблюдаются. Во-вторых, владельцы хо-
стелов, расположенных в квартирах, якобы 
явно нарушают Налоговый кодекс, не платя 
полагающиеся предпринимателям налоги. 
Кроме того, размещая хостел в жилой квар-
тире, владельцы как бы избегают платы за 
подключение к сетям, а коммунальные услу-
ги, мол, просто не оплачивают. И вообще, по 
мнению авторов законопроекта, хостелы – 
«это самые настоящие притоны» и поступать 
с ними нужно соответственно. 

Это дешево, удобно, 
цивилизованно

С законотворцами, конечно же, спо-
рят. Причем не только хостельеры, но 
и те люди, которые с удовольствием 

пользуются услугами этих «мест размеще-
ния». А все потому, что хостел – это деше-
во и нормально. Конечно, в хостелах, как 
рассказывают бывалые путешественники, 
есть множество неудобств, характерных 
для общежития, но их с лихвой компенси-
рует цена. 

Есть хостелы, в которых действительно 
бардак, нет регламента по курению и рас-
питию спиртных напитков. Но таких не мно-
го в общей массе, и отсеиваются они есте-
ственным путем, то есть конкурентным. В 
конце концов, столкнувшись с некачествен-
ным хостелом однажды, вы уже не рискнете 
испытать все его прелести повторно. Коли-
чество клиентов сокращается, хостел – за-
крывается. Все просто. 

«Я много путешествую по нашей стране и 
по другим странам и останавливаюсь толь-
ко в хостелах, потому что гостиницы для 
меня – дорогое удовольствие, а путеше-
ствовать я люблю, – рассказывает житель-
ница Саратова Анастасия. – Конечно, я ви-
дела разные хостелы, не в каждый хочется 
вернуться. Но вообще, хочу заметить, хо-
стелы за своих клиентов борются и сервис 
стараются поддерживать на должном уров-
не. Я выбираю место для ночевки по отзы-
вам и рейтингам. Есть специальные сайты, 
на которых можно увидеть место хостела 
в рейтинге, то есть его оценку посетителя-
ми, и почитать, что говорят о нем люди. Для 
каждого хостела, как мне известно, иметь 
одну-две звезды в этом народном рейтин-
ге – смерти подобно. Но, ориентируясь на 
отзывы, мне пока удается выбрать подхо-
дящее место для ночлега в моих путеше-
ствиях».

По словам Анастасии как опытного по-
стояльца, выбрать хостел просто. «Сейчас 
я ориентируюсь на те хостелы, в которых 
больше чем одна комната – две минимум, 
а лучше больше. Это значит, по опыту, что 
они нормально оборудованы, что расхо-
дные материалы вроде туалетной бумаги, 
мыла, шампуней там будут в наличии. Мне 
как путешествующей в одиночку и налегке 
таскать с собой еще все это совсем не инте-
ресно, – говорит наша собеседница. – Кро-
ме того, в таких хостелах однозначно бу-
дет много людей, а это весело и интересно. 
Люблю знакомиться с новыми людьми. При 
этом мне совершенно не важно, легально 
работает хостел или нет. В каких-то местах 
я заполняла увесистую пачку документов, 
где-то – двухстраничный договор, а в неко-
торых хостелах у меня брали только ксеро-
копию паспорта. И никогда никаких вопро-
сов к безопасности у меня не возникало. Я 
еще ни разу не оказывалась в хостеле, где 
что-либо угрожало бы мне или моему иму-
ществу. Ни в России, ни за рубежом».  

В Европе хостелы – вещь привычная, вос-
требованная, а потому очень распростра-
ненная. И только у нас в России их воспри-
нимают как «рассадник разврата» и даже 
вот теперь – на законодательном уровне – 
это восприятие старательно пытаются за-
крепить. 

в угоду узкому кругу 
заинтересованных лиц

Проблема в том, что если обозначенные 
выше поправки в ЖК все-таки будут 
приняты, хостелы начнут закрывать-

ся уже не по причине неконкурентоспособ-
ности, а из-за трудновыполнимых требова-
ний закона. В частности, хостелам и другим 

мини-гостиницам, располагающимся в жи-
лых квартирах, придется переводить по-
мещения из жилых в нежилые. Как под-
сказывают эксперты, сделать это смогут в 
основном те «малые места размещения», 
которые занимают квартиры на первых эта-
жах жилых домов. А вот хостелы на пятом 
или десятом этаже – скорее всего, переста-
нут работать. Потому что одним из условий 
перевода должен быть отдельный вход в 
нежилое помещение или возможность по 
обустройству такого входа. Эта же поправ-
ка выкинет с рынка тех хостельеров, кото-
рым дорого регистрироваться в качестве 
предпринимателей. Однако таких, уверяют 
эксперты, вообще единицы, большая часть 
участников этого рынка работают легально 
и платят все налоги. 

С другой стороны, закон может вызвать 
обратный эффект. То есть вместо порядка 
на рынке арендного жилья усилится бес-
порядок. Некоторые эксперты уверены, что 
те хостелы, которым будет трудно соответ-
ствовать нормам закона, не станут закры-
ваться, а просто уйдут «в тень». Особенно 
если они востребованы среди путешеству-
ющих. 

«Хостелы сегодня действительно состав-
ляют большую конкуренцию гостиницам, 
это подтверждает определенная статисти-
ка. Все чаще люди, путешествуя, предпочи-
тают останавливаться именно в хостелах, а 
не в гостиницах. Естественно, владельцев 
отелей больших и маленьких это не раду-
ет. Наш хостел – второй по величине сети 
хостелов в России, и у нас есть ряд фактов, 
свидетельствующих о недовольстве конку-
рентов, – рассказывает Антон Мизулин, ди-
ректор хостела «Достоевский» в Саратове. 
– Они активно лоббируют свои интересы, и 
тот законопроект, о котором мы с вами го-
ворим, лишнее тому подтверждение. Если 
поправки примут, большая часть хостелов 
закроется. А те, кто останется на рынке, 
поднимут цены, что существенно сократит 
возможности бюджетного туризма. В сло-
жившейся политической и экономической 
ситуации большинство наших сограждан не 
могут себе позволить выезжать на отдых за 
рубеж. Компенсировать это вроде как соби-
рались развитием внутреннего туризма. Так 
вот принятие этого закона никак не способ-
ствует никакому развитию. Ведь кто поль-
зуется хостелами – в основном студенты и 
работающая молодежь, которая не имеет 
большого достатка». 

По словам Антона Мизулина, хостел «До-
стоевский» в Саратове уже начал зани-
маться переводом занимаемого помеще-
ния (квартира в собственности) из жилого 
в нежилое. Просто, учитывая все существу-
ющие и возникающие риски, владельцы 
гостиницы-общежития предположили, что 
в случае чего продать коммерческую не-
движимость удастся выгодней. 

Кстати, сейчас в Саратове из восьми хо-
стелов, существовавших еще год назад, 
свои услуги саратовцам предлагают всего 
четыре. 

По словам Антона Мизулина, дело в том, 
что хостелы в Саратове не очень популяр-
ны. «У нас же не туристический город. Наши-
ми услугами пользуются в основном те, кто 
останавливается в Саратове проездом, и за-
частую в тех случаях, когда люди путешеству-
ют за свой счет. Командировочным, которые 
разъезжают по городам за счет организации, 
все равно, где останавливаться. Им подойдут 
и гостиница, и квартиры, сдающиеся посуточ-

но, – говорит Мизулин. – В случае если хосте-
лы из Саратова исчезнут совсем, транзитные 
туристы будут строить свой маршрут так, что-
бы останавливаться в тех городах Поволжья, 
где хостелы останутся».

только если начнут сажать

В нынешней редакции законопроекта 
его запретительная суть распространя-
ется не только на хостелы, кстати. Вне 

закона окажутся и все те, кто сдает кварти-
ры, дома, дачи и коттеджи на короткие сро-
ки – посуточно, например, или на летний 
сезон. Потому что предлагаемые поправ-
ки в Жилищный кодекс РФ требуют запре-
тить использование квартир и других жи-
лых помещений для предоставления услуг 
по временному проживанию сроком до ше-
сти месяцев. 

Вообще, конечно, интересно получает-
ся. То есть законопроект, декларируемый 
как средство наведения порядка в сфере 
использования жилья, обещает серьезно 
навредить малому бизнесу, пытающемуся 
как-то помочь развиться туристическому 
рынку (в том числе внутреннему и сельско-
му, большими надеждами на которые вновь 
делились в правительстве Саратовской об-
ласти в минувшую пятницу), а также лишить 
многих россиян средств к существованию. 
Потому что большая часть действующего 
краткосрочного арендного бизнеса явля-
ется семейным предприятием.

При этом эксперты опасаются, что под 
удар из-за этого законопроекта попадет во-
обще весь рынок аренды жилья – как крат-
косрочной, так и долгосрочной. Никто же 
не гарантирует, что в будущем парламен-
тарии не возьмут да и поменяют формули-
ровку «менее шести месяцев» на «свыше 
одного года». 

С другой стороны, арендный рынок жи-
лья в России – даже не «серый», а самый 
что ни на есть «черный». По данным на 
апрель прошлого года, в Саратове 70 про-
центов всех сдаваемых в аренду квартир 
сдавались нелегально. То есть их владель-
цы никак не декларировали свои доходы от 
этого вида деятельности и не платили нало-
ги – ни как предприниматели, ни как част-
ные лица. Их, конечно, ищут и некоторых 
даже «отлавливают». Редкие сдаются сами. 
Но основная масса частных арендодателей 
не собирается легализовываться. 

«Я сдаю свою квартиру посуточно и де-
лаю это нелегально. И перестану я это де-
лать, если только введут уголовную от-
ветственность, – говорит арендодатель 
Евгений. – Да, пару раз меня навещали 
представители надзорных и правоохра-
нительных органов: один раз из УФМС, ко-
торые по наводке соседей проверяли до-
кументы моих постояльцев, еще один раз 
участковый приходил, рассказывал, что я 
нарушаю закон, что надо декларировать 
доходы и т.д. Да что я там буду деклариро-
вать, простите? Там такие копейки получа-
ются, я же задешево сдаю. К тому же не ра-
ботаю сейчас нигде. А жить на что-то надо, 
коммунальные счета оплачивать, налог на 
квартиру мне приходит регулярно. Я как 
его платить должен?!»

Еще одна владелица сдаваемой в арен-
ду квартиры Ирина тоже настроена кате-
горично. 

«Интересно, как они собираются отслежи-
вать таких, как я, и наказывать? Ну, придут 
ко мне с проверкой, и что? Как они дока-
жут, что я сдаю и получаю прибыль? Может, 
я родственников пустила пожить, которые 
только за коммуналку платят? А я всем так 
и рассказываю, между прочим, и постояль-
цы мои не дураки – то же самое говорят,– 
рассказывает Ирина. – Да и не считаю я, что 
что-то должна государству в виде налогов. 
То, что у меня выходит от сдачи квартиры, 
– это добавка к пенсии: семь тысяч в месяц 
чистый доход. Смешно же! При этом я всю 
жизнь исправно платила все налоги, как 
полагается, как и все другие. И что в ито-
ге? Мизерная пенсия – и всё. Налоги на что 
должны идти? На дороги, медицину, обра-
зование бесплатное и т.д. У нас это всё где? 
Я на УЗИ в муниципальную поликлинику не-
давно ходила, а там все специалисты в от-
пуске. Чтобы сделать срочно и быстро, при-
шлось идти в платную клинику и платить 
500 рублей за медицинскую услугу. Вот так 
ко мне мои налоги вернулись…»



Газета Недели  в  Саратове        31 мая 2016 №18 (387)12 МАКсиМАЛьНОе ПРибЛижеНие

о времена! о нравы! «базар» 
Среди наших читателей есть 

те, кто хорошо помнит ра-
диопередачи «Театр у ми-

крофона» и чтение известными 
советскими артистами произ-
ведений литературы. Да и тек-

сты советских шлягеров в па-
мяти этих людей совсем не так 
грешили безвкусицей. Офици-
альные речи тогдашних поли-
тиков готовили референты с 
хорошим литературным об-

разованием. В каждом СМИ в 
штате обязательно были лите-
ратурные редакторы.

Сегодня мы снова хотим в 
Советский Союз. И почему-то 
верим, что легко можем раз-

вернуться и все повторить. А 
с языком публичной речи-то 
что будем делать, дорогие то-
варищи? Ведь этот фарш на-
зад в мясорубку уже не про-
крутишь. 

К тому, как мы стали гово-
рить, и куда нас уже завели 
эксперименты по свободе вы-
сказываться «кто как умеет и 
понимает», мы и  решили при-
смотреться. 

дивный новый стиль теория двух морковок – те еще цветочки 

В последнее время стало заметно, что 
наши политики и спикеры – люди, 
которым доверено доводить до на-

селения начальственную точку зрения, 
– заметно изменили стиль. Их речи ста-
ли значительно проще, в них все боль-
ше солдафонского юмора, соленых сло-
вечек и шуточек, что называется, ниже 
пояса. Если перейти на этот же стиль, то 
современный политический российский 
юмор сродни подглядыванию в чужие 
трусы и восклицанию: «Ой, смотрите, ка-
кой маленький, просто умора!» Понят-
но, что такой стиль не появился на пу-
стом месте. Ученые филологи, наверное, 
могут сказать о карнавализации полити-
ческого языка. Ну, знаете, карнавал: все 
в масках и всё разрешено. Автор, неког-
да изучавший русскую политическую са-
тиру в литературе, с этим частично со-
гласен.

Если продолжить поиск корней, обяза-
тельно найдем отсыл к грубоватым шуточ-
кам президента Владимира Путина. Все эти 
«обрежем по самое нехочу», «если бы у ба-
бушки были половые органы дедушки» и 
прочие «поучи жену щи варить». Есть мне-
ние, что грубый юмор первого лица стра-
ны проистекает из его трудного детства, 
из питерских подворотен, где закалялась 
эта сталь. Как человек знакомый с нрава-
ми подворотен – только саратовских – ка-
тегорически возражаю. Помилуйте, в каких 
подворотнях говорят о том, как варить щи 
или о бабушках-гермафродитах? Нет, это не 
улица, это, простите, общая кухня – все это 
добро оттуда течет. 

городское обрезание

Читатель, не особо следящий за загогу-
линами нашей политики, может даже 
не понять, о чем идет речь. Что ж, при-

ведем примеры. Вот в Украине решили пе-
реименовать город Днепропетровск, до ре-
волюции Екатеринослав. Назвали просто 
– Днипро. Петровск в названии города – от 

фамилии большевистского деятеля Григо-
рия Петровского, одного из создателей ВЧК, 
председателя Всеукраинского ЦИКа, ответ-
ственного за хлебозаготовки на территории 
Украины, то есть ответственного за голодо-
мор. Город его именем назвали в 1926 году. 
Потом Петровский попал в опалу, но репрес-
сирован не был, расстрелян был его млад-
ший сын, сам же он до смерти в 1958 году 
работал замом по хозяйственной части Му-
зея революции. И вот украинцы решили из-
бавить один из крупнейших городов своей 
страны от имени этого деятеля. 

Какова же была реакция политиков на-
шей державы, где в рамках декоммуниза-
ции город Куйбышев стал Самарой, Горь-
кий – Нижним Новгородом, Свердловск 
– Екатеринбургом, а Ленинград – Петер-
бургом? Мы аплодировали, ведь украинцы 
пошли нашим же путем? Куда там. Такое на-
чалось! Спикер Министерства иностранных 
дел Мария Захарова предложила украин-
цам сократить названия городов Херсон, 
Запорожье. Ну, понимаете, что остается. Го-
род Запор – это же так смешно. (Правда, в 
советское время именно так называли изго-
товленные там автомобили «Запорожец» и 
никто над названием не смеялся.) 

Не остался в стороне от переименования 
первый заместитель председателя комите-
та ГД РФ по культуре Иосиф Кобзон: «Оли-
гарх Коломойский, захвативший город, он, 
как еврей, не там сделал обрезание». Нам 
остается только догадываться, что, по мне-
нию Кобзона, должен отрезать себе Игорь 
Коломойский, которого Кобзон называет 
хозяином города, хотя сам Коломойский в 
прошлом году заявил о своем уходе из по-
литики. Для более полного понимания си-
туации певец просто назвал нелюбимого 
им бизнесмена «придурком». 

кругом одни болваны 

Политики – это такие люди, которые 
никогда за словом в карман не ле-
зут. В нашем случае – за бранным сло-

вом. Вот председатель комитета Госдумы 
по международным делам Алексей Пуш-
ков прокомментировал отказ президента 
США Барака Обамы принести извинения 
японцам за ядерные бомбардировки мир-
ных городов в 1945 году. «Лауреат премии 
мира Обама не будет извиняться за ядер-
ные бомбежки Японии. Болтовня о гуман-
ности – для болванов». Не совсем понятно, 
почему Обама должен извиняться за собы-
тия 70-летней давности, кто в этой ситуации 
– болваны. Не очень много смысла в словах 
Пушкова, но главное – это выругаться. 

Америка – это, понятно, любимая мишень 
для политических острот. Конечно, есть за 
что критиковать Штаты – никто этого не от-
рицает. Но вот странная ситуация. Автор 
девиза нашего времени «Денег нет. Вы дер-
житесь там» премьер-министр и лидер «ЕР» 
Дмитрий Медведев, выступая перед жите-
лями Крыма, оценивает предварительные 
выборы в США: 

«Ряженые какие-то, мы не верим, это шоу, 
оно так и есть на самом деле отчасти. В России 
это бы не прошло. Наша культура предвари-
тельного голосования должна быть другой».

«Другую культуру» предварительного 
голосования подопечные Дмитрия Анато-
льевича тут же и продемонстрировали на 
праймериз «ЕР»: вбросы, подвозы и подкуп 
избирателей, заранее определенные побе-
дители. Снятие неугодных кандидатов по 
надуманным причинам. Но «шоу», «ряже-
ные» почему-то там, а здесь все замечатель-
но. А главное, мы им опять нос утерли, во-
прос только: они заметили? 

Понятно, что не только во внешнепо-
литических делах наши политики демон-
стрируют дивный новый стиль. Можно в 
этой манере и со своими подчиненными 
поговорить. Вот омский губернатор Вик-
тор Назаров инструктирует глав районов: 
«Существует теория двух морковок. Пер-
вая морковка достанется тем главам, кто 
занял лучшие места. Они будут премиро-
ваться. Это была морковка спереди, а есть 

еще морковка сзади…» Интересно, с ка-
кими животными сравнивает г-н Назаров 
своих подчиненных? Ведь морковкой обыч-
но премируют ослов. И других копытных 
и парнокопытных животных. Но когда гла-
ва региона говорит о «морковке сзади», мы 
уже начинаем понимать, что не об овощах 
идет речь. Короче, опять оттягивают резин-
ку чужих трусов. 

Ода мастурбации и зоофилии 

А вот самый яркий пример последне-
го времени. Главный пропагандист 
Кремля, телеведущий Дмитрий Кисе-

лев в своей программе прочитал стишок 
следующего содержания: 

«Один озабоченный турок
Все время дрочил свой окурок,
Пока ранней весной
Не слюбился с козой
Без всяких прелюдий, придурок». 
Полагаю, все поняли, о каком турке идет 

речь (претензии Роскомнадзора мы на вся-
кий случай переадресуем программе «Ве-
сти»). Да, Киселев пояснил, что это не он ав-
тор, что это написал бывший мэр Лондона 
Борис Джонсон, а конкурс обидных стиш-
ков о президенте Турции Эрдогане прово-
дила английская газета Spectator.

Вопрос только один: если соседские пло-
хие мальчишки ругаются матом, то зачем за 
ними повторять? Хотя, может, лучше чужой 
стишок прочитать. Страшно подумать, что 
могло получиться, если б Киселев сам за-
нялся рифмоплетством. 

Есть такое вышедшее из употребления 
слово – «гаер» (злой шутник, шут, паяц, то 
есть). У Михаила Булгакова в «Мастере и 
Маргарите» встречается – там Коровьева 
автор называет гаером. Но слово корнями 
из немецкого, патриотов может не устро-
ить. 

Тогда придется признать: уроки ритори-
ки, дискуссии и хороших манер наши спи-
керы получали на общей кухне и хорошо 
их усвоили. 

Снятие поведенческих табу Это определенная позиция и 
определенный сигнал

Мы обратились к экспер-
там с вопросом: действи-
тельно ли наблюдается 

снижение стиля речи в публич-
ном пространстве и в чем при-
чины происходящего? А также 
поинтересовались, каковы мо-
гут быть последствия?
Анна Мухина

Вадим Михайлин, профессор 
кафедры зарубежной литературы и 
журналистики Института филологии и 
журналистики СГУ, антрополог:

и кульТура, и язык 
СущеСТвуюТ 
По логике, нам 
неПодконТрольной

П р о и з о ш е л 
слом социаль-
ной и культур-
ной системы, 
которая суще-
ствовала в Со-
ветском Союзе 
на протяжении 
большого ко-
личества времени. Она была ре-
прессивной и проводила резкое 
разграничение между официаль-
ными публичными пространства-
ми и специфическими магринали-

зированными зонами, достаточно 
обширными, где царила не просто 
сниженная лексика, но и просто 
мат: все военизированные струк-
туры, партийный аппарат, зона. Тот 
язык, на котором первый секре-
тарь райкома говорил с инструк-
торами райкома за закрытыми 
дверьми, радикально отличался 
от того языка, которым он гово-
рил с трибуны. То, что существова-
ла жесткая система нормирования 
языка на уровне публичного дис-
курса, этому не мешало. 

В 90-е годы режимы контроля 
за публичным дискурсом стали 
более мягкими. И бывшие комсо-
мольские и партийные работники 
стали использовать тот язык, на 
котором раньше говорили только 
между собой, в газете, на телеви-
дении и так далее. 

Я не считаю этот языковой про-
цесс убийственным для культуры – 
он видоизменяет ее, нам это может 
нравиться или не нравиться, но и 
культура, и язык существуют по ло-
гике, нам неподконтрольной. 

Что касается того, как гово-
рят в публичном пространстве 
наши политики, или представи-
тели МИДа, то это определенный 
перфоманс. Человек конструиру-
ет имидж – свой  или той группы, 
к которой он принадлежит. При-
чем имидж, который представляет 

собой систему сигналов, рассчи-
танных на то, что их будут воспри-
нимать именно как сигналы. Если 
Сергей Лавров, человек, который 
в общем-то прошел очень серьез-
ную дипломатическую школу, по-
зволяет себе сниженную лексику 
в официальном общении, значит, 
это определенная позиция и опре-
деленный сигнал. 

Надежда Шаповалова, доцент 
кафедры теории, истории языка и 
прикладной лингвистики Института 
филологии и журналистики СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского:

вербальная агреССия 
СТала нормой на 
роССийСком Тв

– Язык СМИ – 
это речь журна-
листов и поли-
тиков, которая 
воздействует на 
общественное 
мнение, струк-
турируя наше 
восприятие дей-
ствительности посредством сочета-
ния документальности и вымысла. 
Он имеет национальные особенно-
сти, по-разному функционирует в 
информационно-аналитических и 
развлекательных программах, по-

лучает особую специфику в каждом 
медиажанре, будь то новости, реа-
лити- или ток-шоу. 

Последние возникли в 60-х годах 
прошлого века: Фил Донахью изо-
брел и сделал популярными группо-
вые интервью с активным участием 
публики в студии. Зрители настоль-
ко полюбили их, что к концу 80-х го-
дов практически все американские 
телеканалы имели свои ток-шоу. 
Программы конкурировали, поэто-
му их авторы все больше обращали 
внимание на скандальные аспекты 
политических и общественных со-
бытий, делая ставку на эмоциональ-
ный накал и снятие поведенческих 
табу в ходе обсуждения.

И, с этой точки зрения, кажет-
ся, что происходящее в отече-
ственных политических ток-шоу 
«Вести недели», «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым», 
«Политика» или «Вести DOC» от-
ражает мировые тенденции раз-
вития телекоммуникации. Каналы 
борются за рейтинги, принося-
щие заказы на размещение ре-
кламы, и нет ничего странного 
в том, что даже в эфирах «боль-
шой тройки» («Первый канал», 
«Россия 1», «НТВ») показывают 
убийство летчика СУ-24 со сме-
ющимися боевиками, обсужда-
ют няню с отрезанной головой 
воспитанницы-инвалида, решают, 

достойны ли американские усы-
новители растить русских сирот. 
Эти темы вполне вписываются в 
мировую «повестку» ток-шоу. 

Но тут важно другое. Федераль-
ные каналы и программы транс-
лируют точку зрения властей, а 
их финансирование не зависит от 
рейтинга. Отбор тем и стиль об-
суждения предопределяются, в 
том числе, задачами официальной 
пропаганды. Главной языковой осо-
бенностью таких передач становит-
ся постоянное и тотальное наруше-
ние этических норм общения. 

Нормой стала вербальная агрес-
сия – преднамеренное оскорбле-
ние того, к кому обращаются. К 
сожалению, это свойственно не 
только «записным говорунам» типа 
Владимира Жириновского или Ма-
рии Захаровой. Им вторят и зада-
ют общий тон ведения дискуссии 
ведущие, которые, по законам ток-
шоу, обязаны лишь модерировать 
конфликт гостей и занимать в их 
споре объективную позицию.

Значимую роль в поведении 
агрессивных участников полити-
ческих ток-шоу играют языковые 
средства, вербализующие куль-
турную категорию сознания «свое 
– чужое». Что слышит среднестати-
стический телезритель? Мы хоро-
шие. Кругом – враги. И мир поня-
тен, как на картине Васи Ложкина. 
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можно не фильтровать! дебилы, …?

заветы клавдии андреевны – в жизнь!
Все меньше остается людей, 

которые помнят, что такое 
общая кухня коммунальной 

квартиры, ее атмосфера. И это, 
между прочим, плохо. По той 
причине, что знание обычаев, 
лексики, системы отношений на 
общей кухне помогли бы мно-
гое понять в генезисе современ-
ной российской политической 
мысли, увидеть ее социокуль-
турные корни. Возвращаясь к 
простому языку и простым по-
нятиям: было бы проще понять, 
откуда ноги растут.
Дмитрий Козенко

Самым тихим персонажем на 
общей кухне квартиры, где я вы-
рос, была баба-Паня. Претензии к 
ней возникали только тогда, когда 
она из кильки сомнительной све-
жести варила еду для дворовых 
кошек. Обоснованные замечания 
и предложения варить это меси-
во во дворе она сносила стоиче-
ски. Но стоило кому-либо сказать: 
«Вонь такая, хоть святых выноси», 
как баба Паня вступала на защиту 
своих религиозных чувств. Обид-
чику она тут же сулила страшные 
мучения в аду и предсказывала 
скорый конец света, по итогам ко-
торого никому, кроме нее, не по-
здоровится. Приметы скорого 
конца света соседка видела отчет-
ливо: «Народились девицы – бес-
стыжие лица, небо затянули про-
волокой и летают в нем железные 

птицы». То есть разом отрицала 
эмансипацию, электрификацию и 
развитие воздушного транспор-
та. На мой провокационный во-
прос: почему же бог не вступится 
за бабу Паню сейчас, а ждет суд-
ного дня, старушка отвечала, что 
на всяких дураков бог внимания 
обращать не будет.

Основным нервом, оголенным 
высоковольтным проводом нашей 
общей кухни были отношения меж-
ду Марией Николаевной и Клавди-
ей Андреевной. Андревна была, что 
называется, из простых. Мария Ни-
колаевна – из дворян, выпускница 
Мариинской гимназии и в прошлом 
учительница французского.

Скандал между ними мог раз-
гореться из искры. Вот Андрев-
на поставила на огонь сковород-
ку с луком – готовит поджарку к 
борщу. Мария Николаевна стра-
дальчески заводит глаза и спешит 
приоткрыть дверь на улицу. Оппо-
нентка дверь эту моментально за-
хлопывает.

– Mon dieu [бог мой – фр.]! Это 
же невозможно, – стонет выпуск-
ница гимназии, – зачем столько 
лука?

Ответ Андревны предвосхища-
ет знаменитый ответ В.В. Путина 
на одной из пресс-конференций:

– Поучи меня щи варить!
Или другой повод. Сноха Ан-

древны Галя – женщина необъ-
ятных форм – в дождь вешает на 
кухне свое белье сушиться. Мария 
Николаевна, узрев гигантских раз-

меров лифчик, говорит в спину со-
седке:

– Здесь же мальчик, – и указы-
вает на меня.

– Он что, титек не видал? – Клав-
дия Андреевна делает комплимент 
моему пубертатному возрасту.

– Было время, и такие люди зна-
ли свое место, – отвечает Мария 

Николаевна, явно намекая на пе-
риод до 1917 года. Намек сразу же 
понят:

– Контра недобитая!
Мария Николаевна действитель-

но была монархисткой. Пригласив 
меня в свою комнату, она показы-
вала альбом к 300-летию дома Ро-
мановых. Я разглядывал лица ве-

ликих князей и цесаревен, а Мария 
Николаевна говорила: «Смотри, ка-
кие благородные лица, не то, что 
нынешние». Уверен, не соседей по 
кухне она имела в виду.

Еще одним актером этого те-
атра была Галина Григорьевна 
Рихтель. Тут дело такое: Галина 
Григорьевна страдала маниакально-
депрессивным психозом. В те меся-
цы, когда у нее была депрессия, она 
была необычайно тиха и незаметна. 
Но когда болезнь обострялась – на-
чиналось самое веселье. Она могла 
ходить голой по кухне, ругалась со 
всеми и при этом подозревала со-
седок в близких отношениях с тог-
дашним председателем Совета ми-
нистров СССР.

– Я знаю, сука, ты только что из-
под Косыгина! – орала она и ба-
рабанила в дверь спешно рети-
ровавшейся Марии Николаевны. 
Моя мать тем временем вызыва-
ла скорую помощь. Мать в кухон-
ных сварах участия не принимала, 
ее вообще побаивались и за глаза 
звали «генералом».

Теперь их уже никого нет на 
этом свете.

Кстати, несмотря на такую раз-
веселую жизнь на нашей общей 
кухне, «Камаринскую» никто не 
плясал и «Калинку» тоже.

И вроде бы все уже забылось, 
но вот послушаешь наших полити-
ков, и общая кухня в доме № N по 
улице Некрасова отчего-то всплы-
вает в памяти. Слишком уж много 
аналогий.

чё? чё слышали!
О чувстве стиля в русском языке в эпоху лайков и репостов

Многие считают, что русский язык 
медленно и мучительно умирает, 
что все у него плохо. Абсолютно 

нормальным стало неграмотно писать, 
говорить неправильно, сокращать коли-
чество букв в словах (функция Т9 на со-
временных гаджетах отлично в этом по-
могает), а для пущей убедительности в 
повседневную речь вставлять словечки 
типа лоукостер, девелопмент, лайфхак 
и так далее. «Газета недели в Саратове» 
решила выяснить, на каком языке сегод-
ня говорят в России.
Вячеслав Коротин

тетя ася приехала!

Рекламу у нас сейчас принято не лю-
бить. Во время рекламных блоков по 
ТВ большинство телезрителей ста-

рается переключиться на другой канал, а 
при просмотре видеороликов в интернете 
кликнуть «пропустить рекламу», как толь-
ко эта фраза появится на экране. Но как ни 
крути, именно реклама на протяжении по-
следних 25 лет помогала создавать новый 
русский язык, избирать президентов, уто-
лять жажду и напоминала о том, что непло-
хо было бы позвонить родителям. Реклама 
сумела выпустить в свет немаленький объ-
ем слоганов, которые красочно иллюстри-
руют все возможности великого и могуще-
го русского языка, а некоторые из них стали 
фольклором. За примером далеко ходить 
не надо – достаточно вспомнить слоган на-
логовой полиции «Заплати налоги и спи 
спокойно», предвыборной кампании Бори-
са Ельцина «Голосуй или проиграешь» или 
жевательной резинки «Stimorol» «Иногда 
лучше жевать, чем говорить». В те времена 
Россия только начинала осваивать инстру-
менты создания рекламы, поэтому сегодня 
слоганы двадцатипятилетней давности про-
сто поражают своей незамысловатостью и 
наивностью. Например, рекламный слоган 
порошкового напитка «Инвайт» «Просто до-

бавь воды» лишний раз подтверждает тео-
рию о том, что все гениальное просто.

Но времена чистоты и наивности прошли. 
В 2016 году рекламщики подкинули работен-
ки федеральной антимонопольной службе.

Рекламные слоганы сети ресторанов бы-
строго питания «Burger King» «Смотри не 
обострись!» и «Налижемся» наделали мно-
го шума, но все-таки экспертный совет ФАС 
по Москве признал рекламу допустимой и 
не нарушающей закон. «Соглашусь, что есть 
игра слов. Но грань не перейдена. Она не 
похабная, она юморная», – прокомменти-
ровала тогда директор по правовым вопро-
сам компании Вероника Кочиева.

В марте в управление ФАС по Новосибир-
ской области местный житель обратился с 
жалобой на рекламный плакат, на котором 
изображена девушка в довольно пикант-
ном новогоднем наряде. Но жителя воз-
мутила не полуголая девица, а надпись на 
баннере «Сосну в подарок». Данный плакат 
рекламировал услуги по строительству и 
отделке деревянных домов. Суть празднич-
ной акции заключалась в том, что клиенты, 
до 31 декабря оформившие заказ, получа-
ли в подарок сруб из сосны.

Еще один похожий скандал произошел 
месяцем ранее в Красноярске. Тогда жи-
телей города возмутила реклама служ-
бы доставки суши «ЁбиДоёби». Ничего не-
пристойного в этом названии нет, если, 
конечно, знать японский язык. Фраза в пе-
реводе с японского означает буквально 
следующее: «день недели – суббота». Но 
знатоков японского языка у нас в России, 
судя по всему, не много. Впрочем, специа-
листы ФАС ничего противозаконного в этом 
названии не обнаружили.

В феврале комиссия федеральной анти-
монопольной службы по Челябинской об-
ласти признала незаконной наружную ре-
кламу магнитогорской кальянной «Яб’вдул». 
Рекламодателю было предписано прекра-
тить размещать данные материалы.

В Вологде в конце прошлого года было воз-
буждено дело по закону «О рекламе» против 
компании, которая создала рекламный плакат, 

на котором изображена женщина в нижнем 
белье и слоган «Утепли дом! Раздень жену!». На 
сайте регулятора по этому поводу сообщалось 
следующее: «На рекламе «Раздень жену! Утеп-
ли дом!» присутствует образ полуобнаженной 
женщины в нижнем белье. Члены обществен-
ного совета по рекламе, который работает при 
Вологодском УФАС, ознакомившись с данной 
рекламой, высказали мнение, что она содер-
жит непристойные, оскорбительные образы, 
оскорбляет святость и чистоту брака, а слоган 
«Раздень жену! Утепли дом!» оскорбителен».

чисто конкретно реклама

Новомодной тенденцией становится 
употребление в рекламе жаргониз-
мов. 

Рекламный щит одного из свердловских 
банков вопрошает: «Очкуешь, товарищ? 
С наличкой тревожно? Сделай же вклад в 
банке надежном!». Наверное, рекламщики 
хотят таким образом сделать банк ближе 
к простому народу, который, на их взгляд, 
именно так и изъясняется.

Управление федеральной антимонополь-
ной службы по Саратовской области тоже 

без дела не сидит. В прошлом году ведом-
ство признало рекламу одного из мужских 
клубов Саратова неэтичной. В результате 
организация была оштрафована. 12 января 
2016 года была подтверждена законность ре-
шения Саратовского УФАС России о призна-
нии НАО «Национальная спутниковая ком-
пания» (бренд «Триколор-ТВ») нарушившей 
Закон о рекламе. В верхней части рекламно-
го баннера утверждалось «Беспроводные на-
ушники только у «Триколор-ТВ». Однако было 
установлено, что беспроводные наушники 
можно использовать с любым воспроизво-
дящим оборудованием, имеющим необхо-
димые стандартные разъемы, а количество 
мест, в которых их можно приобрести, со-
считать невозможно. Так что быть абонентом 
«Триколор-ТВ» для использования беспро-
водных наушников вовсе не обязательно.

Конечно, за всей рекламой не уследишь. 
Важно не только не нарушать закон, но и в 
погоне за прибылью не переходить этиче-
скую черту. Спускаясь как-то в лифте, я об-
ратил внимание на рекламное объявление 
фирмы, занимающейся натяжными потол-
ками. «Игорь, извини… Я ухожу к Саше. У 
него дома натяжные потолки. Юлия». 

Было время
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кризис – это хорошо
предприниматели адаптировались к кризису, а некоторым он даже пошел на пользу

В Саратове состоялось награждение 
победителей и дипломантов конкур-
са «Предприниматель Саратовской 

губернии». Его ежегодно проводит пра-
вительство области в рамках Дня пред-
принимателя (отмечается 26 мая). Кор-
респондент «Газеты Недели» пообщался 
с участниками мероприятия и узнал, как 
на их бизнесе сказываются последние 
кризисные годы.
Роман Дрякин

дорогая медтехника – лазейка для 
коррупционеров

«Как ни странно, кризис повлиял на 
наш бизнес положительно, – отме-
чает руководитель ООО «ТРИМА» 

(производство медицинской аппаратуры) 
Юрий Райгородский. – Связано это с тем, 
что мы не снижали производства, не сво-
рачивали различные направления нашей 
деятельности. А когда в силу вступил закон 
об ограничении закупок импортных това-
ров медназначения, мы даже почувствова-
ли определенный рост востребованности 
нашей техники». 

Несмотря на то, что российская техника 
может быть в два-три раза дешевле ино-
странной, ранее успешной конкуренции 
мешал стереотип, что зарубежная продук-
ция более качественная. «Есть такое обще-
принятое мнение и на уровне обывателей, 
и на уровне руководителей медучрежде-
ний, – отметил собеседник. – Но что каса-
ется конкретно нашей техники, то оно не-
обоснованно. И мы знаем очень много 
примеров, когда учреждения покупают им-
портную технику, потом она – как и любая 
другая техника – ломается, и они не знают, 
что с ней делать. И выбрасывают, потому 
что починить не могут. А мы всегда доступ-
ны. У нас есть и гарантийные сроки, и ре-
монтная база, мы никогда не отказываем».

По мнению предпринимателя, зарубеж-
ная продукция пользовалась популярно-
стью у российских медучреждений еще и 
в силу, вероятно, определенной коррупци-
онной составляющей. «Зарубежная продук-
ция дороже. Если есть коррупция, на доро-
гой технике легче заработать, чем на более 
дешевой», – пояснил Райгородский.

«Мы кризиса не почувствовали ни в этот 
раз, ни в 2008 году», – резюмировал собе-
седник, пояснив, что саратовская компания 
выпускает оригинальную продукцию, кото-
рую трудно заменить (других таких пред-
приятий в России немного). Однако нега-
тивный эффект от кризиса, конечно, все 
равно был. «Стали дороже импортные ком-
плектующие, которые мы вынуждены по-
купать, – объясняет Райгородский. – Хотя 
их доля в выпускаемой продукции не так 
велика».

Что нужно сделать, чтобы облегчить 
жизнь российским предпринимателям, за-
нятым в сфере производства медизделий? 
«Правительство уже делает, – отмечает Рай-
городский. – И налоговые послабления, и 
ответные меры на санкции – это тоже на 

пользу нашему бизнесу». Хотя стремить-
ся российским властям все равно еще есть 
куда. Так, свою лепту вносит слабое финан-
сирование российской медицины, в том 
числе по части госзакупок. «Сейчас мы, мо-
жет быть, даже больше зарабатываем за 
счет частных медучреждений», – пояснял 
собеседник. 

Сюда же относятся и низкие зарплаты на-
учных работников от медицины. «Медики, 
которые занимаются наукой, получают ма-
ленькую зарплату, – объясняет Райгород-
ский. – Кроме того, они не мотивированы, 
чтобы сотрудничать с нами в плане разра-
ботки научных изделий. Они ничего за это 
не получают. У наших уважаемых научных 
работников от медицины практически ото-
брали возможность заниматься лечени-
ем. Они занимаются обучением студентов. 
Центр лечебного обслуживания населения 
передан в ненаучные лечебные учрежде-
ния. А раньше наука и лечебное дело были 
вместе».

сейчас нужно в первую очередь 
помочь себе

Не жалуется на кризис и индивидуаль-
ный предприниматель Алла Зенкова 
(бренд «Замок любви», производство 

мучных кондитерских изделий и хлеба). «У 
нас все ровно, – отмечает Зенкова. – Конеч-
но, прибыль немного упала. Но мы пони-
маем ситуацию и будем терпеливо ждать 
лучших времен». Более того, в период кри-
зиса предприятию удалось даже наладить 
производство хлеба, булочных изделий и 
слоек. «Мы удержали цены, – пояснила со-
беседница. – Это было очень сложно. Я объ-
яснила сотрудникам, и мы стали более от-
ветственно подходить к работе. Наверное, 
как раз за счет цены многие клиенты и пе-
решли к нам». 

Конечно, покупательская способность 
граждан не безгранична, и, вероятно, люди 
действительно стали экономить на конди-
терских изделиях. Однако значительных 
изменений предприниматель все равно не 
заметила: «Возможно, стали покупать не ки-
лограмм торта, а 650 граммов... Хотя по ко-
личеству я не могу сказать, что у нас упал 
спрос». Предприятие смогло приспособить-
ся и к повышению цен на сырье.

 «Мы раньше закупали некоторые пози-
ции сырья в Европе, – вспоминает Зенко-
ва. – Когда повысились цены и были введе-
ны санкции, мы перешли на наше сырье». К 
российскому сырью пришлось привыкать 
– и дело тут даже не в качестве, а в слабой 
технологической поддержке отечественно-
го продукта (для сравнения: итальянские 
производители расписывают количество 
сырья, которое нужно использовать в вы-
печке, по граммам). Но в конечном итоге 
после совместной работы с технологами 
предприятие решило эту проблему.

 «Я думаю, некоторые предприятия, ко-
торые выпускали сырье для кондитерских, 
тоже сделали резкий шаг вперед, – резюми-
рует собеседник. – Они поняли ситуацию, 
что сейчас нужно в первую очередь помочь 
себе. Кто уловил этот момент и понял, что 

надо действовать, – я думаю, те и выжили. 
Нужно было схватить эту ниточку».

Ближайшие перспективы российского 
предпринимательства Зенкова оценивает 
с долей оптимизма. Вероятно, рынок дей-
ствительно сжался до предела и адаптиро-
вался к текущим условиям, как заявляют 
российские чиновники. «Не могу сказать, 
что изо дня в день что-то становится хуже, 
– отметила собеседница. – Мне кажется, да-
лее должен быть только подъем».

Какие шаги стоит сделать правитель-
ству, чтобы помочь предпринимателям? «Я 
никогда не ждала поддержки, – отмечает 
Зенкова. – Не могу сказать, что нас прес-
совали, что нам не давали работать. Про-
сто есть моменты, когда предприниматели 
сами не знают, как это сделать. Нет шко-
лы, которая помогла бы поднять бизнес». 
При этом одной теории здесь будет недо-
статочно. «Есть теории, но нет того, как это 
может практически действовать, – поясня-
ет собеседник. – Теория была написана 10-
20 лет назад и сейчас уже устарела. Было 
бы хорошо, если бы какие-то консультации 
можно было брать. Ведь открывает пред-
приниматель дело: он не знает, какие доку-
менты нужны, и даже последовательность 
шагов по их сбору не всегда понимает. Вот 
тут нужна подсказка».

повод разобраться с делами

То, что кризис помог некоторым компани-
ям разобраться с собственной экономи-
кой, на личном примере подтверждает и 

генеральный директор ООО «Девон-альянс» 
(хранение и складирование грузов, Сара-
товский район) Анатолий Мамедов. По его 
словам, до кризиса отрасль росла: ведь чем 
больше человек потребляет, тем больше вос-
требована логистика. Но в последнее время 
российская экономика «как минимум, стаг-
нирует», что сказывается на отрасли нега-
тивно. «Последнее время у нас натуральные 
объемы снизились, – объясняет Мамедов. – 
Учитывая, что табачная промышленность, с 
которой работает конкретно наша компа-
ния, вообще находится под определенны-
ми административными ограничениями, па-
дение сильное. Но в нашем случае с точки 
зрения бизнеса это, наоборот, влияет хоро-
шо». Так, кризис стимулировал компании за-
няться оптимизацией расходов. «Работаем с 

издержками, улучшаем деятельность, – по-
ясняет Мамедов. – Для нашей компании эко-
номическая ситуация не усложнилась благо-
даря работе. Да, если мы будем переводить в 
валютные курсы прибыль  – наверное, будет 
хуже. Но если смотреть в рублях – нормаль-
но себя чувствуем».

По мнению Мамедова, сейчас как власти, 
так и бизнесу нужно делать одни и те же 
действия: «Больше работать и меньше во-
ровать». Но как последнее относится к биз-
несу?

 «Очень часто возникает ситуация, когда 
в цене конечной продукции сидят 5-6 спе-
кулянтов, – конкретизирует собеседник. – 
Но ведь чем короче путь от производства 
к потреблению – тем лучше для всех. У нас 
любят все усложнять, а на самом деле нуж-
но все упрощать». Причем касается это не 
только сферы логистики и перевозок. «Зи-
мой мы видим огурцы по 400 рублей. Этого 
не должно быть, потому что электроэнер-
гия в два раза не поднималась, – приводит 
пример Мамедов, поясняя, что зимой огур-
цы растут в теплицах и не могут стоить так 
дорого. – Вот такая добросовестность пред-
принимателя. В условиях импортозамеще-
ния, когда у людей не остается другого вы-
бора, это вдвойне нечестно и некрасиво».

В 2016 году конкурс 
«Предприниматель 
Саратовской губер-

нии» состоялся в 13-й раз.  
На участие было подано 
95 заявок от представи-
телей малого и среднего 
предпринимательства Са-
ратовской области. Из них 
отобрано 43 победителя и 
дипломанта. 12 связаны с 
производством и перера-
боткой, 7 – с сельскохозяй-
ственной деятельностью 
(выращивание культур, 
производство молочной 
продукции и пр.). Отбор 
проводился по 18-ти но-
минациям. При отборе 

учитывались рост объема 
производства и доходов, 
реализация инвестицион-
ных и инновационных про-
ектов, сумма уплаченных 
налогов, средний размер 
зарплаты работников, уча-
стие предприятия в жизни 
района или города и дру-
гие критерии.

« П р е д п р и н и м а т е л ь -
ство – основа социально-
экономической стабиль-
ности государства и 
региона, а его успешное 
развитие является страте-
гическим направлением 
нашей работы, – отметил 
министр экономики обла-

сти Владимир Пожаров. 
– В Саратовской области 
стабильно работают более 
86 тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса. 
Промышленность, строи-
тельство, транспорт, сель-
ское хозяйство, медици-
на, торговля и сфера услуг 
– развитие этих и других 
отраслей немыслимо без 
активности саратовских 
бизнесменов. Правитель-
ство области оказывает 
всестороннюю поддерж-
ку этому важному секто-
ру экономики. В 2016 году 
на программу поддержки 
малого и среднего бизне-
са будет направлено 212,7 
миллиона рублей бюджет-
ных средств».

развитие немыслимо без активности 
бизнесменов
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упражнения с вдохновением
женский физкультурно-оздоровительный клуб приглашает на бесплатные занятия

«Клубу 16 лет, и нам всем 
здесь по 16», – отшучи-
ваются эти женщины, 

когда их спрашиваешь о воз-
расте. Бодрости и легкости им 
на самом деле не занимать. За 
здоровьем, интересным до-
сугом и общением дамы эле-
гантного возраста приходят 
в физкультурно-спортивный 
клуб. 
Гульмира Амангалиева

вдохновенки

На самом деле о возрасте 
здесь говорить не стесняют-
ся, а даже гордятся им, ведь 

его трудно отгадать – свежо и 
жизнерадостно выглядят женщи-
ны. Средний возраст членов клу-
ба – 60-70 лет. Есть молодая во-
лейбольная команда 35-летних, 
а есть спортсменки и за 80 – са-
мая почетная категория. Всего бо-
лее пятисот женщин занимаются 
в восьми филиалах клуба «Вдох-
новение», расположенных во всех 
районах города.

Дамы, упоминая друг друга, ла-
сково называют «наша вдохно-
венка». Каждая из них расскажет 
свою историю, как попала в это 
место: прочитала ли объявление 
в газете, услышала от подруги, по-
знакомилась с тренером – как бы 
ни произошла эта встреча, после 
этого жизнь больше никогда не 
станет прежней. «Привели меня 
сюда девочки. А во-вторых, меня 
мама взяла во сне за руку и сказа-
ла: пойдем, дочка, в клуб! Я от это-
го голоса аж проснулась, как буд-
то она рядом. Никогда не знала 
никаких клубов, а теперь я тут», – 
говорит пенсионерка Галина Ива-
новна.

Пребывание в клубе позволя-
ет отвлечься от потерь, одиноче-
ства, житейских невзгод, болезней 
– всего того, что может сопутство-
вать женщине в зрелом возрасте. 
Кто-то, выйдя на пенсию, с непри-
вычки обнаруживает у себя массу 
свободного времени, а кто-то хо-
чет отдохнуть от нагромождения 
домашних хлопот. «Мне муж гово-
рит: иди, развлекайся! Я ему объ-
ясняю, что хожу в клуб, чтобы под-
держать здоровье, а он все равно 
называет это развлечением. Но 
хорошо, что отпускает», – отмеча-
ет одна из вдохновенок.

«Вы даже представить себе не 
можете глаза женщин, которые 
сюда идут! Была в гостях у своей 
соседки в Юбилейном, она меня 
торопит: иди-иди, мне нужно со-
бираться, меня в клубе ждут под-
ружки! Женщины приходят сюда 
нарядные, идут как на праздник», 
– говорит игрок команды по во-
лейболу клуба «Вдохновение» На-
дежда Иванова.

Растормошить девчонок
Идея создать спортивно-

оздоровительный клуб специ-
ально для женщин родилась не-
случайно. Директор и основатель 
клуба Тамара Ненадых долгое вре-
мя возглавляла детскую спортив-
ную школу «Сокол». «В конце 90-х, 
когда я вышла на пенсию, мне не 
хотелось сидеть дома сложа руки, 
ведь я всегда участвовала в обще-
ственной жизни города. И встре-
чая своих подруг, которые тоже 
раньше занимались спортом, с 
огорчением отмечала их потух-
ший взгляд, опущенные плечи... 
Я спрашивала: почему не зани-
маетесь, ведь и в нашем возрасте 
можно играть в волейбол, теннис, 
плавать в бассейне – в общем, ве-
сти активный образ жизни. Жен-
щины отвечали примерно одина-
ково: быт заел, внуки-дачи, денег 
не хватает, а кто нас пустит бес-

платно в спортзал? И я дала себе 
слово, что обязательно пристрою 
своих девчонок, растормошу их, 
заставлю взглянуть по-новому 
на свой возраст и окружающий 
мир», – рассказывает Тамара Ми-
хайловна. Сейчас ей 77 лет, но ма-
стер спорта СССР по спортивной 
гимнастике, заслуженный работ-
ник по физической культуре РФ с 
удовольствием выходит на волей-
больную или теннисную площад-
ку. Под стать руководителю подо-
бран и тренерский состав – это 
титулованные спортсмены со зва-
ниями мастеров спорта и канди-
датов в мастера спорта.

В клубе изначально выделилось 
два самостоятельных направле-
ния – оздоровительные занятия 
для женщин любой физической 
подготовки и спортивные секции 
по волейболу, настольному тенни-
су, бадминтону и дартсу. Это, как 
любят здесь говорить, единствен-
ная организация в стране, где 
оздоровительная работа успеш-
но сочетается со спортивной.

Вначале женский клуб «Вдох-
новение» два года работал на об-
щественных началах. В 2000 году, 
имея за спиной некоторые успе-
хи клуба (первенство среди ве-
теранов спорта по волейболу на 
Всемирных Балканских играх, по-
беды в городских, областных, все-
российских соревнованиях), Тама-
ра Ненадых набралась смелости и 
обратилась за поддержкой к вла-
стям. И ей не отказали. С тех пор 
клуб находится на материальном 
обеспечении городской админи-
страции под управлением коми-
тета по физической культуре и 
спорту. Ежегодно в скромном го-
родском бюджете находят воз-
можность для поддержки этого 
муниципального оздоровительно-
спортивного учреждения.

Как-то губернатор Валерий Ра-
даев обратился к руководству клу-
ба с пожеланием, чтобы подразде-
ления «Вдохновения» появились 
в других муниципалитетах обла-
сти. На данный момент филиалы 
открылись в Балашове, Степном, 
Татищеве и Энгельсе.

лучше любой аптеки

Физкульт урно-оздорови-
т е л ь н ы й  к о м п л е к с 
«Ю ность», находящийся по 

соседству с Детским парком, всег-
да заполнен. Утром здесь про-
ходят тренировки будущих чем-
пионов из детско-юношеской 
спортивной школы, вечером 
спорткомплекс оказывает плат-
ные услуги. В свободные часы, 
когда одни дети еще не пришли из 
школы, а вторые только готовят-
ся туда идти, то есть в обеденное 
время либо в ранние утренние 
часы залы отданы в распоряже-
ние юных душой и здоровых те-
лом спортсменок.

Субботнее занятие в оздоро-
вительной группе в «Юности» на-
чинается с построения. Дамы в 
разноцветных футболках и сво-

бодных трико или «велосипед-
ках» выстраиваются в шеренгу и 
проводят перекличку. Тренер На-
талия Викторовна Дудукина объ-
являет сегодняшнюю задачу: раз-
витие гибкости и предупреждение 
заболеваний позвоночника, суста-
вов. Занятия здесь подбираются с 
оглядкой на возраст, чтобы на-
грузки были доступными, а дамы 
не переусердствовали. «Приходим 
с проблемами и их здесь решаем. 
И кто долго сюда ходит – уже без 
проблем. Это лучше любой апте-

ки. К врачам больше не обраща-
емся. Год ходим – в поликлинику 
не нужно обращаться, переста-
ем сюда ходить – болезни опять 
возвращаются», – говорят посе-
тительницы оздоровительных за-
нятий.

Сегодня по плану – упражнения 
с отягощением, в роли которого 
выступают две пол-литровые бу-
тылки воды. «Спину не сутулим, 
улыбаемся – вдруг попадем в газе-
ту», – между делом дает указание 
тренер Наталия Дудукина. Женщи-
ны под команды тренера загибают 
руки за спину, касаются кончика-
ми пальцев своих ступней, гра-
циозно вытягивают ногу в сторо-
ну, стоя на носочке. В другие дни 
в программу включают упражне-
ния с гимнастическими палками 
и на гимнастической стенке, под-
вижные игры, ходьбу и бег. Осо-
бенно нравятся группе, по заме-
чанию тренера, танцевальные 
упражнения.

– Здравствуйте, я ищу Наталию 
Викторовну, – входит в зал и гово-
рит, чуть смущаясь, женщина.

– Это я, – отзывается тренер. – 
По какому вы к нам вопросу? 

– Хотела бы узнать насчет заня-
тий в клубе.

– А где вы живете?
– У театра.
– Очень хорошо, вы – наш чело-

век. Занятия идут по вторникам с 
12 часов и субботам с 10-ти. Для 
занятий нужно иметь спортивную 
форму и справку по месту житель-
ства от терапевта о том, что вам 
можно заниматься в группе здо-
ровья. Желательно иметь тапочки 
на резиновой подошве и коврик 
для упражнений.

– А что мы делаем? Под силу ли 
нам занятия?

– Я думаю, что под силу.

Адм инис тр аци я  ф из-
культурно-спортивного 
клуба «Вдохновение» при-

глашает женщин на бесплатные 
занятия в оздоровительную и 
спортивную секции. По любым 
вопросам обращайтесь к стар-
шему преподавателю Наталии 
Викторовне Дудукиной: 8-906-
149-83-55, 20-46-42. Набор ве-
дется почти круглогодично во 
всех филиалах клуба «Вдохно-
вение» (за единственным ис-
ключением: филиал в поселке 
Юбилейный на данный момент 
максимально заполнен).
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«гагарин это фишка»
в саратове продолжают искать достопримечательности

Почему в Саратове нельзя попробо-
вать саратовский калач, а на место 
приземления Юрия Гагарина можно 

попасть только из космоса? Как ресурс 
превратить в продаваемый туристиче-
ский продукт? Проблемы развития ре-
гионального туризма обсуждали 25 мая 
в саратовском музее самоваров.
Гульмира Амангалиева

Место проведения круглого стола было 
выбрано неслучайно. Саратовскому му-
зею самоваров 3 июня исполняется ровно 
год. Это не единственный музей самоваров 
в России (есть еще в Туле, Вологде, Город-
це, Коломне), но саратовская коллекция, 
по словам замдиректора музея Валенти-
ны Жуковой, является самой богатой и на-
считывает 760 экспонатов, изготовленных 
в России, Великобритании, Польше, Гер-
мании, Франции, США, Иране, Корее. Му-
зей самоваров, представляющий частную 
коллекцию депутата областной думы Се-
мена Глозмана, региональные власти на-
звали успешным опытом развития мест-
ного туризма. И озаботились, что нужно 
сделать, чтобы привлечь внимание тури-
стов к другим объектам, с менее счастли-
вой судьбой.

плакаты висят – отдачи не видно

Заместитель министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики Викто-
рия Бородянская перечислила список 

мероприятий, которые проводит ее ведом-
ство в целях развития регионального ту-
ризма. Список, надо сказать, оказался не 
длинный. Например, министерство догова-
ривается с другими регионами насчет раз-
мещения рекламы о Саратове. «Никто не 
отказывается, но отдачи не видно», – под-
вела итог этой работы замминистра. Также 
министерство договорилось о курсирова-
нии специального вагона, оформленного 
символикой Саратова, по маршруту Уфа-
Самара-Саратов. Заслугой минспор-
та и туризма чиновница назвала и участие 
саратовского региона на ведущих туристи-
ческих выставках страны. (Правда, позже 
сами участники дали оценку присутствию 
Саратовской области на главной выставке 
страны в сфере путешествий «Интурмар-
кет» емким словом «позор»: своими сила-
ми приехали три туроператора области, 
профильное региональное министерство 
помогло лишь оформить стенд). Покончив 
со своими идеями, Виктория Бородянская 
приготовилась выслушивать предложения 
участников круглого стола по улучшению 
туристической привлекательности обла-
сти.

родина моста, трубопровода, 
гагарина, слонов…

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с общественными объеди-
нениями городской администра-

ции Павел Грищенко буквально завалил 
ее своими замыслами. Павел Владимиро-
вич высказался, что незамеченным про-
шел в прошлом году 50-летний юбилей 
моста Саратов-Энгельс. «Произведение 
искусства», сравнимое разве что с мо-
стом Харбор-Бридж в Сиднее, заслуживает 
«праздника века». Ни областные, ни город-
ские власти не сделали его (спрашивается, 
кто виноват?). Пассивны остаются саратов-
цы и в праздновании годовщины Сарато-
ва 12 июля.

Также Павел Грищенко удивлен, почему 
не предается широкой огласке такая заслу-
га Саратова, как рождение первого в мире 
газового трубопровода. «История газовой 
промышленности началась в Саратове. Лю-
бой газовик открывает учебник – и узнает 
об этом», – заметил чиновник. (Представля-
ется картина: «Дорогой, так хочется поехать 
куда-нибудь отдохнуть… – Поехали в Сара-
тов. – А почему в Саратов? – Как же, там по-
явился первый газовый трубопровод!»)

Про Гагарина хорошо хоть знают все. «Га-
гарин – это фишка, которая разрабатывает-
ся», – с удовлетворением отметил чиновник 
из городской администрации.

Он также похвастался своей недавней 
поездкой в Швецию и обратил внимание 
руководства музея самоваров, что в Скан-
динавии билеты в культурные учреждения 
бесплатны. Кроме того, саратовским само-
варам не хватает интерактивности: того, 
что можно было бы пощупать руками, при-
мерить, испытать в действии.

– А еще в интернете я подписан на элек-
тронную рассылку о тех событиях, которые 
происходят в России, и мне пришел рей-
тинг: «Топ-12 главных фестивалей лета». 
Там не только крупные известные фестива-
ли, но и крошечные, проходящие в каком-
то селе. Например, куда поехать – «в Сели-
гер: послушать тишину». Про саратовский 
фестиваль реконструкции в Увеке там не 
сказано ни слова, На мой взгляд, сам Увек 
достоин войти в список памятников Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, 
среди путеводителей из серии «Полиглот» 
есть книги о Самаре, Астрахани, Волгогра-
де, но Саратова нет. С моей точки зрения, у 
Саратова туристический потенциал боль-
ше, чем у Сочи. Это уникальный город. Да 
при таких возможностях, как у Саратова, у 
нас должен быть миллион туристов! – убеж-
ден начальник отдела по взаимодействию с 
общественными объединениями горадми-
нистрации Павел Грищенко.

– А Саратов готов это развивать? Вы под-
ключитесь к работе? – задала муниципаль-
ному служащему встречный вопрос пред-
ставитель областного минспорта и туризма. 
– Потому что сейчас мы наговорили, а по-
том выйдут та-а-кие деньги…

«страшно алкогольное, 
разгульное место»

-Я рада, что наконец-то вы встрети-
лись, познакомились и, надеюсь, 
будете дружить, – наблюдая диа-

лог, влезла в него член Общественной 
палаты области, главный редактор га-
зеты ОП «Глас народа» Елена Столяро-
ва. Ее больше всего смущают обзоры, от-
крывающиеся туристу, прибывшему по 
Волге в Саратов: – Что они видят? Разру-
шенную лестницу, какие-то полуобвалив-
шиеся балясины, «Хмельная №1», «Русское 
застолье», «Брудершафт». Они понимают, 
что приехали в страшно алкогольное, раз-
гульное место, где надо только напиться 
и забыться. На причале в других городах 
можно что-то посмотреть, купить, а у нас 
– ничего. В интернете информации о са-
ратовских туристических местах так мало, 
что становится страшно, как в XXI веке это 
может так содержаться. На портале мини-
стерства молодежной политики, спорта и 
туризма с трудом нашла какое-то предло-
жение, которое оказалось неактуальным. 
Позвонила в министерство, тут же начали 
суетиться: давайте мы вам всё организуем. 
Спрашиваю, а с посторонним человеком 
тоже будете индивидуально работать? За-
веряют, что будут. А он догадается туда по-
звонить? – накритиковалась вдоволь об-
щественница.

На замечания, что портал областного 
минспорта и туризма не содержит доста-
точной информации о туристических объ-
ектах в удобной форме, Виктория Бородян-
ская ответила: «Мы не можем разместить 
там ни зайчиков, ни белочек. Мы не сдела-
ем государственный портал краше, чем по-
зволяет регламент».

ресурс без продукта

Вздохов и сожалений в духе «нам есть 
чем гордиться» и «нам есть что по-
казать» было много. Объяснить, по-

чему Саратов так и остается родиной ка-
лача и гармошки без калача и гармошки, 
точнее всего смогла доцент кафедры 
торгового дела, сервиса и гостинично-
туристического бизнеса ССЭИ РЭУ 
им. Плеханова Валентина Бессонова:

– Вся проблема Саратова в чем? У нас 
есть ресурс, который везде освещается и 
сейчас о нем разговор, но у нас нет про-
дукта. Продать можно только готовый про-
дукт – это комплексная сила, которая состо-
ит из ресурса и услуг. И начинать нужно с 
инфраструктуры: пока у нас не будет дорог, 
пока у нас не будет построен неизвестно 
в каком году аэропорт, пока у нас не поя-
вится хоть одна сетевая гостиница, уровень 
услуг которой будет знаком международ-
ному туристу, – у нас не будет туризма, по-
верьте мне.

Все время речь идет об Увеке – да, это 
объект, который, помимо места приземле-
ния Гагарина, может быть позициониро-
ван как памятник всемирного культурно-
го наследия. Но для этого нужно проделать 
огромную работу, в том числе финансовую; 
провести экспертизу, в том числе на предмет 
соответствия инфраструктурного обеспече-
ния. Сейчас у нас там нет объекта туристско-
го посещения, там просто археологические 
раскопки – ресурс, но не продукт. Я не гово-
рю уже про место приземления Гагарина – 
это слезы, это позор нашего региона! Про-
екты есть, нужна денежная поддержка. Опыт 
развития мирового туризма показывает, что 
ни одно развитое государство в мире не об-
ходится без государственной поддержки ту-
ризма. Государство сначала должно вложить 
деньги, а потом уже пускать частный биз-
нес. Кстати, в советское время, когда туризм 
был в руках государства, успех был гораздо 
больше, поскольку была централизованная 
сила, системная государственная работа и 
инвестиции, – заключила доцент социально-
экономического института Валентина Бес-
сонова. И стало понятно, что при нынешней 
экономической ситуации и межбюджетных 
отношениях еще не скоро мы примем тури-
стов.

Замминистра спорта, туризма и моло-
дежной политики Виктория Бородянская 
в ответ на пылкое выступление эксперта 
гостинично-туристического бизнеса призва-

ла «отойти от популизма и исходить из того, 
что есть». Из того, что есть, без денег сделать 
конфетку получится вряд ли. Но сделать кое-
что, как оказалось, возможно. И это под силу 
даже региональным властям, если у них на-
строен диалог с энтузиастами, пытающими-
ся развивать местный туризм.

ремесел целая палата 

Сергей Липатов, руководитель кол-
лектива, выпускающего саратов-
ские гармоники, привел в пример 

культурно-туристический центр «Этномир» 
в Подмосковье, где чуть ли не еженедель-
но проводятся красочные фестивали, пред-
ставлены национальная культура, ремесла 
и быт практически всех стран мира. Вход на 
территорию парка стоит полторы тысячи ру-
блей, но туристов это не отпугивает. На по-
добное способна и Национальная деревня 
народов Саратовской области, и есть люди, 
готовые предложить свои услуги. «Хорошо, 
что скоро появится ремесленная палата при 
ТПП Саратовской области, появится какое-то 
финансирование. Да, мы сделали «Город ма-
стеров», но он был открыт от безысходности: 
людям было тесно, и мы скооперировались. 
Сейчас нам предложили площадку в Нацио-
нальной деревне – площадкой это назвать 
тяжело, но все-таки предложили. Приходили 
школьники, даже сделали покупки, недавно 
были немцы – ходили с огромными глазами. 
Ну дайте нам площадку! А мы благоустроим 
ее своими силами», – обратился Сергей Ли-
патов к представителям власти.

Представитель министерства экономи-
ческого развития области рассказала о 
возможностях, открытых для бизнеса, за-
действованного в туризме. Выдаются гран-
ты по 100 тысяч рублей для начинающих 
(менее года в бизнесе) предпринимате-
лей. Есть субсидия на замещение затрат 
на осуществление деятельности в сфере 
народно-художественного промысла – до 
1 млн рублей. В этом году эта программа 
дополняется такими пунктами, как ремесла 
и сельский экологический туризм. Палате 
ремесел, которая будет учреждена в июне, 
выдадут две субсидии: одна – как имуще-
ственный взнос при организации, вторая 
– 5 млн рублей – на приобретение обору-
дования коллективного пользования: швей-
ные машинки, кузницы, деревообрабатыва-
ющие станки.

Некоторые присутствующие на круглом 
столе руководители турагентств и ремеслен-
ных коллективов узнали о подобных формах 
поддержки впервые. «Проблема в информа-
ционной доступности к средствам, которые 
выделяются. Сложно узнать, где выделяются 
деньги и подпадаешь ли ты туда. Вторая про-
блема – нужно быть профессионалом или 
привлечь профессионалов, чтобы правиль-
но оформить документы. Почему бы вам не 
помочь нам в оформлении заявок? Раз вы 
привлекаете на гранты федеральные сред-
ства, у нас есть общая заинтересованность в 
том, чтобы наши инициативные люди полу-
чили деньги на свои проекты», – высказался 
участник круглого стола Дмитрий Березин, 
председатель реготделения Всероссий-
ской федерации школьного спорта. Та-
ким консультирующим органом, как поясни-
ла представитель министерства экономики, 
станет палата ремесел.



31 мая 2016 №18 (387)       Газета Недели  в  Саратове 17ОбщестВО

киты плывут вверх
так ли страшны  группы смерти, как о них пишет «новая газета»?

Тему подростковых самоубийств под-
няла две недели назад на страницах 
«Новой газеты» обозреватель Гали-

на Мурсалиева. Ее статья «Группы смер-
ти», посвященная группам подростковых 
субкультур в социальной сети «Вкон-
такте», вызвала небывалый резонанс – 
полтора миллиона просмотров на сай-
те «Новой», перепосты и комментарии в 
социальных сетях, активизировавшиеся 
законодатели в лице Елены Мизулиной и 
Ирины Яровой с какими-то немыслимы-
ми законодательными инициативами. 
Множество сломанных в Рунете копий, 
многочисленные комментарии и статьи 
родителей, учителей, детских и просто 
психологов – море информации, в кото-
рой нетрудно потеряться. 
Анна Мухина

суть вопроса

16 мая «Новая газета» опубликова-
ла материал Галины Мурсалиевой 
«Группы смерти». Выводом этой 

огромной, без преувеличения, статьи явля-
ется следующее: в социальной сети «Вкон-
такте» действует некая организованная 
группа, которая посредством заманивания 
подростков в различные закрытые паблики 
подталкивает их к совершению суицида. По 
словам Мурсалиевой, с декабря прошлого 
года в России совершили самоубийство уже 
130 подростков, они были подписаны на те 
самые группы смерти «Море китов», «Киты 
плывут вверх», «Тихий дом», «Разбуди меня 
в 4.20» и т.п. При этом автор полностью сни-
мала ответственность с  родителей и учи-
телей за душевное состояние подростка и 
утверждала, что в такой ситуации «просто 
любить своего ребенка, как советуют пси-
хологи, не поможет». 

Первыми критиками статьи стали коллеги 
«Новой» по цеху. На следующий день после 
публикации «Групп смерти» «Медуза» опу-
бликовала пять вопросов к материалу: «По-
чему на самом деле происходят подрост-
ковые суициды? Сколько на самом деле 
происходит суицидов среди подростков? 
Объективен ли автор? Обратился ли автор 
ко «второй стороне»? Честен ли автор?» 

«Медуза» ищет и находит ответы на по-
ставленные вопросы самостоятельно. На-
пример, «по данным Генеральной про-
куратуры, в России 62% суицидов среди 
подростков связаны с семейными кон-
фликтами и общим неблагополучием, кон-
фликтами с учителями, одноклассниками, 
друзьями, а также с боязнью насилия со 
стороны взрослых и черствостью окружа-
ющих». Также, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, «средний по-
казатель самоубийств среди российских 
подростков – 19-20 случаев на 100 тысяч 
человек – более чем в три раза превыша-
ет средний показатель по всему миру. В 
расследовании «Новой газеты» не приве-
дены объективные данные, свидетельству-
ющие о масштабе проблемы. Несмотря на 
то, что тема подросткового суицида непло-
хо изучена, издание оперирует цифрой в 
130 человек, погибших в период с ноября 
2015-го года по апрель 2016-го года. Эти 
данные – результат подсчета автора тек-
ста». Нет здесь мнений экспертов по суи-
цидам и подростковой психологии, а также 
«нет упоминаний о попытках автора свя-
заться с администраторами пабликов, ко-
торые фигурируют в материале». В тексте 
мало фактов, но очень много эмоций, что 
заставляет отнестись к материалу с боль-
шой долей скепсиса. 

мир, из которого хочется уйти

«Можно ли вашего ребенка свести 
с ума вконтактиком?» – этим во-
просом задается психолог Адри-

ана Имж. – Да. Если он одинок, с ним никто 
не разговаривает без манипуляции, если он 
боится рассказывать вам о том, что с ним 
происходит, если в семье застарелый скан-
дал и отчуждение, если он в сильном сты-
де или тревоге за экзамены, если его одно-

классники или учителя на него давят, если 
ваши родители или партнер его прессуют 
или оскорбляют, если соседский ребенок 
вымогает деньги или угрожает изнасило-
ванием, если он пережил сексуальные до-
могательства или инцест, если ваш ребе-
нок употребляет наркотики или сделал еще 
что-то, чего стыдится. Также его в этом со-
стоянии могут заставить убить себя песни 
Егора Летова или Наутилуса, книги Досто-
евского, история семьи Романовых и муль-
тик Губка Боб». 

«В свое время я вела группу очень, очень 
приятных подростков из благополучных се-
мей, – пишет Имж. – Невзирая на то, что их 
мамы и папы были любящими и заботливы-
ми, этим детям месяцами не с кем было по-
говорить – нет культуры диалога родителя 
с подростком. Родители и учителя, тренеры 
и репетиторы разговаривают О ДЕЛЕ. Поэ-
тому даже самые благополучные дети из са-
мых благополучных семей чувствуют себя 
уставшими и одинокими.

Так что – имхо – даже если есть тайная 
ужасно законспирированная сатанинская 
организация – проблема суицидов не в 
ней. Или не только в ней, хотя профилак-
тику интернет-зависимости никто не отме-
нял».

«Когда я была подростком, я резала себе 
руки» – психолог Вероника Хлебова делит-
ся на фейсбуке историей своей клиентки, 
которая под впечатлением от материала 
в «Новой» вспомнила свой подростковый 
возраст. 

От чего берется душевная боль? От того, 
что все взрослые от тебя чего-то хотят, осо-
бенно хотят, чтобы подросток соответство-
вал их требованиям. 

«Если ребенку постоянно сообщают, что 
он неправильный, плохой, доставляет хло-
поты, мешает; если его контролируют, не 
доверяя ему, загружая по уши делами, заня-
тиями и учебой, если он не может увидеть 
довольных им взрослых и почувствовать, 
что он справился хоть с каким-то заняти-
ем, и если он не может почувствовать, что 
его можно любить за что-то еще, кроме хо-
рошести (идеальности), ему может стать не 
интересной такая жизнь, – резюмирует Хле-
бова. – Критическое осмысление происхо-
дящей действительности включается, если 
есть опыт опоры на свои чувства. На свое 
мнение. Свое мнение, которое для самого 
подростка могло бы стать значимым и ав-
торитетным. Но не стало. Потому что он не 
пережил и не присвоил уважение ни к сво-
ему мнению, ни к своим чувствам, ни к лич-
ности в целом».

«Давайте прекратим сублимировать ро-
дительский долг и любовь через истери-
ку на тему самоубийств, на тему устрой-
ства современного мира, – пишет детский 
психолог Дима Зицер на «Снобе». – Всегда 
были и будут самоубийства, но тот разрыв, 
внутри которого вынуждены жить сегодня 
дети, действительно страшен и для многих 
из них просто невыносим. Эту легкость, с 
которой дети идут на заклание, создали мы 
с вами. Мир, из которого хочется уйти. И 
даже не хлопать дверью… Это мы создали 
мир, в котором жизнь ничтожна, это обо-
ротная сторона песни «раньше думай о Ро-
дине, а потом – о себе». 

интернет для подростков – 
закрывать или нет?

«Ежегодно в дорожных авариях гиб-
нет множество людей. Всех их мож-
но спасти, запретив автомобили и 

дорожное движение. Стоят ли какие-то ав-
томобили слезинки ребенка? И все же мы 
понимаем, что это невозможно: ущерб был 
бы слишком велик. Приходится довольство-
ваться мерами снижения вреда: устанавли-
вать правила, светофоры и пешеходные пе-
реходы. Сторонники интернет-цензуры не 
понимают, что малограмотные предложе-
ния вроде «повесить ответственность за 
паблики на руководство социальной сети» 
гораздо ближе к «запретить дорожное дви-
жение», чем к «поставить светофоры», – 
пишет Михаил Пожарский на reed.media. 
«Если мы согласимся, что ключевую роль 

в решении о самоубийстве играет ощуще-
ние одиночества и отчуждения, то интер-
нет – спасение. Именно социальные сети 
представляют собой место, где всякий мо-
жет найти компанию, независимо от того, 
на каком краю света он находится».

О том же пишет и Адриана Имж: «На са-
мом деле интернет в свое время был для 
меня чуть ли не единственным местом, где 
было само собой разумеющимся, что нор-
мальные люди вообще людей не едят (ци-
тата). То есть во всех остальных местах ты 
приходишь к каким-то людям, собранным 
по случайному принципу, и они могут быть 
очень специфические – рабочие  коллекти-
вы, вуз, класс – с кем-то из этих людей уда-
лось познакомиться по-настоящему тоже 
только в интернете, потому что на работе 
– мы работали, а в вузе парами не совпада-
ли. А тут сразу понятно, что человека инте-
ресует, какие книги он читает и интересно 
ли с ним общаться. И твоя френдлента тоже 
может состоять – в основном – из приятных 
людей. И я уверена, что без интернета все 
бы мои книги, радости и поездки были бы 
совсем другими».

А Михаил Пожарский, оценивая совет 
«Новой газеты» отнимать у детей компью-
теры и читать их личную переписку, гово-
рит, что в мире есть одно место, где именно 
так и поступают – это тюрьма. «И там часто 
вскрывают вены. А когда тюремщиками ста-
новятся собственные родители – это ли не 
лучший способ довести человека до само-
убийства?»

«Представляю, какому количеству детей 
эта статья в «Новой» изгадила жизнь,– учи-
тель одной из израильских школ Ольга Кры-
лова реагирует на «Группы смерти» практи-
чески немедленно. – Разрешили вынести 
из лички, но без имен. Девочка. 13 лет. Спо-
койная, тихая, даже слишком. В стране три 
месяца. Очень тяжело переживает переезд. 
Тут друзей пока еще нет. Общается и много 
со старыми «ВКонтакте» и в Скайпе. Вчера 
родители вскрыли ее почту и все аккаунты, 
все прочитали, никаких китов с бабочками 
(прости Господи) не нашли, но все заблоки-
ровали и компьютер буду выдавать на час в 
день делать уроки под контролем мамы. Ге-
нии. Все гении. Дальше нецензурно».

формула «просто люби своего 
ребенка» работает

На «Снобе» по следам все той же ста-
тьи в «Новой газете» психолог Анна 
Зарембо сделала републикацию сво-

ей статьи «На лезвии бритвы. Информа-
ция к размышлению». В ней автор говорит, 
что довольно часто у родителей мало ин-
формации о том, что делать, если увидел у 
своего ребенка на теле ожоги или порезы, 
сделанные явно самостоятельно. (В статье 
Мурсалиевой порезы на руках – обязатель-
ная часть квеста, в который якобы играют 
подростки в социальных сетях.) 

Зарембо развенчивает мифы, связанные 
с самоповреждениями, – нет, дети, нано-
сящие себе самоповреждения, не психи и 
они не опасны, они не пытаются привлечь к 
себе внимание (хотя бы потому, что эти по-
вреждения ими тщательно скрываются), это 
не попытка самоубийства, но маркер силь-
нейшей душевной боли. Что делать? Не сты-
дить, не ругать, не ставить ультиматумов. 
Прежде всего взять себя в руки, совладать 
со своими чувствами, а потом аккуратно по-
пытаться выяснить, что же происходит. Сле-
дует быть готовым, что подросток не захо-
чет говорить об этом сразу.  

«При разговоре сосредоточьтесь на чув-
ствах, которые заставляют человека нано-
сить себе порезы, а не на самих действи-
ях. Подумайте вместе, чем можно помочь. 
Будет ли ему легче, если он просто выго-
ворится, или ему нужен конкретный совет? 
Нередко самоповреждение свойственно 
подросткам и молодым людям, которым в 
принципе трудно общаться и тем более го-
ворить о таких интимных вещах. Возможно, 
будет проще написать. Выяснение причины 
– первый шаг к освобождению, поскольку, 
зная, в чем дело, можно попробовать раз-
личные техники, которые способны облег-

чить ситуацию и удержать от самоповреж-
дения».

Совет, что делать, дает и Адриана Имж: 
«Просто дурачьтесь и разговаривайте о 
ерунде с ребенком почаще, сами придумы-
вайте конспирологические игры, попроще 
относитесь к его оценкам и с уважением к 
его влюбленностям (а, и да – если ему боль-
ше десяти – скорее всего, он влюблен, ско-
рее всего – неудачно, поэтому не хочет об 
этом говорить) и другим переживаниям. И 
это уже хорошая профилактика». 

почему дети уходят в 
интернет?

Елизавета Руденко, педагог-психолог, 
монтессори-педагог

Дети сегод-
ня выра-
щены не 

родителями, а 
средствами мас-
совой информа-
ции. Они воспри-
нимают ценности 
из мультиков и 
фильмов, а не от 
родителей, по-
тому что роди-
тели чаще всего 
очень рано выходят на работу, а деть-
ми занимается телевизор. И бегут в 
Сеть подростки оттого, что у них нет 
достаточной эмоциональной близо-
сти с родителями. Нет и достаточной 
физической – то есть нет всех этих об-
нимашек, у детей и родителей редко 
выходит даже просто побыть рядом. 
Потому что родители все время пы-
таются куда-то смотаться: на какие-то 
танцы, секции, пытаются все успеть, в 
итоге ребенок брошенный. Естествен-
но, что дети пытаются найти себе ме-
сто, где они нужны, важны, востребо-
ваны, могут считать себя избранными. 
По идее, это чувство должны давать 
родители и ближайшее окружение. 
Когда ближайшее окружение этого 
не дает, дети бегут туда, где их любят, 
где их принимают, и в этот момент 
они могут не чувствовать опасности 
или угрозы жизни. 

Что касается сохранения личного 
пространства – оно у ребенка сопри-
касается с личным пространством ро-
дителей. Если между родителем и ре-
бенком есть эмоциональная теплота, то 
дети сами, скорее всего, будут делить-
ся своими переживаниями со значи-
мыми взрослыми. Может быть, не с ма-
мой, а, например, с бабушкой. Влезать 
в подростковые аккаунты в соцсетях и 
просить прочитать личную переписку 
с мальчиками и девочками не стоит. Но 
интересоваться жизнью своего ребен-
ка можно и нужно. Может быть, следу-
ет тоже зарегистрироваться Вконтакте, 
посмотреть, на какие группы подписан 
ребенок, что у этих групп за контент – 
если они представляют опасность, об 
этом всегда можно поговорить. В любом 
случае, интересы вашего чада знать по-
лезно – это повод взаимодействовать, 
разговаривать, интересоваться его жиз-
нью. 

Создать для ребенка безопасное про-
странство, где он может раскрыться – 
это задача семьи. У нас почему-то счи-
тается, что у ребенка все благополучно, 
если у него все есть из материальных 
вещей, что можно купить за деньги. Но 
это не так. Один из великих педагогов 
сказал, что если вы хотите адекватного 
ребенка – уделяйте ему в два раза боль-
ше времени и тратьте на него в два раза 
меньше денег. Я подпишусь под этими 
словами. 

[кстати сказать]
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для всех и для никого
аудитория как лакмусовая бумажка

После весьма насыщенной культур-
ной жизни на позапрошлой неде-
ле вместе с жарой пришла и куль-

турная засуха – заметных мероприятий 
почти не было, зато активизировались 
поэты. На минувшей неделе Елена Ка-
лякина и Елена Имбирева отмечали 
дни рождения, поэтические мероприя-
тия, посвященные этому, прошли в арт-
кабаке «Honky Tonk». В воскресенье же 
в рок-клубе «Machine Head» стихи в рам-
ках сольного творческого вечера читал 
сотрудник нашего издания Андрей Сер-
геев. Ну а мы остановимся подробнее на 
других мероприятиях.
сергей Капустников

улыбаемся

Выступления московского поэта Германа 
Лукомникова в Доме Павла Кузнецова 
– событие привычное, поскольку в Са-

ратов он приезжает каждый год. Но Герман 
Геннадьевич – фигура значительная для со-
временной русской поэзии, и не упомянуть 
о нем было бы непозволительно. Его зна-
менитые палиндромы настолько популяр-
ны, что многие из них ушли в народ, кото-
рый может и не догадываться, кто сочинил 
эти строки. Строк, впрочем, у Лукомникова 
не так уж много – он предпочитает писать 
очень коротко, емко. Например, «Любовь 
Иванна, Вам нужна любовь и ванна» или 
«Будь проще! Что ты как пингвин в роще?». 
Такие стихи можно читать детям, особен-
но учитывая дефицит современной дет-
ской литературы. Примечательно, что дол-
гое время Лукомников публиковался под 
псевдонимом Бонифаций. Он и правда по-
хож на знаменитого льва из мультфильма – 
с пышной черной шевелюрой и не менее 
пышной, хоть и седеющей, бородой.

Вопреки ожиданиям, во вторник, 24 мая, 
на мансарде музея собралось не так уж 
много людей – кого-то, возможно, испугал 

дождь, кого-то – перспектива подъема по 
крутой лестнице, а кого-то – начало в 17:00. 
А уже через полчаса выяснилось, что поме-
щение всех не вмещает, но люди терпеливо 
стояли оставшийся час.

Несмотря на обильную программу, Лу-
комников не успел утомить. Во-первых, по-
тому что его стихи заставляют улыбаться. 
Во-вторых, он не грузит слушателя поясне-
ниями, в-третьих (и, возможно, в-главных), 
он великолепно читает и жестикулирует 
– недаром Лукомников считается звездой 
международных поэтических слэмов (тур-
ниров).

За короткие полтора часа Герман Генна-
дьевич успел прочесть свои последние ко-
роткие стихи, побаловать палиндромами 
(как короткими, так и масштабными), а так-
же пообещал, что на следующий год обяза-
тельно снова здесь выступит. 

не могу молчать…

На следующий день в областной на-
учной библиотеке планировалось 
куда более масштабное мероприя-

тие – презентация поэтического сборника 
«Ожог», впервые вышедшего два года на-
зад в Москве и посвященного Новороссии. 
Презентацию вела один из авторов опубли-
кованных на его страницах произведений – 
Светлана Кекова.

Надо заметить, что незадолго до меро-
приятия презентация сборника вызвала 
оживленную дискуссию в интернете. Лю-
бители поэзии и поэты (в том числе ино-
городние) рассуждали, а обрадовались бы 
Твардовский, Симонов, Исаковский и дру-
гие попавшие в книгу давно уже почившие 
авторы, что их включили туда? Вопрос ри-
торический, но сам по себе факт включения 
особого одобрения не вызывал. Алексей Го-
лицын в своем репортаже для «Свободных 
новостей» деликатно написал, что «в со-
седстве с виршами Стрелкова-Гиркина они 
<стихи классиков> смотрятся, мягко гово-
ря, странно», редактор отдела поэзии жур-

нала «Волга» Алексей Александров был бо-
лее категоричен: «Я думаю, что такие вещи 
ничем нельзя оправдать – в обвешанный 
георгиевскими ленточками сборник впих-
нуть стихи и мертвых, и живых, с нынешней 
войны, и с действительно Великой Отече-
ственной, графоманов и классиков – и снаб-
дить всех еще такой «объединяющей» анно-
тацией». Под «объединяющей» аннотацией 
имелись в виду следующие слова: «Стена 
отчуждения, умело возведенная внешними 
силами между Россией и Украиной, не мо-
жет не отзываться болью в сердцах людей, 
не оболваненных пропагандой. А надежду 
дает наша общая история, в том числе по-
беда в Великой Отечественной войне, 70-
летие которой мы отметили в 2015 году».

Впрочем, пока поэты спорили в интер-
нете, Кекова вместе с актерами Валерием 
Ерофеевым и Еленой Блохиной, а также 
ансамблем «Благодать» под руководством 
профессора консерватории Ирины Егоро-
вой исполняли литературно-музыкальную 
композицию «Боль и надежда» в областной 
научной библиотеке. Исполняли перед ау-
диторией  женщин пенсионного возраста. 
Некоторые из пришедших явно не понима-
ли, что происходит. Так, бабушки, сидевшие 

позади меня, сильно возмущались долгому, 
по их мнению, вступительному слову Кеко-
вой, хотя говорила она чуть более пяти ми-
нут. Зато стихи принимали с радостью, осо-
бенно те, что были написаны попроще. А 
потом они же с огорчением, уже после того, 
как мероприятие завершилось, узнавали, 
что «Ожог» раздаваться и продаваться не 
будет – нет в Саратове тиража, только ав-
торский экземпляр у Кековой. Пенсионер-
ки вздыхали и быстро выходили из зала…

встык

В четверг в консерватории был пока-
зан моноспектакль «Я не помню тебя 
отдельно». Жанр его обозначен как 

элегия-чиароскуро. Малоизвестное в оби-
ходе итальянское «чиароскуро» обознача-
ет контрастное сопоставление, вроде све-
та и тьмы, добра и зла, и т.п. В спектакле 
Мурата Абулкатинова контраст достигается 
не столько игрой света и тени (а этого хва-
тает), сколько неожиданным соединением 
двух, на первый взгляд, не связанных меж-
ду собою текстов – «Евгения Онегина» Пуш-
кина и «Поэмы Горы» Цветаевой. В их про-
странство вторгается только Георг Фридрих 
Гендель с «Dignare».

Нужно отметить замечательную одновре-
менно сдержанную, одновременно эмо-
циональную игру актрисы и театрально-
го педагога Светланы Никулиной, которая 
с успехом передает перипетии отношений 
Онегина и Татьяны. «Поэмы Горы» в спек-
такле значительно меньше, из-за чего соз-
дается не столько контраст, сколько ощу-
щение перебивок пушкинского романа в 
стихах. Тексты вступают в диалог и даже в 
дискуссию, но настоящего взрыва так, ка-
жется, и не происходит. А жаль, очень жаль, 
потому что задумка хорошая. Возможно, из-
менения будут в следующих показах, и на 
спектакль придет большее количество зри-
телей – все-таки полтора десятка человек 
для театрального зала консерватории – это 
очень мало.
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По лестнице в небо
в саратове появился еще один памятник

В сквере около Театра драмы 
имени Слонова теперь мож-
но увидеть Олега Янковского. 

К сожалению, не живого, а только 
его бронзовую скульптуру. Люби-
мый едва ли не всеми киномана-
ми и театралами артист изобра-
жен в образе одного из наиболее 
известных своих киногероев.

Автор памятника саратовский 
скульптор Андрей Щербаков вы-
брал для своей композиции фи-
нальную сцену из фильма Марка За-
харова «Тот самый Мюнхгаузен». А 
именно тот момент, когда главный 
герой начинает подниматься по ве-
ревочной лестнице в небо.

Место для памятника выбра-
но, безусловно, удачно. В этом те-
атре (в те времена еще имени Кар-
ла Маркса) Олег Иванович начинал 
свою творческую карьеру. Да и 
сама скульптура смотрится в этом 
скверике очень даже органично. 
В отличие от других изваяний, по-
явившихся в нашем городе за по-
следние годы.

Торжественную церемонию по-
чтили своим присутствием сара-
товские чиновники и политики. Был 
даже сам губернатор Валерий Ра-
даев. Из Москвы прибыли депутаты 

Государственной думы Ольга Бата-
лина и Николай Панков.

Приехали на открытие и звезды 
российского кино – именитые уро-
женцы Саратова Олег Табаков и Евге-
ний Миронов. А также актрисы Ирина 
Купченко и Ольга Остроумова. Из са-
ратовских артистов на сцене присут-
ствовали Римма Белякова и Григорий 
Аредаков. Речи произносили только 
артисты. Политический бомонд до-
вольствовался ролью зрителя. 

Олег Табаков зачитал письмо 
сына Олега Янковского Филиппа со 
словами благодарности за сохране-
ние памяти об отце. Ирина Купчен-
ко напомнила, что снялась с Оле-
гом Ивановичем в пяти фильмах, 
причем в четырех из них играла его 
жену. Ольга Остроумова вспомнила, 
как Янковский целовал ее во время 
съемок. А Григорий Аредаков пред-
положил, что памятник станет ме-
стом паломничества артистов и по-
клонников театра.

Уже после окончания церемо-
нии нечаянно подслушала разговор 
двух пожилых дам. Они обсуждали, 
как будут гулять в сквере и наве-
щать своего любимого артиста.

Вера Салманова
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 [былое]

 [новости вековой давности]

был ли Пушкин в Саратове?
александр сергеевич не мог не знать

Саратов. май 1966 года
5 мая. Балаковские домострои-

тели в первом квартале сдали госу-
дарственной комиссии пять домов 
на 12000 квадратных метров жилой 
площади. Это позволило справить 
600 новоселий. 

9 мая. Первые три дизельных по-
езда, по 15 вагонов в каждом, про-
ходят сейчас пробную эксплуата-
цию на линии Саратов – Балашов. 
Под каждым вагоном в них смон-
тирована единая электрическая 
энергосистема. Отопление здесь не 
угольно-водяное, а электрическое. 
Специальные электроустановки для 
кондиционирования воздуха дают 
возможность создавать в каждом 
вагоне любой «климат». Освещение 
везде люминесцентное. 

12 мая. Плавучий магазин сара-
товского отдела рабочего снабже-
ния речного порта с первых дней 
открытия навигации снабжает про-
ходящие по Волге транзитные суда 
продуктами питания и промышлен-
ными товарами.

Много радостных минут доставля-
ет маленьким саратовцам Москов-
ский передвижной зверинец на тер-
ритории городского парка имени 
Горького. Здесь – львы, индийский 
слон, уссурийский тигр, гепард, ягу-
ар, пантеры, обезьяны, медведи, 
волки, шакалы, лисицы, страусы, пе-
ликаны, фазаны, павлины.

 
14 мая. На днях в фарватере Вол-

ги в районе села Синенькие была 
поставлена «ажурная» мачта, смон-
тированная на большом буе. В Са-
ратовской гидрометеообсервато-
рии эту установку называют «АРИВ», 
что означает: автоматический ради-
оизмеритель ветра. Она будет весь 
летний сезон передавать в обсер-
ваторию различные данные о силе 

и направлении ветра. Автоматиче-
ский радиоизмеритель ветра сде-
лан в Саратовской гидрометеооб-
серватории.

  
15 мая. Все меньше остается в Са-

ратове негазифицированных ста-
рых домов. Только в прошлом году в 
Волжском районе города на газ пе-
реведено около 1000 отопительных 
печей, столько же – в Кировском и 
Октябрьском районах. Всего в Сара-
тове газифицировано около 30000 
печей. В нынешнем году Горжилу-
правление намечает перевести на 
газ свыше 2000 отопительных пе-
чей. 

 
17 мая. Коллектив Ртищевского 

стройучастка за короткое время уло-
жил твердое покрытие на 10000 ква-
дратных метров дорог и тротуаров.

В Ртищево и на загородных лини-
ях курсируют 17 многоместных авто-
бусов. С начала года они перевезли 
около полутора миллионов чело-
век.

Открылся пункт проката турист-
ского снаряжения на улице Яблоч-
кова. Здесь все любители дальних и 
ближних путешествий могут полу-
чить напрокат разборные байдарки, 
палатки, спальные мешки, рюкзаки, 
штормовые костюмы, велосипеды, 
комплекты туристского кухонного 
набора, рыболовные принадлежно-
сти и т.п. 

19 мая. В Саратовском районе 
прошел сильный ливень. Букваль-
но за несколько минут все балки, 
овраги и маленькие речки напол-
нились дождевой водой. В Ново-
Алексеевке, Кадомке, Бектемировке, 
Студеновке потоки воды сплошным 
валом пошли по улицам сел. Вода за-
полнила подвалы, погреба. Поплыли 
с огородов молодые всходы карто-

феля и овощей. Через два часа ли-
вень закончился, так же неожидан-
но, как и начался. Такого сильного 
дождя, по словам старожилов Ново-
Алексеевки, не было уже 40 лет. 

22 мая. В колхозе «Путь к комму-
низму» Новоузенского района най-
ден клад из 28 пятирублевых и че-
тырех двадцатирублевых золотых 
монет царской чеканки. Клад нахо-
дился в стеклянной банке, и его слу-
чайно «вывернул» из земли трак-
тор.

В первой декаде июня саратовских 
школьников примут 75 загородных 
пионерских лагерей. 

29 мая. В селе Кириково Самой-
ловского района живет Анна Ники-
тична Козинская. Ей 108 лет. До девя-
ностолетнего возраста она работала 
на полях и фермах. Впервые обрати-
лась к врачам в возрасте 100 лет. И 
сейчас она трудится на своем огоро-
де, свободно может принести ведро 
воды, без отдыха проходит четыре 
километра до центра совхоза. У нее 
23 внука и 12 правнуков. 

31 мая. С открытием Саратовско-
го моста через Волгу на подъездах к 
Энгельсу и на его главных улицах по-
явилось много грузовых автомашин 
из заволжских городов и районов. 
В центре города стали создавать-
ся заторы, затрудняющие движе-
ние автобусов и троллейбусов. Что-
бы разгрузить движение, городской 
отдел коммунального хозяйства на-
чал строительство новой автомаги-
страли. Она пересечет город из кон-
ца в конец – от моста до Эльтонского 
тракта, который принимает особен-
но много машин из Ершова. 

Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

Московское издательство «Э», ко-
торое является ближайшим родствен-
ником издательству «Эксмо», недавно 
открыло новую книжную серию «Цве-
ты зла. Триллера о гениальных манья-
ках» (именно так -- «триллерА», как 
«доктора» или «повара») и в ней выпу-
стило уже знакомый читателю роман 
«Кукольник» Родриго Кортеса -- про-
изведение, созданное на пересечении 
жанров детектива, мистической прозы 
и прозы исторической.

Действие происходит в 40-е годы по-
запрошлого века в рабовладельческих 

Соединенных Штатах. Главный герой романа, молодой планта-
тор Джонатан Лоуренс, одержим двумя пламенными страстями. 
Он обожает античность и кукол. Обе эти страсти, в сочетании с 
абсолютной безжалостностью персонажа, приводят его к цепи 
ужасных преступлений. Джонатана не интересуют ни слава, ни 
деньги. Он жаждал преподать обществу урок морали, и если 
наглядными пособиями на этом уроке окажутся трупы людей -- 
тем лучше. Кровожадный негритянский божок Мбоа получает в 
лице Джонатана самого преданного адепта. Герой творит «чер-
ную мессу» с помощью остро наточенных ножей, а уж про то, 
ЧТО он затем делает с телами убитых, лучше даже не думать.

Беда окружающих граждан еще и в том, что у культа Мбоа 
есть еще один активный адепт; потому-то полиция, подозревая 
Лоуренса, никак не может собрать против него улик. Стоит стра-
жам закона арестовать молодого плантатора, как второй адепт 
начинает множить убийства... Автор книги, изобретая своего 
героя, явно вдохновлялся «Парфюмером» Патрика Зюскинда. 
Другое дело, что с чисто литературной точки зрения «Куколь-
ник» куда менее изощрен: язык несложен и изобилует стерты-
ми оборотами (типа «Его грудь переполняли чувства»), сюжет-
ные повороты зачастую предсказуемы; образ главного злодея 
не развивается -- он практически задан с самого начала, и даль-
ше фабула прирастает за счет умножения числа жертв.

Надо сказать, что до недавних пор фигура Родриго Кортеса 
была загадочной; в выходных данных указывалось лишь, что 
романы переведены Андреем Степаненко с испанского. Раз 
так, сеньор Кортес мог быть и испанцем, и мексиканцем, и пу-
эрториканцем, и чилийцем -- американские реалии в рома-
не даны достаточно условно. Кто-то предполагал, будто книги 
написаны испанским кинорежиссером, постановщиком филь-
ма «Погребенный заживо», а кто-то думал, что автор -- россий-
ский и прячется под псевдонимом. Вторые оказались правы: в 
2012 году «Родриго Кортес» совершил нечто вроде литератур-
ного coming out и оказался уже упомянутым Анатолием Сте-
паненко.

PJ Harvey
The Hope Six Demolition 

Project 2016

Есть в мировой рок-музыке 
артисты, популярные во всем 
мире, но практически не извест-
ные в России, точнее они извест-
ны, но абсолютно не популярны. 
Вот как пример Брюс Спринг-
стин – величина, монумент; в 
Испании (!) ради его концертов 
переносят футбольные матчи. У 
нас же говорят: Брюс скучен, че-

ресчур он какой-то американский. Найти в России фанатов 
Спрингстина практически нереально. И автор этих коротких 
обзоров считает, что это правильно.

Но не о Спрингстине сейчас речь. Английская певица Пи 
Джей (Полина Джин) Харви тоже не очень популярна в нашей 
стране. И этот факт объяснить гораздо труднее. Ведь первое: 
у нас любят женщин рок-певиц. Дженис Джоплин – икона, у 
Пэтти Смит тоже есть армия (небольшая) своих поклонников. 
У нас уважают людей с богатыми связями в мире рока. У Хар-
ви прекрасная история в роке: двенадцать альбомов, любовь/
сотрудничество с боготворимым в нашей стране Ником Кей-
вом, сотрудничество с Томом Йорком -Radiohead, сочинение 
песен для Марианн Фейтфул, которая, в свою очередь и в сво-
ей молодости была подругой и соратницей Мика Джаггера и 
Кита Ричардса из Rolling Stones. В общем, Пи Джей можно сме-
ло назвать частью мировой рок-культуры. Так почему же ее 
пластинки не раскупают в очередь? Может, дело в чрезмер-
ной политизированности текстов?

Харви, как и многие артисты, придерживается левых взгля-
дов, и высказывает в песнях и стихах свою точку зрения по 
каждому поводу. Вот и на этом альбоме Харви, как написал 
журнал Rolling Stone «принимает на свои плечи все беды 
мира». В первом треке The Community Of Hope – критика аме-
риканской программы по сносу ветхого социального жи-
лья, спивающиеся североамериканские индейцы – герои 
Medicinals, сироты, просящие милостыню в Dollar Dollar, жерт-
вы косовского конфликта - The Wheel. Тот же Rolling Stone вы-
носит приговор: «Будем честны — слушать это попросту не-
возможно. Желающие, конечно, могут и дальше делать умное 
лицо, общественность возражать не будет. Но The Hope Six 
Demolition Project — типичнейший пример того, как политизи-
рованность и злободневный журнализм вредят творческому 
процессу даже самых талантливых людей». И все вроде понят-
но, только из российских любителей рока едва ли один из де-
сяти знает английский язык настолько хорошо, чтобы понять 
страдания певицы и мира.

Между тем, новый альбом Пи Джей совсем не плох. Есть там 
запоминающиеся мелодии и много (если уж вы не обращаете 
внимания на тексты) –Ministry Of Defence, Near The Memorial 
To Vietnam And Lincoln, The Orange Monkey и другие, практи-
чески все. Есть, скажем так, привкус Пэтти Смит. Но вот собы-
тием для российских меломанов диск не стал. И никто не зна-
ет – почему.

В саратовском краеведении су-
ществует достаточно широкий 
«набор» сюжетов, которые 

можно отнести к разряду легенд. 
Среди них следует назвать леген-
ду о посещении Саратова и губер-
нии А.С. Пушкиным в 1833 году, в 
ходе его поездки по местам пуга-
чевского восстания.
Алла Майорова

Интересно, что никаких свиде-
тельств современников о посеще-
нии Пушкиным Саратова или Сара-
товской губернии не имеется. Их 
отсутствие можно отнести на счет 
плохой сохранности источников. Но 
молчание историков, которые жили 
в Саратовской губернии в ближай-
шие десятилетия после предпола-
гаемой поездки Пушкина, должно 
было вызвать сомнения в обосно-
ванности подобной гипотезы. Ведь 
историкам XIX века могли быть до-
ступны документы или устные сви-
детельства, впоследствии утрачен-
ные. 

Утверждения о том, что Пушкин 
побывал в Саратове, появляются в 
трудах исследователей с середины 
XX в. В качестве аргументации они 
приводят известную фразу А.С. Пуш-
кина из письма к жене от 19 сен-
тября 1833 года о его намерении 
возвращаться из Оренбургской гу-
бернии через Саратов и Пензу и 
весьма вольное толкование заме-
чания поэта в его записной книжке. 
Фраза из записной книжки представ-
ляет собой буквально следующий 
текст: «Благородное собрание в Ка-
зани [,] в Саратове...». Далее следу-

ет трудночитаемое слово, в котором 
различимы только первые четыре 
буквы: «бедн...». Этот обрывок фра-
зы некоторые саратовские исследо-
ватели истолковывают как замеча-
ние о том, что здание Дворянского 
собрания в Казани лучше, чем в Са-
ратове, делая далее смелый вывод, 
что Пушкин видел его своими глаза-
ми. 

Но если внимательно прочитать 
восьмую главу пушкинской «Исто-
рии Пугачева», где описаны события, 
происходившие в Саратове накануне 
взятия его повстанцами и в последу-
ющие несколько дней, то проясня-
ется немаловажное обстоятельство: 
автор не знал топографии Сарато-
ва. Это следует из толкования поэ-
том содержания отрывка из «Запи-
сок» Г.Р. Державина. В нем речь идет 
о спорах, которые вели «начальству-
ющие лица» Саратова по поводу ор-
ганизации обороны города от вой-
ска Пугачева. 

Будущий поэт, а тогда еще просто 
поручик Державин тоже принимал 
участие в этих препирательствах. Он 
прибыл в город «по секретной мис-
сии» и имел предписание подстере-
гать Пугачева в случае его бегства к 
раскольникам. Споры об обороне 
города продолжались две недели, 
вплоть до 6 августа 1774 года, когда 
город был захвачен пугачевцами. 

Начальник конторы опекунства 
иностранных поселенцев убеждал 
других должностных лиц в необхо-
димости построить оборонитель-
ные укрепления вокруг магазинов 
– складов с мукой и зерном, кото-
рые принадлежали конторе. На 
его стороне выступал Г.Р. Держа-

вин. Чтобы понять причину возник-
шей проблемы, необходимо знать, 
где находились конторские магази-
ны. А.С. Пушкин пишет: «Державин 
утверждал, что около конторских 
магазинов, внутри города (курсив 
мой. – А.М.) должно было сделать 
укрепления, перевезти туда казну… 
Бошняк (саратовский комендант. – 
А.М.) не соглашался оставить свою 
крепость и хотел держаться за го-
родом».

Изложение сути споров у Пуш-
кина получилось невнятным. При-
чина в том, что Пушкин пользо-
вался в данном случае только 
«Записками» Державина. Если бы 
автор «Истории Пугачева» смог 
побывать в Саратове, он прояс-
нил бы этот вопрос, поговорив 
с местными жителями, как он де-
лал в других местах. Но воспоми-
нания и документы Державина не 
давали определенного представ-
ления о топографии города (кто 
мог предположить, что расположе-
ние складов конторы иностранных 
поселенцев может кого-либо заин-
тересовать в будущем?!). Пушкин 
пришел к выводу, что злополучные 
конторские магазины находились 
внутри города. В действительности 
же они располагались «близ горо-
да на берегу Волги».

Это объясняет причину того, по-
чему Бошняк не соглашался строить 
оборонительные укрепления вокруг 
конторских магазинов. Ведь главной 
его задачей была защита города. А 
мы можем сделать вывод о том, что 
Пушкин не был знаком с топографи-
ей города – значит, никогда не бы-
вал в нем.



Газета Недели  в  Саратове        31 мая 2016 №18 (387)22 ОбщестВО

реклама

обратный эффект
соцнормы на электроэнергию привели к росту расходов 

Всё! Не будет в Саратовской 
области никаких соцнорм 
на электроэнергию. Это 

подтвердил на минувшей не-
деле комитет по государствен-
ному регулированию тарифов 
региона. А на федеральном 
уровне власти наконец призна-
ли окончательно, что ни к ка-
кой экономии электроэнергии 
эти самые социальные нормы 
на самом деле не приводят. Об 
этом на минувшей неделе напи-
сала «Российская газета» – глав-
ный печатный орган правитель-
ства РФ. 
Денис Коховец

соцнормы н-нада?

Принимать решение о необхо-
димости введения и сроках 
введения соцнорм на потре-

бление электроэнергии в феврале 
текущего года разрешили губер-
наторам. Пусть, мол, главы субъ-
ектов сами определяются, нужно 
им это или нет, решили в Москве. 
И наш саратовский губернатор Ва-
лерий Радаев, посовещавшись с 
министрами и населением, поста-
новил, что нам это не нужно. 

Собственно, результаты экспе-
римента по соцнормам, который 
проводился в течение последних 
двух лет в шести регионах страны 
(Забайкальский край, Краснояр-
ский край, Владимирская, Нижего-
родская, Орловская и Ростовская 
области), показали, что «экономи-
ческий эффект от введения соци-
альной нормы значительно ниже, 
чем затраты на ее введение». И 
ничего кроме возмущения людей 
ростом расходов на коммуналь-
ные платежи пилотные регионы 
не получили. 

Суть эксперимента, напомним, 
заключалась в том, что в пределах 
социальной нормы (базовый ми-
нимум расхода энергоресурса на 
одного человека) плата за элек-

троэнергию начислялась по мини-
мальному тарифу, а за перерасход 
электроэнергии граждане долж-
ны были платить по завышенно-
му тарифу.

При этом перейти на повышен-
ные тарифы, как ожидалось, долж-
ны были не менее 30 процентов 
жителей. А действие соцнорм рас-
пространилось даже на садовод-
ческие товарищества.

Поначалу в федеральных ми-
нистерствах пытались оправдать-
ся, что никакими экспериментами 
никто на самом деле не занимал-
ся и целью была вовсе не эконо-
мия электроэнергии (как утверж-
далось чиновниками ранее), а 
снижение перекрестного суб-
сидирования, при котором про-
мышленность, средние и малые 
компании фактически платят за 
население. Это явление, по сло-
вам представителей Минстроя 
РФ, в частности, весьма негатив-
но сказывается на производствен-
ном потенциале России и конеч-
ных ценах на товары и продукты.

Однако, как ни удивительно для 
обитателей министерских каби-
нетов, в пяти из шести регионов 
России, принявших участие в экс-
перименте, расходы промпред-
приятий после введения соцнор-
мы, наоборот, увеличились.

и игра плохая, и мина так 
себе

Федеральные чиновники и 
глава кабинета министров 
Дмитрий Медведев были 

уверены в успехе своей затеи, а 
потому на обкатку механизма от-
водили год. С июля 2014 года соц-
нормы на электроэнергию долж-
ны были стать обязательными для 
всех регионов страны. Но когда 
эксперимент начал выдавать со-
всем не те результаты, в прави-
тельстве, видимо, растерялись. 
Сначала обязательность соцнорм 
отложили до 1 июля 2016 года. 

А потом и вовсе переложили от-
ветственность за них на плечи гу-
бернаторов, объявив это делом 
добровольным. И регионы поспе-
шили правом не вводить у себя 
социальные нормы тут же вос-
пользоваться. Вот наша Саратов-
ская область, например, в их чис-
ле. 

У всех региональных руково-
дителей нашлись свои причины. 
В Республике Коми пояснили, что 
в северных районах традиционно 
зимой потребляется гораздо боль-
ше электроэнергии, чем в осталь-
ной части страны (используют 
электрообогреватели), и поэтому 
людям сэкономить на социальной 
норме не удастся. Наоборот, плата 
за свет для населения только вы-
росла бы.

В Хабаровском крае отказ объ-
яснили тем, что более 20 процен-
тов его населения проживает в 
многоквартирных домах, куда го-
рячая вода подается только зимой 
в отопительный период, поэтому 
в межсезонье потребление элек-
троэнергии на водоподогрев рез-
ко возрастает. 

В Петербурге и Перми сосла-
лись на более чем вероятную пу-
таницу в оплате счетов, потому 
что отдельных новых расчетов 
потребуют не только квартиры с 
газовыми и электрическими пли-
тами, но также общедомовое иму-

щество: освещение лестничных 
клеток, работа лифтов. 

Пензенские власти убеждены, 
что соцнорма является скрытым 
повышением платы за электроэ-
нергию, направленным на полу-
чение дополнительной прибыли 
энергетическими компаниями.

Эксперимент провалился. 
да здравствует 
эксперимент!

Эксперты при этом считают, что 
у социальных норм на элек-
троэнергию в России все же 

есть будущее. Но только в том слу-
чае, если будет внедрятся «умная» 
система учета электроэнергии. 
Речь идет о специальных счетчи-
ках, которые могут по несколь-
ку раз в день снимать показания 
приборов учета и передавать их в 
автоматическом режиме сетевым 
компаниям. Это поможет сокра-
тить потери электроэнергии, точно 
определить средние объемы по-
требления, заметить и прекратить 
незаконный отбор электричества 
в режиме онлайн. Именно с такой 
интеллектуальной системой уче-
та, как говорят эксперты, и можно 
было бы создать стимулы для эко-
номии или оптимизации потребле-
ния электроэнергии. 

Позитивный опыт использова-
ния «умных» счетчиков в России, 
кстати, уже имеется. То есть запу-
скать новый эксперимент и об-
катывать механизм в отдельных 
регионах не нужно. Он уже обка-
тывается в Перми, Центральной 
России и на Северном Кавказе – 
всего несколько сотен «умных» то-
чек учета, но есть! Беда только в 
том, что распространение этого 
опыта на всю страну, внедрение 
«умной» системы учета потребле-
ния электроэнергии повсеместно 
– дело куда более сложное и за-
тратное, чем «соцнормы». Для на-
шего государства – неподъемное. 

И все-таки правительственные 
энтузиасты не отчаиваются. Здесь 
затевают новую коммунальную ре-
форму. Теперь принялись за уде-
шевление тепла. 

Как пишет «РГ», вместо прямо-
го регулирования всех тарифов в 
сфере теплоснабжения государ-
ство будет устанавливать предель-
ный уровень цены на тепловую 
энергию для конечного потреби-
теля. Он будет определяться це-
ной поставки тепла от альтерна-
тивного источника, замещающего 
централизованное теплоснабже-
ние (цена «альтернативной ко-
тельной»). 

Как будет выглядеть и во что 
выльется этот эксперимент, уви-
дим позже.
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[спорт]

«Сокол»: маршрут сокращен
в сезоне-2016/17 саратовским футболистам придется 
меньше летать по россии 

Павел Легчилов

Маршрутную карту «Сокола» сократили выбывания из ФОНБЕТ – 
Первенства России среди команд клубов ФНЛ – калининградской 
«Балтики», «Байкала» (Иркутск), выигрыш стыковых матчей у красно-
дарской «Кубани» томской «Томью» (0:1 в гостях, 2:0 дома), а также не-
выход из второго дивизиона «Сахалина» (Южно-Сахалинск).

Сахалинцев в последний момент опередила «Смена» (Комсомольск-
на-Амуре), однако у нее нет средств на выступление в ФНЛ. Амур-
чан может заменить «Енисей» из Красноярска – этот город саратов-
цам знаком прекрасно, поскольку каждый сезон принимает их по 
два раза.

Остальные новички ФНЛ находятся от Саратова чуть ли не в шаго-
вой доступности: «Тамбов», «Нефтехимик» (Нижнекамск, Татарстан), 
«Химки» (Московская область) пришли из второго дивизиона, саран-
ская «Мордовия», московское «Динамо»  и «Кубань» – из премьер-
лиги. Остались в ФНЛ «Спартак-2» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Тос-
но» (Ленинградская область), «Тюмень», «Волга» (Нижний Новгород), 
«Сибирь» (Новосибирск), «Шинник» (Ярославль), «Зенит-2» (Санкт-
Петербург), «СКА-Энергия» (Хабаровск) и «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). 

Вторая хорошая футбольная новость – на стадионе «Локомотив» 
началась замена газона, о необходимости которой давно говорили 
многие гости Саратова. Новое искусственное поле планируется уло-
жить до середины первой декады июля, старое отправится на стади-
он СГТУ. 

А вот по тренерскому штабу и составу «Сокола» хороших новостей 
пока нет. По словам экс-наставника Валерия Бурлаченко, у всех закон-
чились контракты, и всеми взята пауза на раздумье.

«автодор»: ставка 
на 35-летнего
у саратовских баскетболистов в сезоне-2016/17 будет 
35-летний главный тренер

Проигрыш в трех матчах четвертьфинала Единой лиги ВТБ питер-
скому «Зениту» привел к полной смене тренерского штаба «Автодо-
ра». Скорее всего, покинет клуб многократно исполнявший обязанно-
сти наставника Владимир Анциферов, всего три месяца проработал в 
Саратове легенда «золотого» состава команды Гинтарас Эйникис.

Новый главный тренер волжан Николайс Мазурс имеет детский, 
по меркам профессии, возраст – 35 лет. В Единой лиге ВТБ он ни разу 
не выводил свои команды в плей-офф, работая в рижском ВЭФе и 
«Вите» (Тбилиси, Грузия). Помогать Мазурсу будет Владислав Конова-
лов, с января 2016 года руководивший «Автодором-2» – но в «Фина-
ле восьми» отодвинутый на вторые роли президентом клуба Влади-
миром Родионовым.

Начались перемены и в составе. Трэвис Питерсон не захотел быть 
настоящим капитаном, покидающим судно последним – и ушел пер-
вым, найдя работу в испанской «Валенсии». Он уже сыграл первый 
матч за эту команду, набрав три очка в четвертьфинале против «Уни-
кахи» (новый клуб Питерсона выиграл 88:59).

По всей видимости, вслед за Питерсоном последуют другие леги-
онеры, на которых в прошлом сезоне главным образом держался 
«Автодор». Джеффом Бруксом уже интересовался его прежний клуб 
– «Динамо-Сассари» (Италия), вряд ли останутся другие американцы – 
Джереми Шаппелл, Зак Райт, Реджи Уильямс, мексиканец Пол Столл. 

Несмотря на отсутствие заметного прогресса в результатах (шестое 
место в Единой лиге ВТБ против седьмого в сезоне-2014/15) и очеред-
ную перепашку состава, Родионов не устает обнадеживать руковод-
ство области и болельщиков. «В следующем сезоне у нас будет абсо-
лютно новая и, видимо, самая молодая за последние три года команда 
под руководством двух молодых тренеров. Мы рассчитываем, что она 
покажет не менее интересный баскетбол и решит задачу-минимум – за-
воевание места в плей-офф Единой лиги ВТБ. Очень надеемся на свою 
молодежь, которая сделает свои первые шаги в большом баскетболе и 
будет расти и взрослеть на глазах наших зрителей», – заявляет он.

Старый Свет – у ног 
саратовцев
впервые в истории областного спорта сразу три 
саратовца выиграли оба главных турнира европы – и 
среди клубов, и среди сборных

Три недавних победителя Лиги чемпионов из саратовской «Вол-
ги» – Антон Воздвиженский, Константин Марков и Никита Горбунов 
– сыграли за сборную России на чемпионате Европы по футзалу в 
Егорьевске (Московская область). Выиграв все пять матчей, хозяева 
стали чемпионами.

Марков и Горбунов участвовали во всех поединках сборной: в груп-
пе с Францией – 4:0 и Норвегией – 4:3, четвертьфинале с Израилем – 
7:2, полуфинале с Чехией – 4:1 и финале с Италией – 5:4 в дополни-
тельное время. Константин отметился одним голевым пасом, Никита 
– пятью (плюс три гола). Воздвиженский играл против норвежцев и 
израильтян (пропустил три мяча), в финале был внесен в заявку.

[граффити]

[краем глаза]

ежедневный подвиг 
и недомогание

Позавчера был мой творче-
ский вечер, и я читал сти-
хи. Второй раз в жизни и 

снова в конце весны (первое 
выступление было 31 мая 2014 
года). И опять тот же сцена-
рий: примерно сорок зрителей, 
очень теплый прием публики и 
постконцертное состояние, как 
в тумане – после последнего 
прочитанного стиха, когда уже 
ничего толком не понимаешь, 
а ощущения такие, словно ты 
спал по четыре часа несколь-
ко дней подряд, а все осталь-
ное время мотался по городу. 
Такие вечера лучше помогают 
осознать, какой нелегкий хлеб 
у артистов.
Андрей сергеев

Взять, например, волгоград-
ского певца Александра Пар-
шикова, более известного по 
сценическому псевдониму Бра-
нимир. Последние песни на кон-
церте он всегда играет из по-
следних сил – сравнивать могу, 
не раз был и видел своими гла-
зами. Во время последнего его 
приезда вообще произошел ка-
зус. Мои знакомые попросили 
сфотографировать их с Брани-
миром, и я пошел к нему в гри-
мерку узнать, готов ли он. Захо-
жу и первый же делом слышу его 
раздраженное: «Ну я же просил 
дать мне отдохнуть». Я стуше-
вался и попытался выйти, но тут 

меня… стал останавливать один 
молодой человек, с которым 
был немного знаком. Он, буду-
чи уже немного подшофе, пытал-
ся уговорить Александра ехать 
на концерт Александра Ф. Скля-
ра, который в тот же вечер пел в 
Саратове. Короче, затусить. По-
нятно, что подбивать уставше-
го, да еще и непьющего артиста 
на такое – занятие рискованное. 
Но смотреть на уговоры моего 
знакомого мне совсем не хоте-
лось, и я все-таки вышел. А по-
том задним числом понял, что и 
инициатора надо было вывести. 
К счастью, никто в итоге не по-
страдал. Александр вышел, сфо-
тографировался с несколькими 
зрителями, которые на нем бук-
вально готовы были повиснуть, 
и… уехал к Скляру.

А есть у меня и другой знако-
мый – Андрей Орловский – писа-
тель из Одессы, активно гастро-
лирующий, мой ровесник. За 
несколько дней до своего высту-
пления в Саратове Андрей по-
просил меня забрать его книж-
ки – сам он с ними не ехал, но 
ему должны были передать их 
в Саратове. А везли вообще из 
Москвы. Да еще и водитель при-
бывал в наш город за несколь-
ко часов до приезда самого Ан-
дрея и сразу после передачи 
книг на руки должен был ехать 
дальше на юг. В общем, такая за-
путанная схема. И для того, что-
бы все получилось, нужен был 

местный знакомый, который 
часа в 3-4 ночи забрал бы книж-
ки. Накануне вечером мне по-
звонил наш общий знакомый и 
сказал, что забирать надо будет 
в Елшанке, поскольку водитель 
сразу после этого едет дальше. 
Я поначалу не поверил (стоял в 
огромной очереди на концерт, 
разумеется, было очень шум-
но) и даже перезвонил, чтобы 
уточнить. Но мне подтвердили: 
да, Елшанка. А я, мягко говоря, 
живу ну совсем не в том райо-
не, и перспектива посреди ночи 
ехать туда не особо радовала. С 
другой стороны, причин отказы-
вать Андрею, которого я пускай 
и видел на тот момент всего раз 
в жизни, не было. Да и не подвиг 
это, в конце-то концов.

На следующий вечер я слушал 
Орловского. Он, как обычно, чи-
тал на разрыв аорты, читал о соб-
ственной жизни. Андрей был не-
выспавшимся, простуженным, у 
него явно была температура, и 
ежедневный гастрольный гра-
фик, в котором числилось сорок 
городов, добил его. После кон-
церта он рассказывал, что для 
кого как, а для него Одесса – не 
мама, а бабушка, которая всегда 
накормит и отходит своего вну-
ка. И он сейчас ждет момента, 
когда тур закончится, и он смо-
жет, наконец, поехать в Одессу 
отдыхать. В самом прямом смыс-
ле. Ведь он действительно знает, 
что это такое.

Триумф танцующего директора 
последний звонок в «вечернем урганте»,  
первый канал, 23:40, среда

Танец директора Восточно-
Европейского лицея Сара-
това Романа Овсенева на 

последнем звонке облетел все 
саратовские информагентства. 
Больше того, ролик, где дирек-
тор лицея вместе с учениками 
лихо отплясывает на глазах гу-
бернатора под «Лондон гудбай» 
группы «Кармен» в тот же день 
– 25 мая – попал в эфир про-
граммы «Вечерний Ургант». 
Анна Мухина

Ивана Урганта и его гостью 
Анну Ардову в эфир выводят как 
бы невзначай – из гримерки. Они 
спохватываются посреди лично-
го разговора и заразительно хо-
хочут – ура! Заряд бодрости и 
хорошего настроения брошен в 
зрителя. Затем Иван появляется 
на фоне темных кулис и зачиты-
вает новостную повестку дня. 25 
мая – это последний звонок в де-
сятках тысяч российских школ. 
И самое интересное, что пода-
рил создателям программы ин-
тернет, сразу же пускают в эфир. 
Самым интересным оказались 
ролик из Саратова и новость из 
Кирова.

– А ведь, Мить, это – директор 
лицея! – замечет Ургант, обраща-
ясь к соведущему шоу Мите Хру-
сталеву. 

– О! А я-то думал, куда Сергей 
Лемох пропал? А он, оказывается, 
директором лицея в Саратове ра-
ботает! – отвечает Митя.

– Мить, а ты помнишь свой по-
следний звонок?

– Смутно. Столько лет прошло.
– Это самое неудачное оправда-

ние алкоголизма, – заявляет Иван 
и зачитывает следующую новость: 
оказывается, школьники Кирова 
решили отпраздновать послед-
ний звонок трезво и спокойно. 

– Это не последний звонок, а 
первый звоночек! – с подозрени-
ем заявляет Ургант. – Это же на-
рушение всех канонов! Ты себе 
представляешь, как холодно трез-
вым купаться в фонтане? Как труд-
но дождаться рассвета? 

– Как тяжело трезвым целовать-
ся с некрасивой девочкой, зная, 
что она некрасивая! – вставляет 
свои пять копеек Хрусталев. 

– И это первое поколение, кото-
рое запомнит свой последний зво-
нок, – приходит к выводу Ургант. 

Две новости, идущие рядом, 
создают единый сюжет – вот тут 

танцующий директор из Сарато-
ва, а вот здесь трезвые киров-
ские школьники. Как говорится, 
почувствуйте разницу. Это вто-
рой заряд хорошего настроения, 
брошенный в телезрителей. Но 
у меня от него остался неприят-
ный осадок. Во-первых, шутки 
над подростковой трезвостью 
– злые. Хороший посыл стано-
вится поводом постебаться. Во-
вторых, противопоставление ве-
селого саратовского директора 
и трезвых школьников. Хотя ди-
ректор тоже в общем-то ни разу 
не пьян. В социальных сетях на 
поступок Романа Овсенева отре-
агировали по-разному. Но боль-
шинство все-таки заявляет, что 
директор классный, неформаль-
ный, кайфует от того, что делает. 
Ученики его любят. Попробуйте-
ка вспомнить своего директора? 
Смог бы он (или она?) отойти от 
официоза и сплясать на глазах у 
губернатора области, ничуть не 
стесняясь? (говорят, что Овсенев 
так пляшет каждый год). Вот то-
то и оно. 

А «Вечерний Ургант» шутит, ко-
нечно, смешно. Но программа все 
еще остается во власти стереоти-
пов. 

стихи заставляют работать на износ


