
Александр 
Куницын:    
«Что я буду делАть с 
десятью тоннАми 
фольги?»

– Некоторое время назад в город-
ском транспорте даже транслирова-
лась социальная реклама с призывами 
покупать тесты на наркотики. Это как-
то сказалось на спросе на них?

– Нет. Наркотические тесты – это вооб-
ще очень специфичный продукт. Когда 
они только начали продаваться в России, 
где-то в 2005-2008 годах, их с большой 
помпой засунули в аптеки. Производите-
ли решили, что обеспокоенные родители 
будут покупать тесты своим чадам и тем 
самым обеспечат спрос. Но эту идею ждал 
полный провал. Наши тесты сейчас заку-
пают в основном для специализирован-
ных учреждений – школ, военных органи-
заций, каких-то предприятий. То есть туда, 
где проверки проводятся массово и в при-
нудительном порядке. У тестов есть еще и 
такая проблема, как потеря актуальности. 
Новые наркотики – те же самые спайсы 
– выходят быстрее, чем новые тесты, ко-
торые смогут их определить. И даже ки-
тайские фабрики за этим процессом не 
поспевают.

Cтр. 4

евдоким Верных-
Взглядов
непроизВольные 
сомнения пАтриотА 

«Твою-то мать», с тоской подумал я, пыта-
ясь разглядеть за струями дождя мой улич-
ный сортир. Внук как мысли мои читал: 

– Похоже, попали мы с тобой. Но ты не рас-
страивайся. Правительство поручило това-
рищу Дворковичу к 2035 году разработать 
отечественную телепортацию. Сбылась меч-
та братьев Стругацких. 
 
Стр. 5

дорога ярости?  
Что стАло с протестным 
дВижением 
дАльнобойщиКоВ 

Второй целью пробега было «показать 
министру транспорта Соколову, в каком же 
все-таки отвратительном состоянии нахо-
дится вся наша инфраструктура и дорож-
ная система» (во время пути велась прямая 
трансляция).

Стр. 9

студенчество 
«без дури»
уЧАтся и Вместе жиВут 
дети из семей рАзного 
достАтКА, рАзных рАс и 
ВероиспоВедАний

Университет делает великое дело, при-
глашая на свою площадку всемирно из-
вестных исполнителей и предоставляя 
студентам и преподавателям возможность 
посещать концерты и спектакли по доступ-
ным ценам. Как правило, для студентов би-
лет стоит не дороже 10 долларов. 

Стр. 18

Законы «бешеного принтера»

в Саратове
Газета
недели
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Cтр. 10, 11, 12, 13

В СаратоВСком районе оВладеВают иСкуССтВом Вождения почтоВых 
мопедоВ деВять работникоВ СВяЗи Стр. 21

Это дума задушила свободу или депутаты всего лишь пешки?

никто не стесняется 
но мы ведем речь не о сексе

В Советском Союзе это называлось 
«резинотехническим изделием № 2». 
Продавалось в упаковке светло-

коричневого, кажется, или серого цве-
та и стоило четыре копейки за упаков-
ку. В упаковке было две штуки изделий. 
Покупали их, стыдясь и спрашивая у ап-
текарши шепотом. Вы же помните – «в 
СССР секса не было». Ну, надеемся, вы, 
поняли – речь идет о презервативах. 

Сейчас – иное дело: разноцветье упако-
вок бросается в глаза и в аптеках, и около 
касс сетевых магазинов. Никто не стесня-
ется. То ли действительно Россию затрону-

ла сексуальная революция, то ли медицин-
ская пропаганда возымела действие. 

Но мы ведем речь не о сексе как таковом. 
И даже не о том, что временный запрет на 
презервативы «Durex» вовсе не ответ ан-
глийским футбольным болельщикам за 
драки с нашими фанатами. Производство 
презервативов – бизнес с многомиллиард-
ными (в долларах) оборотами. Участвует ли 
Россия и Саратовская область в этом про-
изводстве? Если да – то каковы наши успе-
хи? Если нет успехов – то каковы причины 
неудач? Или – в продолжение темы – такой 
уже ставший привычным атрибут женской 

жизни, как тест-полоски на беременность. 
Можно ли их выпускать в нашей стране? 
Можно, но очень сложно. Знаете ли вы, 
какие мытарства испытывает российский 
предприниматель, попытавшийся ввести 
иностранные комплектующие для произ-
водства этих на вид совсем простых изде-
лий? 

О непременных атрибутах современного 
секса и об особенностях их производства 
в нашей стране, о том, возможно ли 
импортозамещение в сфере тонких и 
сверхтонких изделий, – стр. 4.
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где лондон, 
а где пенсия    

Начать, наверное, надо с разъяснения терминов. 
А то, как у нас водится, слово все используют, а что 
оно значит – не все знают. Итак, Brexit (брекзит) и 
Bremain (бремэйн). Первое понятие образовано 
слиянием двух слов: Br – значит Британия, exit – 
выход. Во втором термине от Британии только B, 
remain значит оставаться. Понятно, что речь пой-
дет о референдуме в Великобритании. И не спе-
шите говорить, мол, нам-то что от этого. Вот толь-
ко что заместитель министра финансов РФ Айрат 
Фаррахов заявил, что решение Великобритании о 
выходе из ЕС (Brexit) будет учитываться при при-
нятии решения об индексации пенсий российским 
пенсионерам в этом году. Переводим на простой язык: не будет вам 
индексаций, потому что в Британии решили выйти из ЕС. 

Но не только печальный факт очередной задержки (или вовсе от-
мены) индексации пенсий связывает нас с английским референду-
мом. Если присмотреться, то в ходе агитации перед референдумом 
и в самом голосовании можно найти сходство с российскими реали-
ями. Нет, понятно, речь не идет о традиционной в нашей стране под-
тасовке итогов волеизъявления. За это в Англии сажают в Тауэр на 
долгие годы. Речь о другом: перед референдумом британцам было 
предложено две программы. Сторонники сохранения членства в Ев-
ропейском Союзе апеллировали к разуму. Они приводили экономи-
ческие выкладки, с цифрами доказывая, что оставаться в Евросоюзе 
Британии выгодно. Их противники апеллировали к чувствам – наци-
ональной гордости бриттов и к страху. Доколе, спрашивали Борис 
Джонсон и Найджел Фарадж (лидеры сепаратизма), великая и могу-
чая Британия будет прислушиваться к советам из Брюсселя, почему 
мы должны следовать указаниям из Берлина, хотя дважды побежда-
ли Германию? В общем, деды воевали. На фоне этой агитации даже 
появились лозунги «Britain First», что можно перевести и как «Бри-
тания превыше всего». Именно этот лозунг прокричал убийца депу-
тата британского парламента Джо Кокс. Но убийство – явление экс-
траординарное. Вопрос в другом: не напоминает ли обращение к 
великому прошлому, подчеркивание (вопреки экономическим ре-
алиям) собственного могущества продукцию нынешнего россий-
ского агитпропа? 

Второй козырь в руках у сторонников выхода – мигранты. И пусть 
Британия имеет свои границы, свою визовую систему и поток ми-
грантов с Ближнего Востока им не страшен, на обывателя стра-
шилки подействовали. Очень многие британцы не хотят видеть в 
своей стране мигрантов – например, поляков (их там больше дру-
гих), но при этом и не хотят выполнять ту работу, которую выполня-
ют мигранты. Типично наша картинка – о москвичах и дворниках-
таджиках. 

Аргументы сторонников Брекзита подействовали прежде всего 
на пожилых британцев, до сих пор скорбящих о распаде великой 
империи, на жителей сельской местности. За то, чтобы страна оста-
валась в Евросоюзе, голосовали представители молодого поколе-
ния, а также более состоятельные, более информированные бри-
танцы. Любопытная деталь: Google за последние дни зафиксировал 
рекордное число запросов из Британии – люди интересовались, что 
же такое Европейский Союз. Как это по-нашему: сначала проголосо-
вали против, потом стали интересоваться против чего. И еще одна 
деталь: подсчитано, что противники ЕС продемонстрировали куда 
большую явку, чем сторонники. Теперь сторонники пишут петиции 
о повторном референдуме. Петиция собрала больше трех миллио-
нов голосов и обязана быть рассмотрена парламентом. И вообще 
еще ничего не решено. Результат референдума не имеет обязатель-
ного прямого действия. Это первое. Второе – королева имеет пра-
во наложить вето. Да, именно бабушка Елизавета, к которой у нас 
отношение, скажем так, доброжелательно-снисходительное, может 
решить судьбу Европы. 

Победители, похоже, не знают, что делать со своей неожиданной 
победой – ведь до самого утра экзитпулы показывали лидерство 
сторонников Евросоюза. Тем более что реальность тут же приня-
лась, как говорится, возить их лицом по столу. Курс фунта стерлин-
гов к доллару упал до минимума 1985 года, упали в ожидании усиле-
ния рецессии и нефтяные котировки. Даже курс нашей драгоценной 
валюты упал по отношению к доллару, но это, наверное, от удивле-
ния – рубль наш, он очень нежный и впечатлительный. На финан-
совом рынке, кажется, начинается цунами. Банк Morgan Stenley пе-
реводит своих сотрудников из Лондона во Франкфурт, Nordgold 
русского капиталиста Мордашова из британской столицы намере-
вается перебраться в Канаду. Лондонский Сити вполне может пере-
стать быть финансовым центром Европы. Эксперты единодушны: Ве-
ликобританию ждут очень непростые времена. 

Плюсом к тому заявления лидеров Шотландии и Ирландии о том, 
что они собираются остаться в Евросоюзе, но выйти из Соединен-
ного Королевства. Даже Гибралтар и тот рвется то ли на свободу, то 
ли в Испанию. Ожидали ли вожди Брекзита такие итоги? Боюсь, что 
нет. И на этом фоне поздравления от коллег по разуму – француз-
ской националистки Марин Ле Пен, итальянских сепаратистов из 
«Лиги Севера» и нашего Владимира Жириновского – представляют-
ся не совсем к месту. Зато они показали, кто борется с Евросоюзом – 
националисты на грани фашизма. Как в эту компанию затесался мо-
сковский мэр Сергей Собянин, не совсем ясно. Что он имел в виду, 
написав, что с победы Брекзита начинается Великая Евразия? 

Некоторые эксперты считают, что от событий в Великобритании 
выиграла Россия. Не сейчас, но в отдаленной перспективе. Мол, 
вдохновленные примером британцев националисты других стран 
начнут разваливать Евросоюз, а там и до отмены санкций против 
нас недалеко. Однако вполне может быть, что посмотрев на первые 
затрещины, которые получили британцы, жители других европей-
ских стран не прислушаются к правым демагогам. А без этого един-
ственный итог британского референдума для России – очередная 
отсрочка индексации пенсий. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

спортзал не нужен
кто кренделя выписывает, кто просто разминается

Еще совсем недавно турни-
ки и брусья, оставшиеся 
в наследство от славного 

советского прошлого, стоя-
ли без дела. Разве что девоч-
ки использовали брусья ря-
дом с футбольными полями 
на школьных дворах в каче-
стве трибун, когда приходили 
болеть за мальчиков, а на тур-
никах бабушки выбивали ков-
ры или сушили белье. И вдруг 
уличные спортивные снаряды 
начали использовать по пря-
мому назначению воркаутеры 
– те, кто не может представить 
себе ни дня без турника. Под-
тянулся на турнике и отжался 
на брусьях и корреспондент 
«Газеты недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

готов к труду и обороне!

«Воркаут появился в 
2009 году как уличное 
фитнес-направление, 

объединяющее уникальный под-
ход к тренировкам, философию 
многостороннего развития лич-
ности и социальную активность. 
Никакого отношения к СССР, ГТО 
и советской гимнастике ворка-
ут не имел и не имеет. Когда мы 
его создавали, то ставили перед 
собой совершенно другие зада-
чи, у нас были иные ориентиры. 
Хотя наличие полуразрушенного 
советского наследия в виде улич-
ных спортивных площадок значи-
тельно способствовало быстро-
му развитию и распространению 
движения по территории нашей 
страны», – рассказывает один из 
основателей воркаута Антон 
Кучумов.

Антон поясняет, что важное 
преимущество воркаута в его до-
ступности всем и каждому: «Зани-
маться воркаутом можно в любом 
месте и в любое время, а много-
образие упражнений с собствен-
ным весом позволяет подобрать 
нагрузку под любой уровень под-
готовки, вне зависимости от пола 
или возраста. Воркаут – это са-
мый доступный, эффективный 
и интересный способ привести 
себя в отличную форму».

Но и тут нашлись те, кто решил 
заработать на воркауте. В спор-
тивных магазинах можно купить 
кучу всевозможных товаров для 
воркаутера. «Никто не говорит, 
что для получения результатов 
нужно что-то покупать. Просто 
может случиться, что при дости-
жении какого-то определенного 
уровня кому-то захочется увели-
чить, например, нагрузку в под-
тягиваниях, и тогда можно купить 
жилет-утяжелитель. А кому-то не 
по душе мозоли на руках, и для 
защиты есть перчатки», – объяс-
няет Антон.

В стороне от популяризации 
воркаута не остались и обще-
ственные организации. В нашем 
городе первой на это молодеж-
ное увлечение обратили внима-
ние в Саратовской региональ-
ной молодежной общественной 
организации «Синегория». «В 
конце мая 2009 года, ровно семь 
лет назад, к нам обратились ре-
бята с просьбой подремонтиро-
вать турник. Турник мы сделали, 
и родилась идея провести между 
этими ребятами соревнования. 
Осенью мы провели уже город-
ские соревнования по воркауту. 
За эти семь лет было проведено 
17 соревнований не только в лет-
ние, но и зимние периоды. У нас 
сформировался актив, состоя-
щий из тех ребят, которые замет-
но преуспели в воркауте. Наши 
ребята проводят бесплатные тре-
нировки летом на открытых пло-

щадках, а зимой в спортивных 
залах. На такие тренировки при-
ходит до ста человек! Личный 
пример – это здорово! – расска-
зывает председатель СРМОО 
«Синегория» Вадим Снаркович. 
– Популярность воркаута приве-
ла к тому, что власти начали де-
лать новые спортивные площад-
ки. Еще несколько лет назад все 
наши тренировки, соревнова-
ния проводились на старых пло-
щадках, установленных еще при 
советской власти. Сейчас уже в 
городе есть несколько профес-
сиональных площадок, а значит, 
и уровень безопасности стал на 
порядок выше».

очередь к турнику

Двадцативосьмилетний Кон-
стантин Андреев в Сара-
тове живет несколько лет. 

До этого учился в Пензе, рабо-
тал в Москве, Волгограде, Сама-
ре, а родился и провел детство 
и юность в одной из небольших 
деревушек Саратовской обла-
сти. «Тогда мы в дни летних ка-
никул занимались только одним 
спортом – помогали родителям 
по огороду. Ни о каких трена-
жерных залах, фитнесах мы и не 
слышали. В теплое время года у 
нас на школьном дворе под ве-
чер выстраивалась целая оче-
редь из желающих позаниматься 
на турниках. Опять же, никакими 
модными словами мы это не на-
зывали. Просто подтягивались с 
разными хватами, соревновались 
в том, кто подтянется больше, де-
лали уголок и так далее», – вспо-
минает Костя. 

С тех пор прошло немало вре-
мени, но о турнике Костя не за-
бывает: «Живу уже долго в Сара-
тове. Здесь можно каким угодно 
спортом заниматься. Было бы 
время, желание и деньги. Но я 
уважаю турники. Перед домом у 
меня есть турник, и я стараюсь 
мимо него вечерами не прохо-
дить. Вот только очередь из паца-
нов к турнику не выстраивается. 
Я вообще всегда стремился при-
вить любовь к турникам у окру-
жающих. В каком бы городе я не 
жил, всегда своих друзей старал-
ся вытащить на спортплощад-
ку. Правда, их энтузиазма хвата-
ло на два-три таких спортпохода. 
Чтобы и зимой себя в форме дер-
жать, я домой купил турник в 
дверной проем. Конечно, на нем 
кренделя разные, как в деревне, 
не повыписываешь, но все равно 
размяться можно».

Made in USSR, made in 
Russia

Во многих дворах, парках, 
скверах, школьных террито-
риях в последнее время ста-

раются заменить установленные 
еще в годы советской власти тур-
ники и брусья. Но процесс этот 
не быстрый. Исправить ситуацию 
в одночасье в огромном городе, 
в бюджете которого постоян-
но не хватает ни на что денег, не 
удастся. Кому-то повезло – прямо 
во дворе дома появились новые 
спортивные площадки, а кто-то 
живет недалеко от обустроенно-
го парка или сквера. Например, 
на мой взгляд, идеальная пло-
щадка для занятий воркаутом – в 
сквере имени Ю.А. Гагарина, что 
в Комсомольском поселке. Эта 
же площадка часто выбирается 
для проведения соревнований 
самого разного уровня.

«Поручаю управлению по спор-
ту в ближайшее время предста-
вить проект комплексного разви-
тия спортивной инфраструктуры 
набережной», – заявил глава го-

родской администрации Ва-
лерий Сараев на выездном 
совещании по вопросам благоу-
стройства, которое прошло как 
раз на набережной.

Это заявление Валерия Нико-
лаевича стало ответом на много-
численные обращения местных 
жителей. Но на саратовской набе-
режной уже есть одна площадка 
для занятий воркаутом. Если по-
ручение господина Сараева будет 
выполнено, то появится и вторая 
– гораздо большего размера.

кто куда, а мы на 
тренировку

Много молодых ребят со-
бирается чуть ли не еже-
дневно в сквере «Терри-

тория детства» на Техстекле у 
Дворца пионеров, где есть пло-
щадка с турниками. «Мы учимся 
друг у друга. Никакого тренера у 
нас нет (в этом, кстати, еще одно 
несомненное преимущество вор-
каута. – Прим. авт.). Смотрим ви-
део, смотрим друг на друга. Если 
кто-то из нас подтягивается раз 
двадцать или делает с легкостью 
подъем-переворот, для других это 
стимул заниматься лучше», – рас-
сказывает юный спортсмен Егор.

Еще один частый гость на пло-
щадке с турниками – Олег. Ре-
корды для него не главное. Олег 
готовится получить диплом о 
высшем образовании, а уже в 
осенний призыв уйти служить в 
армию: «Служить – долг каждого 
мужчины. Это же просто униже-
ние какое-то – бегать от военко-
мата, косить от армии».

На турниках он начал трениро-
ваться за несколько месяцев до 
того, как отгремели ЕГЭ и выпуск-
ные в школах (примерно четыре 
года назад). «Одиннадцатый класс 
в школе вспоминаю с ужасом. Ни 
за что не согласился бы пройти че-
рез это еще раз. Родители нанима-
ли мне кучу репетиторов, в школе 
постоянно прессинговали тем, что 
не сдадим ЕГЭ. Родители считали, 
что буквально каждую свободную 
минуту я должен заниматься мате-
матикой и русским. Часто на этой 
почве мы ссорились», – вспомина-
ет Олег. Экзамены он сдал успешно 
и поступил в университет. Сейчас 
не жалеет, что получилось именно 
так: «Я вот думаю, что после армии 
я бы уже в универ учиться не по-
шел. Максимум потянул бы, навер-
ное, заочку. А так у меня скопилась 
достаточно увесистая пачка с гра-
мотами за участие в самых разных 
спортивных соревнованиях».

Воркаут может стать частью жиз-
ни абсолютно каждого человека, 
ведь для этого надо только выйти 
во двор и подойти к турнику, ко-
торые с легкой чиновничьей руки 
должны вскоре появиться перед 
каждым домом. Иначе как сдавать 
нормы возрожденного ГТО? А для 
получения золотого значка раз 12 
подтянуться точно придется. Про-
буйте сделать это без тренировок! 
Получилось? А вот у меня нет! Еле-
еле подтянулся десять раз…
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«завтрак» в саратове как сняться в кино

23 июня на широ-
кие экраны вы-
шел фильм «За-

втрак у папы» – семейная 
комедия режиссера-
дебютанта Марии Крав-
ченко. Мария Крав-
ч е н к о ,  в ы п ус к н и ц а 
художественного учили-
ща и СГУ, долгое время 
жила и снимала докумен-
тальное кино в Сарато-
ве. С недавнего времени 
она занимается и игро-
вым кино. Жители наше-
го города сумели увидеть 
картину раньше осталь-
ной России, посколь-
ку в Саратове состоялся 
предпремьерный показ. 
22 июня режиссер Мария 
Кравченко и актриса По-
лина Максимова прие-
хали в наш город, чтобы 
презентовать фильм сра-
зу в двух кинотеатрах.

Андрей сергеев

Сначала кино показа-
ли в «Синема Парке» «Тау 
Галереи». В тот же вечер 
премьера была показана 
и в родном для Кравченко 
Доме кино (Мария сотруд-
ничала с Нижне-Волжской 
студией кинохроники). 

Перед показом дирек-
тор Нижне-Волжской сту-
дии кинохроники Татья-
на Зорина рассказала о 

том, как ей неожиданно 
удалось сняться (к слову, 
впервые в игровом кино) 
у Кравченко: во время по-
ездки в Москву Татьяна 
Викторовна спросила Ма-
рию при встрече, не най-
дется ли для нее эпизо-
да. «Мне нужно было часа 
четыре-пять-шесть ждать, 
пока подойдет очередь, 
чтобы оказаться в эпизо-
де. С другой стороны, кто 
из нас не согласится и два 
дня подождать, чтобы по-
пасть на экран?» – расска-
зывала Зорина. Помимо 
съемок в эпизоде Татья-
на Викторовна успела не-
много понаблюдать и за 
процессом создания кино-
ленты. Например, она от-
метила игру Юрия Коло-

кольникова: «Оказалось, 
что он замечательный ар-
тист».

Актриса Полина Макси-
мова, более всего извест-
ная по сериалу «Деффчон-
ки» на ТНТ (ее героиня, 
кстати, из Саратова), рас-
сказала, что в наш город 
приезжает во второй раз, 
но снова проездом. Не-
смотря на то, что моло-
дая актриса почти десять 
лет снимается в кино, «За-
втрак у папы» – это первая 
работа для Полины, в ко-
торой режиссером высту-
пила женщина. «Я боялась, 
мне было внутренне не-
комфортно, тем более что 
режиссер молодой. Мне 
казалось, что все будет че-
ресчур эмоционально и 

истерично, но нет – более 
приятного, мягкого и ин-
теллигентного человека я 
на площадке, пожалуй, не 
встречала», – сказала По-
лина.

Мария Кравченко при-
зналась, что не ожидала 
так скоро приехать в Са-
ратов с первым игровым 
фильмом и что, конечно, 
этот момент для нее очень 
важен. Также она и пред-
ставить не могла, что при-
везет именно лирическую 
комедию, а не драму или 
артхаусную историю. Кро-
ме того, она выразила сло-
ва признательности твор-
ческой команде за то, что 
все трудности, с которыми 
приходилось столкнуться 
ей как дебютанту, отходи-
ли на второй план.

«Завтрак у папы» – прият-
ная, легкая комедия. Саша 
Титов (Юрий Колокольни-
ков) однажды встречает де-
вочку Алю (Луиза-Габриэла 
Бровина), которая в бук-
вальном смысле с поро-
га заявляет, что она – его 
дочь, чему он ни капель-
ки не верит. Аля пытает-
ся сблизить папу с мамой 
(Катерина Шпица), кото-
рую Титов даже не узнает. 
А ведь здесь и сейчас они 
конкуренты – рекламисты, 
которым предстоит борьба 
за тендер. 

байдарочница кира Степанова 
выполнила условия отбора, 
позволяющие выступить на 
олимпиаде-2016

Олимпийскую лицен-
зию для страны в 
байдарке-двойке на 

500-метровке покровчан-
ка выиграла вместе с Еле-
ной Анюшиной (Москов-
ская область/Мордовия) на 
прошлогоднем чемпионате 
мира. «В довесок» Степано-
ва завоевала «серебро» в 
одиночке на той же дистан-
ции. Она присоединилась 
к восьмерке ранее добыв-
ших путевки в Рио сара-
товцев, которую составля-
ют: чемпион Лондона-2012 
Илья Захаров (прыжки в 
воду), боксер Артем Чебо-
тарев, яхтсменка Людми-
ла Дмитриева, бадминто-
нисты Владимир Мальков, 
Наталья Перминова, триат-
лонистки Александра Ра-
зорёнова, Мария Шорец, 
«академистка» Юлия По-
пова. Есть, правда, неболь-
шое «но». 

Павел Легчилов

В мае Степанова заяви-
ла об обнаружении в своей 

допинг-пробе запрещенно-
го вещества «мельдоний». В 
допустимой концентрации 
– ни российские, ни меж-
дународные антидопинго-
вые инстанции не наложи-
ли на спортсменку никаких 
санкций. Разбирательство 
еще не закончено, а Кира 
подтвердила тем време-
нем свой класс на чемпи-
онате Европы в Москве. В 
двойке с Анюшиной на 500-
метровке она остановилась 
в шаге от пьедестала – чет-
вертое место. В четверке 
на 500-метровке вместе с 
Верой Собетовой (Липец-
кая область), Натальей По-
дольской (Архангельская 
область), Анастасией Пан-
ченко (Омская область) 
Степанова финишировала 
седьмой.

Регата в Москве стала для 
сборной России последней 
предолимпийской. Впере-
ди у лучших байдарочников 
и каноистов страны – толь-
ко сборы. Олимпийский тур-
нир в «малом весле» старту-
ет 15 августа.

купят школу, а не процесс 
ее постройки

-Нам известно, что мы построим новую 
школу в Кировском районе, – сказал 
Николай Бушуев. Он вел заседание 

бюджетного комитета Саратовской област-
ной думы в отсутствие председателя Нико-
лая Семенца. Но оказалось, что знания де-
путатов про эту будущую школу не совсем 
правильные. Заседания эти тем и хороши, 
что в ходе вспыхивающих дискуссий между 
чиновниками и депутатами нет-нет да и вы-
лезет что-то из-под ковра.
ольга Копшева

– Мы школу не строим. Мы ее покупаем, – с 
напором уточнила министр образования Сара-
товской области Марина Епифанова. Для тех, 
кто не понял, разъяснила, чем покупка отлича-
ется от строительства. 

Однозначно не понял разницы депутат Лео-
нид Писной. И даже намекнул, что пора «с Сар-
техстроем вживую пообщаться». Ну, в смысле, 
чтобы обсудить нюансы. Потому что «темпы ра-
бот, конечно, есть, но чтобы на новый год запу-
стить детишек, вы представляете, какая задача 
перед подрядчиком стоит?!».  

– Представляю, – отметая всякие туси-буси и 
другие намеки утвердительно ответила Мари-
на Анатольевна. И сообщила Леониду Алексан-
дровичу, что подрядчик договор подписал. А 
в договоре том сообщается, что купить школу 
можно 30 ноября 2016 года. И вот на эти цели 
министерству заводятся 600 миллионов ру-
блей. 

– Ну, мы сможем финансировать какие-то про-
межуточные этапы? – совсем уж потерял терпе-
ние от такой непонятливости министра депутат. 
Все сидящие за столом в парламентском центре 
уже понимали, что «Сартехстрой» – это на самом 
деле «Сартехстройинвест», подконтрольный де-
путату городской думы Алексею Березовскому. 
И еще понимали, что это дуэль. Но дуэли в этом 
комитете любит председатель Николай Семе-
нец. Офицерское прошлое в нем иногда бурлит, 
наверное. А Николай Бушуев не такой. Он гене-
ральный директор за стенами парламентского 
центра. И для него всякое восстание – пустая 
трата времени. А министр Епифанова прямо-
таки восстала. Он ее на место сажает, намекая, 
что это «рабочий вопрос» и решать его надо «в 
рабочем порядке», а не на открытом для прессы 
заседании думы, а она все брыкается. 

Стр. 8

Всегда впереди
наш земляк включен в список «ер» как 
признанный мастер высоких результатов

Вчера стало известно, что пер-
вый замглавы администрации 
президента РФ Вячеслав Воло-

дин включен в список кандидатов 
в депутаты Государственной думы. 
Кандидатуру Володина предложил 
лидер партии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев на совместном засе-
дании Высшего и Генсовета партии.
Надежда Зеленцова

В предвыборный список единорос-
сов включено также несколько знако-
вых фигур, в их числе и.о. главы Чечни 
Рамзан Кадыров. В этот же список Мед-
ведев предложил включить режиссера, 
сопредседателя ОНФ Станислава Гово-
рухина, , известного полярника и Героя 
СССР Артура Чилингарова, командую-
щего Воздушно-десантными войсками 
Владимира Шаманова и прокурора Ре-
спублики Крым Наталью Поклонскую.

Кроме Кадырова в избирательные 
списки «Единой России» включены еще 
восемь губернаторов и девять глав ре-
спублик: Рамазан Абдулатипов (Даге-
стан), Сергей Аксенов (Крым), Егор Бо-
рисов (Саха-Якутия), Андрей Воробьев 
(Московская область), Василий Голу-
бев (Ростовская область), Алексей Гор-
деев (Воронежская область), Юнус-
Бек Евкуров (Ингушетия), Юрий Коков 
(Кабардино-Балкария), Рустам Минни-
ханов (Татарстан), Георгий Полтавчен-
ко (Санкт-Петербург), Евгений Савченко 
(Белгородская область), Сергей Собянин 
(Москва), Рашид Темрезов (Карачаево-
Черкесия), Аман Тулеев (Кемеровская 
область), Аслан Тхакушинов (Адыгея), Ру-
стэм Хамитов (Башкортостан), Владимир 
Якушев (Тюменская область). 

Обычно глав регионов включают в 
списки в качестве «паровозов» – из-
вестных личностей, за которые, по мне-
нию технологов, электорат проголосует. 
Но далеко не все из них потом предпо-
читают депутатскую деятельность ру-
ководству регионом. Нашего Валерия 
Радаева в избирательном списке едино-
россов не оказалось – видимо, наверху 
не считают, что его портреты на пред-
выборных билбордах принесут партии 
дополнительные очки. 

Другое дело – Вячеслав Володин. В 
последнее время имя нашего земля-
ка всплывало на территории области 
довольно часто. Всячески подчеркива-
лось, что памятники Олегу Табакову и 
Олегу Янковскому открыты по его ини-
циативе и при его спонсорской под-
держке. Наготове третий памятник, ху-
дожнику Кузьме Петрову-Водкину – в 
родном Вячеславу Викторовичу Хва-
лынске. Он заказал столичному про-
ектному институту «Стрелка» проект 
аутентичного парка «Швамбрания», 
который старательно рекламирова-
ли в феврале прошлого года соратни-
ца Володина Ольга Баталина и предан-
ный ему глава ОПы Александр Ландо. 
Наконец, имя Володина неоднократ-
но повторялось в минувшую субботу – 
масштабный праздник для выпускни-
ков «Роза ветров» с певицами Нюшей 
и Ани Лорак и невиданным салютом 
над Волгой – тоже славное его начи-
нание. Многим представителям поли-
тического бомонда казалось, что это 
неспроста. Депутат Госдумы от КПРФ 
Ольга Алимова заявила на одной из 
пресс-конференций, что имя Володи-
на как гипотетического спикера пар-
ламента активно обсуждалось в кулу-
арах Госдумы. 

Как отмечают в партии, Володин 
всегда участвовал в выборах «Еди-
ной России», показывая высокий ре-
зультат».

Собрались  
по формальному поводу

дали старт 
выборам 

Выборы депу-
татов Саратов-
ской городской 

думы следующе-
го созыва назначе-
ны на 18 сентября 
2016 года. Не пото-
му, что депутатам 
нынешнего созыва 
так захотелось. За-
коном предписано, 
что если сроки пол-
номочий депута-
тов местного самоу-
правления истекают 
в год проведения 
выборов в Государ-
ственную думу РФ, 
то днем голосова-
ния в гордуму явля-
ется третье воскре-
сенье сентября. А не 
второе, как было бы 
в случае несовпаде-
ния выборов. В со-
ответствии  с другим 
законом – выборы 
надо объявлять не 
ранее 90 дней до 
голосования и не 
позднее 80-ти. Вот и 
собрались для осу-
ществления этой 
юридической фор-
мальности. Хотя об-
суждать было прак-
тически нечего. 

ольга Копшева

Вроде бы серьез-
ный документ про 
местные нормативы 
градостроительного 
проектирования на 
самом деле не имел 
особого смысла. По-
тому что новому де-
путатскому составу 
они могут и не понра-

виться. И они возь-
мутся за переделку 
условий оказания 
транспортных услуг, 
условий организации 
отдыха детей, усло-
вий для развития физ-
культуры и мест отды-
ха с удвоенной силой, 
за нормы обеспече-
ния людей жилыми 
помещениями и все-
ми прочими нормами 
– с другого конца. Да 
и в принципе сегодня 
вот подсчитано, что в 
Саратове будет жить 
к 2030 году 895 тысяч 
человек. А кто ж его 
знает, как этот про-
гноз исполнится? 

Та же неопределен-
ность – с планами на 
второе полугодие. За 
работу в первом руко-
водители постоянных 
комиссий отчитались. 
Но захотят ли новые 
избранники продол-
жать написанную для 
них линию деятельно-
сти – вопрос. 

Ну и главное, за-
помните, что депутаты 
Иванов, Иващенко, Ко-
маров, Кудинов и Сур-
менев на заседании 
думы делегированы 
в состав комиссии по 
проведению открыто-
го конкурса на право 
заключения концес-
сионного соглашения 
по «Водоканалу». Они 
теперь представля-
ют интересы населе-
ния в грядущей пере-
даче муниципального 
предприятия частно-
му бизнесу.
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александр куницын:

«Что я буду делать с десятью 
тоннами фольги?»
Александр разрывает квадратную 

упаковку, вытаскивает презерва-
тив и, потянув за яркую ленту, на-

тягивает его на палец. «Такие – с лен-
той – я один зарегистрировал в России, 
– задумчиво глядя на изделие, объясня-
ет собеседник. – Почему-то никто боль-
ше не обратил на них внимание. Хотя это 
очень удобно – презерватив практиче-
ски сам надевается». Саратовская компа-
ния «Клевер», которую возглавляет собе-
седник, занимается не совсем обычным 
бизнесом: выпускает контрацептивы, те-
сты на наркотики и на беременность. В 
2016 году компания стала окружным ла-
уреатом национальной премии «Бизнес-
Успех» (в номинации «Лучший производ-
ственный проект»). Об особенностях 
этого специфичного рынка Александр 
Куницын рассказал «Газете Недели».
роман Дрякин

– Александр, ваши презервативы про-
изводятся прямо в Саратове?

– Полагаю, в России вообще никто не 
производит презервативы. Мы, например, 
заказываем их на фабриках в Таиланде и 
Китае, а здесь только расфасовываем. На 
это – лучшие мировые фабрики, хочу за-
метить. Которые делают презервативы в 
том числе для «Durex» и «Contex». Однако 
обращаю внимание: мы не продаем пре-
зервативы под собственным брендом. Мы 
привозим их, упаковываем и перепрода-
ем крупным торговым и аптечным сетям. А 
они уже ставят их на свои полки под свои-
ми торговыми марками. Для понимания: у 
«Ашана» есть бренд «Каждый день», под ко-
торым они продают каши быстрого приго-
товления, салфетки, консервы и другие то-
вары. Аналогичные бренды есть и у других 
сетей. Если они решают продавать таким 
способом еще и презервативы, они обра-
щаются к нам.

– А что вам мешает зарегистрировать 
собственную торговую марку и прода-
вать изделия под ней? Стать успешным 
брендом, как тот же «Durex»?

–  Вообще, у нас есть своя торговая мар-
ка, но только она не рабочая – зарегистри-
ровали на всякий случай. Например, если 
придет клиент, а собственной марки у него 
нет. Тогда мы переоформим ее на него. Но 
проблема в том, что сам по себе рынок пре-
зервативов очень брендирован. Вот какие 
известные марки вы можете вспомнить? 
Все это – бренды, в которые вкладывают-
ся огромные деньги: на рекламу, продви-
жение и так далее. Например, когда вы за-
ходите в аптеку, то у кассы зачастую видите 
целый ряд упаковок с презервативами. Вся 
эта красота стоит денег. Компании платят 
сетям приличные суммы, чтобы на кассе 
были именно их презервативы, а не чьи-то 
еще. У нас таких сумм нет, поэтому мы вы-
брали другой путь.

– А у кого они есть? Кто сейчас доми-
нирует на российском рынке презерва-
тивов?

– «Durex» и «Contex», которые принадле-
жат одной британской компании. Россий-
ским брендам остается лишь подъедать 
крохи, хотя и у них встречаются и необыч-
ная упаковка, и хороший маркетинг. Одна-
ко им сложно конкурировать с теми сум-
мами, которые британцы вкладывают в 
продвижение своей продукции. Только на 
моих глазах две наших компании свернули 
продажи: в 2011 году получили лицензии, 
а в 2014-м прекратили выпуск. Просто не 
смогли встать на полки, купить себе место. 
Сильно повлиял кризис: российские компа-
нии стали уходить с рынка.

– К слову о «Durex». Можете что-то про-
комментировать касательно недавней 
истории с его запретом?

– Ну, во-первых, эта история произошла 
еще в начале мая. Просто, наверное, в СМИ 
она всплыла только в июне. Во-вторых, это 
всего лишь крючкотворство чиновников. 

Осмелюсь предположить, что дело было 
так. Вероятно, отдел маркетинга «Durex» 
в какой-то момент решил произвести ре-
брендинг продукции и назвать презервати-
вы, например, не «ультратонкие», а «ультра-
легкие». Ну и начали так писать на пачках. 
А это же медизделие! Его обращение под-
чиняется определенным законам и пра-
вилам. Это на карандаше можно что угод-
но написать, а у медизделия в технических 
условиях четко прописано, как оно должно 
маркироваться. Когда ты что-то меняешь в 
медизделии – параметр, упаковку, набор, 
– ты обязан оповестить об этом Росздрав-
надзор либо внести изменения в регистра-
ционное досье. В общем, контролирую-
щее ведомство все это заметило и сняло 
продукцию с продажи. И это вполне нор-
мальная  практика. Я лично видел письмо 
Росздравнадзора по этому поводу: там все 
достаточно адекватно и обоснованно. Так 
что теперь компании придется вносить из-
менения в действующие регудостоверения, 
а часть продукции регистрировать заново. 
Вопрос в другом: сейчас, копнув почти лю-
бого производителя, можно точно так же 
что-то найти и выкатить аналогичную пре-
тензию. Поэтому был ли у Росздравнадзо-
ра какой-то иной посыл? Могу лишь ска-
зать, что для Великобритании «Durex» – это 
очень крупный бизнес, а Россия – доволь-
но масштабный рынок. Я недавно общался 
с руководителем одной тайской фабрики, и 
для него было большой неожиданностью, 
что у нас сняли «Durex»: «Как, это же лидер 
рынка!» По его словам, с качеством у них 
никаких проблем быть не может. 

– А вообще, можно ли разделить пре-
зервативы на качественные и некаче-
ственные? И как их различить?

– Качество презервативов зависит от ка-
чества линий, на которых их производят. 
Крупные компании заказывают оборудова-
ние в Японии, причем японцы делают толь-
ко большие линии с контролем и серьезны-
ми технологическими наработками. Но есть 
и китайские фабрики, где стоят небольшие 
кустарные линии. Качество изготавлива-
емых на них презервативов, разумеется, 
страдает, хотя формально они могут даже 
пройти государственные испытания и соот-
ветствовать каким-то стандартам. При этом 
на сегодняшний момент качество презер-
вативов можно установить исключительно 
лабораторным методом. Просто пощупав 
изделие в руках, понять это почти невоз-
можно. Конечно, иногда можно сделать 
какие-то выводы исходя из запаха и цве-
та. Например, некачественный презерватив 
издает резкий запах резины, тогда как у хо-
роших изделий он менее выражен. Но если 
начать тянуть, надувать – эффект, в принци-
пе, будет один и тот же. 

– Тогда как обезопасить себя от нека-
чественных изделий? Покупать более 
дорогие презервативы?

– Если вы не хотите нарваться на поддел-
ку, советую покупать презервативы в апте-
ках. Они не рискуют брать сомнительную 
продукцию. А вот, например, интим-салоны 
иногда ввозят презервативы как сувениры, 
то есть без всяких регистрационных удо-
стоверений. И рядом с хорошими японски-
ми презервативами могут лежать какие-то 
китайские изделия в виде слоников. Кото-
рые даже и презервативами назвать нель-
зя, потому что сделаны они непонятно из 
чего. Что касается цены, то принцип «чем 
дороже – тем лучше» тут работает очень 
условно. Я отлично знаю, какова разница 
между себестоимостью и отпускными це-
нами у мировых брендов – покупатель пе-
реплачивает там в несколько раз. О том, 
куда тратится эта наценка, мы уже говори-
ли. Для понимания, наша отпускная цена 
– 30 рублей за три штуки. И это при том, 
что основная часть себестоимости у нас ле-
жит в затратах на упаковку, так как мы ис-
пользуем качественную полиграфию. Если 
подытожить, то с учетом всех факторов я 
однозначно не советовал бы покупать пре-

зервативы стоимостью менее 50 рублей за 
три штуки.

– Презервативы какой формы, цвета, 
запаха охотнее всего покупает россий-
ский потребитель?

– В нашем случае примерно 50 процен-
тов продаж – это классические презервати-
вы. Еще 40 процентов – классические уль-
тратонкие. Остальную долю делят между 
собой ребристые, точечные, ароматизиро-
ванные и так далее. Другими словами, если 
мы отклоняемся от классики, начинаем вы-
ёживаться со всякими рельефами и арома-
тами – покупают уже намного меньше. 

– А наличие/отсутствие накопителя на 
презервативе как-то влияет на надеж-
ность?

– Насколько мне известно, презервати-
вы без накопителя – обычно это изделие 
для фаллоимитаторов. Еще они могут ис-
пользоваться для УЗИ. Кстати, мы в свое 
время сглупили и не написали в ТУ, что 
наш продукт можно применять для УЗИ-
исследований. Сейчас нам предлагают про-
давать презервативы для больниц, но мы 
не можем этого сделать – техудостовере-
ние не позволяет.

– Давайте теперь поговорим о тестах. 
В России периодически оживляется ан-
тинаркотическая компания. Некоторое 
время назад в городском транспорте 
даже транслировалась социальная ре-
клама с призывами покупать тесты на 
наркотики. Это как-то сказалось на спро-
се на них?

– Нет. Наркотические тесты – это вооб-
ще очень специфичный продукт. Когда они 
только начали продаваться в России, где-
то в 2005-2008 годах, их с большой пом-
пой засунули в аптеки. Производители ре-
шили, что обеспокоенные родители будут 
покупать тесты своим чадам и тем самым 
обеспечат спрос. Но эту идею ждал пол-
ный провал. Наши тесты сейчас закупают в 
основном для специализированных учреж-
дений – школ, военных организаций, каких-
то предприятий. То есть туда, где проверки 
проводятся массово и в принудительном 
порядке. У тестов есть еще и такая пробле-
ма, как потеря актуальности. Новые нарко-
тики – те же самые спайсы – выходят бы-
стрее, чем новые тесты, которые смогут их 
определить. И даже китайские фабрики за 
этим процессом не поспевают.

– А тесты вы тоже производите в Ки-
тае?

– Нет, тесты мы делаем в России, но из 
иностранных комплектующих. Антитела для 
тестов в России не производятся, поэтому 
мы закупаем их в Индии и Китае. И получа-
ем вечные проблемы с таможней. Потому 
что когда ты везешь через границу антите-

ла или сыворотку крови, таможенники мо-
гут посчитать, что это наркотики или био-
логически опасный товар. И чтобы решить 
эту проблему, нужно предоставить пере-
чень документов, который просто нереаль-
но получить. Требуется чуть ли не разреше-
ние президента. А нам же надо постоянно 
это ввозить. Поэтому каждый раз в таких 
случаях нам приходится запрашивать раз-
решение Росздравнадзора. Но это еще не 
всё. В ответ из ведомства могут отписать, 
что на самом деле такое разрешение нам 
не нужно. Мы опять пишем: «Таможенная 
служба требует, чтобы вы написали, что это 
не опасно, что это наши комплектующие». 
Наконец, раза с десятого, Росздравнад-
зор присылает нужное письмо. Но тамож-
ня еще не каждое письмо примет! Иногда 
Росздравнадзор сообщает, что комплекту-
ющие такого-то завода не запрещены для 
ввоза нашей компанией, но при этом кон-
кретно по каждому изделию не расшифро-
вывает что мы везем. И таможню такой до-
кумент не устраивает. И мы опять пишем 
письмо, и опять ждем. Получение докумен-
тов в Росздравнадзоре может занимать два 
месяца. А если все это время товар лежит в 
контейнере на складе временного хране-
ния? И стоит эта услуга 6 рублей в сутки за 
килограмм? Убытки могут быть весьма за-
метными. Поэтому нам приходится снача-
ла везти пробную партию в какой-нибудь 
мензурке. Если таможня ее не пропускает – 
мензурка летит обратно в Индию. А мы ду-
маем, что делать дальше.

– А почему на территории России нель-
зя производить презервативы так же, 
как вы производите тесты?

– Может быть, кто-то их и производит, 
я не знаю. Но, скорее всего, они еле-еле 
сводят концы с концами. Либо очень силь-
но страдает качество. У нас производить 
невыгодно. Нельзя в России сделать каче-
ственный презерватив и продать его по 
адекватной цене. Во-первых, китайские и 
тайские фабрики обслуживают всю Азию, 
включая Индию и Китай. Сколько миллиар-
дов проживает там и сколько – в России? 
А чем больше рынок сбыта, тем ниже цена. 
Во-вторых, есть ли смысл ставить у нас фа-
брику, если она все равно будет работать 
при большей себестоимости? Затраты на 
персонал у нас будут выше, на обслужива-
ние помещений – тоже. Ведь помещения 
нужно отапливать, тогда как в Азии климат 
заметно теплее. К тому же произвести мед-
изделие в России само по себе сложнее, 
чем привезти его из-за рубежа. Например, 
процесс получения регудостоверения для 
тех же тестов на наркотики у нас занимает 
два-три года. А если ввозить аналогичный 
импортный товар – всего полгода. Ведь 
в этом случае у тебя уже будет лицензия 
другого государства. К тому же получение 
регудостоверения в России само по себе 
стоит безумных денег, и по ходу дела ты 
столкнешься с кучей проверяющих орга-
нов. Так что зачем связываться с произ-
водством здесь, если можно закупить все 
то же самое в Китае? Это к вопросу об им-
портозамещении.

– А хотя бы материалы для презерва-
тивов у нас производятся?

–  Даже то, что у нас производится, ча-
сто выгодней покупать в том же Китае. На-
пример, я хотел начать делать в России упа-
ковку из фольги для презервативов. Думал, 
получится дешевле, чем в Китае. Ведь ниче-
го сложного там нет: по большей части это 
просто ламинированный алюминий. Так вот 
самое дешевое предложение, которое мы 
нашли, – 2 рубля 60 копеек за пакет 6х6 см. 
И минимальная партия – 10 тонн. При этом 
уже готовый пакетик из Китая со всеми на-
несениями мне обходится всего в 60 копе-
ек вместе с доставкой, растаможкой и НДС. 
Ну а потом, что я буду делать с десятью тон-
нами фольги? Мне же надо будет ее где-то 
хранить, полностью использовать такое ко-
личество я смогу только лет за пятнадцать. 
И так у нас со всем.
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непроизвольные сомнения 
патриота 3,19 за свет, или Экономика маленького 

человека в период мощного роста

Пригорюнившись сидел я у 
забора на перевернутом 
ящике, что заменял мне са-

довую скамейку. Да и сада, пря-
мо говоря, у меня нет, только две 
грядки картошки, которые мы по 
весне посадили с внуком. Не ра-
довала меня картошка, пожухла 
вся, да и жизнь в целом не радо-
вала. Дело в том, что сходил я не-
давно на базар, – это в тот день 
было, когда трамваи от света от-
ключали. Да и не беда, что не хо-
дили трамваи, потому как воз-
вращался я с базара почти что с 
пустыми руками. От цен на мясо 
мне аж страшно стало (в годы 
моей молодости столько черная 
икра не стоила!), к помидорам 
не подойдешь, про рыбу уж не 
говорю. Такие ценники на рыбе 
стояли, будто живем мы не на 
Волге-матушке, а в самом центре 
пустыни Каракум. Я бы вообще 
ничего не покупал, но знал, внук 
зайдет попрощаться: уезжал он 
на месяц к своей Юлечке в Лон-
дон, а потом, говорит, по Евро-
пе пошляемся. Мне всегда было 
странно, как это они из страны 
в страну ездят, куда смотрят та-
мошние пограничники Карацупы 
и псы их верные Ингусы. Да, внук 
толковал о каком-то Шенгене, но 
я не верю – похоже, это западная 
пропаганда.

евдоким Верных-Взглядов

Сакральный кроссворд

Короче, купил я подозритель-
ных, зато дешевых пельме-
ней, отчего-то сиреневого 

цвета, и огурцов размером с хо-
рошую тыкву, но тоже недорогих. 
Сунул покупки в старенький хо-
лодильник «Саратов», что верой и 
правдой служил мне вот уже пять-
десят лет, только в последнее вре-
мя начал тарахтеть, что твой трак-
тор «Беларусь», и присел во дворе 
– отдохнуть.

Мысли у меня были невеселые. Че-
рез неделю июль – стало быть, сно-
ва повысят цены на коммуналку. Про 
свет я знал, что будет он теперь сто-
ить три девятнадцать, остальное, как 
говорят начальники, тоже подорожа-
ет на копейки. Оно, конечно, кто по-
лучает двадцать тысяч или еще боль-
шие деньжищи, тому это, может, и 
копейки. Правда, тут начальник на-
шего статбюро – руководитель широ-
кого профиля товарищ Сомов Вячес-
лав Леонидович – сказал, что в мае 
каждый житель нашей славной обла-
сти стал получать на тысячу рублей 
больше. Я запомнил эти слова, даже в 
тетрадь записал свою заветную: «Де-
нежные доходы жителей Саратов-
ской области в апреле 2016 года со-
ставили около 19,4 тысячи рублей в 
месяц на душу населения. Месяцем 
ранее этот показатель находился на 
уровне 18,4 тысячи». Посчитал свою 
пенсию – никак у меня не получалось 
тысячи прибавки, даже скажу честно, 
рубля и то не выходило.

Я в сердцах подумал, что, может, 
товарищу Сомову лучше опять го-
родом руководить, чем циферки 
сводить, но потом устыдился своих 
нехороших мыслей в адрес этого 
достойного руководителя. Стран-
но мне было всё это: в Питере-
городе сам Владимир Владимиро-
вич Путин сказал, что темпы роста 
падения экономики замедлились 
или как-то так, я не запомнил. Ди-
ректор фонда прямых инвестиций 
(часто слышу это слово, но не по-
нимаю его) товарищ Дмитриев Ки-
рилл Александрович подчеркнул, 
что начался «мощнейший подъ-
ем». Я, конечно, верю, что это са-

мый мощный подъем, но какой-то 
избирательный – меня он никак не 
затрагивал. За этими мыслями я не 
заметил, что во двор вошел внук и 
стоит у калитки. 

– Не грусти, старый, все будет 
окей!

– Окей-хоккей, – передразнил я 
его, – по-русски надо выражаться.

Я встал, в сердцах швырнул на 
землю газету, которую всучили 
мне на рынке и в которой для тре-
нировки ума и сообразительности 
пытался разгадать кроссворд. 

– Газета-то тебе чем виновата, – 
укорил внук, поднял газету и стал 
изучать.

– Бездуховная она, сейчас все 
газеты бездуховные!

– Это с чего так решил? – заин-
тересовался внук. – Много ли га-
зет изучил?

– Чего их изучать, по мне хватит 
того, что сказала начальник са-
ратовской журналистики Лидия 
Николаевна Златогорская: «Нет 
духовности! Нет никакой духов-
ности!» 

– Ну, во-первых, твоя Златогор-
ская никому, кроме себя, не на-
чальник, в последнее время она 
много такого говорит, что на нее 
смотрят с большим удивлением. И 
зря ты повторяешь вслед за ней, 
что газета бездуховная. Вот смо-
три, кроссворд. Вопрос: «Новая 
территория России». Первая бук-
ва «к», вторая – «р».

– Крым! – перебил я его.
– Правильно, старый. А вот еще 

смотри: первая – «д», вторая – «у».
– Дура? 
– В точку! Молодец! Правда, во-

прос звучит так: «Российский зако-
нодательный орган». 

– Ты – провокатор! – заявил я 
внуку прямо в лицо.

– Да ладно тебе, дед, не кипя-
тись. И вспомни-ка, минуту назад 
ты чуть не выкинул эту газетку на 
помойку. А там такой сакральный 
кроссворд. Держи, – он протянул 
мне газету. 

Я выпрямил помятые страницы 
и отнес газету в дом, где и поло-
жил ее на почетное место – рядом 
с программой высокодуховных те-
лепередач товарищей Киселева и 
Соловьева. 

хреновая моржовина

Спор спором, но надо было 
и накормить внука перед 
дальней дорогой в этот са-

мый Лондон. Мало ли какую га-
дость могут подсунуть в тамош-
них забегаловках. И я поставил 
на газ кастрюльку с пельменями. 
Когда они закипели, внук подо-
шел к плите, заглянул под крыш-
ку и шумно втянул воздух. 

– Это что? Пельмени? А начин-
ка какая?

– Мясо, должно быть, – неуве-
ренно ответил я, потому что рас-
пространившийся по кухне запах 
наводил на разные мысли. Напри-
мер, о скотомогильнике.

– Ладно, – вдруг успокоился 
внук, – главное, чтобы не мухи.

– Как ты мог такое подумать! Смо-
три – ни одной мухи на кухне, – по 
правде говоря, у меня самого про-
мелькнула мысль, что именно запах 
пельменей выгнал мух на улицу. 

– Да ну тебя, старый, я не об этом. 
Просто я начинаю подозревать, что 
ты волынишь, не все передачи смо-
тришь. Он поставил на стол компью-
тер, махнул рукой – смотри, мол. 

Это была программа «Вести по 
субботам». Показали, как ряд ответ-
ственных работников – среди них 
сам вице-премьер Шувалов Игорь 
Иванович – посетили центр изо-
бретений Сколково. Потом корре-

спондент подошел к забавному ста-
ричку, такие изобретатели были в 
давних фильмах – сам маленький, 
кругленький, на носу очочки, а во-
лосы на голове дыбом стоят. А пе-
ред ним прозрачный ящик с му-
хами. Корреспондент, затормозив 
около седовласого инноватора, 
изрек: «Некоторые идеи букваль-
но летали вокруг, достаточно было 
просто поймать, как эту: особая раз-
новидность мух – мясная и высоко-
калорийная. Мух разводят в лабо-
ратории, скрещивают. Высушенные 
личинки – незаменимая белковая 
пища для птиц и домашних живот-
ных…». И тут старичок выдает: «В 
дальнейшем это составит рацион 
питания людей». В конце передачи 
товарищ Шувалов – ну, тот, которо-
го малогабаритные квартиры рас-
смешили, – говорит: «Главное – де-
лать настоящий продукт, который 
нужен людям, за который они гото-
вы платить деньги».

Честно признаюсь, платить за 
мясо мух я не готов пока. И вооб-
ще не уверен, в себе ли этот изо-
бретатель чертов, хотя получатся, 
что товарищ Шувалов его среди 
прочих похвалил.

– Так, – протянул внук, – вижу, к 
питанию мухами ты не готов еще, 
а как ты относишься к моржам, 
что знаешь о них?

– Знаю хрен моржовый, или 
морж хреновый, больше ничего.

– Глубокие знания. О тюленях 
что знаешь? 

– Ничего. 
– Зря. Вот слушай: «НИИ рыбно-

го хозяйства и океанографии раз-
работали линейку продуктов из 
мяса дальневосточного тюленя. 
По мнению экспертов, эти продук-
ты смогут заменить на российском 
рынке попавший под санкции ис-
панский хамон». Тот самый, кото-
рый твои друзья запретили.

– И правильно сделали, – сразу 
же отреагировал я, – нечего. И во-
обще, хамон – это что такое?

– Мясо вяленое, ветчина, можно 
сказать. Очень вкусная. 

– Подожди-ка, подожди, – оста-
новил я внуковы восхваления 
глубоко чуждой нам продукции. 
– Тюлень жрет рыбу – это я точно 
знаю, значит, его мясо тоже долж-
но рыбой вонять. Так? 

– Так, – охотно согласился внук.
– Тогда скажи мне, разве может 

ветчина вонять рыбой?
– Может, еще как может, – от-

ветил внук, и на лице его засияла 
победительная улыбка, – может, 
если это импортозамещающая 
ветчина.

культурно-
патриотический барак

Пельмени съели кое-как, смут-
ные подозрения, что это не 
пойдет на пользу здоровью, не 

оставляли меня. Внук тоже что-то та-
кое почувствовал, потому спросил:

– Может, дед, тебе лопедиум 
оставить? Это лекарство такое, 
помогает, если поел импортоза-
мещенных продуктов.

В вопросе его, понятное дело, 
чувствовался подвох, но здоровье 
дороже, и потому я ответил: 

– Оставь.
– Вот держи, – он положил на 

стол белую с зеленым упаковку. И 
тут же спросил неожиданно: – Ка-
кие новости в мире отечествен-
ной культуры?

Резкий переход от расстройства 
желудка к достижениям нашей 
культуры немного смутил меня. 
Чуть подумав, я ответил:

– Много новостей, развивается 
наша культура самыми высокими 
темпами. 

– Понятно, а чего министра 
Краснощекову сняли? 

– Тут, мил человек, дело полити-
ческое. Наш народный губернатор 
все очень популярно разъяснил. 

Я достал заветную тетрадь и 
прочитал дорогие сердцу строки: 
«Региону, который ставит амби-
ционную задачу стать культурной 
столицей Поволжья, нужны со-
временные подходы, прорывные 
идеи. Мое решение обусловле-
но необходимостью усилить дан-
ное направление в свете начала в 
области масштабных культурных 
проектов, в том числе федераль-
ного уровня».

– «В свете начала», говоришь? 
Это, безусловно, здорово. А не мо-
жешь ли перечислить масштабные 
культурные проекты федерально-
го уровня? Эрмитаж к нам навсег-
да переедет или Грушинский фе-
стиваль? Не знаешь точно?

Мне его тон не понравился, и 
ответил я резко: 

– Ухом надо слушать, а не брю-
хом. Будем делать наш город куль-
турной столицей Поволжья. 

– Как, опять? Ну все, я понял: 
цирк уехал, клоуны остались. 
Кстати, о клоунах. Читал, как яку-
ты твоего любимчика умыли? Не 
понял, о ком я? О министре как 
бы культуры Мединском. Он в по-
следнее время разговорился, на-
род удивляться не успевает. 

Мне пришлось промолчать – 
я был в курсе истории о том, как 
Владимир Ростиславович резко 
высказался о современных муль-
тфильмах. Я мультфильмы не смо-
трю, но с министром был согласен, 
особенно с этими его словами: 
«Даже лица детей там азиатские, 
космополитичные». Космополи-
ты, – это я еще с училища усво-
ил, – безродные предатели Ро-
дины. И то, что они пролезли в 
мультфильмы, меня как патрио-
та очень встревожило. И мне аб-
солютно была непонятна позиция 
отдельных товарищей-якутов, ко-
торые на телеканале «Дождь» – 
когда только его закроют! – зая-
вили, что им стыдно за министра. 
«Очень жаль и мне очень стыдно. 
Стыдно не за себя, не за то, что у 
меня азиатское лицо, а стыдно за 
Вас. За то, что Вы делите людей, 
живущих в России, на азиатов и не 
азиатов», – сказал там один. Сло-
вом, распоясались якуты, краев 
своей тундры не видят. 

– Что, дедуль, задумался? – пре-
рвал мои размышления внук. – Ду-
маешь о том, что твой министр 
мало-мало расист? Может, ему цир-
куль подарить – черепа мерить? 

Ясное дело, я этот выпад про-
пустил мимо ушей. А про циркуль 
вообще не понял. Но этот юный 
провокатор не унимался:

– Слушай, старый, давай я тебе 
куплю путевку в туристический 
концлагерь. «Цитадель» называ-
ется. Тут еще один большой па-
триот Никита Михалков на наши 
с тобой деньги собирается такой 
построить.

– На какие это мои деньги? – не 
понял я.

– Тебе пенсию давно повыша-
ли? Не понял, куда денежки идут? 
На такие вот проекты. Я сейчас 
тебе прочитаю, что Никита Серге-
евич сказал, – он уставился в ком-
пьютер, – ага, нашел. «Есть лыж-
ные трассы, но они проложены 
как бы по полю боя. Они означе-
ны колючей проволокой, но из ре-
зины, там стоят сожженные танки, 
но тоже о них нельзя ушибиться. 
Стоят ежи, и они тоже безопасны. 
И там же должны быть три натур-
ные площадки, декорации – рус-
ский уездный город, русская де-

ревня и, там, не знаю, бараки». Не 
хочешь в барак, разлюбезный мой 
дед, в рамках развития патриоти-
ческой культуры?

Я опять промолчал. В барак мне 
не хотелось, даже патриотиче-
ский. 

Задачи отечественной 
нуль-транспортировки 

За окном внезапно потемнело. 
Послышались дальние раска-
ты грома, потом все ближе и 

ближе. И вот первые крупные кап-
ли ударили по крыше. Через ми-
нуту дождь шел стеной.

Твою-то мать, с тоской подумал 
я, пытаясь разглядеть за струями 
дождя мой уличный сортир. Внук 
как мысли мои читал: 

– Похоже, попали мы с тобой. 
Но ты не расстраивайся. Пра-
вительство поручило товарищу 
Дворковичу к 2035 году разра-
ботать отечественную телепорта-
цию. Сбылась мечта братьев Стру-
гацких. Это писатели такие. 

– Не слышал, – отрезал я, а про 
себя подумал: знаем мы этих пи-
сателей, всё про них понимаем. (О 
фантастическом незнании нашим 
автором российской литературы 
мы писали раз сто, но вот приходит-
ся опять. Нуль-транспортировка, 
она же телепортация, появилась в 
повести Стругацких «Попытка к бег-
ству» 1962 года. – Ред.)

Дождь не унимался, делать 
было нечего, и я хмуро спросил 
внука, что же это такое – телепо-
ртация (незнакомое слово далось 
мне с трудом).

– Все очень просто. Сидишь ты 
в своей хибаре, захотел в туалет – 
зашел в специальную кабину, на-
жал кнопку – р-р-раз – и ты уже на 
месте. Да ладно сортир, в любую 
точку можешь переместиться.

– И в Анапу? – отчего-то ляпнул 
я, хотя в Анапе не был ни разу и 
попасть туда не мечтал.

– И в Анапу, – ответил внук, – и в 
Калифорнию – куда захочешь. 

– Нужна мне твоя Калифорния, 
– отрубил я, а потом задал неожи-
данно возникший у меня вопрос:

– Слушай, а может, вместо этой 
самой портации построить всем 
дома, чтобы сортиры были не на 
улице, а в доме?

– Да вы, батенька, либерал, – за-
гоготал внук. – Это они так гово-
рят, мол, не надо нам телепорта-
ции, освоения Луны и пяти тысяч 
новых танков. Давайте здесь по-
строим дома и дороги. 

– Никакой я не либерал, – по-
спешил возразить я, но в душе по-
явилось сомнение, почему здра-
вая моя мысль вдруг оказалась 
проявлением проклятого либера-
лизма. Успокаивая себя, я решил, 
что начальству виднее.

Внук тоже про начальство заго-
ворил:

– Говорят, первые кабины для 
нуль-транспортировки, или же 
телепортации, поставят в каби-
нетах наших дорогих руководите-
лей. Чуть услышат они тревожные 
шаги по коридору, поймут, что за 
ними пришли уже, р-р-раз – кно-
почки нажали и очутились у себя 
дома в Ницце или в Лондоне.

Я представил себе страшную кар-
тину: роскошно обставленные ка-
бинеты начальников с портретами 
Самого на почетном месте, с десят-
ками телефонов на приставных сто-
ликах, и среди них – самый главный 
телефон. Но никого нет в кабинетах 
– ни в одном. Никого абсолютно нет! 
Даже в самом главном кабинете. 

«Как же жить будем»? – с тоской 
подумал я.
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елена Микиртичева

– Привет. Что нового, хо-
рошего?

– Привет. По большому 
счету – ничего. Есть всякие 
забавные и противные ме-
лочи, но так, чтобы слухи ли-
лись сплошным потоком, – 
такого нет.

– Тогда давай то, что есть.
– Говорят, что в Марксе 

уверены, что скоро поме-
няется губернатор и что согласование на эту 
должность прошел Юрий Моисеев.

– Который руководит строительством ново-
го аэропорта? Очень странная информация. У 
человека не самый лучший бэкграунд. Видимо, 
жители Маркса просто перестраховываются.

– Еще говорят, что в последнее время очень 
напряжены два наших городских руководите-
ля. Сараев вроде как уже месяц очень стран-
ный, напряженный, неуверенный в себе…

– Так проштрафиться на праймериз, потом 
остановка электротранспорта, ну и перманент-
ная война с Грищенко – тут кто угодно занерв-
ничает. Что касается Олега Васильевича, он бу-
дет нервничать вплоть до получения мандата. 
У нас ведь возможно всё…

– Согласна.
– Что слышно про отставку Пожарова? Я до-

кумент не видела, но «Взгляд» утверждает, что 
вопрос решенный.

– Ты как маленькая. Минэконом объединяют 
с КУИ. Пожарова Сергей Георгиевич не любит, 
а с Галкиным, наоборот, дружит. Понятно, вели-
кий манипулятор будет нагнетать обществен-
ное и не только мнение в нужную ему сторону. 
А мы с тобой будем ждать документа.

– Логично.
– Кстати, врут, что у «Юркома» какие-то не-

приятности. Вроде как были выемки, допрос 
руководителей.

– А что такое «Юрком»?
– Это юридическая контора, по слухам, под-

контрольная Курихину.
– Давай не будем больше про Сергея Геор-

гиевича, а то он нервничает, обижается, фами-
лии коверкает… 

– Хорошо. Есть у нас такой депутат област-
ной думы Беликов.

– Это не сиделец, а другой? Он вроде как ве-
ликий транспортный магнат.

– Ну да, типа того. Так вот у него в подчи-
нении – напрямую или нет, я доподлинно не 
знаю, – работает сын Валерия Сараева.

– Я читала об этом недавно на ЖКХ64. И 
что?

– А то, что зарплата у этого молодого чело-
века примерно такая же, как и у нашего губер-
натора.

– И что? Пусть зарабатывает. Правда, с транс-
портом у нас не очень… Автобусы, особенно 
по дачным маршрутам, ходят из рук вон пло-
хо. У нас журналист на даче живет и до трассы 
каждый день по три километра бегает туда и 
столько же обратно.

– Сильно. Но, подозреваю, не только в Бе-
ликове тут дело. Врут, что достойный вклад в 
славное дело развала транспортной сети Сара-
това внесли наши правоохранители. Врут, что 
сумма пожертвований какому-то ответствен-
ному лицу достигает 500 тысяч ежемесячно.

– Противно.
– Ну и чтобы усугубить. Говорят, в пятницу 

был административный совет с участием гу-
бернатора.

– Нас не звали.
– Именно. Совет был какой-то тайный. Зва-

ли только своих журналистов. Если тезисно – 
все сельчане жаловались на Россельхозбанк. 
И Радаев обещал съездить в Москву и разо-
браться.

– Да молодец!
– И еще – всем главам районов объявили, 

что аграрный комплекс поднимается с колен и 
что любое начинание должен предварять День 
колоса или иное праздничное мероприятие.

– Можно я не буду комментировать?

ПоЛитиКА

Все 
в волнении

интересное 
В областной думе 

Июньская комитетская неделя 
в Саратовской областной думе 
прошла очень даже плодотвор-

но. Все комитеты работали серьезно. 
Ни одно заседание не было короче 
получаса. И все без исключения за-
седания были интересными. Хотя по-
сле некоторых из них осталось ощу-
щение недосказанности.
елена Микиртичева

Порадовал и депутатов, и наблюдате-
лей своим присутствием председатель 
общественной палаты Александр Лан-
до, который, как всегда, был свеж и ак-
тивен. Отработали на комитетах Сергей 
Курихин, Александр Гайдук и Алексей 
Сергеев, которые, случается, манкиру-
ют своими депутатскими обязанностя-
ми.

Кворум везде собрали без проблем, 
опозданий не было, но депутатская ак-
тивность не зашкаливала. На всех за-
седаниях определились с планом зако-
нотворчества на второе полугодие. 

Комитет по государственному 
строительству и местному самоуправлению

опрос без прАВоВого 
стАтусА

Помимо согласования кандидатур 
двух мировых судей, представи-
тель областного суда доклады-

вал вопрос по изменению областного 
закона «О создании должностей миро-
вых судей и судебных участков в Сара-
товской области». Никакой интриги тут 
нет, дело в том, что несколько населен-
ных пунктов исчезли из учетных дан-
ных региона. Понятное дело, мировых 
судей там нет. Изменения в закон ме-
няют территорию подсудности миро-
вых судей в Петровском и Пугачевском 
районах. 

Вопросов этот законопроект у депу-
татов не вызвал. Зато по следующему 
документу случилась дискуссия. Но-
вый министр по делам территорий Сер-
гей Решетников представил новый за-
конопроект «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Саратовской 
области». Дало в том, что после оче-
редных изменений в федеральном за-
конодательстве надо на региональном 
уровне закрепить полномочия субъек-
та, то есть Саратовской области, «в ча-
сти установления порядка назначения 
и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Саратовской 
области».

Как рассказал министр, после приня-
тия закона планируется издание отдель-
ного документа, где будет изложена ме-
тодика проведения опросов, источники 
финансирования и так далее.

Депутат Владимир Капкаев спросил, 
какие вопросы не выносятся на обсуж-
дение. Возможно, министр вопрос не 
расслышал, но он рассказал, наоборот, 
о чем можно опрашивать жителей му-

ниципалитетов. Их мнением можно ин-
тересоваться по всем вопросам местно-
го значения и обо всем, что инициирует 
правительство области.

Представитель прокуратуры Олег Пе-
тров выразил сомнения по поводу об-
народования результатов опросов. В 
законопроекте значится, что результа-
ты опроса обнародует их инициатор. А 
если опрос социально значимый, а ре-
зультаты не удовлетворяют инициато-
ра, то он может его не публиковать?

В ходе обсуждения выяснилось, что 
если вписать в документ обязательную 
публикацию результатов опросов, то 
это влечет обязательное финансирова-
ние этого процесса. А это тут же вызы-
вает понятные сложности. Но каждый 
участник опроса, уверила собравших-
ся депутат Галина Комкова, может по-
лучить его результаты, написав письмо 
в администрацию.

И вообще выяснилось, что опрос не 
имеет никакого правового статуса. Тог-
да Сергей Курихин задал вполне спра-
ведливый вопрос: зачем тогда прини-
мается документ? «Требования ФЗ-131», 
– дружно вздохнули юристы.

Еще пара документов, которые рас-
смотрели на комитете, – законопро-
ект и постановление думы – исклю-
чают шесть населенных пунктов из 
учетных данных административно-
территориального устройства Саратов-
ской области. По словам докладчика, 
там уже нет ни населения, ни зареги-
стрированной недвижимости.

На заседании комитета также рассмо-
трели законодательную инициативу, с 
которой облдума намерена обратить-
ся в Госдуму. Речь там идет о том, чтобы 
полномочия по осуществлению воин-
ского учета, при отсутствии военкома-
тов, проводили администрации посе-
ления. Этим администрациям на эти 
цели будут перечисляться федераль-
ные деньги.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям

КороВ не Кормить – 
молоКА не ВидАть

На заседании комитета по эконом-
ке дискуссия случилась практиче-
ски в самом начале. Заместитель 

министра промышленности Владимир 
Белгородцев докладывал законопро-
ект о промышленной политике. Доку-
мент этот уже принят к рассмотрению 
и обсуждался на различных площад-
ках. По словам замминистра, законо-
проект рамочный и синхронизирован 
с федеральным аналогом, в нем уста-
новлены полномочия областной думы, 
правительства в сфере промышленной 
политики и определены возможности 
финансирования. 

На предыдущем заседании комите-
та господин Белгородцев говорил при-
мерно то же самое, депутаты сильно 
документом не интересовались и реко-
мендаций чиновнику не давали. В этот 
раз случилось с точностью до наоборот. 
Критиковать документ начал Александр 
Стрелюхин, который считает, что из фе-
дерального аналога вынули душу. Еще 
Александр Михайлович считает, что в 
документе не определена роль орга-
нов местного самоуправления, что не 
проглядывается особенность конкрет-
но Саратовской области. Почему-то из 
понятийного аппарата исчезли меры 
стимулирования, возмущался Стрелю-
хин, остались одни фонды. А фонд, уве-
рен Стрелюхин, должен быть один. Еще 
в федеральном законе речь идет об ин-
формационной системе, а у нас пропи-
сана база данных.

Тут в дискуссию включился депутат 
Евгений Шлычков, который начал но-
стальгировать по поводу бюджета раз-
вития, который некогда, лет 15-18 тому 
назад, в области работал, причем очень 
успешно. Но итог подвел все-таки Стре-
люхин, заключив, что в таком виде до-
кумент принимать нельзя. Коллегу 
поддержал депутат Владимир Архи-
пов, который считает, что закон напи-

сан под бюджет, что в корне неверно, 
так как «коров не кормить – молока не 
видать».

Евгений Шлычков принялся уверять 
собравшихся, что закон надо прини-
мать для всех, а не для присутствую-
щих в зале. Но при этом начал расска-
зывать о своих проблемах, о том, что 
для него ничего не делается. Что его 
индустриально-частный парк ниче-
го не может получить, ему отказывают 
в кредитах на пополнение оборотных 
средств, а вот когда был бюджет раз-
вития… Короче, по мнению Шлычко-
ва, ничего другого изобретать не надо. 
А надо просто дать возможность про-
мышленным предприятиям получать 
нормальные кредиты в частных бан-
ках.

Владимир Белгородцев снова повто-
рил, что закон рамочный и что в работе 
еще несколько законопроектов. А до-
кумент принимать надо, потому что в 
федеральном бюджете есть 20 милли-
ардов на развитие промышленности, и 
получат эти деньги только те регионы, 
где есть соответствующий закон.

Но это не помогло. Депутаты быстро 
поделили 20 миллиардов на 89 субъек-
тов, и сумма возможной помощи их не 
вдохновила. Закончилось все тем, что 
документ решено на думское заседание 
не вносить, а продолжить работу вме-
сте с остальными законопроектами. И 
на следующем заседании комитета рас-
смотреть блок законов.

Еще один рассматриваемый законо-
проект утверждал перечень сельских 
поселений, где отсутствует интернет. Но 
документ принимается не для того, что-
бы охватить их Всемирной паутиной, а 
чтобы не допустить незаконного оборо-
та алкоголя. Потому что реализовывать 
крепкие напитки можно только при на-
личии кассового аппарата и иных элек-
тронных девайсов, работающих только 
при наличии интернета. Пока в Сара-
товской области проблемы с торговлей 
алкоголем могут возникнуть в 17 насе-
ленных пунктах.

Очень интересным получилось об-
суждение изменений в прогнозный 
план приватизации. В программу при-
ватизации включили казенное пред-
приятие «Государственное жилищное 
строительство». Планируется преоб-
разовать это предприятие в общество 
с ограниченной ответственностью со 
100-процентной долей государства. 
Вопрос о КПСО (казенное предприятие 
Саратовской области) задал депутат Ле-
онид Писной, который захотел ясности. 
Председатель комитета по управлению 
имуществом Олег Галкин объяснил, что 
после изменения земельного законо-
дательства у КПСО возникли пробле-
мы при освоении земельных участков. 
КПСО владеет участками, но распоря-
жаться ими, в отличие от комитета по 
капстроительству, не может.

Этот аргумент Писного вроде как удо-
влетворил, но Леонид Александрович 
вспомнил о 300 квартирах, передан-
ных через КПСО детям-сиротам. И  что 
через ООО передавать квартиры бу-

Александр Ландо выступает за частные 
клиники

Александр Зайцев рассказал о посевной
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и недосказанное
пока не отдыхают

дет затруднительно. Галкин же уверил со-
бравшихся, что существует уже работаю-
щая схема дарения и что дети-сироты не 
пострадают. Дискуссию закончил предсе-
датель комитета Алексей Мазепов аргумен-
том, что ООО – это более прозрачно. Тем не 
менее ощущение какой-то недосказанно-
сти осталось.

Комитет по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики

КрыША ВАжнее

Изменение в статью 30 закона о регу-
лировании градостроительной дея-
тельности докладывал заслуженный 

строитель всех времен и народов Леонид 
Писной. Леонид Александрович сказал, что 
над документом корпели рабочие группы 
и нареканий к законопроекту нет. А речь в 
нем идет о том, что некогда был увеличен 
перечень объектов, предназначенных для 
подключения объекта капитального стро-
ительства, строительство или реконструк-
ция которых проводится без разрешений 
на строительство. По мнению разработчи-
ков, это минимизирует административные 
барьеры. Но вдруг выяснилось, что кана-
лизационные сети в этот перечень включе-
ны без указания их вида. А видов, для осо-
бо любопытных, бывает два – самотечные и 
напорные. Интересно, какой вид канализа-
ционных сетей устанавливают в новом по-
селке Иволгино?

Еще один законопроект, вносящий из-
менения в закон о градостроительной де-
ятельности. Тут речь идет о публичных 
слушаниях по обсуждению генплана насе-
ленного пункта. «Законопроектом предла-
гается увеличить численность лиц, прожи-
вающих или зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, для про-
ведения публичных слушаний». По мнению 
разработчиков, принятие документа упро-
стит процедуру проведения публичных 
слушаний. Но не исключено, что инициато-
ры законопроекта преследуют и иные цели. 
Потому как раньше надо было организовы-
вать слушания для каждых ста тысяч чело-
век, а теперь – для трехсот тысяч. То есть в 
Энгельсе, например, можно будет прове-
сти одно слушание по обсуждению генпла-
на, а не три.

Несколько притормозили депутаты при 
обсуждении, а точнее, снятии с рассмо-
трения вопроса, который инициировала 
депутат-эсер Зинаида Самсонова. Зинаи-
да Михайловна предложила увеличить пе-
речень работ по капитальному строитель-
ству и внести туда, в том числе, ремонт 
балконных плит, подъезда, воздуховодов 
и вытяжек. По мнению многих депутатов 
и примкнувшего к ним Александра Лан-
до, принимать законопроект нецелесоо-
бразно. При этом Александр Соломонович 
особо упирал на то, что это решение ни-
как не связано с партийной принадлежно-
стью Самсоновой, потому что предыдущие 
четыре ее законопроекта были поддержа-
ны.

Леонид Писной начал пространно, но 
очень профессионально объяснять, что 
содержать в должном состоянии подъез-
ды и вентиляционные системы управляю-
щие компании обязаны постоянно за счет 
средств, которые собственники платят за 
текущий ремонт жилья. В противном слу-
чае может случиться непоправимое.

Александр Ландо тоже агитировал про-
тив документа, уверяя, что большинство 
жителей подъезда проголосуют за ремонт 
подъезда, а не за ремонт крыши, хотя кры-
ша – важнее.

Ну и уже в самом финале заседания коми-
тета Александр Ландо предложил депута-
там вместе с ОПой разобраться в ситуации 
с неплатежами энергетикам. Председатель 
комитета Сергей Нестеров аксакала регио-
нальной политики поддержал.

Комитет по аграрным вопросам

погодА подВелА

Как водится в этом комитете, депутаты 
рассматривали чужие законодатель-
ные инициативы и контролировали 

работу исполнительной власти. Депутаты 
Нижегородского заксобрания предложили 
внести изменения в закон о семеноводстве, 

чтобы выводить семена с высокой хозяй-
ственной полезностью.

Депутаты из Ленинградской областной 
думы просят передать на уровень субъек-
тов полномочия по установлению призна-
ков неиспользования земельных участков. 
Руководитель местного отделения Россель-
хознадзора Александр Игонькин считает, 
что на уровне РФ надо оставить основные 
полномочия, а на уровне регионов разре-
шить свои. Это, по мнению Александра Вик-
торовича, позволит избежать перегибов.

Депутаты из Архангельской области со-
вершенствуют Лесной кодекс и предлагают 
заключать договоры не только по итогам 
аукционов, но и после проведения конкур-
сов.

Понятное дело, наши депутаты-аграрии 
инициативы коллег поддержали.

Но основным вопросом повестки дня 
аграрного комитета были итоги весенней 
посевной кампании в Саратовской области 
и виды на урожай. Докладывал заместитель 
министра сельского хозяйства Александр 
Зайцев. Он рассказал, что из-за неблаго-
приятных погодных условий (весна выда-
лась очень влажная – во второй декаде мая 
выпало две месячные нормы осадков) по-
севная проходила не как обычно, а растя-
нулась до первой декады июня. Из-за по-
годы не получилось выполнить нормы по 
ячменю, овсу, посевам однолетних трав и 
так далее. Зато их компенсировали подсол-
нечником, пшеницей, гречихой.

Всего посевная площадь по области со-
ставила 3,69 млн гектаров. Яровые зерно-
вые и зернобобовые культуры посеяны на 
1,15 млн га, технические – на 1,34 млн га, 
кормовые – на 85,8 тыс. га, картофель – на 
24,4 тыс. га и овоще-бахчевые – на 27,6 тыс. 
га.

В связи с большим количеством выпав-
ших осадков возрастут затраты сельхозпро-
изводителей на химическую и повторную 
механическую обработку паровых полей. 
В целом на выполнение комплекса летне-
осенних полевых работ потребуется около 
8 млрд рублей. Из них господдержка – 2,1 
млрд рублей, из которых 280 млн – област-
ные средства. Три миллиарда, по словам За-
йцева, – заемные средства.

Депутаты комитета сильно посевной и 
перспективами урожая не интересовались, 
и Кузнецову пришлось отдуваться одному. 
Николай Иванович поинтересовался ситуа-
цией с гречихой. Рост на 10 процентов, от-
ветил Зайцев. Николай Иванович спросил 
про свеклу. «Хотели выйти на 10 тысяч тонн, 
– ответил Александр Николаевич, – но из-за 
погоды остановимся на уровне прошлого 
года – 7,7 тысячи тонн».

Потом заговорили о ценах на зерно. По 
словам Александра Ратачкова, председате-
ля Агропромышленного союза Саратовской 
области, министр сельского хозяйства РФ 
Ткачев говорит об урожае в 106-107 мил-
лионов тонн. И пока цена на зерно упала с 
186 до 180 долларов. Еще Александр Серге-
евич сказал, что могут быть проблемы с ка-
чеством зерна из-за высокой влажности.

Велика вероятность, что не будет ин-
тервенционных закупок, хотя цену на зер-
но уже объявили – 10,9 тыс. рублей за 
тонну пшеницы третьего класса, 10,4 тыс. – 

четвертого-пятого, 8,8 тыс. за пшеницу мяг-
ких сортов.

Комитет по культуре, общественным 
отношениям, спорту, делам молодежи и 
информационной политике

туры с рюКзАКАми В лох

Несмотря на обширную повестку дня – 
шесть вопросов – заседание, по боль-
шому счету, «сделал» министр спорта 

Александр Абросимов, который отчитал-
ся перед депутатами о мерах поддержки и 
развитии внутреннего туризма в Саратов-
ской области. Рассказывал Александр Вла-
димирович хорошо и вдохновенно. Слушая 
его, казалось, что буквально завтра в реги-
он хлынут толпы туристов.

Хотя началось с того, что министр сооб-
щил, что работы ведутся по двум направле-
ниям – въездному и внутреннему туризму. 
Еще, оказывается, есть туризм религиоз-
ный, паломнический. Религиозный – это 
когда туристы посещают культовые соору-
жения, а в Саратовской области их много. 
Паломнический – когда отправляются в Ва-
вилов Дол с крестным ходом.

В почете в области горнолыжные курор-
ты – два в Саратове и по одному в Хвалын-
ске и Вольске. Отдыхать можно на много-
численных базах на Волге. Есть в области 
здравницы, Саратов славен своей разно-
образной архитектурой, Балаково – ста-
рым городом, Хвалынск – музеем Петрова-
Водкина, Энгельс – местом приземления 
Гагарина. Особого внимания удостоился но-
вый объект туризма – старая водяная мель-
ница в селе Лох Новобурасского района. 
Оказывается, ее отреставрировали силами 
лесничих, которых на это славное дело ор-
ганизовал министр Дмитрий Соколов (по-
сле окончания института он три года рабо-
тал в тех краях как раз лесничим). 

Дмитрий Станиславович на заседании ко-
митета рассказал о том, как восстанавли-
вали и как работает мельница. Музей в от-
сутствие туристов закрыт. Но всегда можно 
вызвать сторожа, у которого дома на дис-
плее отражаются желающие посмотреть ди-
ковинный объект. Понятно, туроператоры 
могут договориться об осмотре заранее.

Впрочем, соло все-таки исполнял про-
фильный министр Абросимов, который 
рассказал и о пресс-турах, и о проведен-
ных фестивалях: арбузный парад, балаков-
ский фестиваль клубники, фестиваль тюль-
панов и так далее.

Рассказал министр и об активном про-
движении туристических мест в прессе всех 
уровней, в том числе в интернете, о презен-
тации музейной экспозиции для туропера-
торов. Короче, было интересно и познава-
тельно.

И доклад чиновника был гораздо лучше 
вопросов, которые задали депутаты. Алек-
сандр Сидоренко, например, поинтересо-
вался, где можно посмотреть всю инфор-
мацию о туристических зонах. Абросимов 
повторил, что в социальных сетях. А еще 
разрабатывается специальный портал для 
туроператоров, планируется установка ин-
формационных стендов на всех воротах го-
рода – на железнодорожном и речном вок-
залах, в аэропорту.

Председатель комитета Алла Лосина 
предложила расширить уже имеющуюся 
на портале информацию разделом об уни-
кальной архитектуре Саратова.

И тут слово взял депутат Александр 
Гайдук, который, к слову сказать, сидел 
аккурат напротив министра Абросимова. 
И весь его доклад внимательно слушал 
свою соседку Татьяну Ерохину, которая 
очень эмоционально ему что-то рассказы-
вала. Справедливости ради заметим, что 
Ерохина говорила очень тихо, куда гром-
че переговаривались работники аппара-
та думы. Но пара Гайдук-Ерохина сидели 
строго перед докладчиком, чем, скорее 
всего, ему комфорта не добавили. Так вот, 
Александр Александрович долго и вити-
евато расписывал, что министр молодец, 
что он в теме и воодушевлен. А потом 
предложил делать туры для молодежи. 
Потому что это самая мобильная группа 
– взяли рюкзаки и поехали на автобусах. 
Тут Гайдук отвлекся и рассказал о том, 
что сейчас у каждого вуза стоит масса ма-
леньких машинок, а в его, Гайдука, време-
на такого не было. Потом депутат пригла-
сил министерство к сотрудничеству с его 
медиахолдингом, потому что «надо боль-
ше задействовать прессу».

Никто из присутствующих на заседании 
не осмелился сказать Гайдуку, что все, о 
чем он спрашивает-советует, Абросимов 
уже сказал.

Комитет по социальной политике

нА дВА фронтА

Заседание этого комитета было самым 
коротким. Потому что главный вопрос 
повестки дня – «Об исполнении бюдже-

та территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Саратовской 
области за 2015 год» – обсуждать никто и 
не пытался. 

Руководитель фонда Андрей Саухин за-
читал лапидарный доклад. Бюджет ТФОМС 
за 2015 год по доходам составляет 21,925 
млн рублей, по расходам – 21,933. Сред-
ства пошли на обеспечение функциониро-
вания учреждений здравоохранения обла-
сти. Всё.

Впрочем, вопросы были. Поинтересова-
лись средней зарплатой работников здра-
воохранения. Господин Саухин сообщил, 
что зарплата рядового врача в учреждени-
ях системы ОМС составляет 32 тысячи 660 
рублей, средний медперсонал получает 
18470 рублей, младший – 12300.

Присутствовавший и на заседании это-
го комитета Александр Ландо спросил, как 
ФОМС работает с частными клиниками. Са-
ухин сказал, что пока частникам идет 2,5 
процента средств ФОМС, но антимоно-
польный комитет требует большего. И в 
этом году процент может подняться до ше-
сти. Неожиданно Александр Ландо такой 
рост одобрил, потому что, по его мнению, 
в частные клиники люди идут потому, что 
там есть узкие специалисты.

Но Андрей Саухин Ландо не поддержал, 
а привел пример, когда один и тот же док-
тор хамит пациентам в муниципальной по-
ликлинике с утра и сущий ангел – в част-
ной вечером.

Александр Сидоренко заинтересовался  
внутренним туризмом 

Александр Стрелюхин раскритиковал закон о 
промышленной политике

Евгений Шлычков тоскует о бюджете развития
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Эффективная компания
В конце этой недели состоится годо-

вое Общее собрание акционеров 
«Газпрома». На нем акционеры 

подведут итоги работы крупнейшей 
компании нашей страны. В последнее 
время ситуация на мировом энерге-
тическом рынке складывается весь-
ма и весьма сложная. Существенное 
снижение цен на нефть и газ привело 
к разорению многих компаний. Осо-
бенно этот процесс заметен в США, так 
как себестоимость добычи сланцевых 
углеводородов гораздо выше, чем по-
казатели традиционных российских 
месторождений. «Газпром», в отличие 
от многих своих конкурентов, продол-
жает реализовывать масштабные про-
екты. В минувшем году «Газпром» ин-
вестировал огромную сумму – более 
1 трлн рублей. При этом около 95% за-
купок корпорация осуществляет у рос-
сийских предприятий. Строят новые 
объекты также отечественные ком-
пании. А проекты готовят российские 
ученые.
Василий Никифиров

США и их союзники считают, что без 
их помощи Россия не сможет начать 
полномасштабную добычу нефти и газа 
на шельфе северных морей. Однако 
«Газпром» доказал, что они ошибаются. В 
декабре минувшего года «Газпром нефть» 
добыла миллионную тонну нефти на ме-
сторождении Приразломное в Печор-
ском море, сделав это самостоятельно, 
без партнерства с зарубежными нефтега-
зовыми компаниями. Морскую ледостой-
кую платформу «Приразломная» постро-
ил северодвинский завод «Севмаш». На 
шельфе Охотского моря «Газпром» добы-
вает газ на Киринском месторождении. 
Здесь действует единственный в России 
подводный добычной комплекс. Техноло-
гии, используемые «Газпромом», эффек-
тивны, надежны и безопасны. Они по-
зволяют минимизировать воздействие 
на окружающую среду. 

Самым важным добычным проектом по-
следних лет является мегапроект «Ямал». 
На полуострове и в прилегающих аквато-
риях открыто 32 месторождения. На Бова-

ненковском месторождении в минувшем 
году было добыто 61,9 млрд куб. м газа, что 
на 19,1 млрд куб. м выше уровня 2014 года. 
В дальнейшем проектная производитель-
ность Бованенково достигнет 140 млрд 
куб. м в год. К 2030 году полуостров Ямал 
(включая шельф) сможет потенциально да-
вать до 360 млрд куб. м газа ежегодно.

«Газпром» успешно реализует мас-
штабную программу газификации рос-

сийских регионов. В 2005–2015 годах 
инвестиции в эту сферу составили около 
270 млрд рублей. В результате уровень 
газификации в целом по стране вырос 
с 50% до 66%. В текущем году на гази-
фикацию России компания направит 25 
млрд рублей. В последнее время про-
цесс газификации сдвигается на восток 
нашей страны. Уже работает газопро-
вод Сахалин–Хабаровск–Владивосток. 

Идет строительство газовой магистра-
ли «Сила Сибири», благодаря которой 
начнется масштабное освоение газовых 
месторождений Якутии и Иркутской об-
ласти. Необходимо подчеркнуть, что газ 
в Восточной Сибири сложносоставной, 
поэтому его необходимо перерабаты-
вать. Для этого в Амурской области бу-
дет построено крупнейшее в России га-
зоперерабатывающее предприятие. 

О работе Газпрома в нашем 
регионе изданию расска-
зал генеральный дирек-

тор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Леонид Чернощеков. 

– Каковы итоги работы вашего 
предприятия в 2015 году и каковы за-
дачи на этот год?

– Реализуя политику ПАО «Газпром» по 
надежному газоснабжению потребителей 
России и исполнению экспортных кон-
трактов, ООО «Газпром трансгаз Саратов»  
в 2015 году обеспечило безаварийную 
работу эксплуатируемого участка газо-
транспортной системы, бесперебойную 
подачу газа промышленным предприя-
тиям и более 4-м миллионам жителей Са-
ратовской, Тамбовской и Пензенской об-
ластей.

Важнейший результат прошлого года 
– завершение трехлетней программы 
капитального ремонта магистрально-
го газопровода «Уренгой–Новопсков» в 
объеме 270 км. 

За счет увеличения количества авто-
транспорта, работающего на комприми-
рованном природном газе, реализация 
газа через автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции за 
год возросла почти на 20%. Сегодня бо-
лее полутора тысяч единиц автотехники 
в области работают на природном газе, 
ежегодно потребляя более 5 тыс. тонн 
экологически чистого топлива.

А основной задачей этого года для 
нас, конечно же, является выполнение 
плана по транспортировке и подаче газа 
потребителям, с этой целью реализует-
ся утвержденная ПАО «Газпром» «Ком-
плексная программа мероприятий по 
повышению надежности и безопасности 

объектов транспортировки газа», в со-
ответствии с которой ведется подготов-
ка газотранспортной системы к эксплу-
атации в предстоящий осенне-зимний 
период.

– В каких стратегических проек-
тах «Газпрома» задействовано ваше 
предприятие и какова его роль? 

– ООО «Газпром трансгаз Саратов» ве-
дет работы на одном из наиболее мас-
штабных и социально значимых направ-
лений работы «Газпрома» на внутреннем 
рынке – газификации.

Особое значение имеет вопрос обе-
спечения газом Балаковского промыш-
ленного узла. С этой целью мы заверша-
ем разработку проекта реконструкции 

ГРС Балаково и в следующем году долж-
ны начать строительство объекта. Есть 
потребность в увеличении поставок газа 
в г. Энгельс и Заводской район г. Сарато-
ва, для решения этой задачи также ве-
дется проектирование новых ГРС.

Перспективы развития предприятия 
связаны с еще одной ключевой зада-
чей «Газпрома» – развитием подземно-
го хранения газа в России. С этой целью 
ведутся работы по разработке проектов 
реконструкции системы магистральных 
газопроводов «Средняя Азия – Центр» 
с повышением ее производительности 
для эффективного использования по-
тенциала  саратовских подземных хра-
нилищ газа. 

– Какие мероприятия, подтвержда-
ющие социально ответственный ста-
тус ПАО «Газпром», проводит ваше 
предприятие? 

– Мы реализуем различные благо-
творительные проекты, направлен-
ные на повышение качества жизни 
населения в регионах присутствия 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Это 
проекты по развитию и сохранению 
культуры, духовного наследия, твор-
ческих талантов детей и молодежи, 
их патриотическому воспитанию, по 
адресной поддержке социально неза-
щищенного населения и граждан, нуж-
дающихся в лечении.  

Считаю, что значительным вкладом в 
развитие территорий является создан-
ная за счет социальных инвестиций по 
программе «Газпром – детям» и соб-
ственных средств инфраструктура из 
более 20-ти спортивных объектов. В на-
стоящее время ведется строительство 
Дворца спорта в пос. Солнечный г. Са-
ратова. 

новые порядки
Стр. 3

– Мы приобретаем школу, а не части 
школы, – говорит. – Со всем оборудова-
нием. И соглашение подписано вместе с 
графиком финансирования. Если рань-
ше мы сразу после соглашения получали 
уже лимиты, а следом объемы, то сейчас 
составлен график, который подписывает-
ся между министром образования и ру-
ководителем региона. В графике мы ука-
зали: декабрь месяц – покупка. И деньги 
к нам придут по акту выполненных ра-
бот. Причем, они придут, если акт будет, 
а если акта не будет – не придут. 

– Еще интереснее, – хмыкнул депутат 
Писной. И это он не знал еще, что мини-
стерство каждый день фиксирует на ви-
деокамеры ход работы на объекте. Но 
теперь вот знают все о том, что школа 
строится особым способом. Без бюджет-
ных денег.

А вот в Краснокутском районе, как вы-
яснилось, без бюджетных денег все-таки 
не обойтись. Напомним, что две недели 
назад на селекторном совещании губер-
натора Валерия Радаева с руководите-
лями органов местного самоуправления 
поднимался вопрос об обеспечении во-
доснабжением населения области в лет-
ний период. Глава администрации Красно-
кутского района Дмитрий Уполовников  
сообщил главе региона о проблемах с 
использованием Лебедевского водохра-
нилища у реки Верхний Еруслан. По сло-
вам главы администрации, жители одно-
го из сел остаются без питьевой воды. На 

решение проблемы муниципальный чи-
новник попросил у губернатора 43 млн 
рублей. Потому что своих денег в район-
ном бюджете на это нет. Валерий Радаев 
возмутился тогда. «Не живите мифически-
ми проектами, – сказал он Уполовнико-
ву. И велел, «чтобы завтра у людей вода 
была». – А если мы будем ждать, пока 43 
миллиона откуда-то упадут, они ниотку-
да не упадут». «Завтра» воды не было. А 
20 июня глава районной администрации 
Уполовников подписал постановление о 
введении режима чрезвычайной ситуа-
ции на территории Краснокутского муни-
ципального района в связи с маловодьем, 
где пункт 6 касался  работы райбольницы, 
которой рекомендовалось оказывать сво-
евременную медпомощь жителям страда-
ющего района. И вот на заседании бюд-
жетного комитета, которое состоялось 
в минувшую среду, выяснилось, что «по 
прямому распоряжению губернатора не-
обходимо начать закачку Лебедевского 
водохранилища, чтобы население шести 
прилегающих сел не осталось без воды» 
и на эти мероприятия минсельхозу сроч-
но нужны 30 миллионов рублей. 

Министерство просит увеличить бюд-
жетные ассигнования на эту сумму. И что-
бы депутаты осознали, что это не просто 
прихоть, министр Татьяна Кравцева сооб-
щила, что запас воды в  Лебедевском во-
дохранилище остался на уровне 30 про-
центов. 

Депутаты осознали. Вопросов лишних 
не задали. И в этом молчании министр 
попросила их еще об одном одолжении 

– без лишних разговоров одобрить ма-
ленькую поправочку в бюджет накану-
не заседания думы. Дело в том, что если 
Саратовская область пообещает свое со-
финансирование в размере 13 млн ру-
блей, то федерация даст 133 млн в по-
мощь сельхозпроизводителям. И тогда 
можно будет распределить 10 млн тем, 
кто закладывает сады, 558 тысяч тем, 
кто производит тонкорунную шерсть, 37  
млн тем, кто покупает семена. Есть такие 
люди, которым отказать невозможно. Ми-
нистр Кравцева к ним относится.

А вот министр экономического разви-
тия Владимир Пожаров явно раздража-
ет депутата Леонида Писного. У него был 
вопрос к этому министерству. Самого По-
жарова не было на заседании, но Леонид 
Александрович спросил у его заместителя 
Юлии Шваковой, почему у нас в области в 
2015 году такой позорно маленький объ-
ем налогов на доходы физических лиц?

– По НДФЛ картинка достаточно ин-
тересная. Рост 0,1 процента – это отсут-
ствие роста зарплаты, или снижение ра-
ботоспособного населения, или рост 
серых схем выплат заработных плат. Эко-
номисты, вы анализировали?

– У нас очень значительные вычеты по 
НДФЛ, – ответила Юлия Александровна. 
– Мы занимаем по ним лидирующее ме-
сто в ПФО. 

– Для такого снижения надо, чтобы 10 
процентов населения купили жилье. У 
нас что, 100 тысяч человек купили но-
вые квартиры в прошлом году? – Леонид 
Александрович сам застройщик. Он знал, 

что, конечно, в прошлом году столько но-
воселов не было. И он то ли не знал, то ли 
забыл, что федеральная власть несколь-
ко лет назад подложила регионам сви-
нью, разрешив требовать с региональных 
властей компенсацию трат на приобрете-
ние жилья в размере до 2 млн рублей. 
И когда люди поняли, что это не пустые 
обещания, а действительно работающий 
механизм, они понесли бумаги на вычет 
этих сумм из НДФЛ. 

– У нас вычеты в 2015 году составили два 
миллиарда рублей, – сказала Швакова. 

Леонид Александрович не доверял 
всем этим цифрам. Но Николай Бушуев 
дебаты жесткой рукой остановил. Сказал, 
что вопросы не по теме. Что вообще-то 
рассматривается не бюджет, а всего лишь 
отчет об исполнении бюджета за 2015 
год. К отчету о прошлогоднем бюджете 
вопросов у Писного не было. 

А у меня вот есть. Вспомните цифру в 
43 миллиона рублей, за которые губерна-
тор отчитывал главу Краснокутского рай-
она. А вот 46 миллионов рублей для СМИ 
губернатору не жалко. Но не всем под-
ряд СМИ, а только тем, кто информиро-
вал общество о деятельности власти так, 
как власти нравилось. Менее пяти мил-
лионов рублей из этой суммы достанут-
ся районным СМИ. Остальное заслужили 
областные. Причем давно. 46 миллионов 
– это кредиторская задолженность. Ну а 
в 2016 году, как объявил громко губерна-
тор Валерий Радаев, деньги на пиар вла-
сти из областного бюджета уже не будут 
тратиться. 
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дорога ярости? 
что стало с протестным движением дальнобойщиков

Еще недавно дальнобойщи-
ки, недовольные введением 
сборов по системе «Платон», 

устраивали протестные акции, 
писали на фурах провокацион-
ные «лозунги» и даже участво-
вали в «походе на Москву». Од-
нако новые сборы так никто и 
не отменил, а ненавязчивые ре-
комендации президента Путина 
по отмене транспортного нало-
га на практике были реализо-
ваны лишь частично. Несмотря 
на это о протестах дальнобой-
щиков сейчас уже почти ничего 
не слышно. Движение потеря-
ло силу или это только так ка-
жется? 
роман Дрякин

ударим автопробегом с 
потапенко

Как пояснил редакции пред-
седатель саратовского реги-
онального отделения «Объ-

единения перевозчиков России» 
(ОПР) Александр Черевко, даль-
нобойщики продолжают проте-
стовать. «Движение есть, и оно 
идет с нарастающим», – отметил 
собеседник. В конце апреля в Мо-
скве состоялся съезд перевозчи-
ков со всех регионов страны. «На 
нем мы организовали свою все-
российскую организацию – «Объ-
единение перевозчиков России», 
– объясняет Черевко. – После 
съезда мы разъехались, закрыли 
свой протестный лагерь». Но уже 
в мае из Санкт-Петербурга старто-
вала колонна из трех автомашин. 
Колонна побывала в Краснода-
ре, Дагестане, Элисте, Волгогра-
де, Оренбурге, Уфе, Челябинске и 
других городах, где ее встречали 
местные дальнобойщики и СМИ. 
«Очень много людей узнают о нас, 
– отметил результаты собеседник. 
– Подключаются, обращаются че-
рез наш сайт opr.com.ru. Букваль-
но сегодня три человека обрати-
лись. Очень приятно». 

Главная цель автопробега, по-
лучившего название «Удивитель-
ное путешествие дальнобойщи-
ков», – продолжение борьбы с 
«Платоном» и объединение пере-
возчиков. «Чтобы как можно боль-
ше людей наконец проснулись и 
поняли, что мы должны работать, 
а не только все свои деньги пла-
тить непонятно кому и за что», – 
пояснил Черевко. В акции принял 
участие и известный предприни-
матель Дмитрий Потапенко. (Он 
планирует выдвинуть свою кан-
дидатуру на осенних выборах в 
Госдуму.) «Как сложится эта часть 
нашего маршрута с дальнобоями 
– не знаю, – написал Потапенко 
на своей страничке в социальной 

сети. – Но я буду с ними, пока смо-
гу. У них честная война. За себя. 
И за страну. Нашу страну. Не чи-
нуш». 

добро пожаловать в 
Саратов

Пробег действительно не обо-
шелся без приключений. Зна-
ковым был путь дальнобой-

щиков до Костромы. «Через леса, 
где вообще дорога отсутству-
ет», – заметил Черевко. По сло-
вам председателя, участники вы-
брали такой непростой маршрут 
вполне осознанно, ведь второй 
целью пробега было «показать 
министру транспорта Соколо-
ву, в каком же все-таки отврати-
тельном состоянии находится вся 
наша инфраструктура и дорож-
ная система» (во время пути ве-
лась прямая трансляция). А где-то 
дальнобойщикам удалось проде-
монстрировать завидное упор-
ство. «После Воронежа есть два 
платных отрезка автодороги М4 
«Дон», но нет альтернативы объ-
езда, – отметил Черевко. – Так вот, 
руководствуясь Конституцией РФ 
на право свободного перемеще-
ния граждан по своей стране, они 
смогли проехать там бесплатно. 
Конечно, очень сложно было до-
казать все это властям, подъезжа-
ли высокие чины. Но они ничего 
не смогли сделать, кроме как от-
крыть шлагбаум».

В ходе пробега участники встре-
чали сочувствие. Например, в 
Нижнем Новгороде за счет одно-
го из «сочувствующих» была от-
ремонтирована фура на 220 ты-
сяч рублей.  С другой стороны, 
дальнобойщики отметили мощ-
ное противодействие правоохра-
нительных органов. «Сотрудники 
ГИБДД всячески пытались за что-
то привлечь нас», – пояснил Че-
ревко. «В Химках, при старте, было 
шесть (!!!) машин ГИБДД и одна – 
полиции. И это на одну (!!!) фуру, 
– сообщил Потапенко в соцсетях. 
– Курск на въезде нас шестерых 
встречал «Уралом» с ОМОНом, 
три машины ГИБДД и две поли-
ции. В Армавир вообще не хоте-
ли пускать нашего коллегу, мест-
ного жителя на легковом бусике 
(микроавтобусе. – Прим. ред.)! По-
звонил целый полкан (полковник 
полиции. – Прим. ред.) и запре-
тил!». 

Не в лучшем свете показала 
себя и Саратовская область, куда 
колонна прибыла 6 июня. Инспек-
торы искали правонарушения (по 
мнению Черевко, просто приди-
рались), при этом у участников 
сложилось впечатление, что дей-
ствиями полиции руководил не-
кий человек, сидевший в служеб-
ном автомобиле. «В машине еще 
какой-то гражданский сотрудник 

сидел, – вспомнил Черевко. – Он 
прятался и науськивал этих со-
трудников, чтобы они пытались за 
что-то зацепиться, чтобы какую-то 
гадость все-таки сделать». Как от-
метил Потапенко, нашему регио-
ну удалось заметно выделиться 
на общем фоне: «Даже Ингушетия, 
Чечня, Осетия и Дагестан, наобо-
рот, пробегу всячески помогали».

Следующая остановка

На минувшей неделе автопро-
бег завершился прибытием 
колонны в Химки. Теперь 

дальнобойщики координиру-
ют свои дальнейшие действия.  
В планах – новый автопробег по 
Сибири и судебные иски. «У нас 
уже готовы документы в Консти-
туционный суд, – отмечает Черев-
ко. – До нас подавали Навальный 
и КПРФ. Но там было много оши-
бок, и эти ошибки мы учтем». Па-
раллельно собеседник пытается 
добиться официальной регистра-
ции саратовского сообщества пе-
ревозчиков. Попытки продолжа-
ются уже около полугода. «У нас 
были подготовлены документы, 
мы их отдали в Минюст, – объяс-
няет председатель. – Нам их не-
однократно возвращали, мы их 
переделывали. Потом переделы-
вали на основе уставов других 
регионов, уже пройденных в Ми-
нюсте. И все равно нам пришел 
письменный отказ». Так что пока 
сообществу приходится работать 
под вывеской регионального фи-
лиала ОПР. «Но мы все равно бу-
дем добиваться, чтобы у нас была 
своя организация», – отмечает Че-
ревко, пояснив, что право на ре-
гистрацию активисты готовы до-
казывать через суд. По словам 
собеседника, ради общественной 
деятельности ему даже пришлось 
прекратить работать дальнобой-
щиком и посадить за руль наем-
ного водителя.

«Самое главное, что нет инфор-
мации в СМИ, – сокрушается Че-
ревко. – Наши центральные ка-
налы молчат до сих пор. Полная 
блокада информации. Сколько ни 
обращались – никто нигде к нам 
не подключается. Везде, види-
мо, запрет стоит на озвучивание» 
(хотя в Саратове о прибытии ко-
лонны сообщили некоторые мест-
ные телеканалы. – Прим. ред.). 
При этом председатель реготделе-
ния ОПР поясняет, что у протесту-
ющих «чисто экономические тре-
бования, никаких политических».

За акциз

На прошлой неделе Госдума 
приняла налоговые посла-
бления, заключающиеся в 

зачете платежей по системе «Пла-

тон» в счет оплаты транспортно-
го налога. Однако дальнобойщики 
не считают это решением вопро-
са. «В год мы в среднем за каждый 
грузовик платим 30 тысяч рублей 
транспортного налога, а по систе-
ме «Платон» максимально на се-
годняшний день сможем наез-
дить где-то на 250 тысяч рублей, 
– приводит аргументы Черевко. – 
То есть нам сделают минус на эти 
30 тысяч рублей». В результате по-
ложение дальнобойщиков почти 
не улучшится. «Да мы в ноль ра-
ботаем, нет у нас прибыли как та-
ковой, – объясняет Черевко. – Во-
дитель, который работает у меня, 
зарабатывает больше, чем я. Пото-
му что он реально эти деньги за-
рабатывает, а я – мнимо. То, что я 
сегодня заработал, я завтра могу 
потратить на запчасти. На сегод-
няшний день машина у меня сто-
ит, я по минимуму 200 тысяч в нее 
вкладываю. Я туда уже отдал то, 
что до этого за год заработал, и 
еще занял». Действия законода-
телей собеседник считает просто 
нечестными: «На мой взгляд, они 
нас опять обманули, в очередной 
раз».

«Самая главная проблема: с ка-
кой стати мы должны что-то кому-
то платить, на каком основании? 
– объясняет Черевко. – Какой-то 
[частной] организации, какому-то 
ООО, которое никак ни перед кем 
не отчитывается? Нам правитель-
ство неоднократно заявляло, не-
сколько лет назад Путин говорил: 
«Денег предостаточно, мы просто 
не можем их освоить». Просто они 
расходуются не туда, куда надо. И 
тут какая-то непонятная систе-
ма, которая хотела взимать с нас 
деньги за проезд. И деньги нема-
лые – это зарплата водителя. То 
есть мы должны посадить себе на 
шею еще одного "водителя"?». 

По мнению Черевко, налог на 
транспорт вообще должен взи-
маться только в виде топливного 
акциза. Эту систему собеседник 
считает наиболее простой и про-
зрачной.

раздробленное движение

Протесты были массовыми, 
когда дальнобойщики толь-
ко узнали о «Платоне». «Нас 

же вообще поставили перед вы-
бором: работать или машины по-
ставить на свалку, – объясняет 
Черевко. – Впереди ничего не ма-
ячило, никаких перспектив, толь-
ко огромные долги. Единовре-
менно надо было их погасить и 
только потом зарегистрировать-
ся, – поясняет собеседник. – А у 
нас у всех есть задолженности: у 
кого по кредитам, у кого по нало-
гам. По транспортному налогу у 
многих есть задолженности, де-

нег не хватает. А тут вместо 30 ты-
сяч в год на нас решили повесить 
300-400 тысяч».

Снижению протестной активно-
сти, по словам Черевко, способ-
ствовало несколько факторов. «К 
сожалению, правительство сде-
лало все, чтобы нас раздробить, 
– объясняет он. – В том числе сы-
грало роль послабление по сто-
имости проезда. Потому что это 
было основное накипевшее». При 
этом до сих пор фактически отсут-
ствуют штрафы за неоплату «Плато-
на». «Вроде только-только начина-
ют [штрафовать], но это не массово 
и только в Московской области, – 
объясняет собеседник. – Потому 
что контрольных рамок нет, и они 
реально не работают». По оценке 
собеседника, сейчас «Платону» не 
платят около 90 процентов пере-
возчиков. «Это не частники, это и 
крупные компании, – объясняет 
председатель. – У них есть эти при-
боры, но они отключены». Ну а еще 
многие дальнобойщики попросту 
боятся протестовать. «Люди в боль-
шинстве возмущены, но они запу-
ганы, – считает Черевко. – Они бо-
ятся ответственности, потому что 
сейчас любой наш выход на улицу, 
связанный с транспортом или чем-
то еще, должен быть согласован. 
В согласованиях нам вроде как и 
не должны отказывать, но выхо-
ды наши всячески переносятся, не 
одобряются».

новые технологии

Протесты помогли дально-
бойщикам вступить в борь-
бу с еще одним недругом – 

диспетчерскими компаниями. 
(Об этой проблеме «Газета Неде-
ли» уже писала – см. «Движение 
«анти» не ограничивается «Плато-
ном», № 6 (375) от 24.02.2016.) Так, 
в Саратове дальнобойщики учре-
дили кооператив для распределе-
ния заказов между членами ОПР. 
«Заключаем прямые договоры, 
пытаемся исключить из цепочки 
небольшие посреднические фир-
мы, у которых нет личного транс-
порта», – пояснил Черевко. 

В отличие от обычных посред-
ников, новая организация берет 
скромный процент от заказа. «Мы 
берем от ставки самый-самый ми-
нимум, – объясняет собеседник, – 
который покрывает аренду офиса 
и телефонную связь с интернетом. 
Посреднические компании, быва-
ет, изымают до 50 процентов, и мы 
этого не видим. А у нас полностью 
прозрачная система. Любой чело-
век от нашего объединения всег-
да может прийти и посмотреть 
реальную стоимость заказа». По 
словам Черевко, аналогичные ор-
ганизации начали работу и в дру-
гих регионах.
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«уважаемые товарищи потомки, роясь 
история найдет им место 

Историки двадцать второ-
го века, изучая период ре-
акции в России века двад-

цать первого, определят, что 
начало пика этого периода при-
шлось на 2011 год. И наверня-
ка отметят роль Государствен-
ной думы шестого созыва – как 
генератора и проводника реак-
ционных идей и репрессивных 
законов. 
Дмитрий Козенко

Очень может быть, что истори-
ки будущего не будут считать ны-
нешний парламент генератором 
каких-либо идей. Рассекреченные 
архивы подтвердят догадки со-
временников думы, что наиболее 
одиозные законы готовились во-
все не депутатами, а в администра-
ции президента и в силовых струк-
турах. Депутатам – за небольшое 
вознаграждение, не обязатель-
но материальное, доверялось 
лишь довести их до голосования. 
Ну в самом деле, выглядит весьма 
странно, что Ирина Яровая «разра-
батывает» как бы антитеррористи-
ческий закон, где есть новеллы о 
движении информации. При всем 
интересе к персоне Яровой она 
прежде не была замечена в при-
страстии к IT технологиям и пони-
мании этой темы. 

Будем надеяться, что история 
найдет достойное место не толь-
ко Яровой, но Мизулиной, Желез-
няку, Сидякину, Дегтяреву и дру-
гим «звездам» нынешней думы. А 
еще историки отметят, что практи-
чески все громкие законы, приня-
тые с 2011-го по 2016-й год, про-
тиворечили Конституции страны. 
Закон о митингах – праву граждан 
на собрание, закон Яровой – пра-
ву на свободу слова и неприкос-
новенность переписки и так далее. 
Хорошо в последний момент оду-
мались (получили указание?) и не 

стали трогать шестую статью Кон-
ституции – о гражданстве. Надо 
отметить, что это глава из раздела 
«Основы конституционного строя», 
но и на Основы покушались Яро-
вая и соратники.

Возможно, историки будущего 
станут искать оправдание деятель-
ности нынешних депутатов в есте-
ственных человеческих реакциях – 
страхе и жажде мести. Вспомните, 
как начиналась эта Дума в декабре 
2011 года. Голосование в Сибири 
и на Урале давало партии «Единая 
Россия» совсем невысокие пока-
затели. И вдруг по мере подсчета 
голосов в Москве результаты ста-
ли расти. Это, заметим, в столице, 
всегда скептически настроенной 
к партии власти. Фальсификации 
были явными и наглыми. Пред-
седателя ЦИК Чурова обвиняли в 
мошенничестве, а компьютерный 
сбой – 146 процентов за «ЕР» – на 
долгие годы стал мемом. Чего же 
боялись и кому мстили господа де-
путаты? Своему народу. Ведь после 
4 декабря – дня выборов ГД – по 
России прокатились массовые по-
литические выступления граждан. 
Протестные митинги состоялись в 
99 (!) городах страны. И в Сарато-
ве они собирали по несколько ты-
сяч человек. Череда митингов за-
вершилась Болотной площадью 
– провокацией полиции, жесто-
ким разгоном участников и чере-
дой длящихся до сих пор судебных 
процессов. 

Потом за дело принялись депу-
таты. Мы перечислим самые реак-
ционные законы, принятые этой 
Думой, но нельзя не отметить, что 
от деятельности депутатов постра-
дали самые беззащитные россияне 
– сироты и больные дети. 

И пара слов о понимании Думой 
нужд и чаяний народа: в разгар 
кризиса депутаты дружно прого-
лосовали за повышение зарплаты 

себе любимым. До 420 тысяч ру-
блей в месяц. 

Официальный заработок депу-
тата в тринадцать раз превыша-
ет среднюю зарплату россиян и в 
пятьдесят восемь (!) раз – мини-
мальную. 

Но есть в нашей стране люди, 
которым работа уходящего парла-
мента очень нравится. Например, 
спикер Думы Сергей Нарышкин. 
Вот так он подвел итоги: «Главный 
итог состоит в том, что Государ-
ственная дума все это время жила 
и живет вместе со своей страной, 
живет и работает в эпоху боль-
ших экономических и политиче-
ских перемен». И тогда же, кста-
ти, г-н Нарышкин предложил свое 
понимание прозвища этой думы –  
«взбесившийся принтер». Оказы-
вается, Думу прозвали так за ско-
рость принятия законов. Впрочем, 
спикер отчего-то уверен, что это 
прозвище не прижилось и никому 
не запомнилось.

Похвалил уходящих депутатов и 
президент. Выступая перед ними, 
он отметил главную заслугу дум-
цев: «Считаю поистине историче-
ским итогом работы вашего созы-
ва правовую интеграцию Крыма и 
Севастополя, которой предшество-
вала ваша искренняя, сердечная, 
моральная поддержка жителей по-
луострова накануне референдума 
вхождения в состав Российской 
Федерации». Но куда интереснее 
другие слова президента, там же 
сказанные: «Всё важно: и безопас-
ность, и международные дела, но 
нет ничего важнее экономики и 
социальной сферы». 

Посмотрим же, чего добились 
депутаты в экономической и соци-
альной сфере.

2011 год – когда они, так сказать, 
«заступили на вахту». Экономика 
России в 2011 году продемонстри-
ровала неплохой результат. Рост 
ВВП составил 4,3%. Реальные дохо-

ды населения в 2011 году выросли 
на 0,8%. Оборот розничного рын-
ка вырос за год на 7,2%. Инфляция, 
согласно данным Росстата, соста-
вила рекордно низкие 6,1%. И дол-
лар стоил 28 рублей. Наша страна 
была полноправным членом меж-
дународных организаций, а росси-
яне отдыхали за рубежом. 

Теперь данные 2015 года. Паде-
ние ВВП – 3,7% (официальные дан-
ные). Реальные доходы снизились 
на 3,5%, зарплата в реальном выра-
жении – на 9%. Деньги пенсионных 
фондов конфискованы, индекса-
ции пенсий – 4% при 13% инфля-
ции (максимальный показатель 
с 2008 года). На международной 
арене страна находится в полуи-
золяции, против нее введены санк-
ции, так называемые контрсанкции 
лишь усугубили положение населе-
ния. По данным за первый квартал 
2016 года, число россиян, живущих 
за чертой бедности, составляет 22,7 
млн человек.

В любой другой стране парла-
мент, допустивший или способ-

ствовавший такой катастрофе, 
был бы моментально переизбран. 
И мало кто из таких парламентари-
ев остался бы в политике. Но у нас 
все не так. Люди, своими голосами 
вогнавшие страну в кризис, вновь 
стремятся занять кресла на Охот-
ном ряду. В этом своем стремле-
нии они даже перечеркнули пар-
тийные разногласия. Разработали 
так называемую межфракционную 
стратегию. Смысл стратегии – за-
ранее договориться между собой, 
кто где баллотируется. Чтобы не 
мешать друг другу. Еще одна вер-
шина российского парламента-
ризма. 

Возможно, историки будущего 
как-то иначе оценят Думу шесто-
го созыва. Но мы, ее современни-
ки, уже сегодня можем сказать, что 
никогда в истории нашей страны 
не было парламента, столь рабо-
лепствующего по отношению к 
власти и столь не любящего свой 
народ. Хотя вполне возможно, что 
следующая Дума перечеркнет эту 
оценку. 

не сукины, 
Все думала, как же обойтись без 

бранных слов, оценивая работу де-
путатов Госдумы шестого созыва, 

которые от нашего имени якобы защи-
щали права российских граждан от ху-
дожеств исполнительной власти. И – 
спасибо умнице Шварцу, написавшему 
пьесу «Дракон» (мы ее знаем по филь-
му «Убить Дракона»), – определение на-
шлось. Наши госдепы – драконовы дети, 
крепко-накрепко усвоившие, что «вся-
кое сомнение будет наказано как ослу-
шание». И вот так, без сомнений, они 
разрешили исполнительной власти об-
рушить все показатели российской эко-
номики. Экономика наша, еще три года 
назад то ли шестая, то ли восьмая в 
мире, отброшена в направлении Вене-
суэлы и Нигерии. Нашу экономическую 
жизнь пора уже сравнивать с кораблем, 
который не просто попал в шторм, а по 
нему еще и стреляют со всех берегов, а 
капитан уже отдал приказ на всякий слу-
чай заминировать судно.

ольга Копшева

почему вокруг штормит?

Наша нефтезависимая экономика попа-
ла в шторм, потому что упали миро-
вые цены на нефть. Можно это было 

предполагать? Конечно. И более того, сам 
президент (и в лице Путина, и в лице Мед-
ведева) не раз в своих посланиях к Феде-
ральному Собранию народных избран-
ников предупреждал, что лучше все-таки 
уходить от связи наших доходов с нефтяны-
ми ценами. Но все палубы были так краси-
во залиты нефтяным солнцем, всем так нра-
вилось купаться в роскоши, позволяющей 
есть, пить и веселиться, что когда-то там, 
в будущем, возможное изменение погод-
ных условий казалось нереальным. И каж-

дый новый год президент за продолжение 
такой праздной жизни журил немного себя 
и народных избранников за неисполнение 
задач, но давал разрешение на продолже-
ние «стриптиза». Куда ж деваться, если на-
род разгулялся. 

Весной 2015 года некоторые начали трез-
веть. Открываю стенограмму 226-го засе-
дания Государственной думы. К депутатам 
пришел министр финансов Антон Силуанов. 
Убеждать, что по не зависящим от прави-
тельства причинам бюджет перестает схо-
диться и надо бы сократить расходы, что-
бы они соответствовали доходам. Следом 
за ним выступает председатель думского 
комитета по бюджету и налогам Андрей Ма-
каров. И говорит министру о качестве про-
гнозирования. Напоминает, что еще в 2011 
году он лично предупреждал составителей 
бюджетных планов об энергетической про-
грамме США и о скорой «сланцевой рево-
люции», которая обернется большими ри-
сками для российского бюджета, потому 
как избыток нефтяного предложения на 
рынке обрушит цены. Макаров хорошо за-
помнил, что в ответ ему было сказано, мол, 
«сланцевая революция» – это пиар США, пу-
стые слова и пустые обещания. А вот сей-
час председатель бюджетного комитета 
российской Государственной думы просит 
российских чиновников внимательно по-
читать энергетическую программу США и 
убедиться, что все три года она выполня-
лась досконально. Он фактически упрека-
ет чиновников не просто в легковерности, 
а в некомпетентности. Потому что 50 дол-
ларов за баррель вместо 90 запланирован-
ных и непонимание, сколько будет стоить 
доллар в рублях – это именно некомпетент-
ность. А российское правительство долж-
но знать, как будут складываться бюджет-
ные доходы и расходы на три года вперед 
и не морочить людям голову притянутыми 
за уши цифрами инфляции и набором слов 
о том, что все в России происходит из-за 

внешнеполитических проблем и вызовов. 
«Все-таки основная проблема заключает-
ся не во внешних шоках, главная проблема 
в том, что наша экономическая модель ис-
черпала себя», – сказал председатель бюд-
жетного комитета в марте 2015 года. Но и 
через 18 месяцев российское правитель-
ство продолжает молиться о том, чтобы не-
фтяные цены быстрее все-таки выросли и 
деньги снова хлынули в бюджет. 

И мы имеем то, что имеем: депутатское 
разрешение формировать бюджет по ходу 
пьесы. Без трехлетней перспективы. Стара-
ясь успеть потушить то один пожар, то дру-
гой. Надо понимать, что при голосовании 
за эти поправки даже Андрей Михайлович, 
как и все остальное большинство депута-
тов из «Единой России», вспомнил, что он 
драконов сын? 

почему нас бомбят?

Потребитель российской государствен-
ной телепропаганды давно убежден, 
что злые руководители других стран 

вместе со всеми своими «пиндосами» и 
«гейропейцами» задумали уничтожить нашу 
прекрасную страну вместе с нашим замеча-
тельным президентом. Потому что они нас 
ненавидят и нам завидуют. И хотят забрать 
наши нефть и газ. Зачем злым руководите-
лям других государств наши дорогие нефть 
и газ в эпоху «сланцевой революции», теле-
поводыри не говорят. А самопроизвольно 
в задуренной телемусором голове этот во-
прос не возникает.

Между тем ответ проще некуда. Санк-
ции нам дали в наказании за наше плохое 
внешнеполитическое поведение. Никого 
ведь в других странах особо не волнует, как 
устроена наша жизнь и что у нас тут проис-
ходит, ровно до тех пор, пока мы не начи-
наем лезть со своим уставом в чужой мо-
настырь. А Россия залезла на украинскую 
территорию. Телеагитаторы уже третий год 

вбивают всем в головы, что так и надо, так 
и надо. Головы наживку о величии, богоиз-
бранности и вседозволенности не выпле-
вывают. Причем все головы. Вместе с теми, 
которых в результате выборов отправили 
в 2011 году в Госдуму защищать человече-
ские интересы. Запомните на будущее сло-
ва благодарности Владимира Путина депу-
татам этого созыва за исторический итог 
работы. Он, сам себя считая «собирателем 
русских земель», сказал депутатам букваль-
но следующее: «Голосование, состоявшееся 
20 марта 2014 года, действительно войдет в 
учебники истории. Впервые за много лет в 
состав России были приняты новые субъ-
екты федерации – Крым и Севастополь. И в 
этом, и в других важных вопросах Госдума 
шестого созыва проявила сплоченность и 
единодушие. И этот политический консен-
сус, когда разногласия отбрасывают даже 
соперники, можно назвать еще одним ито-
гом работы парламента». 

В сухом остатке имеем ответственность 
депутатов за то, как Россия взяла Крым, пы-
талась оттяпать от Украины Новороссию, 
защитить сирийского президента в его 
борьбе с его оппозицией. Руководитель 
фракции ЛДПР Владимир Жириновский на 
последней встрече этого депутатского со-
зыва с Путиным подтвердил, что «впервые, 
наверное, за 30-40 лет наш парламент, Го-
сударственная Дума были на 99 процентов 
едины во всех позициях, связанных с наско-
ками на Россию». Ну а в таком случае никто 
драконовым детям не виноват, что Крым 
уже стоил России немалых денег. 

На содержание Крыма России придется вы-
делять около шести-семи миллиардов дол-
ларов в год, а в целом потери составят до 
200 миллиардов долларов за ближайшие не-
сколько лет. Такой прогноз сделал бывший 
министр финансов России Алексей Кудрин 
еще весной 2015 года, оценивая 15-летние 
итоги работы Владимира Путина. «Реальный 
уровень дотационности Крыма составляет 
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в сегодняшнем окаменевшем г…»
Владимир Маяковский 

депутатам двойка, а путин – хорошист
Саратовцы дают оценку деятельности парламентариев VI созыва

Никого из нынешних депутатов Гос-
думы опрошенные нами сара-
товцы не вспомнили, некоторые 

узнали только Панкова или Ищенко из 
назван нами полного списка фамилий. 
Голосовать на выборы 18 сентября 2016 
года не собирается идти ни один ре-
спондент. И вообще, уровень доверия 
к госдепам, как выяснилось, низкий, а 
вот Путин – молодец, не дает растащить 
последнее.

По-прежнему люди на улице, рассу-
ждая на политические темы, отказыва-
ются фотографироваться и просят со-
хранить анонимность.
Гульмира Амангалиева

Любовь Семеновна, пенсионерка, торговец 
клубники:

молодежь жАлКо

-Я уже жизнь прожила, на меня депу-
таты Госдумы ничем повлиять не 
могут. А вот то, что молодежь ока-

залась на грани катастрофы,  это ужасно. 
Допустим, вы родили ребенка: полтора года 
вы сидите и получаете крохи. А остальные 
полтора года, когда вы не получаете посо-
бие, но вынуждены сидеть с ребенком, – 
на что жить? Вы абсолютно беззащитны. А 
если ребенок болен? Бабушки – последняя 
надежда. Вот поэтому и стоим здесь – дума-
ете, от большой охоты? Вот я сегодня в пять 
утра встала, села на электричку, доехала до 
дачи, полила, собрала, чтобы здесь стоять и 
продавать эти ягоды.

Взаймы государство уже давно не дает. 
Если раньше мы не боялись 25 лет выпла-
чивать за квартиры в отстроенных домах, 
были очереди на эти квартиры, то сейчас 
люди не могут взять жилье в ипотеку. Так 
что я не знаю, как вы выживаете и будете 
завтра жить. Мне вас жаль. В играх, в кото-
рые там играют, я не участвую и не собира-
юсь, да и на выборы не пойду.

Сергей, пчеловод:

сКАзАть неЧего – знАЧит, 
не зАслужили

Слышал про закон о коллекторах – 
единственное, на мой взгляд, путевое, 
что депутаты приняли. Ах да, закон 

про курение в общественных местах пом-
ню. Я сам курильщик, но в принципе согла-
шусь с законом. Распитие спиртных напит-
ков ограничивают – тоже всё правильно.

Насчет внешней политики что депутаты 
Госдумы говорят – это уже большая поли-
тика, я в этом не силен, меня больше инте-
ресует сельское хозяйство. А там пусть они 
воюют хоть сами между собой! 

Из саратовских депутатов в Госдуме не 
знаю никого. Да, по телевизору как-то фа-
милию Панкова слышал. Так что про депу-
татов сказать нечего – ну, значит, не заслу-
жили. Всем им – «двойка» по пятибалльной 
шкале. Путину, может быть, только «четы-
ре» – он единственный, кто более или ме-
нее что-то делает, при нем никто не раста-
скивает последнее. Ну, Сирию там нагнул, 
с Кавказом разрулил – вот это хорошо. Там 
по носу щелкнул, тут щелкает – пусть.

Анжелика, продавец воздушных шаров:

депутАты Всего-нАВсего 
пеШКи

-Никого из де-
путатов от 
С а р а т о в -

ской области, и вооб-
ще любых, я не знаю. 
Если честно, я стара-
юсь их не запоминать, 
мне они неинтерес-
ны. Единственное, что 
обидно – какие день-
жищи они получают: 
их там ведь несколь-
ко сотен сидит, получают тысяч по пять-
сот в месяц, а пенсионеры, ветераны живут 
впроголодь, ходят по помойкам.

Поэтому не хожу ни на какие выборы ни-
когда, тем более на выборы в Госдуму. Хожу 
только на выборы президента. Путин мо-
лодец, но назначения президента, мне ка-
жется, не выполняются. Например, у нас 
столько военных, которых мы кормим, мы 
– простые люди, с которых берут налоги в 
казну! Посмотрите, какие у них зарплаты – 
это же немыслимо! И жилье у них есть, и 
каникулы – они могут позволить себе жить 
как люди. Мы же, работяги обычные, долж-
ны на них вкалывать. Вот я здесь сейчас не 
от хорошей жизни стою. У меня и так две 
работы официальные, и еще здесь – но не 
хватает все равно, я не могу себе позволить 
поехать за границу.

Конечно, мы не можем выехать за грани-
цу не только в связи с безденежьем, но и 
в связи с войной с Украиной, с санкциями 
этими всякими и так далее. Но если вой-
ну развязали – значит, это кому-то выгодно. 
Это большая политика, куда мы с вами не 
вхожи. Депутаты всего-навсего пешки, там 
выше люди стоят. Путин тоже не развязы-
вал войну. Я считаю, что войну на Украине 
развязала Америка. Путин молодец, потому 
что не ввязывается и наши войска туда не 
вводит. Хоть его многие не любят, но я всег-
да за Путина. Не знаю, мне кажется, лучше 
него президента в стране не было! Медве-
дева даже я не так уважаю, как Путина. 

Владислав, мастер по изготовлению ключей:

тольКо создАют 
Видимость

-Из саратовских депутатов Госду-
мы Ищенко из ЛДПР знаю. С ЛДПР 
я согласен по многим вопросам. 

Нравится, как выступает Жириновский на 
ток-шоу, – он там зажигает! Я готов поддер-
жать «Единую Россию» и ЛДПР, коммунисты 
мне не нравятся.

Хотя я думаю, что от депутатов мало 
что зависит, они только создают види-
мость бурной деятельности. У нас вооб-
ще все чиновники создают видимость 

деятельности, а сами растаскивают день-
ги. Например, нашему городу выделя-
лись средства на ремонт дорог к приез-
ду Медведева. После его приезда ничего 
не изменилось: дорог нет, а деньги «по-
терялись».

Арарат, владелец аттракциона:

жить тихо и Кормить 
сВои семьи

-Ну что вы от меня хотите услы-
шать? Я полностью поддерживаю 
политику партии. (Улыбается.) 

Политикой, честно говоря, не увлекаюсь. 
То, что они там принимают, я не знаю. 
Помню, например, только закон против 
геев. Полностью поддерживаю! Я за этот 
закон не то что обеими руками – обеими 
ногами! Ведь как было в советское вре-
мя – никакой гей-пропаганды. Закон о 
том, что иностранцам нельзя усыновлять 
детей из детдома, очень спорный. Ну вы 
расскажите обо всех случаях. О тех, ког-
да американцы усыновили и дети до сих 
нормально там живут. 

На выборы депутатов Госдумы я не соби-
раюсь идти – меня просто в городе не бу-
дет в это время. И на прошлые не ходил. 
Хотя потом – кто знает, всякое может быть: 
вдруг я подумаю и захочу сам стать депута-
том?! Почему-то у нас воры и мошенники 
могут стать депутатами, а обычные люди – 
что, не могут? Думаю, ни для кого не секрет, 
что для того, чтобы стать депутатом, нужны 
связи и деньги. Если вдруг стану депутатом, 
то приму закон, чтобы для предпринимате-
лей не ставили никаких препон и давали 
возможность развивать экономику. Вот я 
сейчас почему прошу меня не фотографи-
ровать? Потому что, не дай бог, что-то не то 
будет сказано, высказана критическая точ-
ка зрения – и начинается: замечания адми-
нистрации, ментовские проверки, проку-
рорские проверки и т.д. Поэтому в нашей 
стране лучше не высовываться, жить тихо 
и кормить свои семьи.

а драконовы дети мы старались не сомневаться

85%, – говорит экономист Наталья Зубаре-
вич, приводя для сравнения, что уровень до-
тационности Ингушетии – 87%, Чечни – 82%». 
То есть Крым – это наша новая Чечня, грубо 
говоря. Телесказка про полуостров, оплачен-
ная из кармана каждого российского гражда-
нина. Крымский мост – это не построенный 
мост в Якутии. Крымские пенсии – это недо-
данные пенсионные надбавки собственным 
старикам. И санкции против России начали 
вводить после Крыма, с победы за который, 
не будем забывать, возникла идея то ли вер-
нуть, то ли создать Новороссию. В ходе реа-
лизации этого проекта был сбит иностран-
ный самолет с пассажирами. Ответственных 
за этот факт международные следователи 
обещают назвать осенью. И если это будет 
Россия, то можно ожидать новых выстрелов 
по нашему экономическому кораблику. Пото-
му что за каждый промах или ошибку руково-
дителей страны отвечает, увы, вся страна. Вам 
кажется, что снижение прямых иностранных 
инвестиций в нашу экономику с 70 миллиар-
дов долларов до двух за последние 2,5 года 
никак не связано с нашей внешней полити-
кой? Но это как раз и есть результат санкци-
онного запрета выдавать российским банкам 
и компаниям дешевые кредиты. «Вы думали, 
что вы самые умные? – как бы говорят нам 
руководители других государств. – Ну тог-
да поживите на свои деньги. Или начинайте 
уважать международные правила, если сво-
их денег нет». 

как и зачем российская 
власть минирует собственную 
экономику?

Даже самые упертые российские теле-
зрители уже увидели, что в продукто-
вых магазинах становится все пустее 

и пустее. И денег на привычные простые 
продукты все меньше. Но российские теле-

зрители боятся размышлять о том, что это 
контрсанкции, которые мы ввели, ограни-
чивая поставки продуктов из посмевших 
нас обидеть стран, работают против про-
стых российских людей. Потому что сколь-
ко не говорили наши президенты про про-
довольственную безопасность, но словами 
те благие пожелания так и остались. Пото-
му что у нас одновременно с этими словами 
взят курс на господдержку крупных сель-
хозпроизводителей, хотя только много-
много мелких могут накормить страну. 
Потому что крупные производители в от-
сутствие реальной западной конкуренции 
могут сколько угодно задирать цены, не об-
ращая внимания на качество. Да и экспор-
тировать свои товары, получая за них дол-
лары, крупным производителям выгоднее, 
чем полагаться на рублевый спрос. 

Говорят, что люди перестают верить те-
левизору, когда в их холодильниках стано-
вится пусто. Но наши люди в своих пусте-
ющих холодильниках видят злющие рожи 
чужих правителей. Они не связывают свою 
ухудшающуюся жизнь с конкретным депу-
татом, проголосовавшим за отмену индек-
сации пенсий работающим пенсионерам. 
А ведь ее отменили потому, что в бюджете 
стало меньше денег. А денег стало меньше 
из-за того, что наша экономика с 2000 года 
проживала-прожигала сливки от высоких 
нефтяных цен, вместо того чтобы нести с 
неба свалившиеся триллионы долларов в 
расчет за новейшие западные технологии 
и догонять уходящий вперед мир с его ско-
ростными поездами, возвращающимися ра-
кетами и 3D-принтерными наработками. 

Если завтра денег в бюджете будет еще 
меньше (а существует прогноз с ценой на 
нефть в $10), то пенсию у работающих мо-
гут вообще забрать. Или поднять пенсион-
ный возраст так, что дожить до него смогут 
только самые ленивые и упрямые. Что-
бы наполнить бюджет за счет собствен-
ных средств, правительство может пойти 

на внутренние заимствования. То есть на-
чать размещать государственные бумаги 
(вспомните ГКО времен правительства Ель-
цина) или платить часть зарплат облигаци-
ями (вспомните обязательные для каждого 
сталинские государственные займы). Дума-
ете, что это невозможно? Ошибаетесь.

Вот читаю про новые способы спасения 
российской экономики. Придумано депу-
татами Государственной думы шестого со-
зыва еще в марте 2014 года на будущие 
плохие времена. Депутаты ж не дураки на 
самом деле и догадывались, что их авантю-
ры могут вернуться бумерангом. Вот они 
предлагают запрет на снятие вкладов. Вот 
советуют начать выпускать «крымские» об-
лигации, причем можно  конкретно – для 
финансирования Керченского моста. Вы 
скажете, пока эти идеи не были реализова-
ны, зачем о них вообще вспоминать? Но вот 
только вчера мне попалась информация о 
том, что ВЦИОМ провел опрос, исследуя го-
товность россиян покупать «военные» об-
лигации, если государству вдруг не хватит 
денег на оборону, надо понимать. При этом 
56% опрошенных россиян заявили, что го-
товы помочь государству финансово, а 39% 
готовы отдавать на военные нужды чет-
верть своей зарплаты.

На всякий случай запомните, что 30 про-
центов российского бюджета у нас в по-
следние годы и без того идет на «военные» 
нужды. И вся властная вертикаль с уваже-
нием относится к таким государственным 
приоритетам. Депутаты Государственной 
думы шестого созыва – тем более. Ведь они 
контролируют бюджет и на стадии плани-
рования, и на стадии исполнения. 

«С момента прихода В. Путина к власти 
до января 2014 г. российские военные рас-
ходы составляли в среднем 2,5-3,2% ВВП 
в год, имея при этом устойчивую тенден-
цию к росту. За первые 13 лет военные рас-
ходы выросли в постоянных ценах в 2,6 
раза и составили в целом 12,6 трлн руб., 

или 429 млрд долл. (в среднем – около 
15% всех расходов федерального бюдже-
та). После принятия кремлевским руковод-
ством окончательного решения о нападе-
нии на Украину (самое позднее, очевидно, 
– 9-10 февраля 2014 г.) военные расходы 
были увеличены более чем вдвое. В то вре-
мя планировались операции не только по 
захвату и оккупации Крыма, но и по заво-
еванию т.н. Новороссии. В феврале-апреле 
2014 г. российские военные расходы соста-
вили 31 млрд долл., или 6,7% ВВП (27,7% 
всех бюджетных расходов)», – пишет Ан-
дрей Илларионов весной 2015 года (http://
aillarionov.livejournal.com/810013.html), ука-
зывая, что тенденция не просто сохраняет-
ся. В феврале-марте 2015 года военные рас-
ходы составили свыше 1,3 трлн руб. (более 
20 млрд долл., 43,3% всех расходов феде-
рального бюджета, 12,7% ВВП). 

Скажете, да кто такой этот Илларионов? 
Напомню, что много лет он был экономи-
ческим советником Владимира Путина. И 
это он убедил Владимира Владимирови-
ча излишки нефтяных денег складывать в 
резервный бюджетный фонд – на черный 
день. Который, похоже, наступил. Пото-
му что деньги из этого резерва мы актив-
но тратим. Если цены на нефть не пойдут 
вверх, то истратим еще до конца нынешне-
го года. А цены на нефть вверх не пойдут. 
Мы оказались в новой реальности, сами 
того не заметив. 

В этой новой реальности уже бессмыс-
ленно бастовать против платежей за ка-
премонт, против обрушения системы нако-
пительной пенсии для тех, кто еще молод 
и силен, против роста тарифов на воду и 
электричество и против роста цен. Но на-
чать осознавать, почему так случилось, 
пора. Потому что мы все «драконовы дети» 
на самом деле. Не только депутаты Госу-
дарственной думы шестого созыва, кото-
рые для нас наступившую реальность одо-
брили. 
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«уважаемые товарищи потомки, роясь 
они нас даже не представляют
какие они, саратовские госдепы?

Саратовская область была достаточно широко 
представлена в Государственной думе шесто-
го созыва: в декабре 2011 года народных из-

бранников от нашего региона было восемь чело-
век. В апреле 2012-го один из них «отвалился», но 
семеро прошли этот тернистый путь до конца. И 
все они были послушными винтиками «взбесивше-
гося принтера». Все, как один, голосовали за при-
нятие самых скандальных законов, в том числе за 
«закон подлецов». 
Анна Мухина

Ольга Алимова, пар-
тия КПРФ. Член комите-
та ГД по вопросам се-
мьи, женщин и детей. В 
Государственной думе 
активно работала весь 
срок. Статистика на офи-
циальном сайте парла-
мента говорит, что на 
заседаниях нижней па-
латы она выступала 37 
раз, а с инициативой 
тех или иных законо-
проектов выступала 96 
раз. Ольга Николаевна 
сразу взяла с места в ка-
рьер: первые ее высту-
пления в Госдуме датированы январем 2012 года, да 
так, нахрапом, и продолжала работать до истечения 
срока полномочий.

Антон Ищенко, пар-
тия ЛДПР. Член комитета 
ГД по бюджету и налогам. 
Антон Анатольевич – са-
мый разговорчивый де-
путат, представляющий 
Саратовскую область в 
Госдуме. Правда, он до 
кучи еще имеет связь и с 
избирателями из сосед-
ней Пензенской области. 
Возможно, количество 
его речей на заседаниях 
связано именно с этим – 
он как бы и за себя, и за 
того парня. На его счету 
252 выступления и 65 за-
конопроектов.

Владимир Пара-
хин, партия «Справед-
ливая Россия». Вы тоже 
не очень в курсе – кто 
этот человек? А между 
тем он единственный из 
депутатов, представля-
ющих Саратовскую об-
ласть, совмещает сразу 
две должности: первого 
заместителя председа-
теля комитета ГД по зе-
мельным отношениям и 
строительству, а также 
члена комиссии ГД по 
строительству зданий 
и сооружений, предна-
значенных для размещения Парламентского центра. 
Такая большая нагрузка не дает Владимиру Вячесла-
вовичу быть активным участником законодательного 
процесса: он инициировал всего 18 законопроектов. 
Зато выступал на заседаниях почти в два раза боль-
ше – 31 раз. 

Ольга Баталина, пар-
тия «Единая Россия». 
Председатель комите-
та ГД по труду, социаль-
ной политике и делам 
ветеранов. Одна из са-
мых красивых женщин-
депутатов в Госдуме, 
при этом еще деловая 
и активная. Звезда все-
возможных рейтингов 
Госдумы. Если сравни-
вать работу Баталиной 
в Госдуме с работой, на-
пример, Антона Ищен-
ко, то можно сказать, 
что ее девиз – меньше 
слов, больше дела! Поскольку выступала на заседа-
ниях она всего 59 раз, а вот законопроектов иниции-
ровала целых 105. 

Николай Панков, партия «Единая Россия». Председа-
тель комитета ГД по аграрным вопросам. Этот большой 
человек, этот видный партиец, активный депутат, как и 
Ольга Юрьевна, не любит молоть языком на заседаниях. 
Всего 25 раз он выступал перед своими коллегами по ниж-

ней палате федерального 
парламента. Зато числит-
ся среди авторов 108 за-
конопроектов. Многие 
его инициативы ожида-
емо касаются земельных 
отношений. Но попадает-
ся и нетривиальное. На-
пример, законопроект 
«О внесении изменений 
в главу 71 части четвер-
той Гражданского кодекса 
Российской Федерации» – 
об охране интеллектуаль-
ных прав режиссеров-
постановщиков. 

Впрочем, у себя на 
родине он куда более многословен. Дня не прохо-
дит, чтобы местное отделение партии не опубликова-
ло бы комментарий Николая Васильевича по какому-
нибудь актуальному поводу. Или два комментария. А 
то и три. 

 Василий Максимов, 
партия «Единая Россия». 
Член комитета ГД по 
охране здоровья. Пер-
вые четыре года Васи-
лий Юрьевич стабильно 
оказывался в стане глав-
ных думских «молчунов»: 
мало выступлений, мало 
законодательных ини-
циатив. Но в последний, 
предвыборный, год этот 
депутат стал проявлять 
недюжинную активность: 
выступает, иницииру-
ет, постоянно посещает 
свой (то есть наш) реги-
он, интересуется проблемами, встречается, дарит и ино-
гда комментирует. В итоге за все время работы в феде-
ральном парламенте он накопил в своей статистике 98 
выступлений и 94 законодательные инициативы. При-
чем законопроекты, где он выступал соавтором, были 
самые разнообразные – речь шла и о качестве и безо-
пасности пищевых продуктов, и об объектах культур-
ного наследия (в части возможности передачи их в без-
возмездное пользование учреждениям образования и 
науки), и о признания граждан жертвами политических 
репрессий в случае невозможности проведения провер-
ки материалов уголовных и административных дел. В об-
щем, очень разносторонний депутат. 

Валерий Омельчен-
ко, партия «Единая Рос-
сия». Член комитета ГД 
по промышленности. 
Попавший в думу слу-
чайно, Валерий Вик-
торович традицион-
но возглавлял почти 
все рейтинги главных 
думских «молчунов»: 
за пять лет на его сче-
ту всего семь выступле-
ний на заседаниях фе-
дерального парламента 
и всего семь же законо-
дательных инициатив. 
Зато в родном регионе 
он никогда не отказывал СМИ в комментариях и до-
вольно часто приезжал проведать избирателей в свой 
родной округ. Во всяком случае официальный сайт 
партии власти регулярно подобную информацию пу-
бликовал. 

Сергей Канчер, пар-
тия «Единая Россия». 
Признавайтесь, кто во-
обще помнит Сергея Ва-
сильевича? А то, что он 
целых четыре месяца 
был депутатом Государ-
ственной думы? Да, та-
кое помнится с трудом: 
Сергей Васильевич по-
тратился на предвыбор-
ную кампанию, избрал-
ся в Думу по партийным 
спискам, а 6 апреля 
2012 года его призвали 
в регион на должность, 
от которой он не смог 
отказаться – министра строительства и ЖКХ. Правда, 
и там он долго не проработал. А теперь и вовсе поте-
рялся из виду. Ах, да, в Госдуме ничего полезного (как 
и неполезного, что тоже неплохо) Канчер сделать не 
успел. Это единственный саратовский депутат, не го-
лосовавший за закон Димы Яковлева. Просто потому, 
что закон принимали уже после того, как Канчер поки-
нул парламент. Выступлений – 0, законопроектов – 0. 

где взять столько тюрем?
Саратовские политологи подводят 
итоги госдуме VI созыва и 
высказывают разное видение будущего 
созыва
Гульмира Амангалиева

Александр Пантелеев: 

неожидАнностей 
не будет

Люди, ко-
т о р ы е 
находят-

ся в Думе VI 
созыва – фак-
тически за-
программи-
р о в а н н ы е 
создания: го-
лосуют за то, что нужно админи-
страции президента или прави-
тельству. Я не помню ни одной 
инициативы в этой управляемой 
и ручной нижней палате парла-
мента, которая шла бы вразрез с 
позицией центральной власти. За 
исключением, может быть, откро-
венно бредовых идей, которыми 
Государственная дума VI созыва 
особенно прославилась. Напри-
мер, одна из последних законода-
тельных инициатив, рожденных 
в этом заведении – предложение 
лишать свободы наркоманов, ко-
торые попались третий раз. Где 
взять столько тюрем? Депутатов 
совершенно не заботит, как при-
менять законы на практике. Были 
и другие одиозные законы и за-
конопроекты, о которых мы все 
знаем. Их обсуждение в Госдуме 
связано с тем, что об этом судят 
по депутатской активности и т.д. 
Я не заметил, чтобы эти законы, 
принятые Госдумой, как-то по-
влияли на существующее поло-
жение вещей, – Дума со своими 
законами и реальная российская 
действительность существуют в 
параллельных реальностях. За-
конодательное собрание в нашей 
стране, увы, совсем не приспосо-
блено представлять интересы 
народа. Так было, есть и будет, 
система еще пока не планирует 
трансформироваться.

Результаты будущих выборов 
в Госдуму вполне предсказуемы 
и вряд ли принесут большие не-
ожиданности. Обновление Думы 
произойдет на 15-30 процентов, 
но оно будет в рамках того, что 
называется «партийные проек-
ты». Вряд ли мы увидим в Госду-
ме новые партии. Речь идет не о 
том, какие партии пройдут или 
не пройдут, а о том, какие про-
пустят, для того чтобы разбавить 
парламентскую компанию. Вряд 
ли захотят увидеть в парламен-
те «Яблоко» – не дай бог, выйдут 
с какими-то инициативами. Уже 
Гудковым и Пономаревым нае-
лись. Возможны, впрочем, ред-
кие исключения, которые под-
твердят правило. Как сказал 
Владимир Путин, власть должна 
обеспечивать две вещи: доверие 
и стабильность. Вот со вторым у 
нас, по-моему, полный порядок.

Депутатов Госдумы VII созы-
ва от Саратовской области мы 
уже знаем. Активно среди еди-
нороссов ведут себя те, кого 
допустили до избрания. Высо-
кое медийное сопровождение 
всех мероприятий, на которых 
присутствуют Николай Панков 
и Ольга Баталина, нельзя не за-
метить. Начал проявлять актив-
ность в последнее время Васи-
лий Максимов, хотя его долгое 
время было не видно и не слыш-
но. Из других парламентских 
партий Антон Ищенко шумит в 
Петровском районе, Ольгу Али-

мову знают и любят коммуни-
сты (интересно, пропустит ли ее 
Геннадий Зюганов на этот раз). А 
если спросить людей, кто такой 
депутат Госдумы от Саратовской 
области Владимир Парахин – не 
ответит, по-моему, девяносто де-
вять процентов из ста.

Игорь Семенов: 

думА VII созыВА 
обреЧенА 
быть более 
сАмостоятельной и 
предстАВительной

Дума VI 
с о з ы в а 
д о в е л а 

до историче-
ского мини-
мума предста-
в и те л ь с к у ю 
функцию за-
конодатель-
ной власти в стране, а вместе с 
ней и ее значимость и самосто-
ятельность. Ее управляемость 
администрацией президента 
достигла максимума, а автори-
тет у избирателей – минимума. 
Сверхконсервативные депутаты-
единороссы VI созыва не только 
полностью управлялись сверху, 
но и пытались повысить свою не-
высокую нужность и значимость 
тем, что старались угадать нуж-
ные охранительные тренды и 
бежали «впереди паровоза», так 
что администрации президента 
нужно было их притормаживать, 
как в случае с антитеррористиче-
скими законопроектами.

Дума VII созыва обречена быть 
более самостоятельной и пред-
ставительной в силу возвращения 
в нее одномандатников, более са-
мостоятельных и крепче связан-
ных со своими территориями и 
избирателями, нежели депутаты-
списочники. В связи с этим, а так-
же с развитием экономического 
кризиса, можно ожидать частич-
ное возвращение принципиаль-
ных думских дискуссий и вообще 
возвращение в думу политики, 
фактически изгнанной оттуда. 
Большее внимание СМИ думе по-
этому обеспечено, однако и дис-
кредитация парламентаризма, 
которая инициируется исполни-
тельной ветвью власти, контро-
лирующей электронные СМИ в 
России, также вернется на экра-
ны. Так что авторитет новой Гос-
думы вряд ли сильно возрастет у 
избирателей, которые продолжат 
уповать на «царя-батюшку» до тех 
пор, пока это будет возможным.

Самое интересное, что может 
произойти в Госдуме нового со-
зыва – это формирование в ней 
новых фракций и, на их основе, 
новых политических партий, по-
требность в новых лицах и идеях 
сейчас только возрастает. Фрак-
ции будут сформированы из од-
номандатников не прошедших 
партий и самовыдвиженцев, на 
осколках «Справедливой Рос-
сии», если она не пройдет, из 
ОНФ, если «Единая Россия» про-
валится ниже 45 процентов, из 
одиночек либералов, и т.д. и т.п. 
Также интересна внутренняя ди-
намика в КПРФ, которую, судя 
по всему, ждет на этих выборах 
громкий успех при голосовании 
по спискам и на которую будет в 
связи с этим обращено после вы-
боров повышенное внимание и 
властей, и элит, и избирателей.
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в сегодняшнем окаменевшем г…»
законы «бешеного принтера»

напоследок громко хлопнув дверью

дума, задушившая свободу

госдума утвердила во втором и третьем чтениях «антитеррористический пакет» яровой

Эта дума родилась в муках. Первые 
протесты гражданских активистов 
начались именно в ночь с четверто-

го на пятое декабря 2011 года. Протест 
был против массовых фальсификаций 
при проведении выборного процес-
са. Парламент, родившийся во лжи, все 
свои пять лет положил на то, чтобы сде-
лать жизнь в стране еще более лживой 
и душной. 
Анна Мухина

госдума и фольклор

В 2012 году депутат нижней палаты пар-
ламента шестого созыва от партии 
«Справедливая Россия» Дмитрий Гуд-

ков назвал Государственную думу «взбе-
сившимся принтером». С самого начала 
депутаты парламента развернули бурную 
деятельность, с бешеной скоростью раз-
рабатывая и принимая репрессивные по 
сути своей законы. После третьего такого 
закона, утвержденного за первые полгода, 
Гудков не выдержал и наградил госорган 
ярким эпитетом. Позже в народе он транс-
формировался в «бешеный принтер». И это 
гордое звание шло рука об руку с парла-
ментом шестого созыва до самых послед-
них дней. И, наверное, останется в истории 
для потомков. 

Через полгода Владимир Познер ого-
ворился в одном из своих выступлений и 
назвал Госдуму Госдурой. Оговорка была 
связана с рассмотрением очередного зако-

нопроекта, ограничивающего в России ра-
боту журналистов, имеющих гражданство 
другой страны. Позже Владимир Владими-
рович извинился за то, что у него неволь-
но (?) вырвалось. Но очередное забавное 
клеймо приросло к парламенту и на этот 
раз. 

те самые законы

За что же именно шестая Дума получи-
ла такие нелестные названия? За те 
самые новые законы, которые вдоба-

вок значительно обогатили русский язык. 
«Больше трех не собираться», «резиновые 
квартиры», «закон подлецов», «иностран-
ные агенты». Почти каждый раз очередной 
скандальный законопроект был реакцией 
на происходившие в стране события.

Закон о митингах («больше трех не со-
бираться») был внесен в Думу 11 мая, че-
рез пять дней после событий на Болотной 
площади. Один из его инициаторов – Алек-
сандр Сидякин, «Единая Россия». Закон 
значительно увеличил штрафы за участие 
в несанкционированных митингах и сде-
лал довольно сложной процедуру получе-
ния разрешения на их проведение. Это был 
один из актов, активно давивших протест-
ное движение в стране. 

Закон о «черных списках сайтов». Тем же 
летом депутаты быстро внесли поправки в 
закон «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» 
(среди инициаторов – Сергей Железняк, 
Елена Мизулина, Ольга Баталина – «Единая 
Россия»).  Роскомнадзор получил право до-

судебной блокировки сайтов, содержащих 
пропаганду самоубийств, наркотиков и пе-
дофилии. С точки зрения ведомства, под 
пропаганду суицида попадают даже сооб-
щения о самоубийствах на лентах ново-
стей. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг», по-
лучив предупреждение от Роскомнадзора, 
одно из сообщений о подростковом суици-
де опубликовало с полным соблюдением 
требования законодательства. Выглядело 
это так: «Одиннадцатиклассница (согласно 
ст. 15 закона «Об информации», СМИ запре-
щено размещать сведения о способах со-
вершения самоубийства, а также призывов 
к совершению самоубийства) из-за (соглас-
но ст. 15 закона «Об информации», СМИ за-
прещено размещать сведения о способах 
совершения самоубийства, а также призы-
вов к совершению самоубийства)».

«Закон об иностранных агентах». Автор 
инициативы – Ирина Яровая, «Единая Рос-
сия». Принят в 2012 году. По закону, все 
НКО, ведущие на территории РФ полити-
ческую деятельность и имеющие финан-
сирование из-за рубежа, должны получать 
статус «иностранного агента». При этом 
сильно повышались требования к финансо-
вой отчетности таких организаций. И НКО 
было проще самоликвидироваться, чем ра-
ботать с этим статусом. Под каток попало 
множество организаций. Например, из-за 
этого закона молодые российские ученые 
лишились поддержки фонда «Династия» 
Дмитрия Зимина, а сам фонд был ликвиди-
рован. В Саратовской области прекратили 
свое существование как минимум три не-

коммерческие организации. Никто из них 
не вел политическую деятельность. 

Поправки в закон об «иностранных аген-
тах» продолжают наводить ужас, только те-
перь уже на благотворительные фонды и 
организации помощи больным детям. 

«Закон Димы Яковлева». Самый страш-
ный закон нынешней думы, именуемый 
также «законом подлецов». Его инициато-
ры Екатерина Лахова («Единая Россия») и 
Елена Афанасьева (ЛДПР). Был придуман в 
ответ на «список Магнитского» – когда стра-
ны Запада запретили въезд на территорию 
своих стран гражданам России, имевшим 
отношение к гибели аудитора консалтин-
говой фирмы Firestone Duncan Сергея Маг-
нитского. Последний раскопал налоговую 
аферу с участием высокопоставленных рос-
сийских чиновников и силовиков. Был за-
мучен в СИЗО «Матросская тишина».

Ответом на этот список стал закон, запре-
щающий американским гражданам усынов-
лять детей из российских детских домов. 
Поводом для этого стала гибель двухлет-
него Чейза Харрисона (урожденного Димы 
Яковлева, из Псковского детского дома): 
отец забыл его в машине на жаре. Десят-
ки российских сирот – тяжело больных ма-
лышей, в том числе и тех, кто уже был готов 
отправиться к нашедшимся в Штатах новым 
маме и папе, остались в детских домах. Не-
которые погибли. Более того, суды отказы-
вают не только американским усыновите-
лям, но даже гражданам России, состоящим 
в браке с иностранцами и проживающим на 
территории европейских стран. 

Шестой созыв Государственной 
Думы заканчивает свою работу. 
Парламент, который все пять лет 

заворачивал гайки, кажется, напосле-
док готов сорвать резьбу. Последний – 
«антитеррористический» – пакет законо-
проектов, внесенный депутатом Ириной 
Яровой и сенатором Виктором Озеро-
вым, трудно оценить иначе.
Анна Мухина

Лучший заголовок на эту тему был, безу-
словно, у «Газеты.ру»: «Последние дни на-
ступили. С каким результатом «принтер» 
ушел на смену картриджей». Это послед-
ние дни не только для парламента, но и для 
остатков свободы в российском обществе. 

Поправок, имеющих целью защитить 
граждан страны от террористической угро-
зы, в самые разные российские законы вне-
сено великое множество. Одну из самых об-
суждаемых поправок – о лишении людей 
российского гражданства, в том числе за 
работу в международных организациях, – 
исключили из законопроекта уже ко второ-
му чтению. Это несколько смягчило «пакет 
Яровой», но не сильно. Остальные нормы 
остались. 

В Уголовном кодексе появилась новая ста-
тья – «несообщение о преступлении», оно же 
недоносительство. Теперь если человек зна-
ет о совершении некоего преступления (их 
перечень есть в законопроекте, в основном 
это касается преступлений, направленных 
против целостности нашей страны), то он 
может лишиться свободы на срок до одно-
го года. Уголовная ответственность по этой 
статье наступает с 14 лет. И вообще престу-
плений, за которые уголовная ответствен-
ность начинается с этого возраста, теперь 
станет больше: это в том числе междуна-
родный терроризм, участие в террористи-
ческих сообществах, организациях, незакон-
ных вооруженных формированиях, участие 
в массовых беспорядках, посягательство на 
жизнь государственного деятеля, угон само-
лета, поезда или водного транспорта. 

Уголовная ответственность, кстати, пред-
полагается теперь не только за организа-
цию и участие в массовых беспорядках, но 
и за «склонение, вербовку или иное вовле-
чение» в это дело. 

Сотрудников почты обяжут проверять со-
держимое посылок, чтобы в них не было 
ничего запрещенного. В списках запрещен-
ного к пересылке: деньги, яды, наркотики, 
оружие, скоропортящиеся продукты, веще-
ства, которые могут навредить сотрудни-
кам почты или другим посылкам. Прогнав 
посылку через металлодетектор, просветив 
ее рентгеном и обнаружив там запрещен-
ный товар, сотрудники почты могут задер-
жать посылку и даже уничтожить ее. 

Также в Уголовном кодексе появится но-
вая статья «Акт международного террориз-
ма». Кого обвинят в совершении теракта за 
пределами России при наличии пострадав-
ших в теракте российских граждан, того и 
будут по ней судить. За это можно получить 
пожизненное. 

Семь лет лишения свободы можно бу-
дет получить за пост в социальных сетях – 
призывы к террористической деятельно-
сти и оправдание терроризма в интернете 
теперь приравнены к подобным призывам 
в СМИ. 

Конечно же, не обошлось без усиления 
контроля за интернетом и другими сред-
ствами связи.

Операторов «пакет Яровой» обяжет ме-
сяцами хранить записи телефонных пере-
говоров и переписку пользователей. Пла-
нируется прочитать и зашифрованную 
переписку. Ну или отказаться от шифро-
вания интернет-трафика совсем. «Для это-
го депутаты предлагают обязать «органи-
заторов распространения информации», 
которые используют «дополнительное ко-
дирование» электронных сообщений, пре-
доставлять в ФСБ информацию, позволяю-
щую «декодировать» все, что потребуется. 
За отказ – штраф: для юридических лиц – от 
800 тысяч до миллиона рублей. Поправки 
сформулированы так, что не вполне ясно, 
о каком кодировании речь – о шифрова-
нии в мессенджерах или о любом сайте с 
шифрующим протоколом HTTPS», – объяс-
няет «Медуза». 

На РБК вице-президент и технический 
директор Mail.Ru Group Владимир Габри-
елян объясняет, «почему эти поправки от-
части нереализуемы, а отчасти губитель-
ны для интернет-отрасли». Во-первых, это 
очень дорого: реализация требований, 
перечисленных в законопроекте, может 

поставить отрасль на грань выживания. 
Только на внедрение системы хранения 
телефонных переговоров и сообщений 
требуется почти 4 трлн рублей. Столько 
же понадобится на реализацию депутат-
ских задумок и интернет-компаниям. В 
итоге компании лишатся прибыли, а бюд-
жет получит дыру, образованную в том 
месте, куда раньше приходил налог на 
прибыль. Плюс вырастут цены на услуги 
связи.

Во-вторых, такие огромные хранили-
ща данных – дата-центры – требуют затрат 
огромного количества энергии, которой 
в европейской части России просто нет. 
В-третьих, закупать оборудование при-
дется у зарубежных компаний, поскольку 
в России подобное оборудование просто 
не выпускают. При этом конкурентоспособ-
ность российских компаний будет падать. 
И, в конце концов, с точки зрения борьбы с 
терроризмом эта мера абсолютно бессмыс-
ленна: если злоумышленники будут знать, 
что все их разговоры записываются, они 
просто не будут пользоваться российски-
ми сервисами. 

И есть еще один интересный момент. При 
принятии этого закона «юридически будет 
запрещены все онлайн сервисы, включая 
сервисы предоставления государствен-
ных услуг населению». Об этом пишет на 
Фейсбуке политик и IT-специалист Леонид 
Волков: «Широко используемый интернет-
протокол HTTPS не позволяет хранить 
ключи шифрования <...>. Для организации 
связи между сервером и клиентом HTTPS 
случайным образом вырабатывает ключ 
шифрования, пересылает его в зашифро-
ванном виде на открытом ключе с сервера 
на сервер, организует канал симметрично-
го шифрования между клиентом и серве-
ром для конкретного сеанса связи и вы-
брасывает выработанный случайный ключ 
шифрования. Поэтому этот ключ невозмож-
но хранить технически. Протокол HTTPS 
используется практически везде при ор-
ганизации шифрованного трафика между 
сервером и клиентом: в интернет-банкинге, 
при заказах билетов и отелей, в том числе 
и во всех государственных системах оказа-
ния услуг населению и на сервере госуслуг 
также – https://www.gosuslugi.ru».
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Выстраиваемся в список, занимаем округа
три парламентские партии определились с кандидатами на выборы в госдуму седьмого созыва

Вчера «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия» провели съез-
ды партий, на которых делегаты 

выбрали среди себя лучших из луч-
ших. В субботу, 25 июня, в Подмоско-
вье с той же целью прошел съезд КПРФ. 
Либерально-демократическая партия 
еще размышляет.
Гульмира Амангалиева

Вчера на втором этапе XV съезда партии 
«Единая Россия» делегаты провели тайное 
электронное голосование, по результатам 
которого стал известен партийный список 
и кандидаты по одномандатным округам. 

В общефедеральную часть списка традици-
онно была внесена одна кандидатура предсе-
дателя партии «ЕР» Дмитрия Медведева.

Предсказуемым оказался выбор канди-
датов по одномандатным избирательным 

округам. По 163-му (Саратовскому) окру-
гу пойдет Олег Грищенко, по 164-му (Бала-
ковскому) округу – Николай Панков, по 165-
му (Балашовскому) округу – Михаил Исаев, 
по 166-му (Энгельсскому району) – Василий 
Максимов.

Что касается региональных групп канди-
датов, в этот раз их количество сократили 
до 36-ти (на выборах в Госдуму 2011 года 
было 80 региональных групп). Саратовская 
область вошла в группу №15 вместе с Вол-
гоградской, Пензенской и Тамбовской об-
ластями. Среди близких нашей области по-
литиков в список кандидатов на выборы 
в Госдуму вошли первый замглавы адми-
нистрации президента РФ Вячеслав Воло-
дин (первое место), действующий депутат 
нижней палаты парламента Ольга Баталина 
(третье место), декан факультета экономи-
ческой безопасности и таможенного дела 
Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Плеханова Татьяна Каса-
ева (одиннадцатая), координатор Приволж-
ской территориальной группы «Молодая 
Гвардия Единой России» Иван Дзюбан (че-
тырнадцатый).

Еще одной партией, которая к концу вче-
рашнего рабочего дня утвердила списки кан-
дидатов на выборах в Государственную думу, 
стала «Справедливая Россия». По Саратовско-
му одномандатному округу в качестве канди-
дата выдвинут председатель регионального 
молодежного социал-демократического дви-
жения «Справедливая Сила» Павел Миронов, 
по Балаковскому – депутат совета Духовниц-
кого МО Михаил Дементьев, по Балашовско-
му – депутат Балашовского районного со-
брания Галина Платошина, по Энгельсскому 
– депутат Марксовского районного собрания 
Токтар Сарсенгалиев.

В списочной части по Саратовской об-
ласти места распределились следующим 

образом: Наталья Великая, Токтар Сарсен-
галиев, Галина Платошина, Михаил Демен-
тьев, Павел Миронов.

Днем ранее, 26 июня, были окончательно 
утверждены списки кандидатов и от КПРФ. 
По Саратовскому одномандатному округу 
пойдет глава саратовского горкома КПРФ 
Александр Анидалов, по Балашовскому – 
первый секретарь обкома, действующий 
депутат Госдумы Ольга Алимова, по Энгель-
сскому – депутат областной думы Сергей 
Афанасьев, по Балаковскому – председа-
тель саратовского отделения женского со-
юза «Надежда России» Ольга Лубкова.

Первые четыре кандидата по списку – те 
же лица, что выдвинуты по одномандатным 
округам. Далее по порядку идут балаков-
ский депутат Виктор Волков, бывший глава 
Новобурасского района Николай Задоров 
и депутат Саратовской гордумы Андрей Ка-
расев.

дорогу молодым! некоторые пробьются сами

Мы продолжаем говорить 
о светлом будущем моло-
дых перспективных по-

литиков (см. статью «Своих не 
бросают» в предыдущем номе-
ре от 21.06.2016). Кого мы уви-
дим завтра во властных каби-
нетах?
Гульмира Амангалиева

Эффектная

Девушка, на которую стоит 
обратить внимание хотя бы 
в силу того, что она заня-

ла шестое место в федеральном 
списке на праймериз «Единой 
России» (красивые 43,43% голо-
сов) – это 27-летняя Наталья Али-
ева. Кроме того, она идет вторая 
на праймериз по одномандатно-
му округу № 163 с 34,61% после 
главы города Саратова Олега Гри-
щенко.

Вы спросите, кто это? Урожен-
ка Петровска и выпускница ПАГС, 
одно время она трудилась то в 
областном молодежном прави-
тельстве, то в областном моло-
дежном парламенте, потом рва-
нула в Москву и продолжила 
заниматься важной общественно-
политической работой в качестве 
заместителя председателя моло-
дежного парламента при Госдуме. 
Стала советником министра Сара-
товской области – руководителя 
представительства правительства 
области при федеральном прави-
тельстве.

Родную землю не забывает. Пом-
нится, когда два года назад в сте-
нах областной думы проходил 
съезд молодежных парламентов, 
девушка, сидя в президиуме, запе-
чатлевала себя (как говорят сей-
час, чекинилась) на свой смартфон. 
Наталья идет в ногу со временем и 
регулярно публикует посты в по-
пулярных соцсетях. Например, с 
задумчивым видом вытягивает на 
фотографии ножки и размышля-
ет: «Не стоит задавать себе слиш-
ком много вопросов. Это синдром 
сороконожки. Сороконожка за-
думалась над тем, как передвига-
ет ножки, и не смогла больше хо-
дить». Также Наташа выкладывает 
селфи с депутатом Госдумы Нико-
лаем Валуевым или пишет, требуя 
сочувствия: «21 этаж. Нелегко ра-
ботать в Правительстве Москвы и 
Агентстве стратегических инициа-
тив. Думаю, сложно не отвлекать-
ся на такой вид из окон». Канди-
дат в депутаты Госдумы, конечно 
же, увлечена ежедневной рутиной: 
встречи на высшем уровне с пер-
выми лицами государства, заседа-
ния, круглые столы.

Стоит заметить, что собственное 
участие в праймериз для Алиевой 

стало большой неожиданностью. 
В конце февраля в прессе появи-
лась информация, что ею и други-
ми молодыми политиками разба-
вят одномандатников сначала на 
праймериз, а потом и на выборах 
в нижнюю палату. «Честно говоря, 
пока не понимаю. Уточню, откуда 
эта информация взялась в таком 
ключе про мое участие в прайме-
риз и вообще в выборах в Госдуму. 
Решение для себя никакое не при-
нимала относительно этого. Если 
такое решение будет, то я постара-
юсь сама об этом сообщить», – от-
метила Наталья Алиева в разгово-
ре с корреспондентом «Четвертой 
власти». И уже буквально на следу-
ющий день девушка начала, как го-
ворится, «адово постить» в соцсетях 
агитационную информацию о про-
веденных встречах с электоратом. 
СМИ стали ее включать в список са-
мых эффектных участниц предвари-
тельного голосования «ЕР». И вот 
– оглушительный успех на прайме-
риз. Мы ни в коем случае не хотим 
показать Наталью Алиеву легко-
мысленной – она ведет себя так же, 
как большинство девушек ее воз-
раста, ничем среди них не выделя-
ясь. И только для партийного руко-
водства она показалась особенной 
либо ей чисто случайно повезло.

Больше никаких ярких, пер-
спективных молодых политиков 
ни молодежное правительство, 
ни молодежный парламент на-
шей области не уродили. Да и про 
сами молодежные бюрократиче-
ские структуры в последнее вре-
мя слышно мало.

Спасатель в беде

А вот политическая карьера 
Сергея Дмитриева, создав-
шего себе образ бесстраш-

ного спасателя, выглядит менее 
везучей. Воспитанник школы-
интерната, спасатель и глава 
регионального отделения «Со-
юза добровольцев России» мог 
бы стать героем, простым парнем 
из народа – не хуже иного газо-
резчика или учительницы.

У 26-летнего парня биография 
действительно достойна похва-
лы. Учился в кадетской школе-
интернате и школе интернате № 
2 для детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. Посту-
пил в колледж имени Ю.А. Гагари-
на на отделение «Пожарная без-
опасность», затем его призвали в 
армию. Потом восстановился, за-
кончил колледж и стал работать 
спасателем в «Службе спасения 
Саратовской области». Пошел по-
лучать высшее образование по 
той же специальности. В МГЕР 
вступать не стал – потому что, как 
объяснил «Газете недели», не тер-
пит чужого лидерства. Вместо это-

го организовал региональное от-
деление «Союза добровольцев 
России». Собирал картошку для 
малоимущих, укреплял дамбы во 
время паводка в Комсомольске-
на-Амуре, собрал и направил две 
с половиной тонны гуманитар-
ного груза жителям Юго-Востока 
Украины. Летом прошлого года 
его приняли на вакантное место 
в общественную палату Сарато-
ва. Он вышел на борьбу с неле-
гальными алкогольными точками, 
вместе с товарищами почистил от 
снега остановочные павильоны и 
всячески проявлял медийную ак-
тивность. Женат, воспитывает пя-
тилетнего сына.

Но партия, не разглядев в нем 
потенциала, предложила ему 
снять свою кандидатуру вместе 
с девятью другими участника-
ми предварительного партийно-
го голосования. В ответ честолю-
бивый юноша, вместо того чтобы 
молчаливо покориться партийной 
воле и терпеливо дожидаться луч-
ших времен, проявил неслыхан-
ную дерзость и сообщил СМИ о 
том, что партийные товарищи на-
сильно заставили его написать за-
явление о выбытии из предвари-
тельного голосования. Понятное 
дело, что с таким бэкграундом на-
деяться на чудо и плохую память 
не стоит. Злые языки меж тем вы-
двигали предположение, что, воз-
можно, через этот скандал спла-
нировали слить вслед за Денисом 
Фадеевым заместителя секретаря 
реготделения «Единой России» Ро-

мана Грибова. Последующая цель 
– восстановить в правах Дмитри-
ева и сделать его борцом с рене-
гатами внутри партии. Но, судя по 
всему, нет в партии таких высоких 
мотивов.

есть надежда

Если докопаться до тех, что по-
мельче, можно еще приметить 
лидера молодежной органи-

зации «Наш выбор» Александра 
Пономарева и помощника ре-
гионального уполномоченного 
по правам ребенка Алексея Не-
смашного. 

Первый взялся за смертельно 
больную проблему коммунально-
го хозяйства и параллельно под-
хватывает волонтерские, спор-
тивные, донорские проекты. В 
конце марта Пономарев органи-
зовал субботник по очищению Ку-
мысной поляны от соли. Однажды 
немножко покритиковал пресс-
конференцию коммунистов. Вто-
рой сделал в прессе громкие за-
явления о вреде видеороликов 
паркурщиков в интернете – в свя-
зи с падением 13-летнего подрост-
ка с долгостроя на улице Горького 
13 марта этого года – и даже пла-
нировал выступить по этой теме в 
студии шоу «Пусть говорят». В на-
чале февраля, присмотревшись, 
молодой человек опубликовал 
в блоге запись: «В команде тако-
го человека хочется трудиться!» 
Речь шла о главе администрации 
Саратова Валерии Сараеве, кото-

рый фактически приступил к сво-
им новым обязанностям в дека-
бре 2015 года.

А недавно оба молодца приня-
ли участие в праймериз «Единой 
России». Результаты получили по-
средственные, но поблагодарили 
партию за предоставленную воз-
можность. «Моя победа в прай-
мериз – это только начало», – не 
то предвосхитил, не то пригро-
зил Алексей Несмашный. Однако 
им двоим еще долго придется на-
рабатывать себе очки, чтобы рас-
положить к себе партийное руко-
водство.

будет ли новое поколение?

Есть и молодые общественные 
деятели иного толка, не свя-
зывающие свою будущую по-

литическую карьеру с партией 
власти и вообще не думающие о 
ней. Например, Сергей Окунев, 
гражданский активист, член 
молодежного движения «Новое 
поколение». Он там самый актив-
ный участник, но за статусом «ли-
дера», «председателя» движения 
не гонится. Участвует в публичных 
слушаниях по поводу застройки 
города и пытается отстоять Кумыс-
ную поляну. Защищал от закрытия 
детский дом № 2, выходил на ми-
тинг в защиту политзаключенных. 
В свое время требовал отставки 
председателя общественной пала-
ты Александра Ландо и заместите-
ля главы администрации по архи-
тектуре Андрея Гнусина.

реклама
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пожароопасная должность
хроники министерских лет Светланы краснощековой

21 июня уже сейчас мо-
жет считаться ключе-
вой датой для куль-

турной жизни Саратова в 2016 
году. В этот день был выстав-
лен на продажу Дом кино, а в 
художественном училище име-
ни Боголюбова сменился ди-
ректор – им стал Илья Смирнов. 
Нового директора коллективу 
представила Светлана Красно-
щекова. Саму Светлану Влади-
мировну 21 июня отправили в 
отставку. «Газета недели в Са-
ратове» решила подвести итоги 
четырехлетнему пребыванию 
Краснощековой во власти и по-
смотреть, что может ждать са-
ратовскую культуру после сме-
ны руководителя.
Антон Зельвенский

из директоров –  
в министры

Вся сознательная жизнь Крас-
нощековой до прихода на 
министерский пост была свя-

зана с музыкой: в 1985 году она 
окончила музыкальное училище, 
в 1991 году – консерваторию, а 
спустя три года пришла в филар-
монию в качестве хормейстера. 
Так начался ее долгий и неодно-
значный период работы в филар-
монии, в котором были как взле-
ты, так и падения. Под последним, 
в первую очередь, подразумева-
ется пожар, уничтоживший 21 но-
ября 2006 года сцену, зрительный 
зал, большую часть кровли, а так-
же аппаратуру и оркестровые ин-
струменты. Светлана Владимиров-
на к тому моменту уже три года 
была директором. На несколько 
лет учреждение переселилось в 
соседний Дом офицеров и дава-
ло концерты на чужих площадках. 
Решать проблему с вводом здания 
в эксплуатацию пришлось уже ей 
как министру. А министром она 
стала 9 апреля 2009 года, придя 
на смену «генералу в культуре» 
Владимиру Синюкову. 

жаркие дни Светланы 
Владимировны

Поначалу деятельность Крас-
нощековой была не слишком 
заметной. Первый значитель-

ный шаг в должности министра 
был совершен в июне, когда Илью 
Кияненко освободили от дирек-
торства в Театре оперы и балета. 
Его отставки (с формулировкой 
«в связи с утратой доверия») еще 
до Краснощековой добивался Си-
нюков, но суд признал неправо-
мерность увольнения, и Киянен-
ко восстановили. Когда Кияненко 
уволили окончательно, то Красно-
щекова сказала, что это его лич-
ное решение, и напомнила о воз-
расте экс-директора.

Спустя четыре месяца после 
этого события совершится то, 
что на долгое время прикрепит 
к имени Краснощековой непри-
ятные прозвища, а местные СМИ 
заставит пристально отслеживать 
каждый шаг министра. 2 октября, 
менее чем через год после введе-
ния в эксплуатацию нового здания 
ТЮЗа, сгорело помещение старого 
театра на улице Вольской. Оказа-
лась уничтоженной большая часть 
здания. Неудивительно, что тут же 
поднялись яростные дебаты о его 
дальнейшей судьбе. Здесь подли-
ла масла в огонь и сама Красно-
щекова, предложившая снять с 
баланса ТЮЗа сгоревшее здание, 
а на его месте построить учреж-
дение для одаренных детей. Свою 
точку зрения она обосновывала 
тем, что новых ТЮЗ вполне мо-
жет справиться со всем потоком 

зрителей. Кстати, тогда с ней со-
гласился и будущий министр Иван 
Кузьмин.

Директора ТЮЗа Валерия Рай-
кова после пожара сначала от-
странили от работы, а потом и во-
все уволили, а про Краснощекову 
начали недобро высказываться: 
вместо того чтобы выступить ини-
циатором сбора средств на вос-
становление, она сразу попросила 
деньги из федерального бюджета, 
вместо того чтобы созвать пресс-
конференцию по поводу трагедии, 
она не желала давать коммента-
рии. Ей припомнили, разумеет-
ся, и пожар в филармонии – и ста-
ли называть в прессе «погорелым 
министром» и «хот-леди». Однако 
далеко не все были согласны, что 
работа министра идет плохо: худо-
жественный руководитель филар-
монии Анатолий Катц, давая ком-
ментарий газете «Наша версия», 
на вопрос о герое года, подумав, 
назвал именно Краснощекову. 

2013 год добавил новых про-
блем. Терпение губернатора по 
поводу сдачи в эксплуатацию фи-
лармонии подходило к концу. Со-
вершив в октябре обход здания, 
Радаев остался недоволен тем-
пами реконструкции и напирал 
на то, что до конца года объект 
должны ввести. А 15 декабря – от-
крыть Большой зал. Но его откры-
ли только 4 сентября 2014 года.

Все в том же 2013 году Свет-
лана Владимировна не совсем 
удачно съездила на Всемирный 
библиотечно-информационный 
конгресс в Сингапур (а потом, как 
выяснила прокуратура, и в Ма-
лайзию). Неудачно, потому что 
«Общественный комитет по про-
тиводействию коррупции» заин-
тересовался ее поездкой и напра-
вил обращение на имя прокурора 
Саратовской области Владимира 
Степанова с просьбой проверить 
возможное нецелевое использо-
вание бюджетных средств. 

Наконец, в конце 2013 года не-
мало обсуждали задержки зарпла-
ты у работников культуры, осо-
бенно ситуацию с Балашовским 
районным театром, в котором ак-
теры грозились устроить заба-
стовку. Всего трудности с зарпла-
той испытывали около 2,5 тысячи 
работников сферы культуры. 

открытия и неоткрытия
2014 год, Год культуры, стал 

особенным для Краснощековой. 
В том году минкульт работал не 
покладая рук. Например, провел 
довольно спорный Первый По-
волжский фестиваль современно-
го искусства. Кинофестиваль дет-
ского кино, на который минкульт 
начал делать ставку после све-
дения к минимуму финансирова-
ния телекинофестиваля докумен-
тальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». «СарСтраду» и так 
каждый год помогали все меньше 
и меньше, а после того, как гене-
ральным спонсором стал бизнес-
мен Аркадий Евстафьев, бюджет-
ная помощь практически свелась 
к нулю.

2014-й, конечно, ассоцииро-
вался и с долгожданной сдачей 
филармонии. Она переехала из 
опустевшего Дома офицеров, ко-
торый вскоре превратился в Дом 
работников искусства. А еще в 
2014 году Светлана Владимиров-
на начала много говорить о необ-
ходимости создания Музейного 
квартала, который бы разместился 
в провиантских складах братьев 
Рейнеке в Рабочем переулке. На 
открытии замечательного фести-
валя живописи «Красные ворота/
Против течения» министр замахи-
валась чуть ли не на крупнейший 
в Поволжье центр современного 

искусства. И – да, в 2014 году был 
подписан план реконструкции 
старого ТЮЗа. 19 декабря 2014 
года, по паспорту, основные ра-
боты должны были завершиться. 
Однако здание по сей день не сда-
но в эксплуатацию.

критические дни
2015 год был объявлен Годом 

литературы. В ходе его были про-
ведены как удачные мероприя-
тия (презентация федерально-
го проекта «Уездный город N»), 
так и неоднозначные («Саратов-
ская осень» и фестиваль-ярмарка 
«Волжская волна», запомнившая-
ся не столько действительно хо-
рошей ярмаркой, сколько про-
вокациями писателя Александра 
Проханова).

А еще в 2015-м на Краснощеко-
ву обрушилась лавина критики в 
прессе, вызванная, по всей види-
мости, конфликтом с застройщи-
ками. На проходившем в облдуме 
январском круглом столе, посвя-
щенном дальнейшей застройке 
Саратова, Краснощекова катего-
рично отвечала, что историче-
ская часть города не предназна-
чена под расширение улиц и 
подобная затея обернется транс-
портным коллапсом. Эти слова 
были адресованы депутату Сер-
гею Курихину, считавшему, что 
историю нужно, конечно, сохра-
нять, но на месте пустующих па-
мятников можно и строить. Вы-
сказывал претензии и депутат 
Леонид Писной, жаловавшийся, 
что минкульт завалил его иска-
ми. Краснощекова рекомендова-
ла ему строить по закону.

После этого конфликта на близ-
ком Курихину «Взгляде-Инфо» 
начало появляться множество 
материалов о недочетах рабо-
ты Краснощековой. «Четвертая 
власть» и вовсе подготовила цикл 
разгромных статей о министре, из-
за чего Анатолий Катц даже напи-
сал открытое письмо в редакцию. 

Строительство Музейного 
квартала застопорилось. Инве-
стора, готового вложить милли-
ард рублей, не нашлось. Масла в 
огонь (простите за каламбур) до-
бавило то, что в апреле склады 
горели. Как позже установило ГУ 
МЧС, это был поджог. Спустя год, 
18 мая 2016 года, проект был за-
морожен, хотя за полтора меся-
ца до этого Краснощекова анон-
сировала выставку современного 
искусства. 

Впрочем, хватит о плохом. Все-
таки именно при Краснощековой 
ввели в эксплуатацию ТЮЗ, при 
ней в Саратове появились памят-
ники Олегу Янковскому и ролям 
Олега Табакова. А еще прошел 
мощный третий фестиваль имени 
Янковского, всероссийский семи-

нар молодых драматургов «Автор-
ская сцена» и Фестиваль театров 
малых городов в Вольске. Мин-
культ не бросался деньгами, но ни 
для кого не секрет, что культурная 
сфера спонсируется по остаточно-
му принципу. Наконец, твердая по-
зиция Краснощековой по вопросу 
застройки исторического центра 
тоже многим симпатична. 

мотивы снятия

Политолог Дмитрий Олей-
ник отметил, что в кулуарах 
об отставке Краснощековой 

разговоры велись давно. А поли-
толог Александр Пантелеев счи-
тает, что Светлану Владимировну 
просто решили «принести в жерт-
ву» перед выборами. Сотрудник 
«Нашей версии» Дмитрий Ворон-
ков на своей странице в фейсбуке 
тоже оценил экс-министра: «Она 
хотя бы понимала, как устроена 
культура не только со стороны 
красных дорожек и зрительного 
зала, но и «с той стороны»».

новый министр

Утром 23 июня стало извест-
но, что новым министром 
стал директор цирка Иван 

Кузьмин – фигура в саратовской 
культуре и политике известная. 
На пост министра культуры Иван 
Георгиевич приходит второй раз. 
Впервые он занимал его в 1998-
1999 годах при губернаторе Дми-
трии Аяцкове. На своем пред-
ставлении 23 июня в качестве 
министра Кузьмин не стал отве-
чать на вопросы журналистов о 
том, чем будет отличаться его ны-
нешняя деятельность от работы 
при Аяцкове, заметив лишь, что 
с тех пор прошло слишком мно-
го времени. Оценки предшествен-
нице он отказался давать принци-
пиально.

Иван Георгиевич родил-
ся в 1957 году. Окончил физико-
математический факультет педа-
гогического института, работал в 
сфере образования, в 1996-м стал 
министром информации и печати, 
возглавляя министерство до 1998 
года. После ухода из минкульта в 
1999 году возглавил цирк, где и тру-
дился до нынешнего назначения.

Иван Георгиевич любит и уме-
ет выступать, охотно идет на кон-
такт с журналистами. В бытность 
директором цирка в скандалах 
замечен не был. Одним из глав-
ных его достижений стало учреж-
дение международного конкур-
са «Принцесса цирка» и открытие 
музея цирка. Теперь он сможет ре-
шать другие вопросы. Цели уже 
обозначены: в первую очередь, 
это ремонт Театра оперы и бале-
та и сдача до конца года в эксплу-
атацию здания старого ТЮЗа. 20 
июня Радаев выставил на концес-
сию склады Рейнеке, в которых 
должна быть осуществлена рекон-
струкция для музейной и выста-
вочной деятельности. Наверняка 
Ивану Георгиевичу придется зани-
маться и этим. 
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денег как грязи!
В регионе ожидается масштабный ремонт и строительство дорог

О том, на что планирует-
ся потратить 4,9 млрд ру-
блей – именно таков объ-

ем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда по состоянию 
на 15 июня 2016 года, – расска-
зывали на пресс-конференции 
в минувшую среду министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона Николай Чуриков 
и председатель дорожного ко-
митета администрации Сарато-
ва Булат Гайнанов.
Надежда Зеленцова

чуриков 
проинформировал

По словам Чурикова, на доро-
ги в области будут исполь-
зованы немалые средства: 

2,872 млрд из областного бюдже-
та и 2,045 млрд из федерального 
бюджета, которые тоже направят 
на региональные и муниципаль-
ные дороги*. Объем муниципаль-
ных дорожных фондов пока со-
ставляет около 800 млн рублей. 
А ведь каких-то три месяца назад 
замминистра по дорогам Сергей 
Плешаков пожаловался, что на ре-
монт региональных дорог выде-
лено 11% от потребности, сущие 
слезы, «дошли до того, что даже 
украсть нечего», а тут такое! И те-
перь чиновники с удовольствием 
информируют, куда эти деньги бу-
дут направлены. 

Еще в прошлом году начата ра-
бота по приведению дорог обла-
сти «в нормативное и безопасное 
для проезда состояние». Сейчас 
она продолжается с учетом пору-
чения губернатора Валерия Рада-
ева – уделить особое внимание 
дорожно-уличной сети в городах 
области, прежде всего – в област-
ном центре. 

Из федеральной части 670 млн 
рублей целевым образом будут 
потрачены «на строительство се-
верного подхода к строящемуся 
аэропорту». Еще 650 млн – «на до-
роги», и еще 390 млн – «также на 
дороги», со вздохом перечислял 
министр, и «на выполнение сроч-
ных неотложных работ». Почему 
нельзя было сложить эти цифры и 
просто сказать – миллиард, оста-
лось непонятным. Но главное, что 
«вот этими средствами мы обла-
даем»! 

Основное внимание, сказано, 
«уделено областному центру» – 
500 млн рублей из федерального 
бюджета, плюс 100 млн из област-
ного. «Средствами обеспечено 
(еще) 15 городских поселений и 
муниципальных образований с 
числом жителей более 12 тыс. че-
ловек». 

Готова конкурсная документа-
ция, ведутся «аукционные проце-
дуры». Через каких-то 55 дней (так 
предусмотрено законом!) будут 
определены подрядчики и нач-
нется непосредственно ремонт 
дорог, ради которого все и зате-
валось!

Саратову дадут

Булат Гайнанов раскрыл, что 
ничего за последние дни не 
изменилось. Предназначен-

ные Саратову 600 млн рублей 
пойдут на ремонт и мероприятия 
неотложного аварийного и вос-
становительного характера. 

100 млн из областного бюджета 
уже частично использованы. Аук-
ционы состоялись на половину 
суммы. Отремонтирован участок 
по улице Плодородной, что на Мо-
лочке вдоль трамвайного марш-
рута № 11. Сейчас ведутся работы 
на улице Огородной. Масштабный 

ремонт ждет улицу Чапаева, в пла-
нах – улица Степана Разина. 

На «оставшиеся средства» от-
ремонтируют «еще 16 объектов». 
Опять же «оставшиеся средства» 
будут направлены на проведе-
ние ямочного ремонта и восста-
новление «изношенных верхних 
слоев на участках дорог». Особо 
любознательные могут ознако-
миться со списком намеченных к 
ремонту улиц Саратова на сайте 
мэрии (http://www.saratovmer.ru/
sarroads/).

С общественностью лучше

ОПа области не может оста-
ваться от этих дорожных 
денег в стороне. По словам 

общественника Николая Скворцо-
ва, уже проведено первое заседа-
ние общественного совета ОПы 
по вопросу ремонта и строитель-
ства дорог. И в дальнейшем этот 
вопрос остается на повестке дня. 
Общественники установили под-
рядчиков, выигрывавших аукци-
оны за последние три года. При 
этом «обнаружен ряд закономер-
ностей».

Первая закономерность – сла-
бая конкуренция в ходе аукцио-
нов. Причина неясна, о ней «мож-
но только догадываться». Но 
общественники намерены «при-
стально наблюдать», будет ли кон-
куренция на ближайших конкур-
сах. 

Вторая закономерность – из 
подрядчиков, побеждавших в тен-
дерах, некоторые оказались «вне 
зоны доступа общественности». 
Их пытались найти по юридиче-
ским адресам, указанным в ЕГРЮЛ, 
и по телефонам. Среди найден-
ных подрядчиков некоторые ока-
зались без производственных баз 
и мощностей, достаточных для 
производства серьезных дорож-
ных работ. Значит, эти победите-
ли привлекают субподрядчиков. В 
ОПе тенденцию анализируют. Воз-
можно, предложат выходить на 
тендер тем, кого привлекают в ка-
честве субподрядчиков. Но глав-
ное, в ОПе убедились (на основе 
анализа опыта других стран и ре-
гионов), что общественный кон-
троль – это залог успеха для соз-
дания качественных дорог. Если 
к общественникам примкнут не-
равнодушные граждане и журна-
листы, «дороги будут лучше».

Еще общественники проинспек-
тировали дороги «на гарантийном 
сроке» и сделали подборку фото-
графий. Установили, что на мно-
гих объектах истекает гарантий-
ный срок, а выявленные недочеты 
не устранены. Дабы «не упустить 
бюджетных денег», надо бы сроч-
но провести работы в рамках га-
рантийных обязательств.

Изучить опыт строительства ка-
чественных дорог члены ОПы на-
мерены в Мордовии, там дороги 
самые лучшие в ПФО. Вот где надо 
смотреть «как катают асфальт». 
Кроме того, в планах обществен-
ников – сбор статистики о стои-
мости ремонта и строительства 
квадратного метра дорожного 
покрытия у разных подрядчиков 
Саратовской области и данные 
подрядчиков других регионов. 
Победители объявленных конкур-
сов будут проверены с разных то-
чек зрения, в том числе на аффи-
лированность между собой.

благодаря радаеву 

Журналистов заинтересо-
вал вопрос гарантийного 
ремонта дорог, работы на 

которых проводились в прошлом 
году. Министр Чуриков дал ответ, 
что по состоянию на начало 2015 
года не было ни одной дороги, на 

которую распространялись бы га-
рантии по капремонту. Все дело в 
том, что капремонта не было как 
такового на протяжении десятиле-
тий. Деньги-то выделялись только 
на содержание и то недостаточно. 
Ну, помните, «даже украсть было 
нечего». Это что касается област-
ных дорог. Из которых больше 
90% не соответствуют норматив-
ному состоянию. 

И вот благодаря тому вниманию, 
которое уделяет дорогам губерна-
тор Валерий Васильевич Радаев, 
«они стали приобретать норма-
тивное состояние». Так что не надо 
думать, что деньги посыпались из-
за выборов, это все умение наше-
го компетентного руководителя 
региона, можно сказать, искусство 
– привлечь денежный поток в ре-
гион и направить в нужное русло. 
Федеральные дороги, продолжал 
Чуриков, у нас были наихудшие в 
ПФО, 30% в нормативном состоя-
нии. Благодаря взаимодействию 
Радаева с федеральным центром и 
его усилиями процент норматив-
ности федеральных трасс достиг 

70%. И это уже передовые пози-
ции среди регионов ПФО. 

В прошлом году около 150 ки-
лометров региональных дорог по-
строено и отремонтировано. По-
нятно, Радаев тому причиной в 
хорошем смысле этого слова. Вот 
теперь и появилось за чем следить 
в плане гарантийного капитально-
го ремонта. Теперь «работаем по 
городским дорогам». Министр вы-
разил уверенность, что в сентябре 
горожане это почувствуют. 

подрядчиков не трожь!

Исследования ОПы по подряд-
чикам показались надуман-
ными профильному министру. 

Привлечение субподрядчиков при 
нормальном хозяйственном взаи-
модействии не ведет к удорожа-
нию работ, разъяснил экономику 
Чуриков. Без этого и не обойтись, 
возможно, у конкретной компании 
определенные работы лучше по-
лучаются, иногда приходится при-
влекать дополнительные силы из-
за ограниченных сроков. Наконец, 

у каких-то организаций есть уни-
кальное оборудование, например, 
фрезы, срезающие верхний слой 
асфальта. И вообще, основание 
привлечения подрядчика по 44-ФЗ 
– членство в СРО и цена контрак-
та. А вмешиваться в хозяйственную 
деятельность подрядчика, узнавая, 
чем и как он исполняет работы, не-
допустимо. 

Разобрали примеры разных 
подрядчиков,  проверенных 
ОПой. Например, общественни-
ки не смогли найти «Саратовавто-
дор» по указанному адресу: Воль-
ская, 20. Зато Николай Чуриков 
отлично знает эту «мощнейшую 
компанию», в арсенале которой 
имеется дорогостоящая установ-
ка по срезке верхнего слоя ас-
фальта. С компанией заключен 
двухгодичный контракт. Руково-
дитель – один из столпов дорож-
ной отрасли Алексей Труфанов. В 
прошлом году предприятие про-
дали «Шмидтам, которые занима-
ются стройкой». 

*А еще есть средства на федераль-
ные дороги – 3,356 млрд рублей.

реклама
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Выпускной – не свадьба
он бывает только один раз в жизни 

По всей области прошли торже-
ственные церемонии вручения ат-
тестатов выпускникам общеобра-

зовательных учреждений. Радостные 
возгласы, слезы, клятвы вечной друж-
бы и преданности родной школе – все 
как всегда. Меняются только расценки 
за «прощание с детством». «Газета Неде-
ли» выяснила, сколько жители области 
тратят на выпускные вечера.
Гульмира Амангалиева

Обычно в школе на первом родительском 
собрании в одиннадцатом классе ребром 
ставится вопрос: по сколько скидываемся 
на выпускной? «Кто сказал – в пять тысяч 
уложимся? Загибаем вместе пальчики: цве-
ты и подарки учителям и школе, ресторан, 
ведущий, фотограф и видеооператор, бан-
нер для фотосессии, пригласительные, са-
лют... Не беспокойтесь, собирать сумму бу-
дем постепенно в течение года. Только за 
лимузин нужно заранее внести, а то к вес-
не разберут».

И это только так называемые «обще-
ственные» расходы. Есть еще и персональ-
ные, касающиеся внешнего вида королев и 
королей выпускного бала. Родители дево-
чек – в заведомо проигрышном положении: 
нужно отложить несколько тысяч рублей на 
«шикарный» наряд, туфельки (можно также 
позаботиться и о приличной «карете» для 
поездки на выпускной), а еще придется от-
дать за укладку «а-ля мадам Помпадур», ма-
кияж, маникюр, педикюр, да выделить «ко-
пеечку» на сумочку и бижутерию – ведь на 
этом экономить никак нельзя.

девичий традиционный подход

Среднестатистические расходы на 
выпускной-2016 в саратовской школе 
выглядят так. «Платье мы купили за 3 

тысячи рублей – столько оно стоит везде. 
Праздничная прическа – тысяча рублей, ма-
кияж – тоже в пределах тысячи, столько же 
маникюр и педикюр. Как моя дочь ухажи-
вает за собой и делает маникюр-педикюр 
каждые две недели, так она и в этот раз сде-
лала. Это нормальные расходы, – объясня-
ет мама выпускницы Светлана. – Я считаю, 
что выпускной – не свадьба, бывает только 
один раз в жизни. И девочек своих мы хо-
тим видеть красивыми и выглядящими до-
стойно. Это очень торжественный день – 
прощание со школой. Празднование – дело 
добровольное, и если у меня есть желание 
и возможность, то я пойду и куплю платье 
и себе, и своему ребенку. Дети молодые, ак-
тивные, красивые, и у них должна быть та-
кая же насыщенная и интересная жизнь».

К презентабельному внешнему виду нуж-
но прибавить еще 10 тысяч рублей с носа 
на торжественную часть и праздничный 
банкет. Причем большая часть из этой де-
сятки, по словам Светланы, ушла именно 
на официальную часть: «Много покупалось 
сувенирной продукции, почетные грамоты, 
цветы учителям. Чисто символически, вот 
чисто символически, купили им подароч-
ные сертификаты по 500 рублей».

Банкет в одном из саратовских кафе по-
лучился достаточно бюджетным. Кто-то из 
родителей, имея не то возможность, не то 
лишние деньги, устроил детям салют, кото-
рый для всех стал сюрпризом. Другие ще-
дрые родители за свой счет предоставили 
автобус от школы до кафе.

Из двадцати семи человек в классе от-
казались от банкета пять выпускников и 
их родителей. Вместе с классной руково-
дительницей они отправились в суббо-
ту на «Розу ветров» – зажигать под хиты 
Нюши и прочих поющих смешариков. Так 
уж сложилось, что торжественная часть 
состоялась во всех школах области в пят-
ницу, а банкет был запланирован на суб-
ботний вечер – одновременно с гран-
диозным праздником на Театральной 
площади и Набережной Космонавтов. 
«Роза ветров» определилась буквально 
месяц назад, а кафе-то мы забронирова-
ли еще полгода назад. Но я не увидела в 
наших детях какого-то разочарования – 
напротив, у них была масса позитивных 
эмоций. Я думаю, вряд ли было бы здо-
рово, если бы они потолкались в тесно-
те на площади, нежели провели в послед-

ний раз вечер со своим любимым классом 
так, как они хотели его провести», – гово-
рит Светлана.

мужской практицизм

Родители парней затаивают злорадную 
ухмылку. Шпильки, накладные ресни-
цы, прозрачные лямки? Не, не слыша-

ли.
Практически без потерь прошел через 

это историческое испытание бюджет семьи 
Александра, выпускника лицея-интерната 
естественных наук при СГАУ им. Вавило-
ва: «Ну какие на одежду расходы? В том 
же пиджаке и пришел, в котором на кон-
ференциях выступал. Из дополнительных 
расходов пришлось только постричься в 
социальной парикмахерской на останов-
ке «Магистраль» за 120 рублей», – говорит 
Александр.

За «официоз» (на подарки учителям) ро-
дители Александра заплатили традицион-
ные 5 тысяч рублей. Еще столько же нуж-
но было отдать за банкет, но сын отказался: 
«Потому что есть куда более актуальные 
статьи расходов, нежели просмотр пьяных 
лиц одноклассников», – считает выпуск-
ник.

Сельская пастораль

В провинции расценки закономерно 
ниже, чем в областном центре. В Пе-
тровской средней школе Краснопар-

тизанского района родители выпускников 
одиннадцатого класса заплатили за офи-
циальную часть и неофициальную в соот-
ношении 2:2. Тысяч рублей, разумеется. 
Классной руководительнице вручили бу-
кет и эффектную вазу, еще в подарок шко-
ле купили китайский электрический чай-
ник. Упор сделали на хорошем концерте, 
где пели и плясали сами выпускники.

Из семи учеников в классе отказалась 
оставаться на гуляния только Адема. На 
наряде девочка тоже решила сэкономить: 
мама объяснила ей, что лучше обновить гар-
дероб к поступлению в саратовский вуз, чем 
потратиться на платье на один вечер. В итоге 
Адема пришла на вручение аттестата в пла-
тье, которое уже надевала на новогоднюю 
елку в десятом классе. Небольшая импрови-
зация с золоченой тканью на талии – и пла-
тье уже никто не узнал. Прическу выпуск-
ница сделала самостоятельно при помощи 
бигуди – одноклассницы интересовались, в 
какой парикмахерской навели такую красо-
ту. Сами они в день выпускного отправились 
за 30 километров в город Пугачев за салон-
ными прическами и макияжем. Некоторые 
прошлись по актовому залу своей школы в 
платьях за 10 тысяч рублей.

Кстати, с эпичной «Розой ветров» в рай-
онах области тоже случился конфуз. Если 
саратовские школьники могли свободно 
прийти на Театральную площадь и набе-
режную, то ученики школ района достав-
лялись туда централизованно. Сначала, 
в качестве поощрения, районные вла-
сти забронировали места в автобусах под 
отличников-медалистов. Места еще оста-
лись, поэтому решили взять хорошистов 
с одной четверкой. Вакансии снова оста-
лись, поэтому стали рассматривать вы-
пускников с двумя «табуретками» в све-
женьких аттестатах – но поскольку таких 
много, а мест в автобусах осталось мало, 
среди них стали выбирать достойных: ак-
тивистов, спортсменов. Такие критерии 
показались неубедительными для не по-
павших на «Розу ветров» выпускников и их 
родителей. В одной из школ Пугачевского 
района выпускница в последний момент 
отказалась идти даже на торжественную 
церемонию вручения аттестата, расстро-
ившись, что ее заслуг ответственным лю-
дям показалось недостаточно для поезд-
ки на «Розу ветров».

В стиле лакшери

Самый дорогой вариант выпускного, о 
котором довелось услышать, предста-
вила «Газете недели» выпускница про-

шлого года из 77-й школы Саратова, ныне 
студентка Кристина.

«Платье я сшила за 15 тысяч рублей в ате-
лье. Почему в ателье? Не знаю, чтобы не по-
вторяться. Да и в магазинах мне ничего из 
готового не понравилось. Большинство де-
вочек в классе тоже заказывали платья в 
ателье, только трое купили. Если будет у 
кого-то свадьба, то надену когда-нибудь 
его снова.

Туфли были обычные – у меня платье 
было длинное, в пол, поэтому было в прин-
ципе без разницы, что надевать. За маки-
яж я отдала 5 тысяч рублей. Он был такой 
красивый, это того стоило! Ко мне прихо-
дила мастер на дом. Вначале она сделала 
мне пробный макияж, чтобы мы увидели, 
что мне больше подходит.

На празднование выпускного мы запла-
тили по 20 тысяч рублей за все, – продол-
жает собеседница. – Это расходы не только 
на выпускной, но и на последний звонок. 
Мы праздновали в «Богемии» – там было 
классно! У нас на выпускном были веду-
щий из команды КВН «Саратов» (имя не 
помню), один видеооператор и два фото-
графа, салют, баннер с надписью, на фоне 
которого мы фотографировались. Несмо-
тря на то, что у нас не гимназия и не ли-
цей, весь класс согласился на такую сумму. 
Сейчас ведь принято, чтобы все было лак-

шери», – поясняет Кристина. Она добавля-
ет, что некоторым ее подругам из других 
городов прощание со школой обошлось в 
50 тысяч рублей: с таким бюджетом мож-
но не трястись до кафе на автобусе, а про-
плыть по городу на лимузине.

Как обычно, на выпускном у Кристины 
все поклялись, что будут встречаться всем 
дружным классом регулярно. Но вот про-
шел уже год, миновала летняя сессия, а 
встречу так никто и не инициировал.

обойдемся без квадрокоптеров 
и жующих чиновников!

Праздновать или не праздновать 
окончание школы – личное дело 
каждой семьи. Бывает, что амбиции 

щедрых и состоятельных родителей по-
рой заставляют лезть в финансовую ка-
балу всех остальных. Есть сведения, что 
перед сезоном выпускных в микрокре-
дитных организациях потирают руки от 
наплыва новых клиентов, которые гото-
вы заложить душу дьяволу, лишь бы их 
ребенок не чувствовал себя ущербным в 
классе. Мало кто, презрев общественное 
мнение, может крикнуть на родитель-
ском собрании: «Да, я – жмот!». И деточ-
ку порадовать хочется, совестно лишать 
первого взрослого бала и романтиче-
ских воспоминаний, и родительский ко-
митет всю плешь проест за год. Поэтому 
кровь из носу, а указанную сумму вне-
сем, и чтоб саратовская команда КВН на 
выпускном была в полном составе!

Проблема эта признана официально. 
Несколько депутатов Госсовета Татарста-
на заявили о необходимости отменить 
выпускные вечера с ночными банкета-
ми из-за того, что подобный аттракци-
он неслыханной щедрости может стать 
непосильной материальной тратой для 
некоторых семей. В крайнем случае, по-
советовали депутаты родителям стар-
шеклассников, можно рассматривать 
дешевый и сердитый вариант организа-
ции застолья в стенах школы. Их стар-
шие коллеги идею не одобрили. «Тор-
жественная часть выпускного вечера не 
является предметом законодательного 
регулирования, – заявил первый зам-
пред комитета Госдумы по образова-
нию Олег Смолин. – Если мы каждый чих 
будем прописывать в законе, люди пе-
рестанут думать самостоятельно». Чем 
сильно удивил наблюдающих за «прин-
тером» граждан.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области Игорь Мороков 
пошел по пути не запретов, а просьб. В 
своем видеообращении он попросил ди-
ректоров школ, лицеев и гимназий Ека-
теринбурга не превращать выпускной в 
«ярмарку тщеславия». Он рекомендует 
им «применять свои педагогические на-
выки не только по отношению к детям, 
но и к их родителям, разъясняя послед-
ствия тех или иных «благих» намерений 
и решений». Если же родительский ко-
митет упорствует в своих заблуждениях, 
богатые родители, по мнению омбудсме-
на, могли бы заплатить за бедных, при-
чем сделать это очень тактично, нико-
го не унижая.

Регионы прославились в этом году и 
другими запретами. В Пятигорске в це-
лях антитеррористической безопасно-
сти вчерашним школьникам запретили 
встречать рассвет, по домам велели ра-
зойтись до 19 часов. А во Владимирской 
области запретили съемку квадрокопте-
рами, поскольку порядок их использова-
ния на публичных мероприятиях должен 
был разработать Минтранс РФ, но к вы-
пускным не успел.

Самую жесткую и бескомпромиссную 
меру предпринял губернатор соседней 
Пензенской области Иван Белозерцев. 
«Представители органов власти будут 
поздравлять детей с окончанием шко-
лы. Но я запрещаю им садиться за стол 
с выпускниками – кто бы ни пригласил», 
– через Twitter пригрозил своим подчи-
ненным глава Пензенской области.

[кстати сказать]
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поступление без коррупции 
и студенчество «без дури»
В одном университете учатся и вместе живут дети из семей разного достатка, разных рас и вероисповеданий

Сегодня наш земляк профессор Ан-
дрей Подольский, проживший в 
США более 15 лет, рассказывает о 

системе высшего образования в Аме-
рике. Этот материал – продолжение ин-
тервью («Газета Недели» № 20(389) от 15 
июня), где речь шла о  школьном обра-
зовании. 
Надежда Зеленцова

– Первое из отличий – сам процесс посту-
пления в вуз. Школьники начинают его осе-
нью предыдущего года. Подают документы 
всегда в три-пять вузов одновременно. И, 
как правило, уже в январе-марте должны 
определиться, в каком вузе будут учиться – 
из числа тех, кто их принял.

поступление «нарабатывается», 
коррупция исключается 

Идеально – когда родители и ребенок 
к шестому классу хотя бы примерно 
представляют, в какой вуз он пойдет. 

Дело в том, что каждый университет предъ-
являет собственные требования к абитури-
ентам. Там нет министерства образования, 
аналогичного нашему, спускающему сверху 
требования. Отсюда разнообразие, влеку-
щее эволюцию учебных программ и всту-
пительных требований. 

Иногда получается, что абитуриент не 
взял в школе курс необходимой сложности 
по предмету, требуемый университетом. 
Это непоправимо, придется выбирать дру-
гой вуз. С седьмого класса ученик должен 
знать перечень курсов по предметам, кото-
рые требуются для желаемого университе-
та. По окончании школы нельзя спонтанно 
решить, что ты идешь в Гарвард. Свой «Гар-
вард» ты нарабатываешь в средних и стар-
ших классах.  

Более популярный вуз предъявляет бо-
лее строгие требования. Бывают отличные 
университеты и в глуши. К примеру, в уни-
верситете Аляски есть специфические про-
граммы, которых нет нигде. И если специ-
альность выбрана осознанно, поедешь и 
на Аляску.

Вступительные требования – усреднен-
ные и могут отличаться в каждом конкрет-
ном случае. Есть понятие оценка за атте-
стат (аналог нашего среднего балла, когда 
сумма оценок делилась на их число). Бал-
лы «потекли» с шестого класса. Получил 
тройку по одному из последовательных 
курсов алгебры – старый грех никуда не 
денется. Можно улучшить положение в 
старших классах, если набирать дисци-
плины продвинутого уровня. По таким 
предметам можно получить оценку с по-
правочным коэффициентом от 1,5 до 2 от 
максимальной. Другими словами, пятерка 
за такой курс даст 7-8 баллов в аттестат. И 
если ученик «накосячил» в средней школе, 
придется выжать из себя все соки в стар-
ших классах. И заработать оценку за атте-
стат максимальную или даже выше. Если 
же твоя оценка за аттестат окажется ниже 
желаемой университетом, туда можно не 
соваться.

Есть еще необходимые для поступления 
тесты – SAT или AСT (тест на академическую 
пригодность). В какой-то степени это ана-
лог нашего ЕГЭ. Чисто теоретически этот 
тест можно сдавать с восьмого класса (по-
следнего в рамках средней школы). Он со-
стоит из трех-четырех блоков – на знание 
языка (в том числе технические термины, 
языковые заимствования, стилистическое 
построение фраз), математики и логики. 
Везде важна скорость мышления, время на 
выполнение заданий очень ограничено. 

Тест можно сдавать сколько угодно раз, 
что исключает стрессы, как на ЕГЭ. Сдается 
он за небольшие деньги, принимает тесты 
лицензированная частная независимая 
структура. В расчет университет принима-
ет лучший результат. В зависимости от ран-
га университета необходим балл от 70% до 
более 90% максимально возможного. Кор-

рупция исключается, важны только твои 
результаты, влиятельностью и материаль-
ной помощью родителей не воспользу-
ешься. 

процесс поступления длится без 
малого год

Задолго до окончания школы, как пра-
вило, в начале последнего учебного 
года школьник выбирает университет 

и высылает свои документы: ксерокопии 
тестов и аттестата. Замечу, что для вуза это 
не документы, а основание отказать в при-
еме или подтвердить его. При получении 
подтверждения, что ты вузу подходишь, за-
казывается пересылка документов в ком-
пании, принимавшей у тебя тест. Это сто-
ит денег. Школа тоже пошлет твой аттестат 
в конверте, запечатанном сургучом. Но и 
это еще не все. Абитуриент обязан предо-
ставить несколько подробных и разверну-
тых характеристик от разных учителей, а 
также характеристику и рекомендацию от 
школьного советника – с контактами их пи-
савших. Чем престижней университет – тем 
больше нужно характеристик и рекоменда-
ций в конкретный вуз от учителей и совет-
ников. На многие факультеты необходимы 
также специализированные тесты SAT по 
математике, языку, биологии, химии, юри-
спруденции. 

Пятерка самых лучших университетов 
США совпадает с пятеркой лучших универ-
ситетов мира. Она меняется в зависимости 
от рейтинга и года. В нее всегда входят Гар-
вардский и Йельский университеты, почти 
всегда входит Принстон, часто Дюк (част-
ный университет, основанный богатым че-
ловеком и существующий за счет создан-
ного им эндаумент-фонда). Всегда в этой 
пятерке и лучший американский политех – 
Массачусетский технологический универ-
ситет.

Более того, в рейтинге первой сотни луч-
ших университетов разных стран больше 
половины – университеты США. Всего же в 
Америке свыше 3,5 тысячи университетов 
и колледжей, и все они разные (для срав-
нения: в России в 2013 году насчитывалось 
969 университетов и колледжей, из них ме-
нее 600 государственных). У них колледж – 
это не бывший техникум или ПТУ, как у нас. 
Они входят в систему высшего образова-
ния, но отличаются от университетов тем, 
что готовят только бакалавров. А в универ-
ситете есть и колледж, и магистратура, и 
докторантура.

Трудностей с набором студентов амери-
канские вузы не испытывают. В Штатах око-
ло 330 млн населения, это в 2,5 раза боль-
ше, чем в России. И по собственному опыту 
скажу, что без диплома бакалавра можно 
работать кассиром, мести улицы или мыть 
полы. Но более-менее приличную рабо-
ту не найти. Даже на ресепшн в гостиницу 
без диплома бакалавра не устроишься. Так 
что люди идут учиться. Недостатка в абиту-
риентах нет, ведь в американских семьях 

детей в среднем больше, чем у нас. Среди 
знакомых моего возраста чаще всего встре-
чались семьи с тремя-пятью детьми. И все 
они претендуют на места в вузах. Поэтому 
недобора не бывает. 

Кроме того, студенты со всего мира сами 
стремятся на учебу в США, ведь там сосре-
доточены университеты с самым лучшим 
соотношением цены и качества. Моя дочь 
училась в очень хорошем частном универ-
ситете, который был выбран из-за сильной 
волейбольной команды (она была капита-
ном). Но плюс там было идеальное соот-
ношение профессоров на количество сту-
дентов. В группе на практических занятиях 
– пять-шесть студентов на одного препода-
вателя. Это практически семья. Персональ-
ное общение с педагогом возможно в лю-
бое время, в том числе по телефону. В этом 
университете меньше тысячи студентов, од-
нако это представители 13-ти стран и 45-ти 
штатов страны.

любой студент обязан жить на 
кампусе минимум год 

Студент в первый год обучения прибы-
вает в университет за месяц до начала 
учебного процесса. Знакомится с бы-

товыми условиями и вместе с советником 
составляет рабочий план предметных кур-
сов на все четыре года бакалавриата, ис-
ходя из выбранной специальности. Здесь 
действует система советников, аналогичная 
средней и старшей ступеням школы. 

Отличительная особенность универси-
тетов – наличие собственного городка-
кампуса. Где-то они большие, где-то со-
всем маленькие. Концепция университета 
подразумевает, что вчерашние школьники 
выпархивают из родительского гнезда. И 
дома у них остается гостевая комната. Там 
нет такого, как у нас, когда родители стара-
ются дать детям образование без отрыва от 
дома. В США обучение по месту жительства 
с проживанием в родительском доме – ис-
ключение из правил. Даже если твой дом – 
через дорогу, первый год ты обязан жить 
на кампусе. 

Молодой человек должен приучиться к 
жизни без родителей, и это, на мой взгляд, 
очень полезно. Его никто не будит, он сам 
ходит на занятия, убирается в комнате. Он 
никогда не живет один, там стараются вос-
питать толерантность, зачастую селят в 
комнате студентов разных рас, вероиспо-
веданий, стран. Чтобы они учились ладить 
между собой. Три-четыре человека в комна-
те для первого курса – это нормально. Два 
– роскошь или метод поощрения. К приме-
ру, для спортсменов, играющих в командах 
вуза. Причем делить комнату могут дети из 
рядовых семей и дети сенаторов или чле-
нов правительства. За исключением разве 
что ребенка президента или госсекретаря – 
из соображений безопасности.

Учеба в другом городе с проживанием в 
кампусе – отличный способ обретения мо-
лодым человеком самостоятельности. Ни-
какого разгула и разврата, как пытаются по-
казать в некоторых фильмах, в кампусах на 
самом деле нет. Напротив, это очень пра-
вильная жизнь. Студентов обеспечивают 
всем необходимым на территории универ-
ситета, чтобы за ее пределами они прово-
дили минимум времени. А это значит, что 
помимо общежитий и столовых в кампусе 
есть кинотеатры, библиотеки, ресторанчи-
ки, из меню которых полностью исключен 
алкоголь, включая пиво. В США минималь-
ный возраст для потребления алкоголя – 
21 год. На территории нет ночных клубов, 
но зато есть спортивные площадки, бассей-
ны, различные секции по интересам. У уча-
щихся практически не остается свободного 
времени, чтобы подумать о чем-то непри-
личном. И родители могут быть спокойны: 
у их детей нет даже минутки на какую-либо 
дурь.

В Университете Северной Каролины, где 
я получал степень PhD, обучаются 35 ты-
сяч студентов. Это гигантская территория, 
несколько кампусов, разъединенных горо-

дом. Из конца в конец – более 30 киломе-
тров. И там есть все, в том числе театры, 
концертные залы. Университет делает ве-
ликое дело, приглашая на свою площадку 
всемирно известных исполнителей и пре-
доставляя студентам и преподавателям 
возможность посещать концерты и спек-
такли по доступным ценам. Как правило, 
для студентов билет стоит не дороже 10 
долларов. 

Семьей мы ходили на спектакли Боль-
шого театра и оркестр Гергиева в Уни-
верситете Каролины за гораздо меньшие 
деньги, чем заплатили бы в Москве или 
Санкт-Петербурге. И университет идет на 
это, чтобы удержать студентов на террито-
рии и повысить их культурный уровень.

льготы умным, но бедным

Все университеты в США – платные, и го-
сударственные, и частные. Последние 
имеют большую автономию. В частно-

сти, по оплате. В государственных вузах 
оплата для студентов, не имеющих граж-
данства, в три раза выше, чем у граждан 
США. А частные университеты не диффе-
ренцируют платежи по принципу граждан-
ства и имеют систему скидок, ведь их не фи-
нансирует государство. 

Плата за обучение делится на части: 
академическую (плата за обучение и ад-
министративные услуги) и бытовую (за 
жилье и питание). Родители вносят ее за-
ранее, за весь год. В США не принято ба-
ловать детей наличными деньгами даже 
в весьма состоятельных семьях. Родите-
ли предоплачивают жизнь, а отсутствие 
карманных денег гарантирует, что ребе-
нок не потратит их на сигареты или пиво. 
Заранее оплачивается интернет и поку-
пается ноутбук. Учебники, кстати, долж-
ны быть у каждого, поскольку в библио-
теке они есть только в одном экземпляре. 
Студент, даже бедный, должен книги ку-
пить. Потом их можно сдать в универси-
тетский магазин за бесценок или продать 
студентам младшего курса, что более вы-
годно. Но это если повезло и вы купили 
учебник «свежего», первого года изда-
ния. А поскольку они переиздаются каж-
дые два года, не всегда есть возможность 
их продать.

С американских студентов, граждан США, 
университет имеет право не брать плату на 
академические расходы и снизить плату за 
проживание и жилье. Но только для сту-
дентов, обладающих отличными знаниями 
и имеющими определенные заслуги: круг-
лый отличник, с прекрасными характери-
стиками. 

Студентов, нуждающихся в поддержке, 
обеспечивают работой на кампусе. Студен-
там бакалавриата обычно не разрешает-
ся работать в учебное время за пределами 
университета. В летние каникулы они впра-
ве работать официантами, курьерами, где-
то еще. В учебное время это нелегально, но 
их трудоустраивают на кампусе. Это может 
быть охрана порядка (аналог ДНД), убор-
ка территории, регистрационные столы в 
бассейне, дежурство в раздевалке спорт-
зала, чистка тех же бассейнов или уборка 
в раздевалках. Но студенты за свой труд не 
получают деньги на руки, хотя размер зар-
платы им известен. Она идет на оплату пи-
тания, общежития. И в итоге им либо ни-
чего не приходится платить, либо оплата 
сильно уменьшается. 

Кроме того, есть возможность взять фе-
деральный кредит на обучение на 20-25 
лет под 0,5% годовых с отсрочкой перво-
го платежа на пять лет по окончании вуза. 
Но для этого необходимо быть граждани-
ном страны.

И еще хочу особо отметить. В США нельзя 
врать, что-то скрывать. Тебя, конечно, будут 
осуждать, если ты с кем-то подрался или 
приложился к спиртному и нахулиганил. Но 
если ты попытался это скрыть, то непремен-
но накажут, и ты заработаешь темное пятно 
на своей репутации. То есть вранье карает-
ся жестче, чем проступок, его повлекший. 
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простая детская забава
каждый из нас сталкивался с магией мыльных пузырей

Мыльный пузырь. Просто 
тонкая пленка из мыль-
ной воды, образующая 

шар. И живет он совсем недол-
го. Уже через несколько секунд 
или лопается сам, или исчеза-
ет после прикосновения. Но 
сколько этот переливающейся 
всеми цветами радуги шарик 
вызывает счастья, смеха, вос-
торга, визга, беготни. Каждый 
из нас в своей жизни сталки-
вался с магией мыльных пузы-
рей. Они завораживают, застав-
ляют верить в чудеса. И всегда 
доставляют море радости дет-
воре.

Забава увлекала людей с давних 
времен. Во время раскопок города 
Помпеи были найдены фрески, на 
которых изображены дети, пуска-
ющие мыльные пузыри. Подобные 

изображения можно увидеть и на 
старинных китайских папирусах. 

Сегодня эта простая игрушка не 
менее популярна. В этом можно 
было убедиться в минувшее вос-
кресенье. В Городском парке, где 
проходило шоу мыльных пузырей, 
собралось немало народу. Даже 
дождь никого не испугал. Многие 
принесли с собой собственные 
флакончики с мыльным раствором. 
И в воздухе кружились сотни, а мо-
жет быть, и тысячи легких разноц-
ветных шариков. Со сцены же ле-
тели особенные пузыри. Огромные 
и чуть поменьше. А еще была кон-
цертная программа и различные 
конкурсы. Где наградой были те же 
баночки с мыльными пузырями или 
порция мороженого.

Вера Салманова
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 [былое]

 [новости вековой давности]

для опеки 
над иностранцами
приживаться на землях поволжья колонистам было непросто

саратов. июнь 1966 года
2 июня.  В школе колхоза «Реф-

лектор» Ершовского района хра-
нятся подарки коменданта города 
Праги Ладислава Власовича Килиа-
на. Его отец – основатель коммуны 
«Рефлектор». Сам Ладислав Власо-
вич был секретарем комсомольской 
организации в этом заволжском 
колхозе. Отсюда он ушел на фронт. 
Ныне полковник Килиан – комен-
дант столицы Чехословакии. В про-
шлом году он в составе делегации 
побывал в «Рефлекторе» на празд-
новании 40-летия со дня основания 
коммуны.

За счет своих средств колхозы Пу-
гачевского района «Красный парти-
зан», «Новый путь» построили дет-
ские сады. Идут отделочные работы 
и в двух новых восьмилетних шко-
лах.

5 июня. В позапрошлом году кол-
хоз «Красный партизан» Пугачев-
ского района соорудил плотину на 
Красной речке. Нынешней весной 
ранее пересохшая речка заполни-
лась водой. Недавно колхоз закупил 
10 тысяч карпов-годовиков и выпу-
стил их в новый пруд.

В Абхазии на черноморском ку-
рорте «Новый Афон» минувшей вес-
ной открылась туристическая база 
рабочих и служащих Саратовского 
автобусного парка. В палаточный го-
родок «Волжанка» путевки выдают-

ся только передовикам производ-
ства, а лучшим из них оплачивается 
и проезд из средств профсоюзной 
организации.

8 июня. С конца прошлого года 
местный завод эмалированных из-
делий освоил выпуск восьми новых 
видов продукции. Среди них удоб-
ные кастрюли с крышками, сково-
родки, трехлитровые бидоны для 
молока, покрытые внутри и снару-
жи белой эмалью. 

9 июня. На днях на террито-
рию Торгового центра в Сарато-
ве пришли лоси. Вскоре они ушли 
обратно в лес. Лишь один моло-
дой лось задержался. Животное 
не смущает соседство с покупате-
лями Торгового центра; он даже 
подпускает к себе близко особен-
но любопытных. Пощипав листьев 
деревьев или травы, он отправ-
ляется к озеру пить воду. Ино-
гда здесь же купается. В ближай-
шие дни лосю помогут вернуться 
в родной лес.

14 июня. В совхозе «Ударник» Са-
ратовского района вот уже год те-
плицы строят не из стекла и железа, 
а с применением полиэтиленовой 
пленки. За май в полиэтиленовых 
теплицах было собрано по два уро-
жая помидоров. А теплицы под сте-
клами позволяли собрать только 
один урожай. 

 16 июня. В Саратовском районе 
овладевают искусством вождения 
почтовых мопедов девять работни-
ков связи. Вскоре еще десять почта-
льонов получат новые мопеды риж-
ского производства.

19 июня. 15 июня через улицу им. 
И.Н. Посадского из Глебучева оврага 
вверх по Соколовой горе непрерыв-
ным медленным потоком двигалась 
целая армада жаб. Шествие земно-
водных длилось с 12 часов дня до 6 
часов вечера.

 22 июня. Пассажирская служба 
управления Приволжской желез-
ной дороги в воскресенье, 28 июня, 
организует «поезд грибников» на 
станцию Буркино. Он отправится из 
Саратова в 8 часов 10 минут утра, 
в обратный путь выйдет в 18 часов 
35 минут. В поезде будет работать 
вагон-ресторан. 

26 июня. В Саратове на углу улицы 
имени М. Горького и проспекта име-
ни С.М. Кирова в помещении бывшей 
диетической столовой открылся но-
вый ресторан – «Россия». В меню ре-
сторана широкий выбор националь-
ных и фирменных блюд. Подаются 
они в посуде, изготовленной из ке-
рамики, покрытой цветной глазурью 
и причудливо расписанной. 

 
Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

Московское издательство «Городец» 
выпустило четырехтысячным тира-
жом книгу «О культуре и не только», 
написанную Еленой Ямпольской. Ав-
тор книги – человек, известный своими 
экстравагантными суждениями.

По мнению Ямпольской, «Россию спо-
собны удержать над бездной две силы. 
Первая называется – Бог. Вторая – Сталин», 
причем Иосиф Виссарионович, оказывает-
ся, был нам послан Богом для того, чтобы 
«Россия сохранилась на мировой карте». 
В объемную книгу Елены Александровны 
вошло немало подобных сентенций. 

Книгу предваряет обширное предисловие автора. Процити-
ровав высказывание президента о русской национальной идее 
(«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма»), Ямпольская продолжает: «Патри-
отизм – то есть любовь к своему Отечеству – в человеке надо 
взращивать. И это всегда было миссией культуры. Так называе-
мый «культурный багаж» каждого из нас – драгоценная коллек-
ция всего, что мы любим. Что позволяет сохранить связь с род-
ной землей, вне зависимости от того, легко или трудно на этой 
земле живется».

Рецензент «Литературной газеты» замечает: «Это не первая 
книга главного редактора газеты «Культура», члена президи-
ума Совета по культуре и искусству при Президенте РФ и Па-
триаршего совета по культуре, Высшего совета партии «Единая 
Россия». Но уверены: именно этот стильно изданный (не могло 
быть по-другому) том вызовет большой резонанс». Что ж, воз-
можно, так и будет. Ведь предыдущая книга Елены Ямпольской 
«Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна» тоже вызвала не-
что вроде резонанса, хотя слово «патриотизм» в этой книге по-
являлось только дважды, слов «патриарх» и «Путин» в книге не 
было вообще, а слово «любовь» ни разу не сочеталось со сло-
вами «Родина» или «отечество». Зато много было рассуждений 
о мужчинах вообще. Например, такое: «Проложить путь к серд-
цу через пенис не составляет труда. Особенно, когда ты искрен-
не пленилась человеком и отдаешься ему без остатка. Мужчина 
умеет это ценить – что правда, то правда. В большинстве своем 
«собаки Павлова» гораздо легче ведутся на сексуальный реф-
лекс, нежели на гастрономический. Но и тут наступает момент 
истины, когда ты осознаешь, что, вероятнее всего, он любит не 
тебя, а твой...» Хм.

В общем, рядовым членам «Единой России» рекомендуем 
обе книги члена Высшего совета партии. Но советуем читать их 
вразбивку: главу из «Гимна настоящей стерве», главу из книги 
«О культуре и не только». Уверяем, получите удовольствие.

The Claypool Lennon Delirium 
Monolith Of Phobos 2016
 
В 1980 году на последнем сво-

ем альбоме Double Fantasy ве-
ликий Джон Леннон спел песню 
Beautiful Boy (Darling Boy), по-
священную своему пятилетнему 
сыну Шону. В том же году Джон 
был убит. 

Понятно, что никой иной ка-
рьеры сыну великого музыкан-
та, кроме как самому стать музы-
кантом, не предназначено. Как 

стал музыкантом старший брат Шона Джулиан. Кстати, Джули-
ану посвящена великая песня The Beatles, написанная Полом 
Маккартни, – Hey Jude. Но карьера старшего из братьев, мож-
но сказать, не задалась. Да, он исправно записывает пластин-
ки – последняя в 2011 году, но ни одна из них не стала собы-
тием в мире музыки. 

Младший Леннон – тоже с младых ногтей в музыке, он даже 
участвовал в записи альбома своей матери Йоко Оно Season 
Of Glass 1981 года, мальчик что-то декламировал. 

Потом, как представляется, Шон все же нашел свой путь в 
музыке. Вместе с подругой Шарлоттой Кемп Мул он органи-
зовал группу The Ghost Of A Saber Tooth Tiger, на ее счету две 
пластинки – The Ghost Of A Saber Tooth Tiger (Acoustic Sessions) 
2010 и Midnight Sun 2014 года и участие в многочисленных 
концертах, перфомансах. Acoustic Sessions довелось послу-
шать. Замечательная работа, но, как бы это сказать, не из мира 
рока. Это очень милая акустическая запись с ощутимым при-
вкусом парижского шансона (шансона в хорошем, а не в рус-
ском смысле этого слова). 

В 2014 году свой восьмой альбом Primus & The Chocolate 
Factory выпустила американская группа Primus . Это славный 
коллектив – на его счету многие свершения, например, музы-
ка к мультфильму «Южный парк», записи вместе с Оззи Осбор-
ном. Лидер Primus Лес Клейпул вообще неугомонный человек: 
выпустил два сольных альбома, а в прошлом году встретил 
Шона Леннона – и они придумали новый проект, мило назван-
ный «Безумие Клейпула – Леннона». Клейпул играет на бас-
гитаре, Леннон – на соло-гитаре, меллотроне и ударных. Поют 
оба, и музыку пишут вдвоем, а тексты – Клейпул. Шон, похоже, 
не поэт, не в отца пошел. Сами они свою музыку характеризу-
ют как подход старой школы к психоделии рок-пространства. 

Мудрено придумано? Они вообще парни не простые, и аль-
бом назван в честь одной из самых загадочных тайн Марса – 
70-метровой башни на спутнике Марса Фобосе. И наконец, о 
музыке – представьте себе, что дебютные альбомы Pink Floyd 
были записаны в наше время. И вы получите приблизительное 
понимание о Monolith Of Phobos. Особенно если слушать пес-
ни Monolith Of Phobos, Captain Lariat, Ohmerica. Это почти как 
Piper At The Gate Of Dawn или Saucerful Of Secrets, но жестче 
и тяжелее. Между прочим, Клейпул делает еще один намек на 
сходство, сказав, что Шон играет на барабанах, как Ник Мей-
сон (ударник Pink Floyd, если кто не помнит). 

В целом – очень интересная работа, которую стоит слушать 
отнюдь не потому, что на диске играет сын великого Джона.

В этом году исполняется 250 
лет со времени открытия в 
нашем городе особого учреж-

дения – конторы опекунства ино-
странных. Прилагательное ино-
странный употреблялось в те 
времена и в качестве существи-
тельного, так же, как мы сейчас 
употребляем прилагательные 
больной, ученый, раненый и т.д. 
Появление иноземных поселен-
цев в Поволжье стало результа-
том подписания императрицей 
Екатериной Второй манифестов, 
позволявших иностранцам се-
литься на имевшихся в изобилии 
свободных землях, «наивыгод-
нейших к населению и обитанию 
рода человеческого». 
Зоя Гусакова

Для регулирования потока же-
лающих стать российскими граж-
данами в Санкт-Петербурге была 
учреждена Канцелярия опекунства 
иностранных. В 1764 году на Волге 
появились пять первых колоний. В 
следующие годы число колонистов 
значительно возросло. Занятая ис-
полнением своих прямых обязанно-
стей местная власть – Саратовская 
воеводская канцелярия – не могла 
в должной мере заниматься про-
блемами новых поселенцев. А тре-
бовались и эффективная помощь, и 
достаточно жесткий контроль, по-
скольку среди вновь прибывших 
было много людей «беспорядоч-
ных, ленивых и невоздержанных». 
Нередко между колонистами и 
местным населением наблюдались 
трения и конфликты. Поэтому Кан-
целярия опекунства иностранных 
создала в Саратове свой исполни-
тельный орган – Саратовскую кон-
тору, которая должна была опе-
кать иностранцев до тех пор, пока 
они не освоятся на новом месте на-
столько, что на них можно будет 
распространить сложившиеся в 
России формы управления.

Постановления конторы прини-
мались коллегиально присутствием, 
включавшим трех членов и главно-
го судью. Кроме того, в штате кон-
торы состояли казначей, секретарь, 
архивариус и регистратор. Члены 
присутствия периодически прово-
дили ревизии колоний, проверяли 
деятельность избранных колони-
стами сельских старост. В распоря-
жении конторы были две межевые 
команды, состоявшие из офицеров-
межевщиков и их помощников. При 
возникновении конфликтов с мест-
ным населением контора улаживала 
их совместно с Саратовской воевод-
ской канцелярией. Для медицинско-
го обслуживания штата конторы и 
подведомственных ей чинов при 
ней имелись лекарь, аптекарь и ап-
течные подмастерья. Надо сказать, 
что медицинский персонал конто-
ры привлекался и для нужд сара-
товцев.

Приживаться на целинных землях 
Поволжья колонистам было совсем 
непросто. Далеко не все из них до 
прибытия в наши края занимались 
земледелием. Среди переселенцев 
значатся пивовары, винокуры, са-
пожники, парикмахеры, портные, 
ювелиры и люди других, не имею-
щих отношения к хлебопашеству, 
профессий. Большинству из них в 
местном суровом климате, с неред-
ко случающимися морозным зим-
ним малоснежьем и летними засу-
хами, о хорошем урожае оставалось 
только мечтать. И шли в контору 
одна за другой просьбы о помощи. 
Например, из одной колонии писа-
ли о том, что колонисты «отведен-
ные им земли обрабатывая семь 
лет, никогда не только на пропита-
ние свое хлеба, но и на посев семян 
получить не смогли».

Время от времени на колонии на-
падали калмыки и киргиз-кайсаки, 
кочевавшие прежде на территори-
ях, отданных колонистам. Они гра-
били имущество и угоняли скот. 
Объезжавшие колонии чиновни-

ки конторы сообщали, «что раз-
грабленные киргизами колонисты 
почти никакого одеяния не имеют и 
находятся в жалостном состоянии», 
их дома без крыш, с выбитыми окна-
ми и разломанными печами.

У конторы имелись средства для 
оказания предусмотренной госу-
дарственной поддержки поселен-
цам: в форме ссуд деньгами, се-
менами, скотом, инвентарем. В ее 
распоряжении находились склады 
с мукой и зерном, располагавшиеся 
вблизи колоний, а самые крупные 
– под Саратовом. Помощь конто-
ры, конечно, была не безгранична. 
И переселенцам все же более все-
го приходилось рассчитывать на 
свои силы. Наиболее трудолюбивые 
и упорные добивались порой уди-
вительных результатов. Так, в 1767 
году в «Трудах Вольного экономи-
ческого общества» сообщалось о 
колонистах, которые так хорошо 
обработали считавшуюся неплодо-
родной землю, что «она без малей-
шего унавоживания уродила, и та-
ким образом на земле, почитаемой 
почти соками истощенной, столь 
хороший овес и ячмень вышел, что 
редко лучше бывает на довольно 
унавоженной и новой пашне».

Посетивший спустя два года ряд 
колоний академик Иван Лепёхин от-
метил, что на огородах некоторых 
колонистов выращиваются такие 
овощи, которые редко встретишь 
не только в Поволжье, но и в других 
частях страны.

С течением времени бывшие вы-
ходцы из разных стран Европы по-
лучили общее название – поволж-
ские немцы. Этот народ внес свой 
вклад в экономику и культуру мно-
гонационального Поволжья. В 1871 
году решением российского пра-
вительства немцы-колонисты были 
уравнены в правах с государствен-
ными крестьянами, получив статус 
поселян-собственников. Поэтому 
вскоре Саратовская контора пре-
кратила свою деятельность.
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Война соседей
или при чём тут чиновники? 

На первый взгляд, случай, о котором 
ниже пойдет речь,  – просто много-
летняя вражда двух соседей. Но, 

увы, это дело выходит далеко за рамки 
выяснения отношений двух собственни-
ков и затрагивает работу органов муни-
ципальной власти. 
Анна Мухина

Четыре года назад Елене Кокушкиной 
(бывшему худруку «Театра русской коме-
дии») ее сосед Алексей Жидков (когда-то 
занимал не последнюю должность в одном 
из силовых ведомств Саратова) перекрыл 
воду. Так утверждает сама Елена Арсеньев-
на. Она объясняет: Жидковы поставили за-
бор за границами личного участка, захватив 
часть общественной территории. Таким об-
разом, за забором оказались и водоразбор-
ный колодец, откуда имеется отвод воды к 
дому Кокушкиной, и газовая труба с вен-
тилем, который регулирует подачу газа в 
ее дом. 

Когда в 2012 году в доме Кокушкиной 
пропала вода, Елена Арсеньевна предполо-

жила, что она была перекрыта. А задвижки 
на территории соседа. Кокушкина написала 
заявление в полицию. Полицейские прихо-
дили, опрашивали ее и соседа. Из протоко-
ла опроса следует: она говорит – колодец 
общий, сосед утверждает – нет, не общий, 
его. В возбуждении уголовного дела отка-
зывают. 

Кокушкина обращается в «Саратовводо-
канал»: ее там абонентом не признают, хотя 
до момента обращения в МУПП платежки 
оттуда ей приходили регулярно, а она их 
послушно оплачивала. Она подает на орга-
низацию в суд и проигрывает. 

– То, что у тебя есть опломбированный 
«Саратовводоканалом» счетчик и ты пла-
тишь за воду по их квитанциям, в суде, ока-
зывается, не доказательство, – замечает 
Елена Арсеньевна. – Если бы меня призна-
ли абонентом «Водоканала», компания обя-
зана была бы заставить Жидкова устранить 
препятствие. Но – увы. Самое интересное, 
когда я проиграла суд, в тот же момент мне 
перестали приходить и их квитанции. 

В мае прошлого года прекратилась пода-
ча газа. Причем, как рассказывает Елена Ко-

кушкина, газ то перекрывали, то открыва-
ли вновь. Несколько раз Елена Арсеньевна 
вызывала газовиков: позже в суд она пре-
доставила акт осмотра, которым выявлено, 
что надземный газопровод к ее дому про-
ходит через территорию дома Жидковых и 
там, на территории, огороженной их забо-
ром, находится кран – визуально в закры-
том положении. Доступ к крану отсутству-
ет. 

Чтобы в зиму не остаться без тепла, Ко-
кушкиной пришлось проложить новый га-
зопровод, отдав за это кругленькую сумму. 
А этим летом она заново подвела к дому и 
воду. 

То, что забор соседей действительно вы-
ходит за рамки кадастрового участка, опре-
делено в том числе и сотрудниками адми-
нистрации города Саратова. В последний 
раз, после выезда на место сотрудников ад-
министрации города и первого отделения 
полиции и осмотра участка с кадастровым 
номером 64:48:010110:287, принадлежаще-
го на праве собственности Татьяне Жидко-
вой (жене соседа), комитет градостроитель-
ства и архитектуры всерьез рассматривал 

возможность подать на землевладельцев 
в суд по вопросу демонтажа ограждения, 
возведенного Жидковой за документаль-
ными границами земельного участка с ка-
дастровым номером 64:48:010110:287.

Такой ответ был дан Елене Кокушкиной 
еще 18 января 2016 года. 

Мы обратились в комитет градострои-
тельства и архитектуры с намерением вы-
яснить, подан ли иск в суд? Ответ пришел 
достаточно быстро. В нем было сказано, что 
Жидковы решили уточнить границы своего 
участка и подали заявление в администра-
цию города о приведении документов на 
землепользование в соответствие действу-
ющему законодательству. Схема участка с 
уточненными границами, в которые теперь, 
надо полагать, попадает и бывший общий 
колодец, и газовый вентиль Елены Кокуш-
киной, находится на рассмотрении. Если 
в администрации дадут «добро» на новые 
границы, ни в какой суд чиновники пода-
вать не станут. И то, что четыре года назад 
было общим, станет частным. 

отравленная скважина
«шкурные интересы» больных стариков

У Парка Победы есть все шансы в 
ближайшее время уползти в Вол-
гу. Вместе с Национальной дерев-

ней и «Журавлями».  Так считает пенсио-
нер Юрий Котликов, который обратился 
в редакцию нашей газеты за помощью. 
Дело в том, что его дачный участок, ко-
торый находится почти под Соколовой 
горой, серьезно страдает от сбросов ОА 
НК «Русснефть». 
Анна Мухина

Дачный участок Юрия Геннадьевича на-
ходится в СНТ «Сеча» – это съезд с Соколо-
вой горы в Затон. Эдакая стариковская дача 
с наделом землицы, где важно не летним 
отдыхом наслаждаться, а урожай выращи-
вать. Маленький дачный домик, больше на-
поминающий сарайчик. Протоптанная меж-
ду грядками тропка, уходящая вниз: в этом 
садовом товариществе, расположенном на 
склоне горы, все участки вот такие – как бы 
сползающие к Волге. За домиком прячется 
неглубокая скважина: три года назад ее по 
заказу Котликова пробурила фирма «Строй-
Форум». Полезная штука: со своей скважи-
ной можно не зависеть от дачного коопе-
ратива, который дает воду в определенные 
часы, а поливать урожай тогда, когда на это 
есть возможность. Для Юрия Геннадьевича 
это огромное подспорье – он инвалид пер-
вой группы, и приезжать на дачу по кем-
то установленному расписанию ему быва-
ет тяжело. 

Год назад, по словам Котликова, вода 
из его скважины пошла горько-соленая, а 
все растения, которые этой странной жид-
костью поливались – сохли и умирали. Та 
же беда постигла и его соседа Алексан-
дра Лупяка. Его участок находится как раз 
под участком Котликова. Только у Алексан-
дра Васильевича нет своей скважины. За-
грязненная вода стала пробиваться на его 
участке прямо из-под земли. 

Юрий Котликов осенью прошлого года 
обратился во всевозможные инстанции. Ро-
сприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотреб-
надзор отвечали примерно одинаково:

в районе СНТ «Сеча» производится раз-
работка Соколовогорского месторождения, 
включая сброс промыслово-сточных вод в 

подземные горизонты. Пользование недра-
ми осуществляет АО НК «РуссНефть». При 
проведении работ по сбросу промыслово-
сточных вод компания допустила массу на-
рушений требований по охране недр. Во-
первых, сброс в серпуховско-окский пласт 
осуществляется без документации, удосто-
веряющей предварительные и уточненные 
границы горного отвода. Во-вторых, экс-
плуатация участков недр с целью сброса 
сточных вод без документов, удостоверя-
ющих границы горного отвода, за предела-
ми этих границ не допускается и является 
нарушением требований по охране недр. 
В-третьих, «РуссНефть» ведет деятельность 
по сбросу промыслово-сточных вод с на-
рушением всего, что только возможно: за-
меры приёмистости скважин не прово-
дятся, мониторинговые исследования по 
водоносному горизонту также не ведут-
ся. Оценить изменение грунтовых вод не 
представляется возможным в связи с отсут-
ствием фоновых показателей, тем самым 
нарушен порядок осуществления государ-
ственного мониторинга состояния недр, 
утвержденный приказом МПР России от 
21.05.2001 г. № 433. 

В итоге «РуссНефть» была привлечена 
к административной ответственности по 
факту выявленных нарушений. И, видимо, 
штраф был уплачен, а нарушения так и не 
прекратились. 

Скважиной Котликов пользоваться не мо-
жет: оттуда идет отравленная вода, которая 
убивает всё на своем пути. А у Лупяка  из 
семи соток осталось всего три с половиной 
пригодных к обработке. Если сравнивать 
два анализа химического состава воды из 
скважины с участка Юрия Котлякова, а так-
же воды, поступающей из почвы на участ-
ке Лупяка, они показывают, что показате-
ли мутности, цветности, наличия железа, 
хлорид-ионов, аммоний-ионов превыша-
ют допустимые нормы. Первый забор был 
произведен в сентябре 2015 года, второй 
– в мае 2016 года, и они почти не измени-
лись. 

На участке Котликова уже высохла мали-
на, погибла яблоня, у Лупяка сохнут вишни, 
пропал орешник, полностью высох абри-
кос. Земля покрыта бурой и зеленой пеной. 
Вся вода с участка стекает ниже в овраг и 

попадает в родник «Сеча». Практически 
сразу за участком Лупяка начинается боло-
то. Видно, как по ходу движения этих вод 
стоят уже высохшие, погибшие деревья. 

Пересказывая свои встречи с чинов-
никами и силовиками разных уровней, 
Юрий Геннадьевич сокрушается, что раз-
говоры документально не зафиксированы 
и их к делу не пришьешь. Но наслушался 
он от представителей власти всякого. В 
прокуратуре ему сказали, что он, бода-
ясь с нефтяной компанией, радеет во-
все не за общее благо, а преследует свои 
шкурные интересы. В одном из надзор-
ных органов девушка, сидящая на прие-

ме документов, заявила, что это его бы 
надо привлечь к ответственности за то, 
что отвлекает людей от работы. При этом 
почему-то все органы закрывают глаза 
на то, что вся эта гадость стекает в Вол-
гу. Котликову отвечают: ну, дескать, пока 
рыба вверх брюхом не всплывает – зна-
чит, все нормально. 

В марте Котликов и Лупяк написали пре-
тензию нефтяникам о возмещении ущерба, 
причиненного компанией их дачным участ-
кам, которым теперь требуется рекультива-
ция земли, а это недешевое удовольствие. 
Ответа на претензию они не получили. Мы 
будем следить за ситуацией. 

реклама
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[спорт]

«сокол»: пока – восемь 
игроков
За две недели до старта Фонбет  

Павел Легчилов

От состава, занявшего в прошлом сезоне девятое место в 
турнире, остались лишь два более-менее опытных игрока. Кон-
тракты с родным клубом продлили вратарь Артем Федоров 
и полузащитник Александр Перченок. На месте и молодежь, 
вносившаяся в заявку-2015/16, но почти не игравшая: вратарь 
Владимир Сугробов, защитник Никита Хохлов, полузащитники 
Дмитрий Борисов, Ренат Рахматуллин.

Поскольку времени на просмотр новичков практически нет, 
саратовцы сразу подписывают контракты с игроками, имеющи-
ми опыт ФНЛ. На год заключены договора с защитниками Ар-
темом Пасько («Волга» Нижний Новгород), Игорем Климовым, 
нападающим Виталием Галышем (оба «Енисей» Красноярск), по-
лузащитником Артемом Дудолевым («Арсенал» Тула). Из второ-
го дивизиона «подписаны» хавбек Руслан Паштов («Авангард» 
Курск) и нападающий Николай Дергачев (прошлый сезон – мо-
лодежный ЦСКА и подмосковный «Долгопрудный»).

На просмотре в «Соколе» находятся вратарь Сергей Ревякин, 
полузащитники Иван Бакланов (оба «Домодедово» Москва), 
Станислав Мурихин («Волгарь» Астрахань), защитники Роман 
Кривулькин (ЦСКА-молодежный), Мурад Тагилов («Химик» 
Дзержинск, Нижегородская область-2014/15), Сергей Шумейко 
(«Торпедо» Москва), Дмитрий Голубев («Волга-Олимпиец» Ниж-
ний Новгород), нападающий Алексей Домшинский («Нефтехи-
мик» Нижнекамск, Татарстан). Возраст потенциальных нович-
ков не превышает 26 лет, но за плечами у большинства – опыт 
международных матчей (за сборные – российские юниорскую 
и молодежную, ФНЛ, за клубы – Кубок Содружества, юноше-
ская Лига чемпионов).

Вчера вечером «Сокол» провел первый контрольный матч 
– в Энгельсе с новобранцем ФНЛ «Тамбовом». Итог 2:2, мячи у 
нашей команды забили Владимир Романенко – с пенальти, Ви-
талий Галыш. 2 июля саратовцы играют в Самаре с «Крыльями 
Советов», 5 июля – в Саратове с «Сызранью-2003» (Сызрань, Са-
марская область). К этому дню на главной арене области дол-
жен быть полностью уложен новый синтетический газон.

Произошли изменения в составе соперников нашей коман-
ды. «Спартак-Нальчик», несмотря на имевшиеся проблемы, ли-
цензирование прошел, а вот нижегородская «Волга» объявила 
о своем расформировании по финансовым причинам. Замени-
ла волжан калининградская «Балтика», в прошлом сезоне за-
нявшая место в зоне вылета – 17-е.

«Автодор» сыграет в лиге 
чемпионов
В сезоне-2016/17 саратовские баскетболисты 
намерены сыграть в новом еврокубке – лиге 
чемпионов Фиба

В прошлом сезоне «Автодор» без особых успехов выступил 
в Кубке Европы (вылет после второго группового этапа). В ны-
нешнем Международная федерация баскетбола создала свою 
Лигу чемпионов, призванную заменить Еврокубок в качестве 
второго турнира на континенте по престижности.

Поскольку далеко не все страны согласились менять хорошо 
освоенное старое на плохо знакомое новое, ФИБА решила на-
давить. Она пригрозила государствам, чьи полпреды выбрали 
Кубок Европы, недопуском до чемпионата Европы 2017 года – 
даже до его отбора.

Россия вместе с федерациями еще 13 стран попала в по-
тенциально санкционный список. Чтобы избежать «пролета» 
мимо Евробаскета, глава Российской федерации баскетбола 
Андрей Кириленко публично поддержал ФИБА: «Клубы, ко-
торые захотят выступать в Кубке Европы, ждет дисквалифи-
кация. Федерация, естественно, остается на стороне ФИБА. 
Потому как является полноправным членом международной 
федерации».

В соответствии с позицией руководства РФБ «Автодор», пи-
терский «Зенит» и «Нижний Новгород» подали заявки в Лигу 
чемпионов ФИБА. Даже простое участие в ней принесет рос-
сиянам по сто тысяч евро. За выход во второй этап (ТОП-16) 
премия составит 20 тысяч евро, за попадание в плей-офф – 40 
тысяч, в «Финале четырех» участники получат 60 (четвертое 
место), 80 (третье), 100 (второе) и 340 тысяч евро. Таким обра-
зом, в сумме победитель Лиги чемпионов может рассчитывать 
на полмиллиона евро.

Нет ясности и с составом Единой Лиги ВТБ-2016/17. Вступить 
в нее изъявили желание чемпион суперлиги-1 ПСК «Сахалин 
(Южно-Сахалинск), обладатель Кубка России ПАРМА (Пермь) 
и польская «Зелена Гура». При этом выйти из лиги могут ВЭФ 
(Рига, Латвия), Вита (Тбилиси, Грузия) и «Нимбурк» (Чехия).

А вот состав «Автодора» начинает приобретать очертания. 
Заднюю линию укрепил американец Брэнден Фрэйзер из «Хи-
мика» (Южный, Украина), переднюю – взятый в аренду у мо-
сковского ЦСКА Антон Астапкович. Вернулся из испанского 
«Обрадойро» защитник Евгений Колесников, который будет но-
вым капитаном команды.

[граффити]

[краем глаза]

три км счастья

По новому мосту через Вол-
гу у села Пристанное впер-
вые я проехала незадолго 

до его открытия. Писала матери-
ал о строительстве этого объекта, 
и Валерий Никитович Струговщи-
ков, который на тот момент ру-
ководил дорожной отраслью ре-
гиона, взял меня с собой, чтобы 
показать наглядно тонкости и ню-
ансы мостостроения.
елена Микиртичева

В тонкостях и нюансах я, понятное 
дело, не разбиралась совсем, но лю-
бопытничала, спрашивала, почему 
«на этих железках не хватает крас-
ных штучек». Струговщиков хохотал 
над моей полной профнепригодно-
стью к мостостроительному делу и 
всячески меня подначивал и «штуч-
ками», и «железками». Когда же по-
нял, что забыли установить отража-
тели на отбойниках (я заметила, а у 
него глаз уже замылился), столь же 
пылко меня хвалил и благодарил.

Первую очередь мостового пере-
хода у села Пристанное запустили 
в 2000 году. Признаюсь честно, не 
знаю, ремонтировали ли ее капи-
тально – регулярно ездить по мосту 
я стала году в 2007-м. И эта самая 
первая очередь у меня, как у авто-
любителя, нареканий никогда не 
вызывала. Да, появилась колея, но 
неглубокая. Деформационные швы 
стали более выпуклыми. Но около 
них регулярно что-то подшаманива-
ют, и ездить они не мешают. Да, кое-
где есть уже выбоины и ямы, но все 
это не критично.

Короче, есть стойкое убеждение, 
что в ходе возведения первой линии 
моста деньги не исчезали в направ-
лении особняков чиновных особ, а 
шли по назначению.

Вторая очередь была запуще-
на много позже, в 2010 году. Кто ее 
строил, кто отвечал за возведение 

– не знаю. Но дорожная одежда мо-
ста поплыла сразу. Причем не везде, 
а примерно на четверти маршрута – 
это если ехать с энгельсской сторо-
ны на саратовскую. Есть подозрение, 
что первую часть строили одни люди, 
вторую – другие. Потому как эта са-
мая поплывшая часть была ужасна 
– огромные ямы, наплывы асфальта, 
напоминающие трамплины на горно-
лыжных трассах. Это «счастье» про-
должалось до места, где красовалась 
табличка «р. Волга». Там резко начи-
налась хорошая дорога.

В прошлом году наплывы сре-
зали, ямы залатали. Стало гораздо 
лучше, но относительно остальной 
дороги все равно плохо. В этом 
году и этот ущербный участок до-
рожного полотна привели в поря-
док. Вполне себе быстро привели. 
Более того, до идеального состоя-
ния довели дорогу от окончания 

мостового перехода на правом бе-
регу до поворота на путепровод в 
Саратов. И это счастье. Потому как 
этот участок трассы был, мягко го-
воря, ужасен. На каждый квадрат-
ный метр приходилось по три-пять 
асфальтовых заплаток ямочного 
ремонта. И вдруг – три (пять?) ки-
лометров дороги европейского ка-
чества.

Хочется надеяться, что таковым 
оно пробудет хотя бы пару лет.

Потому что, если кто не заметил, 
автопарк на дорогах области резко 
ветшает из года в год. Все больше 
слышен скрип, скрежет, просто дре-
безжание моторов и подвесок. У лю-
дей нет денег не то чтобы на замену 
железного коня, но и на его ремонт 
или просто сервисное обслужива-
ние. А вкупе с плохими дорогами и 
шальными водителями – это очень 
опасно.

папа может
канал «ю», передача «папа попал»

В воскресенье на телекана-
ле для девушек «Ю» не стали 
мудрить с телепрограммой 

и устроили марафон – сутки на-
пролет крутили выпуски украин-
ского реалити-шоу «Папа попал» 
(в оригинале – «Хата на тата», то 
есть «Дом на папу»). Целый день 
российские домохозяйки, прояв-
ляя женскую солидарность, мог-
ли радоваться за украинок, проу-
чивших своих мужей.
Гульмира Амангалиева

Суть шоу заключается в том, что 
женщина на целую неделю отправ-
ляется на отдых, подальше от за-
бот, ссор и постоянного стресса, 
чтобы за это время ее благовер-
ный сумел понять, с какими труд-
ностями семейной жизни ей при-
ходится сталкиваться ежедневно. 
Глава семьи будет жить по графи-
ку своей супруги, выполняя состав-
ленный ею список обязательных за-
дач. Это те хотелки мамы, которые 
папа не исполнил за предыдущие 
10-20 лет семейной жизни. Если он 

с чем-то не может справиться, его 
спасет красная кнопка. Вот только 
каждое нажатие этой кнопки озна-
чает потерю пяти тысяч гривен из 
призового фонда – тридцати тысяч 
гривен. И, конечно же, никто не от-
менял штрафные задания, которые 
придется выполнять, если папа не 
осилит задачи жены. И только после 
того, как он выполнит штрафное за-
дание, ему можно будет приступать 
к выполнению обязательных. 

Задания могут быть самые разные. 
Например, провести школьный кон-
церт, вызвать жителей дома на убор-
ку двора, поиграть в футбол, занять-
ся с дочерью-подростком шопингом 
или обучить младшенького самосто-
ятельно вытирать себе попку. Я уви-
дела мельком серию, в которой без 
того непростая ситуация с распре-
делением семейных обязанностей 
осложнена еще одним обстоятель-
ством: героем этого выпуска стал 
папа, который реально считает, что 
создан для того, чтобы править на-
родом. И хотя каких-то значимых ре-
зультатов в этой жизни ему достичь 
еще не удалось, он продолжает меч-

тать о блистательной политической 
карьере. «Но единственное, что ему 
удалось сделать за все эти годы се-
мейной жизни, так это двух детей», 
– сообщает закадровый голос. Па-
паша любит пофилософствовать и 
время от времени подрабатывает 
таксистом, давно переложив ответ-
ственность за детей и домашнее хо-
зяйство (свиней, утят, кур, огород) 
на свою благоверную.

Эта передача легкая и по време-
нам смешная, наверно, отлично под-
ходит домохозяйкам и для семей-
ного просмотра. Отдельной оценки 
заслуживает продуманный сцена-
рий, вполне живая игра героев и хо-
рошее звуковое сопровождение. В 
общем, с технической точки зрения 
украинцы снова молодцы – сделали 
очередной экспортируемый телеви-
зионный продукт, который наши те-
левещатели потребляют за милую 
душу. Но лично мне не очень понра-
вилось смотреть на ленивых тол-
стых мужиков и их замученных бы-
том, рано состарившихся жен.

хочется надеяться, что хотя бы на пару лет
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