
Юсуф Обадже:  
Нигерия в реальНОсти 
НамНОгО спОкОйНее 
и кОмфОртНее для 
прОживаНия, чем 
приНятО считать

– В интернете время от времени попа-
даются новости о терактах в Нигерии.

– Там было опасно раньше. Но сейчас ты 
можешь проверить в интернете и понять, 
что Нигерия – одна из самых спокойных 
точек Африки. Мы уже ничего не слышим 
о бомбах вот уже последние три месяца!

– А как насчет криминала: допустим, 
если иностранец будет гулять по ули-
це, велика ли вероятность того, что его 
ограбят, изобьют или похитят ради вы-
купа?

– Вероятность такая же, как если со 
мной что-нибудь случится здесь, в Сара-
тове. Пока что, к счастью, ничего плохого 
не происходило.

Cтр. 4

провинциальные 
хроники,
или ХрОНические Недуги 
Нашей прОвиНции и ее 
деятелей

Это со стороны может казаться, что 
вся жизнь только в Москве кипит, а про-
винция спит и смотрит сны о прекрас-
ном будущем. Вот, например, саратовская 
жизнь полна яркими событиями. Губерна-
тор прогулялся по Московской, посчитал 
дома, поглазел на фасады. Всё дело. Но и 
за пределами нашего замечательного го-
рода случаются многие интересные собы-
тия.
 
Стр. 5

лестница, 
ведущая…
чтО мОжет ОзНачать 
выдвижеНие вячеслава 
вОлОдиНа?

Сказать, что известие со съезда пар-
тии «Единая Россия» о включении Вячес-
лава Володина в региональную группу фе-
дерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы VII созыва удивило 
заинтересованных наблюдателей – не ска-
зать ничего.

Стр. 7

Без диплома 
ты букашка,
или как сООтветствОвать 
прОфессиОНальНОму 
стаНдарту

Государство озаботилось тем, чтобы пи-
роги пек пирожник, сапоги тачал сапож-
ник, а кухарку не допустить к управлению 
государством. Под занавес шестого созыва 
Госдумой во втором и третьем чтении был 
принят закон «О независимой оценке ква-
лификации».

Стр. 10 – 11

Мы не играеМ в игры, правила которыМ придуМали не Мы 

в Саратове
Газета
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Cтр. 3

Что тебе снится, большой десантный?

поМогать «саратову» будут с МаксиМальной осторожностью  
и без дМитрия аяцкова стр. 18

газпромовское начальство продемонстрировало уверенность в себе и в компании

Оборонный 
редут законодательные ограничения 

и штрафы для коллекторов – слабая 
защита от «выбивателей долгов»

Закон о коллекторах в России нач-
нет действовать с января следу-
ющего года. Госдума приняла его 

на позапрошлой неделе, а в минув-
шую среду документ получил одо-
брение Совета Федерации. Теперь, 
по логике авторов закона, порядка 
во взаимоотношениях кредиторов 

с должниками должно стать больше 
и никакого членовредительства по-
следним со стороны первых не бу-
дет. Потому что закон, мол, прямо 
запрещает членовредительствовать. 
Но постойте-ка!

А разве есть где-нибудь у нас за-
кон, разрешающий применять физи-

ческую силу, угрожать ее примене-
нием, причинять вред здоровью и 
имуществу, оказывать психологиче-
ское давление и вводить граждан в 
заблуждение?!

Стр. 12
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Остались дети 
без присмотра

Главным событием прошлой недели была отставка 
уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. 
Точнее так: на прошлой неделе об этом много говори-
ли, а вчера Дмитрий Песков заявил уже официально: 
«Я могу подтвердить, что по возвращении из отпуска 
он (Астахов. – Д.К.) покинет это место работы, и тогда 
уже будет подписан указ президента. Он уходит с этой 
должности по собственному желанию». Сам Астахов 
в прошлую пятницу заговорил о своей отставке, хотя 
днями раньше отрицал такую возможность. Тем не ме-
нее – «После очень серьезного разговора (с президен-
том. – Д.К.) я подал заявление, но решение примет пре-
зидент», – сказал Астахов.

Очередную волну недовольства своей персоной и своей деятельностью 
детский уполномоченный вызвал разговором с одной из девочек, уце-
левших после трагедии на карельском Сямозере. Там, напомним, погибло 
четырнадцать детей. Еще надо напомнить, что ежегодно во время летних 
каникул в России гибнет более полутора тысяч детей. Обращаясь к чудом 
выжившей девочке, Астахов, лучезарно улыбаясь, спросил ее: «Ну, как по-
плавали?» И этим вызвал бурю в интернете – сеть единственное место, где 
еще могут встречаться нерегламентированные проявления общественного 
мнения. Быстро составили петицию с требованием отставки Астахова, она 
в короткие сроки собрала примерно сто пятьдесят тысяч голосов. Однако 
Астахов на петицию предложил внимания не обращать, дескать, под ней 
подписались украинцы и боты. И этим вызвал искреннее возмущение кор-
респондентки Первого канала Ирады Зейналовой. Она, видимо, подписала 
петицию и теперь вопрошала в соцсетях: «Разве я украинка и бот»?

Однако понятно, что не петиция и не словесные «косяки» детского упол-
номоченного повлияли на его судьбу. В прошлом году он смог оскорбить 
всех женщин Кавказа – и ничего, сошло это ему с рук. Помните, была тог-
да громкая история со свадьбой пожилого соратника Рамзана Кадырова и 
его семнадцатилетней избранницы. История та вызвала немало возмуще-
ния, и уполномоченный по правам несовершеннолетних тоже вступил в 
дискуссию. Понятно, что на стороне представителей власти, он всегда так 
делал. И сказал Астахов: «На Кавказе раньше происходит эмансипация и 
половое созревание, давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины 
уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под пятьдесят».

«Сморщенные женщины» Кавказа тогда сошли ему с рук, даже Рамзан 
Кадыров не обиделся и не потребовал извинений. Точно так же шум во-
круг «деликатного» вопроса «Ну, как поплавали?» тоже бы стих в скором 
времени, и продолжал бы Павел Астахов следить, как соблюдаются пра-
ва ребенка в Америке – это его любимое занятие. Астахов – один из ак-
тивнейших сторонников «закона Димы Яковлева», он же «закон подле-
цов». По-прежнему бы разрывался между Лазурным берегом, где живет 
его семья, и Россией. Он был уверен в своем будущем, ибо знал, что пост 
уполномоченного по правам ребенка ему достался не за исключительные 
заслуги в этой области. Наш герой отнюдь не Макаренко и тем более не 
Януш Корчак. (Януш Корчак – великий польский педагог, погибший вместе 
с детьми в газовых камерах концлагеря Треблинка. Корчак мог избежать 
концлагеря, но не бросил своих малолетних подопечных.) 

Главным защитником российских детей Астахов стал не потому, что это 
его призвание. Сей пост он получил в награду. В 2007 году, когда заканчи-
вался второй срок Путина, Астахов возглавил некое общественное движе-
ние «За Путина», которое вопреки Конституции требовало третьего срока 
для Путина. Судя по всему, в Кремле астаховцам благоволили, но выбрали 
все же другой путь. Может, помните, было у нас четыре года, когда стра-
ной как бы руководил Дмитрий Медведев. Но и старания московского ад-
воката не были забыты.

Девять лет Астахов отбыл на этом посту, и вот случилась отставка, все 
причины которой до сих пор не ясны. Например, РБК среди прочих мо-
тивов называет вопросы, возникшие у антикоррупционного управления 
Кремля. Понятно, все не без греха, но что могли вменить Астахову? Похо-
же, искреннюю любовь к детям. Но не ко всем, а к юноше Антону, носяще-
му ту же фамилию и приходящемуся уполномоченному сыном. 

Как это и принято в России, младший Астахов оказался очень успешным 
предпринимателем, точно так же, как дети Патрушева, Сергея Иванова, 
Матвиенко – список можно продолжать. Недавно Антон Астахов стал чле-
ном совета директоров Регионального банка развития, и сразу же на банк 
пролился золотой дождь. Там открыла счета руководимая Астаховым-
старшим «Ассоциация уполномоченных по правам ребенка», там стали 
аккумулироваться средства для помощи семьям с востока Украины, пи-
сали, что и аппарат уполномоченного обслуживался в этом же банке. Ко-
нечно, это не очень хорошо, но очень привычно. Если за это всех наказы-
вать, то в Кремле не останется ни одного чиновника.

Нам думается, причина не в этом. И не только нам это так представля-
ется. Сначала предоставим слово политологу Дмитрию Орлову. Долж-
ность Астахова, считает он, «предполагает полное сосредоточение на про-
блемах людей, а ему это дается не так просто. Он человек состоятельный, 
в прошлом адвокат, и это его личное благополучие прямо-таки читается 
в его глазах, в его заявлениях и поступках». И он прав, этот политолог. Са-
мое точное определение, которое подходит Астахову, выражается одним 
словом – «холеный». И никак его облик не вяжется с внешним видом не-
благополучных детей, которых в России по мере обнищания населения 
становится все больше. Телекартинка (а Астахов очень любил себя на те-
левидении), на которой довольный всем и собой Астахов рассуждает о 
проблемах детских домов, не могла не бесить население. Ну, если хотите, 
не могла не раздражать. Это первое. Второе: Астахов плотно ассоцииру-
ется с властью. Раздражение Астаховым экстраполируется на всю систе-
му власти. А власти это надо? Тем более когда рейтинги правящей партии 
и так идут вниз? И это имиджевое несоответствие Астахова проблемам, 
которые он должен решать, и стало причиной его отставки. 

В славной компании оказался он. Тут и председатель ЦИК Владимир «Вол-
шебник» Чуров, и председатель московского областного избиркома Ирек 
Вильданов, с чьим именем ассоциируется беспредел на выборах в Подмо-
сковье. Эти люди раздражали часть общества не меньше, чем Астахов.

Как бы то ни было, Астахов отправлен президентом в отставку. Хотя он и 
говорил в одном из своих многочисленных интервью: «Моей отставки хо-
тят педофилы», – выяснилось, что и другие люди тоже не против.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

крутим педали 
всем назло…
о противостоянии 
автомобилистов, пешеходов 
и велосипедистов 
в саратове

Так уж сложилось, что автомобилисты на 
дух не переносят велосипедистов. Как 
минимум за непредсказуемость движе-

ния. Велосипедистов не любят и многие пе-
шеходы – за то, что теперь и по пешеходным 
тротуарам нужно идти, оглядываясь по сторо-
нам. Эта проблема в России становится с каж-
дым годом все острее. Подтверждение тому – 
печальная статистика ДТП. Но если проезжая 
часть, безусловно, остается за автомобили-
стами, тротуары – за пешеходами, как быть 
велосипедистам?
Вячеслав Коротин

история одного велосипедиста

С велосипедом на «ты» Святослав с детства, 
но как средство передвижения по горо-
ду стал использовать двухколесного друга 

только лет пять назад. «От моего дома до работы 
на такси ехать минут 30. Понятно, что на обще-
ственном транспорте и того дольше. Без учета 
пробок! На велике я спокойно доезжаю за 40-45 
минут. Чувствуете разницу? Ездить каждый день 
на такси дорого. А летом в автобусе или трамвае 
париться на солнцепеке сомнительное удоволь-
ствие. Лучше попотеть, крутя педали. Тем более 
что у меня сидячая работа».

Но не все так хорошо и безоблачно. «В обыч-
ный будний день мне приходится наматывать 
примерно 20 километров (10 на работу и 10 до-
мой). Может быть и больше, если куда-то надо 
заехать до работы или после. Поэтому нужно 
обязательно следить за водно-солевым балан-
сом в организме. Я обязательно с собой вожу 
бутылку с водой и какие-нибудь батончики типа 
сникерсов. К тому же в Саратове ездить на ве-
лосипеде опасно. Тебя защищает только самый 
простой шлем. От всей остальной защиты толку 
нет. Летом взмокнешь только от наколенников 
и налокотников. Мотоциклистам в этом отно-
шении проще – они ничего не крутят, сидят спо-
койно», – поясняет велосипедист.

Проблема взаимодействия с автомобилиста-
ми и пешеходами для парня актуальна как ни 
для кого другого: «Виноваты все. Есть и вело-
сипедисты полные идиоты, которые ездить не 
умеют, есть и автомобилисты, которые не уме-
ют или забыли, как пользоваться поворотника-
ми, есть и мамаши, которые вспоминают о без-
опасности своего ребенка только тогда, когда 
что-нибудь случается. Все виноваты по-своему. 
На собственном опыте убеждаюсь, что если пра-
вильно и уважительно себя на дороге ведешь, 
то и абсолютное большинство автомобилистов 
и пешеходов будут к тебе относиться так же. За 
редким исключением».

За те годы, что Святослав катает по городу, у 
него появились свои способы определить адек-
ватность встреченного велосипедиста: «Их мож-
но определить по наличию зеркалец заднего 
вида. Хотя и здесь не без исключений. Знаю не-
которых матерых велосипедистов, которые го-
няют по городу без зеркал. На мой взгляд, это 
небезопасно. Правда, у нас в городе нельзя ку-
пить такие зеркала приемлемого качества. Я 
свое заказывал из Китая, и то среднего качества. 
И еще – нормальные велосипедисты всегда бу-
дут показывать руками повороты и остановку».

закон велоспроса

Кризис не сыграл велолюбителям на руку. 
Цены на велосипеды взлетели чуть ли не в 
два раза. «Я свой покупал примерно за 18 

тысяч. Сейчас точно такой же можно купить за 
32 тысячи. И речь идет не о самом крутом бай-
ке – о среднем классе. Но на этом траты не за-
канчиваются. Несколько деталей придется поме-
нять чуть ли не сразу – или в середине сезона, 
или в начале следующего в лучшем случае. Если 
катаешься много, то на деталях лучше не эко-
номить».

О состоянии саратовских дорог вздыхают не 
только владельцы автомобилей, но и велосипе-

дисты. «Нормальных велодорожек у нас в горо-
де нет. Есть только пародия на них. Качество по-
крытия отвратительное. Это не главная беда. По 
тем дорожкам, которые у нас есть, без зазре-
ния совести прогуливаются мамочки с детьми 
или собачники со своими домашними питомца-
ми. Как будто велодорожку для них специально 
сделали! Поэтому по тротуарам я ездить не лю-
блю», – объясняет Святослав.

«Каждый пешеход знает, что «зебра» – это его 
территория, и поэтому некоторые вышагивают 
по ней неспешно так, вальяжно, будто по подиу-
му идут и новую коллекцию одежды демонстри-
руют,– говорит автомобилист с 20-летним ста-
жем Вадим Груздов. – Иногда хочется выйти из 
машины и пенделя хорошего отвесить таким не-
торопливым гражданам. Для скорости. Многие 
пешеходы хорошо усвоили еще со школьной ска-
мьи, что на красный свет светофора автомобилям 
ехать нельзя. Но почему-то они решили, что ког-
да для них горит красный, то можно дорогу и пе-
ребежать. Вот это ужасно бесит». Про велосипе-
дистов Вадим ничего сказать не может. Видимо, 
неприятных столкновений удается избегать.

Зато студентка классического университета 
Анастасия своего пренебрежительного отноше-
ния к велосипедистам не скрывает: «Прежде чем 
покупать велосипед, потрудись изучить ПДД. Для 
велосипедистов там всего строчек десять, но они 
умудряются и их повсеместно нарушать. Есть та-
кое негласное правило: «Если пешеход видит не-
сущегося навстречу велосипедиста, то не надо 
уворачиваться. Нормальный велосипедист сам 
объедет». Ну а как узнать, нормальный велоси-
педист на тебя несется или нет? Положившись на 
это правило, я уворачиваться не стала, и приду-
рок на велосипеде на меня наехал. Ничего крити-
ческого не произошло, но приятного было мало. 
Теперь все эти негласные правила пускай идут 
лесом. Здоровье и хорошее настроение, а также 
сохранность вещей и одежды намного дороже. 
Почему я из-за каких-то идиотов должна деньги 
на новые босоножки тратить?».

сел и поехал

Так как обладать велосипедом удовольствие 
дорогое, да и не все видят в этом необхо-
димость, в Саратове работает множество 

велопрокатов. Я отправился в один из таких – 
на 5-ю Дачную. Час проката стоит 250 рублей. 
В залог меня попросили оставить паспорт или 
водительские права (просьба сомнительная, но 
не выполнив ее, я бы не смог взять вел напро-
кат). Велосипед мне выдавала женщина сред-
них лет. Она не смогла объяснить толком, как 
пользоваться правильно тормозами и переклю-
чать скорости. Если для опытных велосипеди-
стов это проще простого, то для тех, кто третий 
раз в жизни собирается прокатиться на скорост-
ном байке, такие вопросы очень даже актуаль-
ны. Как показывать повороты и остановки, что 
надо держаться на проезжей части края правой 
полосы – меня также никто не проинструктиро-
вал. А зря. Велосипед – это все-таки не ракетки 
для настольного тенниса и не ролики. Это пол-
ноценное средство передвижения, владелец ко-
торого обязан знать и соблюдать ПДД. В Европе 
это уже давно поняли. В России только вот-вот 
начали понимать.
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газпромовское начальство продемонстрировало 
уверенность в себе и в компании

больше половины депутатов гордумы вновь 
претендуют на мандаты

люди поверили фермеру

два сундука подлинных документов гагаринских 
времен хранится в аэроклубе в дубках. 
как показать их туристам? 

мы не играем в игры, правила 
которым придумали не мы 

Огласили весь список – 
пожалуйста!

собака зарыта там, 
где труба?

шлем гагарина 
как магнит для туристов

Если кто не слышал песню Семе-
на Слепакова про волшебную 
компанию-мечту, то теперь вам 

захочется это сделать. Потому что на 
ежегодной пресс-конференции после 
большого собрания акционеров, ко-
торое состоялось 30 июня в Москве, 
председателя правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера спросили, как 
он относится и к песне, и к Слепакову. И 
он рассказал, как к нему пришло блед-
ное руководство холдинга «Газпром-
медиа» с вопросом: «Можно ли эту пес-
ню показывать на наших каналах?».
ольга Копшева

– Я говорю: можно. Показывайте. Пес-
ня хорошая. И мы даже в журнале «Газ-
пром» публиковали текст этой песни.

Вот такой он, газпромовский началь-
ник, уверенный в себе, своих победах и 
прогнозах на будущее. И в деловой части 
своего общения с сотнями журналистов 
Алексей Борисович тоже демонстриро-
вал, что все у него в компании ладится.

газпром берет измором?

Когда компания чувствует себя безу-
словным лидером, она не ходит на 
поклон к покупателям. Плохо это или 

хорошо – другой вопрос. Но диктуя свои 
условия продаж, такой бизнес не упуска-
ет случая подчеркнуть, что на его товар 
в любом случае есть спрос. Председа-
тель правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер именно с этой точки зрения смо-
трит на любой контракт. Отвечая на во-
прос о том, как продвигаются перегово-
ры с CNPC по поставкам газпромовского 
газа на территорию Китая, он ответил бук-
вально следующее: «Нашему коммерче-

скому партнеру мы сделали предложе-
ние по цене и по объемам поставок. И 
если наше предложение будет принято, 
то можно рассчитывать, что контракт бу-
дет подписан в ближайшее время». 

Журналистам этой информации не хва-
тило. И они напомнили Миллеру о том, 
что китайская сторона хотела бы полу-
чить допуск к добыче, транспортировке 
и реализации газа, прописав в контрак-
те поставок газа такой интегрированный 
подход. Миллер подтвердил, что «такие 
предложения со стороны наших китай-
ских друзей звучали в ходе последних 
переговоров», но для Газпрома они не-
приемлемы. Так что поставлять газ в Ки-
тай по западному маршруту газопровода 
«Сила Сибири» Газпром будет так, как ре-
шили в мае 2015 года.

Напомним, что майские соглашения 
закрепили основные условия поста-
вок газа по западному маршруту «Сила 
Сибири-2» в меморандуме. Контракт пла-
нировали подписать к концу 2015 года, 
потом в первом полугодии 2016-го, но 
он еще не подписан. Газпром хочет по-
ставлять в Китай по 30 млрд куб. м газа в 
год в течение 30 лет. Китайская сторона 
не уверена, что ей нужны такие объемы. 
Обе стороны переговоров знают прин-
цип работы Газпрома, который гласит, 
что объемы оплачиваются не по факту, 
а по тем цифрам и формулам, что зафик-
сированы в договорах. 

Жесткий подход в отношениях всегда 
оборачивается длительными перегово-
рами. ПАО «Газпром» умеет брать своих 
китайских, словацких, грузинских, азер-
байджанских, украинских партнеров из-
мором. И его не волнуют промежуточные 
проигрыши.

стр. 8

В минувшую субботу на региональной 
конференции партия «Единая Рос-
сия» утвержден список кандидатов в 

депутаты гордумы пятого созыва. Но для 
начала на конференции Олег Грищенко 
избавился от приставки и.о. и стал полно-
ценным секретарем Саратовского регио-
нального отделения партии.
Надежда Зеленцова

Делегаты проголосовали за общемуници-
пальный список. Возглавил его губернатор 
Валерий Радаев, вторым номером стал ди-
ректор ССЭИ РЭУ имени Плеханова, профес-
сор Сергей Наумов, следом идет директор 
ДК «Россия» Ольга Сынкина.

Утверждены на конференции списки «ЕР» 
по муниципальным округам и одномандат-
ников.

Из ныне действующих депутатов в спи-
сок кандидатов-одномандатников включе-
ны: Александр Янклович (ОИО №1), Виктор 
Марков (ОИО №2) , Елена Злобнова (ОИО 
№7), Константин Лекомцев (ОИО №9), Алек-
сей Березовский (ОИО №10), Олег Комаров 
(ОИО №11), Вячеслав Тарасов (ОИО №15), 
Сергей Сурменев (ОИО №17), Дмитрий Куди-
нов (ОИО №19), Юрий Ерофеев (ОИО №20). 

Штурмовать места в гордуме будут и новые 
соискатели депутатских мандатов. Среди 
них преподаватель кафедры политических 
наук Поволжского института управления 
Евгений Чернов, больше известный как по-
мощник депутата облдумы Леонида Писно-
го, руководитель отделения Пенсионного 
фонда Заводского района Александр Гуре-
ев, директор фирмы «Саргорстрой» Алек-
сей Полянский и другие.

Среди кандидатов в депутаты по партий-
ным спискам достаточно много известных 
лиц. Например, президент СГУ Леонид Кос-
сович, главврач ожогового центра Николай 
Островский, руководитель «Облкоммунэнер-
го» Вадим Ойкин, лидер «молодогвардейцев» 
Иван Дзюбан и общественник Алексей Не-
смашный, известные спортсмены Сергей Уле-
гин и Артем Чеботарев.

Из действующих депутатов в списки попа-
ли Александр Ванцов, Татьяна Никонова, Вла-
димир Попков, Виктор Малетин, Александр 
Исаев, Анатолий Серебряков, Станислав Бон-
дарев, Михаил Гарлюпин, Александра Сыз-
ранцева, Елена Никонова, Ольга Попова.

Делегаты также утвердили список включен-
ных в региональный политсовет «Единой Рос-
сии» партийцев – ими стали Елена Злобнова, 
Алексей Михайлов и Владимир Попков.

Не успел затихнуть земельный скандал 
Марксовской администрации с фер-
мером Виктором Быковым из Камен-

ки, как у районной власти снова вспыхнул 
спор о земле… с фермером Анатолием Бы-
ковым из соседней Бородаевки. 
сергей Лукушин

Нынешней весной жители села Бородаев-
ка пошли к Ольге и Анатолию Быковым пред-
лагать свои земельные паи, которые сейчас в 
аренде у заезжего предпринимателя Сергея 
Петрова. У Быковых двести голов молочного 
стада, растет мясное поголовье. На пай Бы-
ковы дают по семьсот килограммов зерна, а 
не триста, как Петров, и не рожь, а ячмень и 
кукурузу. Петров берет за доставку кормов 
восемьсот рублей, Быковы развозят бесплат-
но. Быковы поля обрабатывают как полагает-
ся, а у Петрова местами уже лесок поднима-
ется. То есть владельцы земли увидели более 
эффективного ее пользователя и решили пе-
редать свои паи ему – нормальный рыноч-
ный процесс. 

Однако в районной администрации, куда 
Анатолий Быков, как лояльный агробизнес-
мен, сообщил о намерении принять предло-
жения односельчан, сказали: не сметь. Намек-

нули, что Петров якобы заявил: если Быковы 
будут переманивать у него арендодателей, он 
сорвет в Бородаевке выборы. Быков предло-
жил собрать желающих передать паи и спро-
сить, это их собственное решение или навя-
занное? Первые лица района вызвали Быкова 
на проработку, где потребовали отменить и 
такую встречу. В ответ фермер напомнил, как 
без собрания пайщиков, с поддельными под-
писями передавали паи Петрову. А семейной 
ферме давно не хватает площадей, и если од-
носельчане на глазах друг у друга скажут, что 
хотят предоставить ей свои паи, он займется 
всем оформлением. И уж коли речь о влия-
нии на выборы, то у Быковых наберется свой 
электоральный актив, в котором не только 
пол-Бородаевки, но и тысячи потребителей 
их молока в Марксе…

На встречу с пайщиками был отряжен за-
меститель главы администрации Александр 
Марченко. На встрече в Бородаевке все его 
увещевания не передавать паи Быковым ока-
зались тщетны – Марченко получил отказ. А 
фермер Быков обратил внимание земляков, 
что на их полях еще и мелиоративная труба 
пока зарыта. Не из-за этого ли весь сыр-бор, 
ведь все в районе знают об особом отноше-
нии администрации к «черным копателям» 
мелиоративных труб. 

На заседании общественного сове-
та по туризму в минувшую среду 
обсуждали правовой аспект ра-

боты туроператоров и турагентств в 
Саратовской области. А еще думали, 
как помочь аэроклубу ДОСААФ им. Га-
гарина, чтобы сделать его привлека-
тельным туристическим объектом. И 
целый ряд вопросов раскрытия тури-
стического потенциала Саратова и об-
ласти.
Надежда Зеленцова

Из выступления директора турфир-
мы «Покровск-тур» Татьяны Антипи-
ной стало понятно, что ряд турагентств 
организуют поездки, не неся ответствен-
ности перед потребителями услуг. Тура-
гент продает путевки туроператора, не-
сущего ответственность за исполнение 
услуг. При продаже турагентом путевок 
собственного производства ни о каком 
страховании, а значит, и компенсации в 
случае некачественного обслуживания, 
речи не идет. И нечистоплотных бизнес-
менов на туристическом рынке стано-
вится все больше. Многие организуют 
автобусные туры на юг, не имея на это 
законных оснований, есть даже фирмы 
«открывающиеся на лето».

Что касается «магнитов» для туристов, 
то это – «гагаринская тема». И есть у нас 
уникальный объект – аэродром в Дуб-
ках, но надо бы привести в порядок зда-
ние аэроклуба. Именно в Дубках Гагарин 
впервые прыгнул с парашютом, здесь же 
он совершил первый полет на самоле-
те. Тут и подлинные документы имеются, 

и юношеские фотографии кумира 60-х. 
И даже шлем Гагарина и его форма. Со-
лидная коллекция объемом в два сунду-
ка не используется, а могла бы работать 
на престиж Саратовской области. Заод-
но вспомнили, что на военном аэродро-
ме в Энгельсе сохранилась парашютная 
вышка системы Борщевского, где тре-
нировались первые космонавты, и офи-
церская столовая, где они обедали. Вот 
бы включить их в экскурсионные объек-
ты. Членам общественного совета кажет-
ся, что желающие поглядеть на вышку и 
отобедать там же, где и космонавты, най-
дутся. 

Полет мечтаний был прерван дирек-
тором Саратовского бюро путеше-
ствий Беллой Гордеевой. Она засомне-
валась, что будет большой поток в Дубки. 
По словам Беллы Захаровны, в ходе экс-
курсии на место приземления Гагарина 
туристов подвозят к бывшему зданию аэ-
роклуба на улице Рабочей, и здесь экс-
курсоводы рассказывают о начале лет-
ной карьеры будущего космонавта №1. 
Если посещать аэродром в Дубках, а по-
том уже везти туристов на место при-
земления, будет увеличение временной 
продолжительности экскурсии, а значит, 
и ее удорожание.

Говорили общественники также, что 
Саратову, коль задумали развивать ту-
ризм, надо бы снабдить «ворота города» 
(вокзалы и аэропорт) информационны-
ми стендами, чтобы любой приезжа-
ющий понимал, где он находится и как 
добраться до важнейших достопримеча-
тельностей, к примеру, до Радищевского 
музея или проспекта Кирова.
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Нигерийские фильмы 
правдивее новостей
Что мы знаем об Африке? Водят ли 

там хороводы люди в юбках из паль-
мовых листьев или к жаркому солн-

цу давно устремились стеклянные небо-
скребы? Российские средства массовой 
информации не слишком интересуют-
ся достижениями мирной жизни дру-
гих государств, в фокус внимания могут 
попасть только резонансные события: 
взрывы, массовые убийства и стихийные 
бедствия. Студент второго курса юриди-
ческого факультета СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского Юсуф Обадже, родом из Ниге-
рии, рассказывает, какая она сейчас – эта 
загадочная Африка.
Гульмира Амангалиева

– Юсуф, расскажи, как ты сюда попал?
– Мне захотелось изучать гражданское 

право и стать адвокатом по гражданским 
делам. У нас в Нигерии развивается общее 
право, но не гражданское. Для меня стала 
интересна возможность получить образо-
вание за рубежом, в особенности в Европе, 
потому что гражданское право – это евро-
пейское право. Я начал смотреть, что я могу 
себе позволить, что стоило бы не очень до-
рого. Мне позвонил агент, отправляющий 
молодых людей учиться за границу, и пред-
ложил поехать в Россию. Мы выбрали Са-
ратов, где цены невелики, а обществен-
ная жизнь не сильно отвлекает студентов 
от учебы.

– Как много твоих знакомых из Ниге-
рии, как и ты, учатся в России?

– Очень много. Но так получилось, что в 
СГУ на юридическом факультете я – един-
ственный черный студент на всем потоке. 
Я учусь не в специальной группе для ино-
странцев, а в обычной группе вместе с рос-
сийскими студентами. Это здорово и одно-
временно сложно. Слушать, запоминать и 
выступать мне после года изучения русско-
го на подготовительном отделении намно-
го сложнее, чем всем остальным – это еже-
дневный титанический труд. А иногда мне 
хочется поговорить с таким же африкан-
цем, с таким же нигерийцем – с кем-то сво-
им, но его нет. Эмоционально сложно быть 
не таким, как все.

– А что ты планируешь делать после 
окончания обучения?

– Я хочу продолжить свое юридическое 
образование в магистратуре в какой-нибудь 
другой стране. В какой – еще не решил, пла-
ны постоянно меняются. Любое место на 
земле прекрасно в зависимости от того, что 
тебе нравится и что тебе нужно. Без разни-
цы, Европа, Африка или Америка – главное, 
чтобы было комфортно. Я очень хочу путе-
шествовать по всему миру, увидеть разные 
культуры, попробовать разную жизнь, встре-
тить разных людей. Но потом я обязательно 
вернусь в свою страну, потому что скучаю по 
ней каждую секунду своей жизни: скучаю по 
еде, прекрасным людям, по традициям, по-
годе. Там мой единственный дом.

– Расскажи о своей семье.
– Я третий ребенок в семье, у меня шесть 

братьев и шесть сестер. Родом я из Абуд-
жы – столицы Нигерии, где проживает мил-
лион человек. Абуджа считается небольшим 
городом, ведь в Нигерии 180 миллионов че-
ловек – мы занимаем седьмое место в мире 
по численности населения. Страна разделена 
на 36 штатов. Крупные города – Лагос, Кана, 
Ибадан, Кадуна, Бенин-сити. В каждом штате – 
свой язык, а всего в Нигерии около 500 раз-
личных языков и диалектов. Я владею тремя 
языками, пусть и не в совершенстве. А госу-
дарственный язык – английский, потому что 
Нигерия до того, как обрела независимость в 
1960 году, была колонией Великобритании.

– Насколько мне известно, нигерий-
ский народ поделен пополам на мусуль-
ман и христиан, которые конфликтуют 
между собой. Ты, судя по имени, мусуль-
манин?

– Нет, я христианин. Я родился в мусуль-
манской семье и принял христианство, ког-
да мне было 20 лет. Я сделал это, потому что 

христианство больше отвечает моим миро-
ощущениям. Но все же я считаю, что рели-
гия – только внешний слой, а вера глубо-
ко внутри.

– А как твои родители отнеслись к та-
кому выбору? Полагаю, не особенно об-
радовались.

– Хорошо.
Я считаю, что проблема тяжелых взаимо-

отношений между мусульманами и христи-
анами в Нигерии несколько преувеличена. 
Смуту еще вносят террористы «Исламско-
го государства» (организация признана экс-
тремистской и запрещена в России. – Прим. 
ред.) и «Боко харам» (радикальная исла-
мистская организация). Если они взорва-
ли где-то бомбу, люди думают: это сделали 
мусульмане, чтобы отомстить христианам. 
Хотя на самом деле истинные мусульмане 
не могли так поступить, а пострадали от их 
рук не только христиане.

– В интернете время от времени попа-
даются новости о терактах в Нигерии.

– Там было опасно раньше. Но сейчас ты 
можешь проверить в интернете и понять, 
что Нигерия – одна из самых спокойных то-
чек Африки. Мы уже ничего не слышим о 
бомбах вот уже последние три месяца! Мы 
счастливы, что в нашей стране мирно. Эко-
номика развивается достаточно быстро, 
ведь у инвесторов появилась уверенность, 
что в стране спокойно, и они возвращают-
ся. Инвесторы – со всех стран мира: из США, 
ЕС, Китая. Есть также инвесторы из России, 
которые вкладываются в добычу нефти, 
строительство атомных электростанций и 
других предприятий. Я очень горжусь эко-
номическими успехами Нигерии – наша 
страна занимает первое место по произ-
водству нефти в Африке и по уровню эко-
номики уже обогнала Южно-Африканскую 
Республику, Алжир, Марокко. Нигерия – 
страна номер один в Африке.

– Но ведь спокойно только последние 
несколько месяцев. Как думаешь, сколь-
ко продлится затишье?

– Я очень надеюсь, что долго. Тебе кажет-
ся все страшным, потому что ты не жила в 
Нигерии. Когда я был в Нигерии, я тоже чи-
тал о России, что это воинствующая страна, 
которая каждый день с кем-то воюет, и где 
есть дискриминация, коррупция и русская 
мафия. Это то, о чем пишут в новостях и га-
зетах. Но мне хотелось побывать в одной 
из самых величайших и уважаемых держав 
мира. Поэтому я здесь, и теперь понимаю, 
насколько правда не совпадает с медийной 
картиной. Ты будешь удивлена, когда прие-
дешь в Нигерию. Конечно, ни одна страна 
мира не может быть полностью свободной 
от проблем, негативные стороны есть вез-
де, но Нигерия в реальности намного спо-
койнее и комфортнее для проживания, чем 
принято считать.

– А как насчет криминала в Нигерии: 
допустим, если иностранец будет гулять 
по улице, велика ли вероятность того, 
что его ограбят, изобьют или похитят 
ради выкупа?

– Вероятность такая же, как если со мной 
что-нибудь случится здесь, в Саратове. Пока 
что, к счастью, ничего плохого не происхо-
дило. Конечно, всякое может случиться, и 
элементарные меры предосторожности ни-
кто не отменял. Но, повторюсь, не всему, о 
чем говорят СМИ, можно верить. Там соз-
дается впечатление, что все черные – пре-
ступники, хотя в большинстве своем чер-
ные – мирные трудолюбивые граждане.

– Есть такой феномен – «нигерийские 
письма», которые приходят на электрон-
ную почту. Ты что-нибудь слышал них?

– Это плохо. Лично я не был свидетелем 
такого мошенничества, только знаю об 
этом, как и ты. Но, думаю, этим промышля-
ют мошенники не только в Нигерии, но и в 
других странах мира.

– Какая погода сейчас в Нигерии?
– Сейчас там тепло. Как здесь сейчас. Во-

обще, у нас три времени года...
– ...«жарко», «очень жарко» и «очень-

очень жарко»?

– Нет, сезон засухи, сезон дождей и сезон 
прохладной погоды. Вот последний сезон я 
больше всего люблю.

– Что в твоей стране может посмотреть 
турист?

– Нигерия – популярное туристическое 
направление в Африке, потому что у нас 
есть много интересного. Если хоть раз по-
бываешь в нашей стране, то захочешь вер-
нуться снова. У нас разнообразные при-
родные ландшафты: тропические леса, 
саванны, реки, водопады. В Нигерии в на-
циональных парках Янкари, Кросс-Ривер, 
Старый Ойо есть самые разные животные: 
обезьяны, львы, слоны, носороги, тигры, 
львы, буйволы, крокодилы. Всех их я, ко-
нечно, видел своими глазами. Туристам так-
же интересно посмотреть, как живут люди 
в деревнях, в каждой деревне каждого шта-
та – свои традиции.

– Ты описываешь свою страну так, что 
хочется сразу купить билет, возможно, 
даже в один конец. Но читала в интерне-
те, что при высокой рождаемости про-
должительность жизни в Нигерии не так 
велика – в среднем 50 лет. Это связано с 
состоянием медицины?

– Ну, мой дедушка, например, прожил 120 
лет. Я не шучу! А моей бабушке сейчас 85 
лет, и мой отец прожил уже больше 50 лет.

Если говорить о медицине, то одной из 
серьезных проблем является подделка ме-
дикаментов, дело доходит вплоть до ле-
тальных исходов. NAFDAC (National agen-
cy for foods and drug administration control) 
борется с подделкой лекарств и продуктов 
питания и выводит фейковые товары с рын-
ка. Эта опасность сейчас намного меньше, 
чем раньше.

– А что можно сказать про болезни, на-
пример, Эбола, СПИД?

– Эбола в Нигерии была побеждена еще 
осенью 2014 года. Всемирная организа-
ция здравоохранения объявила это гран-
диозным успехом и заявила, что нигерий-
ский опыт может показать другим странам, 
как противостоять эпидемии и как не до-
пустить ее распространения. Что касается 
СПИДа и ВИЧ, в последние годы уровень за-
болеваемости значительно снизился. Ниге-
рийская медицина делает гигантские шаги 
в этом направлении.

– А теперь давай поговорим о хоро-
шем. Оказывается, у вас развита мощ-
ная киноиндустрия: все-таки второе ме-
сто в мире по количеству выходящих 
фильмов после Болливуда, в обход Гол-
ливуда, что-то да значит. Ни разу в жиз-
ни не смотрела нигерийский фильм. О 
чем ваше кино?

– Нигерийскую киноиндустрию по ана-
логии называют «Нолливуд». Наше кино – 
обо всем. Если ты посмотришь нигерий-
ский фильм, ты увидишь картину Африки и 
поймешь, как творчески, эстетично и тонко 
мы чувствуем свою страну и континент. Уве-
ряю тебя, большинство нигерийских филь-
мов будут намного правдивее мировых но-
востей о Нигерии и об Африке. По крайней 
мере, картинка там не однобокая. Нолли-
вуд снимает фильмы всех жанров: драмы, 
комедии, мелодрамы, боевики, докумен-
тальные фильмы. Здесь задействовано мно-
го талантливых актеров, режиссеров, музы-
кантов, сценаристов.

– Как ты оцениваешь ситуацию со сво-
бодой слова и независимостью СМИ в 
вашей стране?

– Нигерия сейчас – демократическая 
страна, где у граждан есть право на выбор 
той или иной политической платформы, ко-
торая защитит их интересы. Сейчас свобода 
в Нигерии огромна. Я уважаю нашего пре-
зидента Мохаммаду Бухари, который сохра-
няет целостность нашей страны, защищает 
от междоусобицы и коррупции. А нигерий-
ская пресса может похвастаться наиболь-
шей независимостью и свободой на всем 
африканском континенте.

– Твоя родина – как мечта. А что ты ду-
маешь о политике и правах человека в 
России?

– Думаю, все хорошо. Путин – сильный 
лидер, и за границами России и бывшего 
Советского Союза его очень уважают. Он 
четко показал, что Россия – не Европа. Я 
приехал в Россию, когда Россия была на-
пряжена санкциями, были большие коле-
бания доллара к рублю, в стране начинал-
ся экономический кризис. Но когда я узнал 
о причинах санкций, это заставило меня 
поверить в обещания президента Путина, 
который никогда не подводил россиян, и 
я разделил с россиянами надежду на луч-
шее будущее. Без сомнения, это трудно, 
очень трудно, но у России не было иного 
выбора, кроме как сделать эти геополити-
ческие шаги, возможно, обретая врагов по 
всему земному шару. Я думаю, что скоро не-
которые другие страны последуют приме-
ру россиян.

– Видела у тебя на странице в социаль-
ной сети агитационный плакат с тобой в 
поддержку молодого участника прайме-
риз «Единой России». Почему ты решил 
его поддержать?

– Просто у нас есть общая знакомая. Он 
позвонил мне и попросил поучаствовать 
в агитационной кампании. Я сказал: о'кей, 
никаких проблем, если он хочет избирать-
ся – почему бы и не поддержать?! Мне, чер-
нокожему иностранцу, было приятно быть 
персоной, которой доверяют, и потому от-
дают свои голоса за этого кандидата. Слава 
богу, праймериз прошли для него успешно, 
чему я был еще больше рад.

– Как здесь проходит твой день?
– После учебы я прихожу в общежитие, 

обедаю и занимаюсь своим блогом www.
myblogarena.com. Потом иду в тренажер-
ный зал, а вечером готовлюсь к занятиям и 
ложусь спать. После того, как прошла лет-
няя сессия, свободного времени стало на-
много больше, и я целиком посвящаю его 
своему блогу.

Мой блог содержит образовательный, 
развлекательный, мотивирующий и вдох-
новляющий контент. Сейчас, после пяти 
месяцев со дня основания, у блога по 2-5 
тысяч посетителей сайта в сутки со всего 
мира: из Нигерии, Японии, Китая, США, ЕС, 
России, Украины. Это восхитительно! Я тра-
чу на развитие блога по 3-5 часов в день. 
Надеюсь, что когда-нибудь я смогу подза-
работать на нем. Например, какая-нибудь 
компания предложит мне сотрудничество. 
Пока же я только работаю над расширени-
ем аудитории и увеличением посещаемо-
сти.

– А есть ли у тебя еще какие-то увле-
чения?

– Я очень люблю играть в футбол. Однаж-
ды в юношеские годы я даже ездил со сво-
ей командой на игры в Дубай. У нас в Ниге-
рии это вид спорта номер один. У нас есть 
стадионы, но пацаны могут гонять мяч где 
угодно: в поле, во дворе, на улице, на до-
роге...

– Какие были твои первые впечатле-
ния о нашем городе?

– Здесь, в Саратове, я впервые в жизни 
увидел снег. Что на меня произвело впечат-
ление – так это то, что в Саратове, к сожа-
лению, зимой снег грязный. И в остальное 
время года с чистотой какие-то проблемы. 
Но в Саратове живут приветливые, отзыв-
чивые, толерантные люди. Это здорово.
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провинциальные хроники,
или Хронические недуги нашей провинции и её деятелей

Это со стороны может казать-
ся, что вся жизнь только в 
Москве кипит, а провинция 

спит и смотрит сны о прекрас-
ном будущем. Вот, например, са-
ратовская жизнь полна яркими 
событиями. Губернатор прогу-
лялся по Московской, посчитал 
дома, поглазел на фасады. Всё 
дело. Но и за пределами нашего 
замечательного города случают-
ся многие интересные события. 
Для примера возьмем несколь-
ко правобережных районов и 
посмотрим, что же там проис-
ходит.
Дмитрий Козенко

вхождение во власть. 
районную

Уже больше месяца прошло с 
тех пор, как бывший вице-
губернатор Денис Фаде-

ев был направлен в Петровский 
район. Прямо как Семен Давы-
дов – герой «Поднятой целины». 
Сначала пошумели на эту тему 
изрядно, потом стихло все, ни-
чего не слышно о жизни и ра-
боте Д.В. Фадеева, кроме пары 
скабрезных и абсолютно безо-
сновательных намеков. Оставим 
пошлости на совести их авторов, 
посмотрим, чем же занимается 
сейчас Денис Владиславович, ка-
кие задачи решает, после того как 
выяснилось, что проблемы реги-
онального масштаба ему оказа-
лись не по зубам.

В Петровске г-н Фадеев букваль-
но с первых дней окунулся в гущу 
народной жизни. Еще будучи ис-
полняющим обязанности главы 
района, Фадеев вместе со своим 
первым замом Виталием Колди-
ным инспектирует помещение со-
вета ветеранов, где идет ремонт, 
решает вопросы установки вход-
ной двери и изучает качество ре-
монта санузла. Казалось бы, еще 
вчера он руководил всей идео-
логией нашего правительства, а 
тут – санузел. Впрочем, с места-
ми общего пользования у Дениса 
Владиславовича свои отношения. 
Чуть более года назад Денис Фа-
деев еще в вице-губернаторском 
чине брал под свой контроль ре-
монт общественного туалета в 
парке имени поэта Пушкина в го-
роде Ершове. И, как нам не так 
давно сообщили, туалет таки от-
ремонтировали.

Еще новый вождь петровчан 
побывал во дворе дома на пл. 
Ленина, 1, возле которого на пу-
стыре, оставшемся от прежнего 
руководства, разбили цветник. 
Фадеев передал жильцам дома 
несколько горшочков с рассадой 
цветов. Выглядело все очень тро-
гательно, душевно. Местная газе-
та даже заметку об этом написала 
под заголовком «Одной клумбой 
стало больше». Вот ведь пре-
вратности судьбы: не так давно 

о Фадееве писали почти все СМИ 
области, и не сказать что положи-
тельно. Сейчас только «Петров-
ские вести», но каждая заметка 
греет душу.

В первый же месяц на долю 
экс-вице выпали серьезные ис-
пытания. Сначала ураган, да та-
кой силы, что на осмотр по-
следствий выезжал зампред 
Александр Буренин. К тому же 
получил Денис Владиславович 
губернаторский нагоняй. В ходе 
сеанса видеосвязи (надо пони-
мать, по скайпу) Фадеев расска-
зал, что в Петровске в рамках 
программы переселения стро-
ится трехэтажный дом и срок 
его сдачи – 1 августа. Эта дата 
не устроила нашего губернато-
ра, который, как известно, жи-
вет под девизом «Время вперед»: 
«Достаточно хотя бы до 1 июля, 
все просто и понятно. Поэтому 
ждем от вас другие сроки». Фа-
дееву ничего не оставалось кро-
ме как согласиться. А тут еще 
восемь школ района были от-
ключены от электричества за 
долги. В прежние времена Денис 
Владиславович крутил бы хвосты 
районным нерадивым начальни-
кам. Теперь же приходится вы-
кручиваться самому, пусть и не 
за свои грехи.

С другой стороны, опыт обще-
ния с простым народом, который 
активно набирает Фадеев, обя-
зательно пригодится ему в даль-
нейшей карьере. Никто в Сарато-
ве не сомневается, что у Фадеева 
все еще впереди, а Петровск – это 
полустанок на большом пути. Воз-
можно, в споре с будущими оп-
понентами Фадеев будет строго 
спрашивать их: «Вы хоть знаете, 
как живут простые люди?». И бу-
дут смолкать оппоненты, потому 
что они не знают, а Фадеев знает и 
будет еще изучать жизнь простых 
людей некоторое время. 

в ожидании 
господина «и»

Не будем интриговать, го-
сподин «И» – это инвестор 
с большими деньгами, кото-

рого ждут во всех районах обла-
сти. Ждут, чтобы открыть новые 
производства или же вдохнуть 
новую жизнь в старые, практиче-
ски лежащие. В рассказе о поис-
ках инвестиций, понятно, нельзя 
обойтись без упоминания мо-
лодого, энергичного начальни-
ка одного из районов. Да, это тот 
же Денис Владиславович Фадеев. 
Вот он посетил Петровский завод 
автозапчастей и обсудил работу 
предприятия с его директором 
Андреем Петруком. Завод пере-
живает непростые времена. До 
недавнего времени он занимал-
ся производством запчастей для 
автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок». 
В связи с прекращением сбороч-
ного производства продукция за-
вода практически не востребова-
на. «Нам необходимо приложить 
все усилия для привлечения ин-
весторов, способных исправить 
ситуацию», – нашел выход из ту-
пика глава района. Только пред-
ставляется, что уже поздно пить 
боржоми. На 19 июля назначено 
заседание Арбитражного суда Са-
ратовской области о банкротстве 
предприятия по иску «Саратовэ-
нерго» за долг в 4 миллиона ру-
блей. А еще есть задолженность 
по налогам – требования по на-
логам 3360 тысяч рублей – налог, 
пени – 1112989 рублей, штраф – 
438 тысяч. И кроме того долги по 
страховым взносам – более по-
лутора миллионов. Трудно пред-
ставить себе инвестора, которого 

привлечет находящееся в такой 
ситуации предприятие. Но не-
смотря на все трудности привле-
чение инвестиций должно стать 
смыслом жизни и деятельности 
главы района, так же как и его на-
ставника и начальника губерна-
тора Радаева

«Наша цель – привлечение ин-
вестиций и расширение про-
изводства в Петровском рай-
оне», – сказал глава районной 
администрации районной же га-
зете. В Петровске есть один боль-
шой проект – крупная утиная 
ферма, можно сказать, фабрика 
по производству утиного мяса. 
Прежний глава района Юрий 
Заигралов говорил о ней почти 
как о свершившемся факте. Фаде-
ев более осторожен в прогнозах: 
«Если всё сложится (курсив наш. – 
Д.К.), будет выстроен целый ком-
плекс полного промышленного 
цикла с инкубатором, убойным и 
разделочным цехами. Общий объ-
ем инвестиций составит 6 милли-
ардов рублей. На предприятии бу-
дут выращиваться до 5 миллионов 
уток в год. А петровчанам новое 
производство принесет около 500 
рабочих мест».

Чуть позже состоялась встре-
ча Фадеева, зампреда Василия 
Разделкина (почему-то его, а не 
аграрного зампреда Александра 
Соловьева) и генерального ди-
ректора ООО с поэтическим на-
званием «Птичий край» Иго-
ря Мандрыка. И как сообщается, 
представители компании выска-
зали свои пожелания, в том чис-
ле получение господдержки, а 
чиновники представили свои воз-
можности. Какие –  расшифрова-
но не было, но возможности и по-
требности наших чиновников мы 
и так знаем. 

Наша справка: ООО «Птичий 
край», зарегистрированное в Пе-
тровске, по всей видимости, спе-
циально организовано для стро-
ительства птицекомплекса. 
Прежде сообщалось, что ферму 
будет строить петербургская 
компания «СовМясТорг». На пе-
тербургском рынке она извест-
на как крупный поставщик сырья 
на мясоперерабатывающие заво-
ды. До сих пор компания занима-
лась поставками мяса и рыбы из 
Европы и Южной Америки. По мне-
нию экспертов рынка, трудности 
с ввозом импорта заставили биз-
несменов обратиться к внутрен-
нему рынку. Сегодня утятины рос-
сияне едят очень мало – лишь 70 
тысяч тонн в год, что составля-
ет 2 процента от общего годо-
вого производства мяса птицы. 
Для сравнения: курятины произ-
водится около четырех миллио-
нов тонн в год.

Соглашение о строительстве 
птицекомплекса губернатор об-
ласти Валерий Радаев и учре-
дитель компании «СовМясТорг» 
Игорь Мандрык подписали 3 октя-
бря 2015 года на инвестиционном 
форуме в Сочи. Срок реализации 
проекта – пять лет. Планиру-
ется, что будет комплекс полно-
го промышленного производства 
утятины, начиная от участка 
селекции, инкубатора и заканчи-
вая цехом переработки. Подобных 
производств в стране нет.

Тем временем соседи петровчан 
новобурасцы тоже не сидят без 
дела. Как сообщает сайт админи-
страции, на территории Новобу-
расского муниципального района 
началась реализация инвестици-
онного проекта «Создание агро-
промышленного комплекса по 
выращиванию кроликов и перера-
ботке мяса».

Инициатором проекта является 
ООО «Виват», срок его реализа-

ции – 5 лет. Это будет крупнейший 
в России современный кролико-
водческий комплекс производи-
тельностью 1,2 тыс. тонн мяса кро-
лика в год (на первом этапе – 120 
тонн). Будет создано 60 новых ра-
бочих мест. Закончилась плани-
ровка участка, заложены водо-
провод, фундаменты под четыре 
ангара.

Вообще-то привлечение инве-
стиций не такое уж сложное дело, 
и это недавно разъяснил один из 
ведущих экономистов региона, 
он же ректор эконома, Сергей На-
умов. Банковский сектор, по его 
словам, должен выделить деше-
вые кредиты, а для потенциаль-
ных инвесторов необходимо уста-
новить льготные ставки аренды, 
облегчить подключение к сетям 
и предоставить преференции по 
налогам. Это предложение, безу-
словно, должно номинироваться 
на Нобелевку по экономике.

призрак кудеяра 
в областной думе 

Но не одними будущими кро-
ликами живет Новобурас-
ский район. Ему назначено 

быть центром саратовского ту-
ризма. Первые успехи уже есть – 
о туризме написало федеральное 
СМИ. Правда, репутация его не-
однозначна – это же Lifenews. И 
журналисты его прямо пишут, что 
привлекло их забавное название 
села, которому суждено стать цен-
тром туризма. Название это – Лох. 
Но избежим, подобно московским 
коллегам, обыгрывать название 
этого села, тем более что происхо-
дит оно не от жаргонного словеч-
ка «лох», то есть простак, а име-
ет иные корни. Другое интересно. 
Lifenews называет создателями 
лоховского чуда двух женщин: 
Марию Кислину, которая ведет в 
интернете группу «Село Лох и ло-
ховская жизнь». Она же открыла 
изостудию «Лоховская артель», 
основала фонд «Мир тесен» для 
сбора средств на благоустройство 
села, организует экскурсии, вы-
ступает на туристических выстав-
ках и конференциях. С ее подачи, 
пишет Lifenews, была восстанов-
лена водяная мельница середины 
XIX века – главная местная досто-
примечательность. И еще – зам-
директора сельской школы и 
индивидуального предприни-
мателя Татьяну Резцову. Она по-
строила в селе три беседки и су-
венирную лавку, а также большую 
крытую беседку у мельницы. 

Но есть одно забытое всеми об-
стоятельство. В августе 2013 года 
пенсионер из села Лох Анато-
лий Васильевич Барановский из-
бирался в сельский совет Лоха. 
И в своей программе он писал: 
«Своей главной целью я постав-
лю развитие туризма в районе. У 
нас для этого есть всё: прекрас-
ные люди, замечательная приро-
да, достопримечательности, ка-
ких больше нет нигде. Развитие 
туризма – это новые рабочие ме-
ста, достойные зарплаты для жи-
телей села». А в интервью «Газете 
недели в Саратове» от 27 августа 
2013 года (№ 30(258)) он говорил 
и о необходимости ремонта древ-
ней мельницы, и о притягатель-
ности для туристов пещеры раз-
бойника Кудеяра, и о прекрасной 
тамошней природе. Словом, обо 
всем том, что сейчас называется 
главными достопримечательно-
стями Лоха.

Хорошо, что нашу газету чита-
ют в правительстве и творчески 
применяют ее публикации. Толь-
ко «отцом туризма» считают со-

всем другого человека. И вот уже 
на заседании правительства об-
ласти глава администрации Но-
вобурасского района Михаил 
Светлов благодарит губернатора 
Валерия Радаева за «искреннюю 
и деятельную поддержку» в деле 
возрождения водяной мельницы 
в селе Лох. Вскоре после этого 
сам губернатор в сопровождении 
внушительной делегации отпра-
вился в Новые Бурасы. И там дал 
ряд ценных советов по привле-
чению туристов: «Посмотрите, 
тут и грибы, и ягоды, и травы. По-
тенциал богатейший, его нужно 
как можно быстрее раскрывать. 
Именно в Новобурасском райо-
не начали первую нефть добы-
вать. Надо, чтобы жители наши 
знали про всё это. Тогда туристов 
будет в разы больше. Даже если 
в год по 10 тысяч человек сюда 
будут приезжать, то всё получит-
ся». Правда, вызывает некоторые 
сомнения, что будущих туристов 
привлечет место первой нефтя-
ной скважины, но тут дело вку-
са: кому-то нравятся леса и горы, 
кому-то брошенные нефтеразра-
ботки. Да, кстати, там есть и ры-
балка, для высоких гостей, по 
крайней мере. И что радует, рыба 
хорошо воспитана: когда губер-
натор и его свита закинули в пруд 
удочки, первый карась попался 
Валерию Васильевичу – карась 
понимал субординацию. 

Тем временем первая пробле-
ма вылезла. Старинная мельни-
ца находится на балансе местного 
лесхоза. Об этом министр при-
родных ресурсов и экологии 
Дмитрий Соколов рассказал на 
заседании комитета областной 
думы по культуре. «Мы пускаем 
туда туристов пока бесплатно. Мы 
моем пол там и так далее. Одни 
убытки от этой мельницы лесхо-
зу пока еще. Поэтому мы сказали 
администрации, что готовы пере-
дать ее». Только вот закавыка: все 
знают, каковы бюджеты местных 
администраций, там и рубля лиш-
него нет. Заодно, наверное, для 
повышения привлекательности 
Лоха министр рассказал, что лич-
но видел призрак разбойника Ку-
деяра – «он существует, мы сами 
наблюдали его».

Мы не знаем, существует ли на 
самом деле призрак разбойника, 
однако другого почтенного стар-
ца в тех заповедных местах виде-
ли. Но позвольте сделать малень-
кое отступление. В свое время 
поэт Расул Гамзатов издал книгу 
«Надписи». «Надпись на кинжа-
ле», «Надпись на кубке» и так да-
лее. Поэт Александр Иванов отве-
тил эпиграммой, в которой были 
такие строки: 
«Уж невозможно 

отыскать предмет,
На коем не было бы 

надписи Гамзатова».

Так и в нашей Саратовской об-
ласти нет ни одного события, 
ни одного явления, на которое 
не откликнулся бы Александр 
Ландо. Именно его видели в 
дремучих лоховских лесах. Он 
посетил знаменитую мельни-
цу и изрек: «Эта мельница кру-
тилась, была мука, мы ее виде-
ли в чистом виде. Законы физики 
лучше на таких примерах пока-
зывать. Течет вода, огромное ко-
лесо крутит эта вода. Это просто 
впечатляюще». А что, славная 
идея о полевом изучении физи-
ки. В общем, если увидите, как 
под яблонями сидят в большом 
количестве школьники средних 
классов, знайте – они изучают 
законы Исаака Ньютона по за-
ветам Александра Ландо. Ждут, 
пока яблоко на макушку упадет. 
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Когда после интересной думской не-
дели случается унылая сессия, то 
бывает обидно. Вроде бы понят-

но, что депутаты вполне добросовест-
но отработали все рассматриваемые 
законопроекты, но все-таки… Короче, 
очередное 51-е заседание Саратовской 
областной думы получилось быстрым, 
что неудивительно – всего 25 вопросов 
повестки дня. Еще оно было достаточ-
но скучным. Но не так, чтобы совсем ни 
одного вопроса, но…

елена Микиртичева

Большое оживление вызвал законопро-
ект, инициированный депутатом-эсером 
Зинаидой Самсоновой, которая предло-
жила расширить список работ, которые 
можно выполнять в рамках капитального 
ремонта. Законопроект уже прокатили на 
заседании комитета, на котором Зинаиды 
Михайловны не было по причине коман-
дировки. Теперь то же случилось на засе-
дании думы, где Самсонова присутство-
вала и активно сопротивлялась.

Неожиданно коммуниста Сергея Афа-
насьева заинтересовала ситуация с фут-
больной командой «Сокол». Причем 
вопрос был задан министру спорта Вла-
димиру Абросимову, когда тот доклады-
вал совершенно иной законопроект. Но 
министр был в теме и сообщил, что есть 
график погашения долгов и команда бу-
дет существовать.

Еще вопросы были по поводу отчета об 
исполнении бюджета 2015 года. Но это 
был скорее ритуал с реверансами в сто-
рону губернатора.

Однако в общем и целом депутаты, как 
водится, отработали сценарий. Но труппа 
была не в полном составе. Из 45 избранных 
присутствовал только 31 депутат. Впрочем, 
для кворума этого оказалось достаточно.

Да, депутаты одобрили изменения в фе-
деральный закон «Об исчислении време-
ни». Речь в документе идет об изменении 
времени в Саратовской области в сторо-
ну Москва плюс один. О чем и сообщила 
депутат Татьяна Ерохина, заверив, что 
законопроект был рассмотрен на заседа-
нии профильного комитета. Но на заседа-
нии в позапрошлую среду про время не 
говорили. Зачем Татьяне Петровне надо 
было лукавить? Впрочем, может быть, де-
путаты проголосовали за документ заоч-
но – и это голосование включили в прото-
кол очередного заседания. Но почему об 
этом нельзя было сказать прямо?

губернатор – молодец

Об этом было заявлено дважды в 
ходе обсуждения отчета по испол-
нению бюджета за 2015 год. Впро-

чем, слово «обсуждение» тут походит не 
очень. Министр финансов Александр 
Выскребенцев зачитал доклад, из кото-
рого следовало, что по доходам област-
ной бюджет исполнен на 94,3 процента – 
это 72,2 миллиарда рублей.

Налоговый и неналоговый доходы со-
ставили 49,64 млрд рублей – это 93,5%. 
Не очень хорошо обстоят дела с налогом 
на прибыль организаций – всего 73,4% от 
плановых показателей или, как написа-
но в пояснительной записке, «бюджетных 
назначений». Низкая, но положительная 
динамика и с налогом на доходы физиче-
ских лиц. Планировалось, что они выра-
стут относительно предыдущего года на 
5,6%, а получилось только 0,1%.

Повезло нам с неналоговыми поступле-
ниями – превышение уровня 2014 года на 
3,9%. Случилось это благодаря увеличе-
нию поступлений от штрафов, а также за 
плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду. В 2,5 раза снизились до-
ходы от продажи материальных и в 2,8 
раза – нематериальных активов. Зато на 
12,1% относительно уровня прошлого 
года увеличились безвозмездные посту-
пления в бюджет – 2,43 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета – 4,5 
млрд рублей. Долг области – 50,4 млрд 

рублей, это 101,5% объема областного 
бюджета.

Короче, ситуация не самая хорошая, но 
лицо при плохой игре было сделано за-
мечательное.

Впрочем, идиллию сначала подпортил 
депутат-коммунист Сергей Афанасьев, 
который задавал два простых вопроса. 
Сергей Николаевич спросил, что делало 
правительство, чтобы доходы достигли 
плановых показателей, и какие перспек-
тивы у областного долга.

Выскребенцев был готов. Созданы ра-
бочие группы, в том числе и по отдель-
ным видам налогов. И эти группы рабо-
тают вполне себе успешно. Что касается 
долга, то его больше наращивать не бу-
дут, дабы не нарушать закон. И вообще, 
меняется соотношение бюджетных кре-
дитов и заимствований в коммерческих 
банках. Для сведения: бюджет дает день-
ги под 0,1% годовых, а коммерческие бан-
ки – под 13 процентов.

И тут на помощь молодому министру 
пришли депутаты-аксакалы. Сначала Нико-
лай Кузнецов начал хвалить работу прави-
тельства вообще и губернатора в частности 
за плодотворную деятельность по сниже-
нию кредитного бремени. К Кузнецову при-
соединился Николай Семенец, который 
тоже говорил о хорошей работе исполни-
тельной власти и губернатора в особенно-
сти. Особо отмечали уменьшение средств 
на обслуживание долга области. Не самого 
долга, он в 2015 году еще немного вырос, а 
денег на его обслуживание. Короче, отчет 
одобрили без проблем.

неспроста

Как мы уже рассказывали, на заседании 
комитета по вопросам строительства 
и ЖКХ депутаты дружно проголосова-

ли против поправки члена «Справедливой 
России» Зинаиды Самсоновой. Но откло-
нение законопроекта надо было утвер-
дить на думском заседании.

Потому председатель комитета Сер-
гей Нестеров долго рассказывал исто-
рию вопроса. Что внесены поправки, что 
Самсонова предлогает расширить пере-
чень видов работ, подходящих под опре-
деление капитального ремонта. Потом 

Нестеров прошелся по каждому из видов 
работ, потом объяснил, что могут воз-
никнуть финансовые недоразумения. Де-
скать, жителей могут заставить платить 
дважды за одну и ту же работу. Выступле-
ние Нестерова было столь пространным, 
что закрались подозрения в том, что он 
оправдывается. Когда к Сергею Анатолье-
вичу присоединились депутаты Алек-
сандр Сидоренко, Леонид Присной, 
Александр Стрелюхин и Олег Черняев, 
то это подозрение возросло.

А уж когда после думского заседания 
на сайтах появились комментарии и Стре-
люхина, и видного общественника Евге-
ния Лузановского о том, что поправки 
Самсоновой не поддержаны справедли-
во, подозрения усилились многократно. 
Но обо всем по порядку.

Сергей Нестеров, как упомянуто выше, 
говорил много. В том числе отметил, что 
предложения Самсоновой отдавали экс-
пертам, которые сказали, что эти виды ра-
бот не являются капитальным ремонтом. 
Но Зинаида Самсонова – которая все-таки 
боец – сообщила, что такое заключение 
дал политехнический институт, а вот, на-
пример, «Гражданпроект» полагает, что эти 
виды работ могут считаться капитальным 
ремонтом. А еще Самсонова предложила 
заняться вопросом процентной ставки де-
позитов, где хранятся аккумулируемые на 
капитальный ремонт средства, потому как 
четыре процента годовых – это очень ма-
ленькая ставка. Зинаида Михайловна при-
звала своих коллег активизировать работу 
с депутатами будущей уже Госдумы.

Сергей Нестеров тут же попенял Сам-
соновой – законопроект об увеличении 
ставки находится в Госдуме и ждет своего 
часа, а Зинаиде Михайловне надо внима-
тельнее следить за изменением законода-
тельства. Но, повторимся, Зинаида Самсо-
нова – боец, и за законодательством она 
следит, что и подтвердила, сказав, что 
предложения об изменении ставки вне-
сены аж в январе, но к рассмотрению до-
кумента еще не приступили.

Впрочем, на помощь Нестерову приш-
ли депутаты-единороссы. Леонид Пис-
ной сказал, что капитальный ремонт не 
требует разрешения на строительство, 
потому все экспертные заключения не-
легитимны, а ремонт подъезда – это кос-
метический ремонт. Олег Черняев под-
держал Писного и предложил голосовать. 
Александр Стрелюхин заметил, что до-
кумент рассматривали на заседании ко-
митета и что не надо перегружать доку-
мент и подменять понятия.

Самсонова, понятное дело, сопротив-
лялась как могла. Она сказала, что во всех 
документах есть словосочетание «может 
быть». А когда дело касается денег, то это 
самое «может быть» становится практиче-
ски непреодолимым препятствием.

Писной начал выступать как инженер-
строитель и сообщил, что в доме 1700 
элементов. Дискуссию закончил пред-
седатель думы Владимир Капкаев, ко-
торый поставил вопрос на голосование. 
Понятно, с предсказуемым и неприятным 
Зинаиде Самсоновой результатом.

[беседы с инсайдером]

елена Микиртичева

– Привет, что ново-
го?

– Ничего, кроме 
конференции «ЕР» по 
поводу выдвижения 
депутатов в гордуму.

– Мне не очень по-
нятно, отчего это 
вдруг Радаев там па-
ровозом. И почему 
Наумов вдруг впере-
ди всех – он же не проходил праймериз?

– Потому что так надо – это я про Рада-
ева. А Наумов, поверь моему чутью, – бу-
дущий председатель гордумы. И в пер-
вой тройке он за особые заслуги – так 
можно.

– Председатель, говоришь? Тогда у нас 
будет веселая дума. Сергей Юрьевич – 
человек незаурядный, харизматичный и 
темпераментный. Скучать журналистам, 
да и депутатам, не придется. Так что бу-
дем надеяться, твой прогноз сбудется. 
Что еще?

– А в остальном все печально. Гово-
рят, что в обоих штабах – и городском, и 
областном – все очень печально. Никто 
кампании проводить не хочет и не может. 
Денег нет, специалистов нет, все уповают 
на административный ресурс.

– То есть результаты нарисуют?
– Ты чего говоришь? Это чистой воды 

крамола! Выборы будут честными и спра-
ведливыми.

– Короче, как я поняла, никто ничего 
не знает и не делает. Впрочем, это видно 
невооруженным глазом: никаких призна-
ков избирательной кампании – ни тебе 
джинсы на телевидении, ни информаци-
онных листков в почтовых ящиках. Вот 
приедет Вячеслав Викторович, он им по-
кажет небо в алмазах.

– Не знаю. Володин, говорят, в работу 
местных штабов никогда не вмешивается. 

– Понятое дело, он сам по себе штаб.
– Да, если продолжаем выборную 

тему, то врут, что у Грибова отбирают 
все СМИ – и «КП» с «АИФом», и «Саратов-
дейли».

– И куда девают – неужели передают в 
холдинг Гайдука?

– Не знаю. Говорят, что некрупному 
партфункционеру из «ЕР». Еще, говорят, 
там запредельные долги, что народ, ко-
торый еще не разбежался, уже навострил 
лыжи. Короче, там все сложно.

– Знаешь, мне уже Рому жалко. Он па-
рень неплохой, только ввязался в дело, 
в котором ничего не понимает. И ре-
зультат не заставил себя ждать. А те-
перь его дисквалифицируют в хлам. 
Что еще?

– Ничего особенного. Говорят, наш 
главный полицейский Сергей Аренин 
ушел в отпуск, из которого уже не вер-
нется.

– Ой, он уже стопятьсот раз туда ходил 
и все время возвращался.

– Но не в канун кампании в Госдуму. Ко-
роче, посмотрим.

– Именно.
– Еще врут, что новый главный чекист 

уволил одного из своих замов, и что к 
нему, чекисту, безуспешно пытался по-
пасть на прием наш главный кукловод.

– Тоже будем посмотреть. Это забавная 
интрига. Это все?

– Как тебе сказать. Помнишь, я говори-
ла про проблемы «Юркома», это юриди-
ческая контора?

– Да, а что?
– Врут, что есть связь с невозвратными 

кредитами, на которые попали несколько 
наших и, главное, московских банков.

– Как я понимаю, это серьезно?
– Да, потому что очень сильно пробле-

мой заинтересовалась Москва.
– Могут случиться оргвыводы. И не 

только…

поЛитиКА

Зинаида Самсонова – настоящий боец

а в остальном – 
печально…

реклама

что с временем-то 
саратовским?
похвалили радаева и отказали самсоновой
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реклама

лестница, ведущая…
Что может означать выдвижение вячеслава володина?

Cказать, что известие со 
съезда партии «Единая Рос-
сия» о включении Вячесла-

ва Володина в региональную 
группу федерального списка 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы VII созыва уди-
вило заинтересованных наблю-
дателей – не сказать ничего.
елена Микиртичева,  
фото Веры салмановой

И до сих пор эксперты и наблю-
датели гадают – этот шаг вверх или 
вниз по карьерной лестнице нашего 
знаменитого земляка. Мнения раз-
делились практически пополам.

По вполне понятным причинам 
многочисленные опрошенные 
эксперты соглашались говорить 
только на условиях строгой ано-
нимности. Дабы ее нечаянно не на-
рушить, мы обобщили все мнения.

паровоз

Практически все респонденты 
сначала говорили – «паровоз». 
Потому что денег на выборы 

у партии нет, а Володин узнаваем 
и популярен и за счет его нарабо-
танного годами ресурса «ЕР» мо-

жет дать приличный результат. В 
пользу «паровоза» приводился и 
тот довод, что Вячеслав Викторо-
вич очень хорошо чувствует себя в 
кресле первого заместителя руко-
водителя аппарата президента. Что 
именно ВВВ занимается выборами 
в стране, формирует списки, проду-
мывает схемы и конфигурации. На-
верняка разделение федерального 
списка на укрупненные региональ-
ные группы – это ноу-хау этих выбо-
ров – тоже его рук дело. Даже если 
и не напрямую его, то однозначно с 
его подачи или, это уже точно, бла-
гословения.

То есть сначала все респонден-
ты говорили, что после выборов 
Вячеслав Викторович останется в 
своем кресле.

А вот потом, после некоторых 
размышлений, появлялись иные 
версии.

спикер!

О том, что в кулуарах Госдумы 
поговаривают о замене Сер-
гея Нарышкина на Вячеслава 

Володина, известно давно. Дескать, 
Нарышкин иногда, при принятии 
особо одиозных законов, начина-
ет манкировать своими обязанно-
стями и резко отбывает в команди-
ровку или заболевает. А в Госдуме 
нужны жесткие и бескомпромисс-
ные руководители, которые не-
дрогнувшей рукой подпишут не-
обходимый партии, правительству 
и, главное, президенту закон. Ко-
роче, для этого кандидатура Воло-
дина идеальна. Это раз.

Два. Вячеслав Викторович никог-
да не занимал одно кресло слиш-
ком продолжительное время. 
Объяснений этому масса. И боль-
шинство из них очень даже логич-
ные – чтобы не забыли, чтобы не 
обрасти чрезмерно большим коли-
чеством врагов или, наоборот, при-
спешников. Но речь не об этом. А о 
том, что с поста спикера Госдумы 
легко можно перебраться в дру-
гой кабинет, например, премьер-
министра. А там всего один шаг до 
наследника. 

Или, тоже например, став спике-
ром Госдумы, можно претендовать 
на должность не заместителя руко-
водителя администрации президен-
та, а на пост самого руководителя.

Короче, большая часть наших 
экспертов уверена, что для Володи-
на кресло спикера – это еще одна 
ступенька карьерной лестницы при 
подъеме на самые невиданные вы-
соты политического бомонда.

Но есть и такие, кто считает воз-
можное грядущее спикерство Воло-
дина почетной отставкой. Дескать, 
где сейчас Борис Грызлов? Что о 
нем слышно? Да и Геннадий Селез-
нев после его ухода с поста спикера 
и до самой смерти не был замечен 
в большой политике. А работа в ад-
министрации президента – прямой 
выход на самого Путина и возмож-
ность решить нерешаемое.

Поговаривают, что для Вячес-
лава Викторовича его выдвиже-
ние в кандидаты Госдумы было 
сюрпризом, что Володина застали 
врасплох, что его грядущее депу-
татство – победа силовиков, с ко-

торыми у ВВВ, по слухам, не самые 
блестящие отношения.

И еще говорят, что возвращение 
Володина в депутатское кресло – со-
кращение его возможностей. Пото-
му как быть публичным политиком 
куда как сложнее, чем быть теневой 
и практически самой влиятельной 
фигурой российской политики.

а что для нас?

То, что Вячеслав Володин стал 
первым в списке на выборах 
в Госдуму в Саратовской об-

ласти, для нашей «Единой России» 
хорошо. Авторитет Володина не-
пререкаем, популярность его не-
объятна. То есть электорат лег-
ко поведется на это громкое имя. 
А уже если ВВВ пару-тройку раз 
объедет область с предвыборным 
туром, то процент «ЕР» может до-
стичь невероятной, по нынешним 
временам, величины и без всяких 
приписок. То есть с этой стороны 
все замечательно.

Но появляются проблемы у пар-
тийных функционеров и областно-
го избирательного штаба, который 
теперь должен работать не просто 
хорошо, а блестяще. А вот с этим 
могут случиться проблемы.

Наверняка Вячеслав Викторович 
пожелает поприсутствовать на за-
седании штаба – и тут остается по-
сочувствовать и его руководителям, 
и самому Володину, потому как, ско-
рее всего, его ждет масса открытий. 
И не все они будут чудными.

Так что ближайшая – на три с по-
ловиной месяца – ситуация для ре-

гиона более или менее ясна. Воло-
дин заставит местных единороссов 
работать не за совесть, а за боль-
шой и сильный страх.

А вот что в дальней перспекти-
ве – понятно не очень. Если Вячес-
лав Викторович не поменяет ме-
сто работы, то ничего, собственно, 
не изменится. Ручное управление, 
редкие выволочки провинивших-
ся, еще более редкие поощрения 
отличившихся. Все как обычно.

А вот если Вячеслав Володин воз-
главит Госдуму, то… Тут возможны 
варианты в зависимости от пла-
нов самого Володина и его началь-
ства. Если ВВВ «сливают», во что, 
собственно, не верит ни один наш 
эксперт, то отпущенная на вольные 
хлеба Саратовская область может 
забрести куда угодно. Или ее при-
берут к рукам добрые люди в лице 
Вексельберга или еще кого-нибудь 
столь же влиятельного.

А вот если Госдума – ступень-
ка вверх, то… Вячеслав Володин 
вряд ли бросит регион на произ-
вол судьбы. Родина, малая роди-
на, любимая игрушка и все такое. 
В конце концов, мы в ответе за тех, 
кого приручили.

Так что тут могут случиться мак-
симально щедрые субвенции, суб-
сидии, дотации и так далее. Откро-
ются новые памятники, заработают 
новые проекты – и вообще про-
льется дождь инвестиций и случат-
ся иные аттракционы невиданной 
щедрости. Конечно, в рамках разу-
много. Так или иначе, в этом случае 
Володин может стать ближе к реги-
ону в публичной плоскости. 
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мы не играем в игры,  
правила которым придумали 
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Журналисты спросили про поставки газа 
в Азербайджан. Есть ли возможность их уве-
личить? Алексей Миллер ответил, что Азер-
байджан хотел бы получить плюсом к по-
ступающим ему 2 млрд куб. м еще 3-5 млрд 
кубов газа. Но «это вопрос цены». Читай – 
если Азербайджан согласится на нашу цену, 
то будет ему и 3, и 5 млрд кубов. Журнали-
сты спросили про Грузию. На Петербург-
ском экономическом форуме ПАО «Газпром» 
подписал соглашение с грузинской компа-
нией о поставке 100 млн кубов газа до кон-
ца года. Это дополнительные объемы, сверх 
тех, что Грузия получает в счет транзита газа 
в направлении Армении. Журналисты хоте-
ли узнать, как за этот газ придется расплачи-
ваться? Миллер не стал отвечать, сославшись 
на то, что в условиях расчета за этот дополни-
тельный газ есть коммерческая тайна. Журна-
листы спросили, планирует ли Газпром воз-
обновлять закупки газа в Туркмении? И на 
каких условиях и по какой цене? Миллер от-
ветил, что Газпром с Туркменией сейчас «в ар-
битражном разбирательстве». И в этом разби-
рательстве можно дождаться решения суда, 
а можно «урегулировать спорные вопросы 
в неарбитражном диалоге». Логично пред-
положить, что «спорные вопросы» в данном 
случае – это условия эксплуатации газотран-
спортных магистралей. Знаете почему? Боль-
ше всего Алексей Миллер был доволен Бело-
руссией и Кыргызстаном.

– Для Белоруссии цену на газ обсуждае-
те? – спросили журналисты. 

– Нет, – ответил Миллер. – И долгов у нас 
там нет. Наша стопроцентная «дочка» в Бе-
лоруссии нам ежемесячно 100% оплачива-
ет поставки газа. 

– В 2014 году Газпром выступал генераль-
ным спонсором Всемирных игр кочевников, 
которые проводит Кыргызстан. Намерен ли 
Газпром в этом году снова их финансиро-
вать? – спросили журналисты. 

– Газпром взял на себя 100-процентную 
ответственность за энергоснабжение Кыр-
гызстана. Мы стали 100-процентными хозя-
евами, – ответил Миллер. И подчеркнул, что 
если Газпром взял на себя функции энер-
госнабжения, то как социально ответствен-
ная компания, конечно, финансово поддер-
жит соревнования в Кыргызстане. И даже 
сам приедет на это мероприятие к киргиз-
ским друзьям. 

с украиной вопрос особый. 
и с польшей – непростой

С Украиной Газпрому тяжело договари-
ваться. Конфликт интересов объясня-
ется очень просто. Алексей Миллер 

до сих пор говорит «на Украине» и вновь и 
вновь готов подчеркивать, что все постав-
ки газа осуществляются по договору 2009 
года. А украинцы убеждены, что они уже в 
другой стране живут несколько лет. 

– Могут ли начаться поставки газа в Укра-
ину в третьем квартале? – спросили журна-
листы и попросили Миллера раскрыть цену. 
Миллер ответил, что цена газа для Украины 
рассчитывается по формуле, прописанной 
в контракте 2009 года, и составляет на тре-
тий квартал 2016 года 167 долларов 57 цен-
тов. Предварительный счет выставлен. Для 
того чтобы возобновить поставки, Газпро-
му нужна предоплата.

– Газпром гарантированно поставит на-
шим украинским коллегам газа столько, 
сколько его будет оплачено. Украинская 
сторона ставит условием предоплаты под-
писание некоторых дополнений к действу-
ющему контракту. Но действующий кон-
тракт не требует никаких дополнений для 
того, чтобы возобновить поставки газа на 
Украину, – Миллер подчеркнул, что Украи-
на зря торгуется. Покупка российского газа 
этой стране выгодна. И с закупками нуж-
но поспешить. Украине в третьем квартале 
требуется 3 млрд кубометров газа. Это зна-
чительные объемы.

– Мы внимательно следим за тем, как 
Украина ведет закачку газа в свои подзем-
ные хранилища, – сообщил Алексей Бори-
сович, напомнив журналистам, что хорошо 
знает про проблемы, которые были у этой 

страны с закачкой в предыдущие годы. Но в 
этом году отставание от графиков предыду-
щих лет по закачке газа в пункты временно-
го хранения (ПВХ) составляет уже больше 
двух миллиардов кубов газа. – Это очень 
большая величина. Это значит, что Украи-
на ежесуточно создает себе на ближайшее 
будущее ситуацию, когда ежедневно при-
дется увеличивать суточный объем закач-
ки.– Сейчас закачка газа в ПВХ, по словам 
Миллера, составляет около 20 млн кубов 
в сутки. Украине, чтобы чувствовать себя 
нормально в осенне-зимний период, требу-
ется закачать в ПВХ 17 млрд кубов газа.

– Чтобы выйти на этот уровень, Украи-
на уже должна ежесуточно закачивать 60 
миллионов кубов. И надо понимать, что с 
каждым днем эта цифра все больше увели-
чивается. Поэтому 3 миллиарда кубов – по-
нятно, цифра обоснована, цена конкурен-
тоспособна. Но Газпром поставит Украине 
газа столько, сколько она заплатит за газ. В 
этом нет никаких сомнений. Но никаких до-
полнений к действующему контракту Газ-
пром подписывать не будет. Нет в этом ни-
какой необходимости.

– Вы до какого момента будете бесплат-
но поставлять газ на территорию Донбасса, 
которая не контролируется правительством 
Украины? – спросил Алексея Миллера укра-
инский журналист, уточняя, что украинская 
компания «Нафтогаз» утверждает, что не 
принимает газ, который поставляет на юго-
восток страны Газпром. Миллер ответил, что 
существует «только один контракт поставки 
газа на Украину». 2009 года. Он подписан ру-
ководством Нафтогаза, «и в нем определены 
точки подачи газа на Украину, в том числе 
точки входа на юго-востоке Украины»

– Никаких других документов по измене-
нию входов не подписано. У нас таких доку-
ментов нет. Поэтому поставка газа на юго-
восток ведется точно так же, как и во все 
другие регионы Украины. Миллер назвал 
долг Украины за поставленный на террито-
рию Донбасса газ. Он составляет 718,5 млн 
американских долларов. То есть, по нынеш-
нему курсу, почти 50 млрд рублей. Но в на-
стоящее время этот счет не предъявлен в 
Стокгольмский арбитраж.

Из всех ответов господина Миллера на 
украинские вопросы выходило, что Укра-
ина еще мечтает выиграть у Газпрома, но 
он будет ее дожимать. И одним из рыча-
гов давления станет сокращение тран-
зита экспортного газа через Украину. В 
ПАО «Газпром» ставят на развитие друго-
го транспортного коридора под названием 
«Северный поток-2». По словам Миллера, 
на этом направлении ему видна хорошая 
динамика. Даже Словакия уже перешла из 
противников в союзники. Миллер отметил 
на пресс-конференции, что «проведенные 
переговоры со словацким оператором по-
зволили достигнуть договоренности, что 

словацкие транспортные мощности бу-
дут использоваться в рамках проекта «Се-
верный поток-2». На уточняющий вопрос 
журналистов о том, кто пошел на уступки, 
Миллер ответил уклончиво: «Если стороны 
договорились, то значит, посчитали догово-
ренности взаимовыгодными».

Подобные уходы от ответов у Газпрома 
чаще всего означают собственную уступку. 
Но зато теперь господин Миллер может сме-
ло будоражить Украину смелыми заявления-
ми. На экономическом форуме в Петербурге 
он заявил о том, что транзитные мощности в 
10-15 млрд кубометров в Центральном ко-
ридоре, который проходит по территории 
Украины, нужно рассматривать как мощно-
сти, которые могут быть использованы или 
могут стать резервно-запасным маршрутом 
после ввода всех новых газопроводов. На 
пресс-конференции тоже подтвердил: «Это 
свободные мощности, которые могут быть 
задействованы». Журналисты уточнили, бу-
дет ли Газпром ограничивать европейских 
партнеров в их желании продать газ с «Се-
верного потока-2» в Украину в случае, если 
Газпром все-таки сократит поставки в укра-
инском направлении. Миллер успокоил, что 
с территории Европы газпромовский газ мо-
жет направляться в любые страны. Намек на 
то, что вот тут-то Украина и поймет по заоб-
лачной цене, как она прогадала, – читался 
очень ясно. 

Будем следить за украинско-российским 
газовым противостоянием. А еще – за 
польско-российским газовым диалогом.

Польская тема была единственной на 
пресс-конференции, где по ответу Милле-
ра ясно было видно, что позиции Газпро-
ма оказались в уязвимом положении. Дело 
в том, что высокопоставленными польски-
ми чиновниками было сделано заявление 
о том, что после истечения долгосрочного 
контракта по поставке газа в Польшу (а это 
11 млрд кубов в год) эта страна откажет-
ся от его продления. Миллер подтвердил, 
что знает о таком заявлении и что условия 
контракта предусматривают возможность 
расторжения договора одной из сторон. 
Поставщик или покупатель могут сделать 
заявление об этом за 36 месяцев до окон-
чания сроков оплаты, которые наступят в 
2022 году, то есть в 2019 году. Но Газпром 
такие предварительные заявления поль-
ской стороны по-настоящему тревожат. По-
тому что российский газ на польском рын-
ке – это серьезно. И динамика поставок 
высока, и рост объемов велик, и непонятно, 
кто эти объемы Польше может заменить. И 
Газпрому хотелось бы ясности. И хотелось 
бы, чтобы даже в случае смены поставщи-
ка для Польши «поставка газа осущест-
влялась бы, как это и сейчас происходит, 
на белорусско-польскую границу». Не бу-
дем утверждать, что Миллер хотел бы, что-
бы вместо Газпрома газ Польше продавала 

Белоруссия. Но ведь нельзя исключать, что 
он видит ее скрытым посредником? Хотя 
нельзя исключать и того, что Газпром готов 
идти на уступки Польше. «Могут и польские 
компании доставлять наш газ», – просигна-
лил председатель правления Газпрома вы-
сокопоставленным польским чиновникам. 

с германией и великобританией 
все отлично, а американцы зря 
стараются

В 2015 году Газпром поставил в дальнее 
зарубежье 159,4 млрд куб. м газа. В ны-
нешнем году, по словам Алексея Мил-

лера, динамика обнадеживает еще больше. 
Если прирост объемов сохранится на уров-
не первого полугодия, то объем экспорта 
Газпрома в 2016 году «будет, как минимум, в 
вилке между 166 и 170 миллиардами кубов». 
Если четвертый квартал в Европе окажется 
холодным, то экспорт будет еще больше. 
При этом, как утверждает Алексей Миллер, 
«дно наших газовых цен по контрактам Газ-
прома о поставках газа на экспорт в даль-
нее зарубежье во втором квартале 2016 года 
уже пройдено», то есть цены будут расти. 
Дело в том, что основные экспортные кон-
тракты Газпрома связаны с ценой на нефть. 
При этом газовая отрасль реагирует на не-
фтяные цены с полугодовым и девятимесяч-
ным лагом. Если во втором квартале 2016 
года Газпром торговал газом по цене, при-
вязанной к цене нефти в 27 долларов за бар-
рель, то потом она практически удвоилась. 
И Газпром по своим формулам очень хоро-
шо видит, что «средняя цена (экспортного 
газа) в третьем квартале выше, чем во вто-
ром, цены четвертого квартала выше, чем в 
третьем, цена в первом квартале 2017 года 
выше, чем в четвертом квартале 2016 года». 

– Мы не играем в игры, правила которым 
придумали не мы, – сказал председатель 
правления ПАО «Газпром», объясняя жур-
налистам не только свое отношение к фор-
муле расчета цены газа по отношению к 
цене нефти, но вообще ко всему. И пока ло-
гика этого правила работает и на Газпром, 
и на Миллера. 

Великобритания возникла в вопросах 
в связи с «Брекзитом». Как повлияет воз-
можный выход этой страны из Евросоюза 
на Газпром? 

– В «Брекзите» мы не видим плохих для 
себя последствий, – ответил Миллер. – От-
ношения с Великобританией радуют. – Он 
подкрепил радость цифрами. В 2015 году 
продали Великобритании 11,1 млрд кубов 
газа. Объемы поставок за первое полугодие 
показывают почти 4 млрд кубов плюсом к 
аналогичному периоду. – Если говорить о 
Великобритании вне Евросоюза – будем с 
ней строить прямой открытый взаимовы-
годный диалог без посредников. 

Про Германию заговорили, затронув тему 
возобновляемых источников энергии. Мил-
лер сам привел эту страну в пример, объяс-
няя, что с возобновляемыми источниками 
связаны слишком завышенные ожидания. 
Напомнил, что в 2015 году Германия купи-
ла у Газпрома 48,5 млрд кубометров газа. В 
этом году ожидается прирост годового объ-
ема на 1,5 млрд кубов. Так что, несмотря на 
то, что эта страна является лидером по воз-
обновляемым источникам энергии, объемы 
потребления российского газа она все рав-
но увеличивает и «Северные потоки» вме-
сте с Газпромом строит. 

…Короче, со мной тут такое дело –
Мне что-то работать вообще надоело.
Я знаю, вы прислушаетесь к этим словам,
Потому что кому их понять, как не вам?

В общем, скажу вам открыто и прямо:
Я видел по телевизору вашу рекламу,
И в ней убедительно сообщается,
Что вместе с Газпромом мечты сбываются!

Газпром выполняет свои обязательства,
Вы – тому яркое доказательство!
По выражению ваших лиц
Сразу понятно, мечты сбылись!..

(Из песни Семена Слепакова «Газпром»)
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не мы 

Журналисты спросили у Миллера, 
опасается ли Газпром экспорта сжи-
женного природного газа из США. Ведь 
если цены на рынке вырастут до доста-
точно высокого уровня, то США смо-
гут экспортировать СПГ в Европу на вы-
годных условиях. Миллер ответил, что 
беспокойства из-за поставок амери-
канского СПГ на европейский рынок у 
Газпрома нет. Потому что «главная тен-
денция на европейском рынке, доми-
нирующая, определяющая – снижение 
собственных объемов добычи».

– Будут американцы поставлять СПГ, 
не будут поставлять, мы будем его по-
ставлять больше и еще больше. Доля 
поставок газа Газпрома на европейском 
рынке будет все равно расти, – убеждал 
Миллер журналистов, рассказывая, что 
в Газпроме уже делали прогнозы, пы-
таясь понять, что будет, если продол-
жит расти спрос, или останется на том 
же уровне, или уменьшится. – Объе-
мы поставок Газпрома на экспорт и его 
доля на европейском рынке будут толь-
ко увеличиваться. – И похвастал, что в 
2015 году Газпром поставил в Европу 
31% всего потребленного там газа. 

к сахалинским страданиям 
газпром не имеет отношения

Региональная тема на пресс-
конференции тоже была. В Москву 
все-таки приехали около 200 жур-

налистов. Без региональных вопросов 
вряд ли бы всей стране стало извест-
но, что в Кемеровской области Газпром 
тренируется добывать сланцевый газ. 
То есть на самом деле добывается метан 
из угольных пластов, но это «наработка 
компетенций». Проект такой в России 
единственный. И он не очень разори-
тельный для Газпрома. Потому что, не-
смотря на то, что добыча метана дороже 
добычи природного газа, в себестоимо-
сти практически нет транспортных за-
трат – «промышленно развитый регион 
с большим населением практически жи-
вет на угольном бассейне». 

А вот Иркутской области повезло 
меньше. Ей, для того чтобы дождать-
ся масштабной газификации, придется 
ждать, когда на ее территории запустят 
в работу второе базовое месторожде-
ние для газопровода «Сила Сибири». 
Сейчас своего газа в Иркутской области 
нет. И его нужно транспортировать за 
сотни километров по трубам, которых 
тоже нет. «Это золотые трубы будут», – 
сказал Алексей Миллер, объясняя, по-
чему до сих пор нет газа в Иркутской 
области. «Потребитель должен появить-
ся», – сказал он, имея в виду быстро ра-
стущую экономику Китая, куда и тянет-
ся «Сила Сибири». Население Иркутской 
области с этой точки зрения – не потре-
битель, который мог бы «обеспечить не-
обходимую внутреннюю норму доход-
ности в создании газотранспортных 
мощностей». Иркутских жителей, жела-
ющих перейти на газ, «недостаточно для 
того, чтобы обеспечить рентабельность 
проекта прокладки газопровода на сот-
ни километров». Так что им пока остают-
ся уголь и электричество. 

А вот на Дальнем Востоке газ уже есть. 
Но ценообразование на него ведется в 
долларах США. «Для всей остальной 
страны оно ведется в рублях. Получает-
ся, что мы, дальневосточники, платим 
в два раза больше за газ, чем осталь-
ная страна. Будет ли пересмотрена та-
кая ситуация?» – спросил журналист из 
газеты «Хабаровские вести». Господин 
Миллер ответил, что не Газпром уста-
навливает цены на внутреннем рынке и 
что в Хабаровский край Газпром газ не 
поставляет. Он туда поступает с проек-
та Сахалин-1. «И если он там привязан к 
доллару, то мы на это повлиять никак не 
можем», – сказал председатель правле-
ния ПАО «Газпром». 

Для справки: российским участни-
ком этого проекта является ОАО «Рос-
нефть». 

Настроение благости
стратегия отличная, уборка полномасштабная, гособоронзаказ растущий – 
итоги заседания областного правительства 

Финальным аккордом ра-
боты над «Стратегией 
2030» для саратовского 

региона стало ее одобрение 
правительством Саратовской 
области. В минувший четверг 
основные тезисы документа 
зачитали губернатору, и тот, 
не имея претензий, разрешил 
утвердить.
Дина болгова

стратегия 2030. 
перестала быть 
абстрактной и может 
стать книгой

А также дал поручение 
составить на каждый 
ключевой показатель, 

прописанный в стратегии, кон-
кретный план его достижения. 
Ибо, конечно же, сама по себе 
стратегия (в том виде, в кото-
ром разрабатывалась и презен-
товалась) ровным счетом ниче-
го не дает. 

Документ, о котором шла 
речь на заседании правитель-
ства, обсуждался уже много-
много раз и столько же раз 
подробно описывался СМИ. На-
шим изданием в том числе. По-
этому добавить что-либо новое 
по содержанию не получится.

Над Стратегией социально-
экономического развития Са-
ратовской области работа-
ли целый год люди науки и 
экономисты-практики. Несмо-
тря на солидный авторский 
коллектив, после прочтения 
документа все равно остава-
лось ощущение, что писал-
ся он «на коленке». И это не 
только мы заметили, но и экс-
перты сторонние. О чем они и 
заявили на публичных слуша-
ниях «Стратегии 2030» в Сара-
товской областной думе месяц 
назад. Замечаний было много 
не только к содержанию, но и к 
структуре, и к оформлению.

На заседании регионального 
правительства эксперты были 
другие, которые к критике до-
кумента не имели отношения. 
И они сообщили, что все недо-
четы устранены, а замечания 
учтены. То есть документ опе-
ративно поправили, сделав его 
удобоваримым.

Новый президент ТПП Са-
ратовской области Алексей 
Антонов отметил даже, что 
«Стратегия 2030» в исправлен-
ной редакции перестала быть 
абстрактной. В ней, по словам 
Антонова, «заявлены конкрет-
ные приоритеты, цели и спосо-
бы их достижения». Более того, 
президент региональной пала-
ты выразил то ли уверенность, 
то ли надежду, что реализация 
стратегии развития области 
приведет к реальному эконо-
мическому росту в регионе.

Еще один «видный эксперт» 
в области экономики Сара-
товской области Сергей Нау-
мов (директор Саратовского 
социально-экономического 
института, доктор историче-
ских наук) тоже в своем всту-
плении похвалил стратегию об-
щими фразами, отметив, что ее 
реализация «обеспечит высо-
кую конкурентоспособность 
региона, будет способствовать 
социально-экономическому 
развитию, опирающемуся на 
формирование и совершен-
ствование региональных дол-
госрочных конкурентных преи-
муществ». Правда, этот эксперт 
позволил себе обратить внима-

ние руководства региона на то, 
что эффективной реализация 
стратегических планов может 
стать, только если усиленно 
поддерживать малое предпри-
нимательство (особенно в сфе-
ре АПК) и банковский сектор.

«Малый бизнес может вне-
сти существенный вклад в АПК 
при правильно выстроенной 
системе стимулирующих мер. 
Это, в свою очередь, позволит 
вовлечь неиспользуемые зем-
ли в хозяйственный оборот, 
повысить продовольственную 
безопасность региона и улуч-
шить благосостояние жителей 
села, – поделился мнением На-
умов. – Кроме того, приоритет-
ными направлениями в реали-
зации стратегии должны стать 
наполнение банковской систе-
мы области финансовыми ре-
сурсами, необходимыми для 
решения задач инвестицион-
ной привлекательности регио-
на, а также расширение кредит-
ных возможностей, повышение 
доступности кредитных ресур-
сов и их продвижение».

Александр Ландо, предсе-
датель Общественной палаты 
Саратовской области, одобряя 
«Стратегию 2030», был краток: 
документ хороший и должен 
стать настольной книгой каж-
дого саратовского министра. 

уборка 2016. только два 
человека не поверили 
в урожай

В Саратовской области стар-
товала полномасштабная 
уборка урожая. На про-

шедшем заседании правитель-
ства региона это событие стало 
центральной темой обсужде-
ния. Сельскому хозяйству была 
посвящена и тематическая вы-
ставка, с некоторых пор пред-
варяющая ежемесячные пра-
вительственные заседания. 
Завелась такая традиция. По дру-
гой традиции о проблемах не го-
ворили – только о хорошем.

Если коротко, то к уборке 
урожая все хозяйства обла-
сти готовы. А некоторые райо-
ны уже вывели технику в поля. 
Вот, например, прямо во время 
доклада аграрного министра 
Татьяны Кравцевой красно-
кутские хлеборобы телегра-
фировали в зал заседания, что 
убраны первые 50 гектаров 
озимой пшеницы с урожайно-
стью 30 центнеров с гектара. 

Министр сообщила, что к 
уборке озимых приступили 
еще в нескольких районах ре-
гиона. Да и остальные хозяй-
ства, можно сказать, «на низком 
старте» – ежедневно проверя-
ют состояние своих озимых, го-
товясь их скосить. А пока зани-
маются заготовкой кормов для 
скота и опрыскивают всходы 
яровых от вредителей.

Посевы озимых, по информа-
ции минсельхоза, в этом году к 

началу уборки составили 932 
тысячи га. Это на 19% больше, 
чем в прошлом году (783 тыся-
чи гектаров). Хотя под урожай 
прошлого года озимые засе-
вали на площади 1,052 млн га, 
а под урожай текущего года – 
959,6 тыс. га (на 10% меньше). 
Секрет в том, что озимые в 
прошлом году перезимовали 
хуже, чем в этом. Как отметила 
министр Кравцева, более 90% 
посевов озимой пшеницы на-
ходятся в хорошем и отличном 
состоянии. И есть основания 
полагать, что только с озимо-
го клина в этом году будет со-
брано более двух миллионов 
тонн зерна.

В целом по области площадь 
сельскохозяйственных культур 
составляет 3,7 млн га, из них 
зерновые и зернобобовые – 
около 3 млн га. При этом, как 
отметила министр, планы по 
посеву пшеницы, подсолнеч-
ника, сафлора и других куль-
тур в этом году перевыполне-
ны. Ожидания на урожай – 4 
миллиона тонн зерна. И это, 
как отметили на заседании пра-
вительства, еще скромно под-
считали. Вообще Саратовская 
область могла бы производить 
и гораздо большее количество 
зерна. Потенциал огромный.

Говоря о потенциале, вспом-
нили о брошенных необраба-
тываемых землях сельхозназна-
чения. По некоторым данным, в 
регионе не обрабатывается бо-
лее 600 тысяч гектаров пашни. 
Но сейчас вроде как началась 
работа по возврату брошенных 
земель в сельхозоборот. Когда 
о готовности к уборке губер-
натору докладывали предста-
вители районов, глава региона 
обязательно спрашивал, сколь-
ко у них земли не обрабатыва-
ется. Например, в Федоровском 
районе, как выяснилось, про-
стаивает 64 тысячи гектаров. 
И проблема в том, что треть 
этой земли – федеральная соб-
ственность. По остальной ча-
сти – ищут владельцев и не-
которых уже вроде бы нашли. 
Губернатор Валерий Радаев 
поручил своему заместителю 
по вопросам АПК Алексан-
дру Соловьеву держать во-
прос возврата брошенных зе-
мель в сельскохозяйственный 
оборот на особом и постоян-
ном контроле. 

Состояние безмятежности и 
настроение благости, неизмен-
но возникающее на таких засе-
даниях при обсуждении сель-
скохозяйственных проблем, 
осмелились нарушить только 
двое выступающих – директор 
НИИ Юго-Востока Александр 
Прянишников и начальник ги-
дрометеоцентра Саратовской 
области Михаил Болтухин. 

Первый отметил, что уско-
ренное созревание озимых и 
формирование зерновой мас-
сы по яровым культурам, про-
ходящие при повышенных тем-
пературах, а также затяжные 
посевные работы могут нега-
тивно сказаться на количестве 
той продукции, которую плани-
руют собрать.

А второй напомнил, что 
июль – традиционно самый 
жаркий месяц в году, осадков в 
ряде районов области (преиму-
щественно в южных) выпадет 
недостаточно. Михаил Болту-
хин особенно подчеркнул, что 
в большинстве районов регио-
на будет наблюдаться чрезвы-
чайно высокая пожарная опас-
ность. И этому вопросу, по его 
словам, следует уделить самое 

серьезное внимание во время 
уборки урожая.

гособоронзаказ 2016

Промышленные предприя-
тия Саратовской области 
в текущем году нарастили 

объемы гособоронзаказа. За-
каз, сформированный к насто-
ящему моменту, уже на 12,5% 
превысил показатели прошло-
го года. И, как отметил глава 
областного минпрома Мак-
сим Шихалов на заседании 
правительства области, по ито-
гам года увеличение объемов 
ГОЗ-2016 на предприятиях об-
ласти может дойти до 15%.

Особенно хорошо с гособо-
ронзаказом складываются от-
ношения у предприятий «Ин-
жект», «Бином», «Вольский 
механический завод», «356 
АРЗ», петровского «Молота» 
и СЭПО-ЗЭМ. Наиболее круп-
ные заказы размещены на ПО 
«Корпус», Саратовском радио-
приборном заводе, СЭПО-ЗЭМ, 
НПЦ «Алмаз-Фазотрон», 356-м 
авиационном ремонтном заво-
де, НПП «Алмаз».

При этом Шихалов сообщил, 
что сумма заключенных на се-
годняшний день договоров 
на 90% превысила запланиро-
ванный на текущий год объем. 
Более того, больше полови-
ны этой суммы уже поступила 
предприятиям.

Министр отметил также, 
что ряд предприятий ОПК ре-
гиона не без поддержки об-
ластного минпрома удалось 
включить в различные феде-
ральные целевые программы, 
что позволяет модернизиро-
вать производства и обнов-
лять парк технологического 
оборудования. Например, в 
реализации федеральной це-
левой программы «Развитие 
оборонно-промышленного 
комплекса Российской Фе-
дерации на 2011-2020 годы» 
участвуют пять предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса Саратовской обла-
сти. В госпрограмме РФ «Кос-
мическая деятельность Рос-
сии на 2013-2020 годы» – одно 
(ПО «Корпус»). В госпрограмме 
«Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспо-
собности» – два (НПП «Контакт» 
и «Алмаз-Фазотрон»). В рамках 
этих программ указанные за-
воды получат более миллиар-
да рублей.

На заседании правительства 
подтверждение получил слух 
об изменении структуры сара-
товского электронного класте-
ра. В интегрированную струк-
туру саратовских предприятий 
СВЧ-электроники войдет ниже-
городское предприятие – АО 
НПП «Салют». Новая структура 
будет называться «Волга-СВЧ», 
но управляющей организаци-
ей объединения останется АО 
«НПП «Алмаз».
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Без диплома 
или как соответствовать 

Государство озаботилось тем, чтобы 
пироги пек пирожник, сапоги тачал 
сапожник, а кухарку не допустить к 

управлению государством. Чтобы эко-
номика развивалась, а производитель-
ность труда росла, каждый должен за-
ниматься тем, в чем он профи. Для этого 
надо обладать необходимой квалифика-
цией и соответствовать профессиональ-
ным стандартам. Их система обсуждает-
ся и активно формируется с 2012 года, с 
1 июля порядок применения профстан-
дартов вступил в силу.
Надежда Зеленцова

Под занавес шестого созыва Госдумой во 
втором и третьем чтении был принят закон 
«О независимой оценке квалификации». Со-
гласно этому закону, должны быть созданы 
центры оценки квалификаций (ЦОК). Они 
будут экзаменовать желающих подтвердить 
свою квалификацию. Ясно, что на возмезд-
ной основе.

Наша землячка депутат Госдумы Оль-
га Баталина особо выделила это направ-
ление законотворческой деятельности: 
«Началась большая работа по введению и 
применению профессиональных стандар-
тов. Прежде всего, их применение при раз-
работке федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Потому что 

проблема разбалансировки рынка труда и 
качество образования, которое получают 
выпускники, есть и серьезно влияет на про-
изводительность труда, на наем работ-
ников – особенно молодых специалистов, 
которые выпускаются из высших учебных 
заведений.

Поэтому поэтапно вводится примене-
ние профессиональных стандартов, кото-
рые в настоящее время носят доброволь-
ный характер для работодателей, служат 
ориентиром для разработки нормативных 
актов работодателем, но одновременно 
это серьезный ориентир для всей систе-
мы российского образования – выпускников 
с какими компетенциями, квалификацией 
и навыками ждут работодатели на рын-
ке труда».

Минтруд России уже утвердил 812 про-
фессиональных стандартов, в 2016 году 
планируется разработать еще 180, а в бли-
жайшие два-три года профстандарты будут 
утверждены для всех профессий, в том чис-
ле и для госслужащих.

как соответствовать? 

В начале июня редакции СМИ получи-
ли письмо из министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области, 

в котором сообщается, что с «1 июля 2016 
года работодателям следует внести соот-

ветствующие изменения в локальные пра-
вовые акты, должностные инструкции, тру-
довые договоры и в штатное расписание». 
Для корреспондентов, ведущих программ, 
редакторов и других наших коллег профес-
сиональные стандарты уже разработаны.

И теперь руководство любой организа-
ции должно проверить соответствие наиме-
нований должностей профессиональному 
стандарту. Или переименовать эти должно-
сти, скорректировать должностные обязан-
ности в соответствии с «трудовыми функци-
ями, прописанными в стандарте», провести 
аттестацию, а с теми, кто ее не пройдет, – 
обсудить «возможность и порядок полу-
чения соответствующего образования или 
приобретения необходимых знаний и на-
выков». Чтобы провести все эти процеду-
ры, невиданные доселе, горемычному на-
чальнику нужно самого себя подвести под 
какой-то мудреный стандарт. Для работо-
дателей организуются платные обучающие 
семинары «Как соответствовать професси-
ональным стандартам в 2016 году?».

Может быть, и правда профессиональные 
стандарты будут полезны нашему обществу, 
где иногда минстроем руководит выпуск-
ник академии госслужбы, культурой – учи-
тель по образованию или бывший генерал 
полиции. А уж в самой массовой и востре-
бованной в Саратове профессии продавца, 
или, как это интеллигентно называется, ме-

неджера или консультанта, можно встре-
тить не только юристов, экономистов, но и 
учителей, врачей, поваров и так далее.

куда ветер дует

Представитель одной из организаций, 
ведущих обучение специалистов по 
различным бухгалтерским и аудитор-

ским программам, поделился, что пока по-
вышение квалификации – добровольное 
дело работника и не обязанность руково-
дителя. По новому законодательству, работ-
ники подлежат аттестации. Не подтвердив-
шие свою квалификацию обязаны овладеть 
нужными знаниями и умениями. Но люди, 
пока это не вменили им в обязанность, не 
спешат вкладывать деньги в образование. 
Однако делать это придется. Государство 
вложило огромные средства в разработку 
профессиональных стандартов, и в корзи-
ну это вряд ли уйдет. В общем, куда ветер 
дует, туда лодочка и плывет. Согласитесь, в 
этом есть рациональное зерно: стимулиро-
вать развитие в профессии в соответствии 
с требованиями времени.

Но кому придется нести расходы на под-
тверждение квалификации работника? Ра-
ботодателю или самому работнику? Как 
скоро начнутся проверки в организаци-
ях на соблюдение требований профессио-
нальных стандартов? Вопросы, вопросы…

Создается ощущение, что за этой инициативой маячат «уши» некоего лобби. Буд-
то кто-то очень хочет, чтобы большинство людей, уже имеющих образование, 
постоянно были вынуждены оплачивать ежегодно дорожающие образователь-

ные услуги.

работаешь, работаешь, а тут – бац!
Много ли в саратове тех, кто работает по специальности?

Вячеслав Коротин

Кирилл, 25 лет, выпускник СГТУ им. Ю. 
А. Гагарина, работает грузчиком:

Не зНал, чтО 
Ответить На такуЮ 
«ЩедрОсть»

-Университет окончил три 
года назад. Хотел устро-
иться по специальности – 

инженером. Завышенных требова-
ний по зарплате у меня не было. О 
50 тысячах в месяц даже и не за-
икался. Узнал, что на завод «Кон-
такт» требуется инженер-технолог. 
Пришел. Какой-то там начальник 
долго крутил мой диплом в руках, 
а потом обрадовал: «Мы вас при-
нимаем. Зарплата – 7100 рублей». 
Я сразу и не нашелся, что ответить 
на такую «щедрость». «Два меся-
ца испытательный срок. Если про-
ходите его успешно, то через два 
месяца зарплату вам повысим на 
20%», – продолжил работодатель. 
То есть через два месяца я бы уже 
получал не 7100, а 8500! Я ушел. 
Работаю грузчиком. Зарплата в три 
с лишним раза больше. 

Ирина, 24 года, выпускница СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, работает 
продавцом-консультантом в сетевом 
магазине:

Была в шОке От тОгО, 
чтО прОисХОдит в 
шкОле

-По специальности я учитель 
истории и обществозна-
ния. После окончания 

университета пошла работать, как 
и многие с нашего курса, в школу. 
Сказать, что была удивлена – ни-
чего не сказать. Я была в шоке от 
того, что происходит в школе. Ад-
министрация вечно недовольна 
твоей работой, норовит постоян-
но всучить какую-то дополнитель-
ную работенку – типа езжай туда 
с детьми, сюда, кипы бумажек ни-
кому не нужных заставляют стро-
чить. Детям преподавать историю 
толком некогда. Родители детей – 

это отдельная история. Каждый 
считает, что именно их ребенок 
гений или как минимум одарен-
ный, руководство школы идет на 
поводу у родителей (боятся, что 
жалобами в случае чего закида-
ют). Мой рекорд – четыре месяца в 
этом дурдоме за зарплату в 15 ты-
сяч рублей, хотя в школе я днева-
ла и ночевала. Теперь у меня зар-
плата больше, и работа спокойнее, 
и график нормированный.

Елена, 26 лет, выпускница ПИУ им. 
П.А. Столыпина, преподает танцы в 
танцевальной студии:

зачем диплОм? 
мОжет, пригОдится 
кОгда-НиБудь

-Для меня танцы всегда были 
больше, чем хобби. Поэто-
му выбором своего буду-

щего места учебы я особо себя не 
утруждала. Моей целью было про-
сто получить диплом о высшем об-
разовании. Может, и пригодит-
ся когда-нибудь. Я и училась все 
годы постольку-поскольку. Уже на 
втором курсе стала преподавать 
танцы детишкам из школы, в кото-
рой когда-то училась. Не могу ска-
зать, что купалась в деньгах, но на 
жизнь хватало. С шеи родителей я 
уже тогда слезла. На мой взгляд, 
это было гораздо лучше, чем рабо-
тать ночи напролет в колл-центрах 
или раздавать листовки на про-
спекте в лютый мороз, чем, соб-
ственно, и занимались многие мои 
одногруппники. Полученный мной 
несколько лет назад диплом ждет 
своего часа. Надеюсь, что этот час 
не настанет. Себя в какой-то гос-
структуре не представляю.

Артем, 33 года, выпускник 
химического факультета СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, работает таксистом:

Не рай, НО раБОтать 
мОжНО

-Таксистом работаю уже лет 
пять. Никогда бы не поду-
мал, что это станет моей 

основной работой. После оконча-

ния университета пробовал рабо-
тать по специальности, но боль-
ших денег это не принесло. Потом 
был и грузчиком, и продавцом, и 
даже индивидуальным предпри-
нимателем (сейчас такие налоги, 
что можно только на них и рабо-
тать). Как-то решил после основ-
ной работы немного скалымить и 
потаксовать. Потом стал по суббо-
там таксовать чуть ли не на пол-
ный день. А через какое-то время 
с основной работы вообще уво-
лился. Работа в такси не рай, но 
работать можно. Из плюсов – сам 
себе начальник, когда захотел, 
тогда и вышел на работу. Из мину-
сов – трудовая книжка лежит дома. 
Так что какой-то большой пенсии 
мне не видать как своих ушей. Да 
и кто в наше время рассчитывает 
на пенсию? Разве только сумас-
шедший!

Альбина, 38 лет, выпускница СГСЭУ 
(ныне – ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова), 
руководитель детского центра:

устала слушать, 
чтО мы дармОеды, 
БездельНики

-Работала на одном из сара-
товских заводов маркето-
логом. Тогда это направ-

ление только стало развиваться, 
и на заводе появился даже це-
лый отдел. С задачей мы справ-
лялись – у предприятия было до-
статочно заказов. Какое-то время 
завод работал в две смены. Но по-
том сменилось руководство. Для 
нового консервативного началь-
ства наш отдел стал обузой, нас 
взяли под жесткий контроль, за-
ставляли согласовывать чуть ли не 
каждый звонок. Естественно, от та-
кого повышенного внимания стра-
дала результативность. Числен-
ность сотрудников в отделе стали 
постепенно сокращать. Я устала 
слушать, что мы дармоеды, без-
дельники, и уволилась сама. Взя-
ла кредит, плюс свои накопления, 
помощь мужа, и открыла свой дет-
ский центр. Пока все устраивает, 
хотя кредит до конца еще не вы-
платила.

Александр Степанов, экс-министр экономики Саратовской области:

главНОе – чтО специалист умеет делать

Тема тонкая. Для меня не 
важно, каким стандар-
там специалист соответ-

ствует, главное – что он уме-
ет делать. Как в поговорке: 
«встречают по одежке, про-
вожают по уму». Но, понятно, 
хоть какая-то одежка должна 
быть.

В последнее время мы 
всё стараемся определить 
какими-то критериями. С 
одной стороны, это неплохо. 
Но, с другой стороны, избы-
точное регламентирование 
мешает творчеству и разви-
тию.

В Канаде, к примеру, тоже 
действуют всяческие регла-
менты и ограничения, но до-
пускаются и исключения. И я 
запомнил в один из своих ви-
зитов, что государственный 
орган статистики возглавлял 
человек мало того что без высшего образования, так еще и воз-
раста, значительно превышающего допустимый ценз для рабо-
ты на госдолжности. Но это никому не мешало, поскольку это был 
специалист высочайшей квалификации. То, что у него нет дипло-
ма вуза, не было секретом, но никому и в голову не могло прийти 
предложить ему оставить должность по этой причине.

Необходим баланс. Будь я чиновником, ни за что бы не принял 
на работу человека, не отвечающего установленным требовани-
ям, но исключения из правил должны быть. В мою бытность ми-
нистром, да и раньше, ведь я много проработал в экономическом 
блоке правительства, у нас 95 процентов специалистов в мини-
стерстве имели профильное образование. Но жесткого требова-
ния при приеме, что нужно именно экономическое образование – 
не было. Его не требовалось на отдельных должностях: кадровики, 
пресс-секретари. Главное – высшее. И многие работали у нас всю 
жизнь: как пришли после института – и до пенсии.

При приеме на работу я давал возможность руководителям под-
разделений принимать тех, кто им казался подходящим. Актив-
ность и грамотность специалиста зависит от качеств человека, а 
не от того, что написано у него в дипломе.

Пользуясь случаем, хочу похвастаться своими замами. Это Алек-
сей Щербаков (экс-заместитель председателя правительства, ген-
директор «Саратовэнерго»), Сергей Шувалов (председатель об-
лдумы, сенатор), Сергей Прокофьев (заместитель руководителя 
федерального казначейства), Алексей Мазепов, Ринат Халиков. То 
есть люди, занимавшие высокие посты и зарекомендовавшие себя 
грамотными специалистами. И я не боялся принимать их на ра-
боту, хотя многие руководители опасаются иметь под собой пер-
спективных и умных – как бы не подсидели.



5 июля 2016 №23 (392)       Газета Недели  в  Саратове 11МАКсиМАЛьНое прибЛижеНие

ты букашка,
профессиональному стандарту

чувство занятости
корреспондент «газеты недели» поговорил с людьми, 
которые работают не там, где должны согласно диплому

роман Дрякин

Юлия Нестеренко, корреспондент 
«Открытого канала» (oktv.media):

слОжив свОи 
желаНия и 
иНтересы…

-Я закончи-
ла меж-
дународ-

ный факультет 
прикладных ин-
формационных 
технологий СГТУ 
им. Гагарина по 
специальнос ти 
реклама. Но ни рекламистом, ни 
рекламным менеджером так и не 
работала. Когда мы стали прохо-
дить практику, я узнала, чем на са-
мом деле приходится заниматься 
рекламщикам в Саратове. И поня-
ла, что этого не хочу. Мне повез-
ло, что у нас на факультете была 
своя телестудия, где студенты 
могли попробовать себя в каче-
стве журналиста или телеведуще-
го. Журналистике нас тоже частич-
но обучали, хотя в моем дипломе 
это никак не отражено. В общем, 
сложив все свои желания и инте-
ресы, я неожиданно для себя по-
няла, чем хочу заниматься. И до 
сих пор считаю, что журналисти-
ка – это мое, и рада, что вовремя 
это осознала. Насколько мне из-
вестно, из моей группы, в которой 
более 20 выпускников, рекламщи-
ками работают только трое.

Дмитрий Аверьянов, бармен:

НадОела ОфисНая 
рутиНа

-Я закончил 
СГСЭУ по 
новой на 

тот момент спе-
циальнос ти – 
документацион-
ное обеспечение 
управления гос-
служб. С ней до-
рога либо в администрацию, либо 
в большую корпорацию. Либо в 
архив. Ну и стал работать на са-
мой популярной работе – в про-
дажах. За 8 лет сменил несколько 
направлений деятельности, го-
родов, должностей. Даже нефтью 
один раз торговал. А потом надо-
ела эта рутина, офисная жизнь. 
Стал работать в общепите: снача-
ла барменом, потом поваром, по-
том снова барменом. Насчет воз-

вращения в офис задумывался, но 
одна мысль о том, что нужно при-
ходить на работу к 8 утра и делать 
никому не нужные отчеты, пресе-
кает такие мысли.

Кирилл Елисеев, журналист:

рациОНальНОе зерНО 
есть

-В с е р е д и -
не 2000-х 
я закон-

чил академию 
права. По спе-
циальности на-
чал работать 
на третьем кур-
се. Но заметил, 
что юрист должен слишком со-
средотачиваться на проблемах. 
Так сказать, видеть в каждом сво-
ем контрагенте потенциального 
мошенника, неплательщика или 
банкрота. А думать хотелось, нао-
борот, о возможностях, росте, про-
грессе – то есть о позитивном. Но 
затем внезапно я столкнулся с жур-
налистикой, где нашел уйму пози-
тива: возможность творить, доно-
сить до читателя свои мысли, не 
быть в офисе. Конечно, со време-
нем первый восторг поугас, но воз-
вращаться в скучный офис просто 
уже не хочу. До сих пор команди-
ровки, выезды и репортажи дают 
драйв.

А если говорить про инициати-
ву «работай только по специаль-
ности», то это глупость. Во-первых, 
мало кто в 16 лет знает, чем будет 
заниматься всю жизнь. Во-вторых, 
сейчас мир настолько изменчив, 
что доучиваться и переучивать-
ся даже в рамках одной профес-
сии приходится постоянно. Но я 
считаю, что рациональное зерно в 
этом предложении все равно есть. 
Если человек учился на бюдже-
те пять лет, то можно потребовать 
возмещения: поработать во благо 
общества.

Георгий, госслужащий:

каНдалы и цепи в 
виде прОфстаНдарта

-Я окончил один из саратов-
ских вузов по профилю, 
связанному с психологией. 

Упор делался на работу с детьми и 
молодежью. Уже во время учебы я 
понял, что попал немножко не туда. 
И серьезно заинтересовался массо-
выми коммуникациями, возможно-
стями применения технологий мар-
кетинга не только в бизнесе, но и в 
госуправлении. Созданием и под-
держанием имиджа руководителя 
и организации. Вскоре после окон-
чания вуза я ушел в PR, где доволь-
но быстро набрал (да благословит 
Господь отсутствие профстандар-
тов) приличный опыт, который и по-
зволил занять должность в одном 
из госучреждений области. Отсюда, 
изнутри, могу сказать, что лучшими 
руководителями становятся чаще 
всего математики и физики. Уме-
ние выстраивать системы и струк-
туры, понимая законы и принципы 
их работы, – неоценимо. Это, если 
хотите, такая суперсила. И если, как 
в известном фильме, «этому городу 
нужен герой», то кандалы и цепи в 
виде профстандарта – лучший спо-
соб не допустить его появления. 

Создается ощущение, что за са-
мой этой инициативой маячат 
«уши» образовательного лобби. 
Будто кто-то очень хочет, чтобы 
большинство людей, имеющих об-
разование, находились в постоян-
ном процессе оплаты ежегодно до-
рожающих образовательных услуг. 
Если исключить короткий список 
однозначно обеспечиваемых рабо-
той по специальности выпускников 
(медиков, военных и т.п.), то осталь-
ные потянутся нестройной толпой 
на переподготовку. Потому что при 
отсутствии внятной системы профо-
риентации школьников невозмож-
но обеспечить выбор детьми спе-
циальности, которой они реально 
захотят посвятить всю свою жизнь.

Стремление Госдумы мак-
симально осложнить, а 
то и испортить совсем 

жизнь россиян не знает пре-
дела. Теперь вот появились 
профессиональные стандар-
ты. Пока в виде рекоменда-
ций. Посмотрел некоторые 
из этих стандартов. В нашем 
газетном деле, например, 
требуется обязательное жур-
налистское образование или 
же нужно ходить на какие-
то, платные, естественно, 
курсы и сдавать потом экза-
мен. Сразу хочу сказать, что 
примерно половина знако-
мых мне хороших журнали-
стов специального образо-
вания не имеет. Больше того, 
они даже не филологи! Мно-
гие пришли в профессию во 
второй половине восьмиде-
сятых – начале девяностых, 
когда НИИ и заводов стано-
вилось все меньше, а газет – 
все больше. Те, у кого были 
задатки, остались.

Дмитрий Козенко

Убежден: в газете в рабо-
те корреспондента, редактора 
главное – не «корки», главное – 
опыт. Обращусь к собственно-
му примеру. Каким-то странным 
образом на нашем курсе фил-
фака СГУ была… журналисти-
ка – кажется, как спецсеминар. 
Ни до нас, ни после такого не 
было. И когда мы уже заканчи-
вали универ, партийные бонзы 
решили, что обучение журнали-
стике в университете не нужно, 
идеологические кадры надо ко-
вать в правильном месте – и от-
дали обучение нашей профес-
сии в ВПШ (высшую партийную 
школу). Но у нас журналисти-
ка была. Первый год мы изуча-
ли историю профессии. Напри-
мер, подвиги лучшего русского 
репортера Владимира Гиляров-
ского. И в то же время понима-
ли, что никакая советская газе-
та не будет печатать подробные 
репортажи о железнодорожной 
катастрофе, никакой редактор 
не позволит живописать жизнь 
«трущобных людей».

Семинар по советской жур-
налистике вел очень коло-
ритный персонаж – Яков Иса-
акович Я. Вообще-то он был 
специалистом по русской дра-
ме, но некоторое время рабо-
тал в саратовских газетах. Во-
друзив на стол пепельницу, 
достав свой «Беломор», гроз-
ным рыком погасив смешки 
в аудитории, Яков Исаакович 
рассказывал нам многочислен-
ные истории о своей работе в 
газете «Коммунист». Как, напри-
мер, взял в поезде интервью у 
певицы Людмилы Зыкиной, ко-
торая на дух не выносила жур-
налистов, и так далее. Было ин-
тересно, но каким образом это 
могло нам помочь в будущей 
специальности – непонятно.

Все по своим местам расста-
вила практика. Первая была 
после весенней сессии тре-
тьего курса. Мы с моим дру-
гом Сашей Брежневым попали 
в ровенскую районную газе-
ту. Сейчас уже и не вспомнить, 
насколько штат редакции был 
укомплектован, но рабочих рук 
явно не хватало. Помню, замре-
дактора, закрывшись в кабине-

те, писал роман о коллективи-
зации – он был издан позднее. 
Две девушки, одна говори-
ла, что закончила журфак МГУ, 
мечтали выйти замуж за «пар-
тизан». «Партизанами» назы-
вали мобилизованных и при-
сланных на уборку водителей, 
в основном они были из боль-
ших городов и даже из Мо-
сквы.

Это был очень урожайный 
год. Шла «битва за большой са-
ратовский хлеб», и мы в этой 
битве оказались не практикан-
тами, а обычными рядовыми. 
Вставали до рассвета и по на-
меченному накануне редакто-
ром маршруту уезжали на по-
путках в совхозы, на мехтока и 
так далее. Газета выходила два 
раза в неделю  третьим форма-
том, три полосы из четырех от-
давались под «вести с полей». 
Ну, мы и старались. Писали ре-
портажи, информашки, малень-
кие интервью с передовиками 
и пытались сочинять очерки о 
«людях труда». Типа «Работу в 
поле Василий полюбил с дет-
ства». И дальше про мозоли-
стые руки, пропахшие (одно-
временно?) мазутом и хлебом.

Зато за полтора месяца 
(практика длилась месяц, но 
мы остались до конца уборки) 
я многое узнал и встретил мно-
гих интересных людей. Ком-
байнер из немцев Поволжья 
Иоганн Каммерцель – лучший 
в том году комбайнер области. 
«Мне Героя не дадут, и Ленина – 
тоже, – делился  наболевшим 
Иоганн, – в лучшем случае Ре-
волюцию. Потому что я немец». 
Он очень ревностно относился 
ко всем своим наградам. И ког-
да я спрашивал его: «Иоганн, я 
тебе на прошлой неделе вым-
пел привозил от райкома, где 
он?» – он с сильным акцентом 
отвечал: «Я его ферефкой при-
вязяль». Комбайн его и впрямь 
был обклеен грамотами и раз-
украшен вымпелами. Осенью, 
когда в газете «Коммунист» я 
читал списки награжденных за 
страду, то нашел строчку «Ор-
деном Октябрьской  револю-
ции – Каммерцеля Иоганна Гот-
либовича – Ровенский район».

Это только одна из десятка, 
а то и из сотни историй. Мы 
одновременно узнавали, как 
устроена и живет газета, ино-
гда диктуя свои заметки  позд-
но вечером прямо линотипист-
ке, и главное – узнавали, какова 
она, настоящая жизнь.

Студентам, которые прихо-
дят к нам в газету на практику, 
я не устаю повторять: «Ничто и 
никогда не заменит практики 
и полученного опыта». Ни ди-
плом с нужным вкладышем, ни 
разные курсы мастерства.

И на заметку создателям 
профессиональных стандар-
тов: согласно диплому я «учи-
тель русского языка и литера-
туры». Я писал в начале этих 
заметок, что преподавать жур-
налистику в СГУ прекратили. И 
потому специальность указа-
ли учительскую, но и записи о 
журналистских практиках – их 
было две – во вкладыше оста-
лись. Но главное – повторю в 
сотый раз – остался опыт. Пусть 
это был первый опыт, малый, 
но именно он помогает мне 
всю мою газетную жизнь.

[кстати сказать]

Опыт всему голова

Татьяна Антипина, директор туристической фирмы 
«Покровск-тур» (по диплому инженер-системотехник):

у меНя Нет времеНи На Эту 
БЮрОкратиЮ

-Конечно, я слышала, 
что работник дол-
жен иметь необ-

ходимую квалификацию. 
В нашей фирме не все со-
трудники имеют образова-
ние менеджера по туризму. 
Для меня главное, чтобы 
человек был грамотен, об-
разован, умел общаться с 
людьми. Важна общая эру-
диция и умение заинтере-
совать клиента.

На работу я беру с испытательным сроком, мне 
важно, чтобы работник был активен, болел душой 
за общее дело, не боялся с рекламой побегать, по-
мочь клиенту, к примеру, очередь в визовом цен-
тре занять, подготовить документы.

И все мои новички учились профессии на рабочем 
месте, обучала и я, и коллеги. 

Внедрение профессиональных стандартов в моей 
организации – лишняя головная боль. Ясно, что от-
ношение отрицательное. К тому же бумажная воло-
кита – инструкции, аттестации… У меня не так мно-
го времени на все эти бюрократические заморочки, 
а обучение за счет нашей прибыли – и вовсе нон-
сенс. И всё, чтобы кто-то в очередной раз зарабо-
тал… Лучше своим премию дать. Я сама в состоянии 
дать оценку, соответствует ли мой работник требо-
ваниям, если хотите, стандартам, менеджера по ту-
ризму.

«работодатели будут привлекаться»

В ответ на запрос, как будет работать Государственная ин-
спекция труда в новых условиях, мы получили следующий 
ответ: 

«1) В связи со вступлением в силу профессиональных стандартов, 
в деятельности ГИТ не ожидаются какие-либо изменения. Инспекция 
продолжит осуществлять надзор за исполнением трудового законода-
тельства в соответствии с предоставленными полномочиями. Специ-
алисты Гострудинспекции будут выходить на проверки по поступив-
шим жалобам и обращениям.

2) За правонарушения в области профессиональных стандартов, до-
пущенные после 1 июля, работодатели будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в соответствии с ч.1-3 ст. 5.27 КоАП РФ». 
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Оборонный редут
законодательные ограничения и штрафы для коллекторов – слабая защита от «выбивателей долгов»

Закон о коллекторах в России начнет 
действовать с января следующего 
года. Госдума приняла его на поза-

прошлой неделе, а в минувшую среду до-
кумент получил одобрение Совета Феде-
рации. Теперь, по логике авторов закона, 
порядка во взаимоотношениях кредито-
ров с должниками должно стать больше 
и никакого членовредительства послед-
ним со стороны первых не будет. Потому 
что закон, мол, прямо запрещает членов-
редительствовать. Но постойте-ка!
Дина болгова

А разве есть где-нибудь у нас закон, раз-
решающий применять физическую силу, 
угрожать ее применением, причинять вред 
здоровью и имуществу, оказывать психоло-
гическое давление и вводить граждан в за-
блуждение?! Про то, что всего вот этого в 
отношении людей делать нельзя, есть це-
лый Уголовный кодекс. В нем все запреты 
подробно описаны с указанием того, что 
грозит за их преступление. Вот и правоо-
хранители сами же и признаются, что ниче-
го им в общем-то не мешало раньше ловить 
так называемых коллекторов, измывающих-
ся над людьми, как бандитов, и по справед-
ливости наказывать. Просто они этого не 
делали. 

коллектор – профессия 
благопристойная

Отдельный закон о деятельности кол-
лекторских агентств России, безу-
словно, нужен. Это вообще-то ми-

ровая практика. Всякая человеческая 
деятельность должна чем-то регулировать-
ся. Как минимум здравым смыслом, а если 
его не хватает, то тогда необходим закон. 
Тоже желательно здравый. 

Если говорить о коллекторах, то в зако-
не должно быть дано определение само-
го понятия и критерии, которым компания 
(агентство) должна соответствовать. Ведь 
на самом деле профессия коллектора су-
ществует еще со времен Римской империи 
и вполне благопристойна. Коллектор, если 
разобраться, – это не выбиватель долгов с 
паяльником и битой в руках, а финансовый 
консультант, который помогает должнику-
клиенту найти всех устраивающий выход. 
То есть его задача – сформировать для че-
ловека, попавшего в трудную финансовую 
ситуацию, некое экономическое решение 
его проблемы. Он должен подобрать и объ-

яснить заемщику схемы выплат по погаше-
нию долга, спланировать бюджет и помочь 
изыскать возможность выделения денеж-
ных средств для оплаты счета кредитора.

В России есть такие специалисты и агентства, 
которые добросовестно выполняют свою рабо-
ту без нарушения статей Уголовного кодекса. 
И их много. Хотя в целом образ коллектора в 
сознании россиян сложился демонический, не 
имеющий ничего общего с его истинной сутью. 
Это все потому, что широко освещаются толь-
ко бандитские выходки неких лиц, именующих 
себя коллекторами, у которых решение про-
блем должника укладывается в дикую и прими-
тивную формулу – «плати или умри». 

штрафы для парней 
с паяльниками?

Как изменит ситуацию новый закон? 
Многие эксперты уверены, что никак. И 
все, что насочиняли в Государственной 

думе и под дружные аплодисменты одобря-
ли в Совете Федерации, – тупое перелива-
ние из пустого в порожнее. 

Во-первых, этот закон совсем не о коллек-
торах. Он «о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной за-
долженности» и содержит в основном нор-
мы запретительного характера.

Например, запрещается применять силу 
к должнику или угрожать таким примене-
нием. Причинять должнику вред, уничто-
жать или повреждать его имущество, ока-
зывать на него психологическое давление. 
Звонить должнику разрешается, но только 
в светлое время суток и не чаще двух раз 
в неделю. Встречаться с должником лично 
коллектору тоже можно, но только раз в не-
делю. Начинать напоминать гражданину о 
долге можно будет не раньше, чем через 
четыре месяца с даты просрочки.

«Выбивателей долгов» обязывают пред-
ставляться – называть имя, отчество и фами-
лию, должность и название организации. А 
раскрывать сведения о должнике и его долге 
посторонним лицам, в том числе в интерне-
те и в домах, где живут должники, сообщать о 
долге по месту работы – запрещается. 

Еще одна важная деталь – коллекторам, 
в том числе добросовестным, запретили 
работать с долгами индивидуальных пред-
принимателей по кредитам, взятым на раз-
витие бизнеса.  Долги по ЖКУ – тоже за-
претная тема.

То есть кто такой коллектор, законодате-
ли так и не разобрались. Говоря «коллек-

тор», они имеют в виду все того же «выши-
балу с паяльником», «взыскателя долгов», 
которому грозят пальцем. Увесистым та-
ким пальцем – штрафом до двух миллио-
нов рублей в случае нарушения порядка 
регистрации агентства и порядка общения 
с должником.

 
уголовного кодекса хватало, 
не хватало компетенции 

Тема регулирования деятельности кол-
лекторских агентств в законе не рас-
крыта. Законотворцы ограничились 

решением, что будет создан отдельный 
регулятор-контролер на коллекторской 
поляне, который будет вести реестр кон-
тор. При этом осуществлять деятельность 
по возврату просроченной задолженности, 
то есть называться в понимании наших за-
конодателей коллекторами, смогут лишь те 
компании, которые уплатят специальную 
пошлину в размере 100 тысяч рублей вме-
сто прежних 10 тысяч. 

По мнению авторов законопроекта, это 
отсеет несолидных игроков и сделает не-
возможным появление банд «черных» кол-
лекторов. Кроме того, заниматься взыски-
ванием долгов запретили представителям 
микрофинансовых организаций, ломбар-
дов и прочих подобных мелких компаний. 

Однако все это, по мнению ряда экспер-
тов, по сути, бессмысленно. Закон не запре-
щает  саму по себе уступку прав требования 
долга (цессия). Ее невозможно запретить, 
иначе, как говорят эксперты, это приведет 
к обрушению всей экономической системы. 
Да и на тех, кто поджигает квартиры долж-
ников, портит другое имущество, угрожа-
ет физической расправой или применяет 
в отношении должников и их родственни-
ков физическую силу, новый закон никак 
не повлияет. Если их не останавливала воз-
можность получить реальный срок лише-
ния свободы за свои противоправные де-
яния, неужели остановит угроза штрафа, 
пусть хоть и двухмиллионного?! 

Представители правоохранительных ор-
ганов Саратовской области, кстати, на днях 
признали, что статей Гражданского и Уголов-
ного кодексов для борьбы с «черными» кол-
лекторами достаточно. Недостаточно только 
компетенции сотрудников полиции. 

«Перечень статей УК и КоАП позволяет 
нам наказывать коллекторов, – подтвердил 
Юданов. – Но надо провести занятия с со-
трудниками. Как показывает практика, мно-
гие наши сотрудники не обладают доста-
точным объемом знаний в данном вопросе. 
Проверки главного управления на местах 
выявили 27 необоснованных отказов граж-
данам в возбуждении дел по факту произ-
вола коллекторов. Тогда как в заявлени-
ях на профессиональных «выбивальщиков 
долгов» просматриваются признаки  мошен-
ничества, вымогательства, самоуправства, 
угроз убийством и т.д. По всем этим заявле-
ниям назначены дополнительные проверки. 
Согласен, тема заслуживает более глубоко-
го изучения, и проверки все-таки надо про-
водить в рамках УПК, а не КоАП». 

В попытке оправдаться за нерастороп-
ность правоохранительных органов в борь-
бе с «черными» коллекторами Виталий 
Юданов сетовал на то, что граждане сами 
не шевелятся. Тянут с обращениями до по-
следнего, а когда приходят, то не могут ни-
чем подтвердить обоснованность своих 
жалоб. По его словам, гражданам, стол-
кнувшимся с действиями псевдоколлекто-
ров, необходимо записывать все разгово-
ры и встречи с «выбивателями долгов» на 
аудио- и видеоносители, фиксировать дей-
ствия коллекторов любым удобным спосо-
бом, чтобы потом можно было приложить 

эти материалы к доказательной базе или на 
их основании начать проводить проверки. 

корень всех проблем – 
микрокредиты

Вместе с тем статистика, приведенная 
Юдановым на совещании в ОП Сара-
товской области, демонстрирует до-

вольно высокую активность граждан в 
попытках отбиться от преследователей и 
обратить на них внимание полиции.

Так, по словам Виталия Юданова, в тече-
ние года в полицию поступило 723 жалобы 
граждан на действия коллекторов – побои, 
умышленное повреждение и уничтожение 
имущества, вандализм. Однако возбуждено 
было только 12 административных дел и 4 
уголовных. При этом подполковник Юданов 
отметил, что в Саратовской области дей-
ствует 14 коллекторских агентств, но про-
веряет полиция в основном деятельность 
микрофинансовых организаций (МФО). По-
тому что именно оттуда к гражданам чаще 
всего приходят «выбиватели долгов» (то 
есть как бы и не коллекторы вовсе). 

По данным ГУ МВД региона, на террито-
рии Саратовской области зарегистрирова-
ны 15 микрофинансовых организаций.  Есть 
еще 50 контор, которые были исключены из 
реестра МФО, но продолжают работать, а 
также 30 юридических лиц, предлагающих 
услуги займов. 

В ходе проводимой проверки было возбуж-
дено шесть уголовных дел. Одно из них по 
статье «Мошенничество» в отношении ООО 
«РСП», в деятельности которого выявили при-
знаки финансовой пирамиды с нанесенным 
ущербом на сумму 500 тысяч рублей. 

Общее количество пострадавших от дея-
тельности недобросовестных микрофинан-
совых организаций достигло почти 9 тысяч 
человек, сумма нанесенного им ущерба 
оценивается в 830 миллионов рублей.

Кстати, параллельно с новым законом «как 
бы о коллекторах», а на самом деле «о взыска-
нии долгов» на федеральном уровне вносят-
ся изменения в закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых органи-
зациях». Собственно, их драконовские про-
центные ставки и есть корень если не всех, то 
большей части долговых проблем. 

Микрофинансовые организации дают 
займы населению под 600-800% годовых с 
огромными пенями за малейшую просроч-
ку. Именно поэтому в долговую яму в ко-
роткие сроки попали уже сотни тысяч лю-
дей по всей России. По некоторым данным, 
за 2015 год более трех миллионов росси-
ян набрали микрозаймы на 69 миллиардов 
рублей. Свыше четверти из этих микрозай-
мов просрочены.

Вносимые сейчас поправки в федераль-
ный закон запрещают микрофинансовым 
организациям начислять проценты по до-
говору потребительского займа сроком до 
года, если сумма начисленных по договору 
процентов в три раза превысит сумму зай-
ма (в настоящее время действует ограниче-
ние на четырехкратное превышение суммы 
процентов над суммой займа).

Кроме того, устанавливается, что после 
возникновения просрочки МФО может про-
должать начислять проценты только на не-
погашенную часть суммы основного долга 
и только до того момента, как общая сумма 
процентов в два раза превысит сумму не-
погашенной части займа. Все эти условия и 
особенности, согласно тем же поправкам, 
должны быть указаны на первой странице 
кредитного договора, чтобы люди знали, на 
что на самом деле они подписываются. Дан-
ные изменения в законодательстве, как и 
закон о новом порядке взыскания долгов, 
должны вступить в силу в январе 2017 года. 

На заседании комиссии по безопасности региональной 
Общественной палаты, где в минувшую среду тоже 
обсуждали проблему «коллекторского беспредела» и 
новый закон о правилах взыскания долгов, представитель 
ГУ МВД по Саратовской области подполковник Виталий 
Юданов так и сказал: «Есть с нашей стороны недоработки». 

Участники совещания в Общественной 
палате Саратовской области, где тоже 
обсуждали проценты по займам в МФО, 

долго сокрушались по поводу человеческо-
го идиотизма. Как, мол, можно в здравом уме 
решаться на такие кредиты? Потом все же за-
ключили, что ситуации бывают разные. Для 
примера вспомнили случай с многодетной 
семьей из Балашова, которой срочно потре-
бовалось 80 тысяч рублей на медицинскую 
операцию. Эти деньги семья оперативно по-
лучила в одной из микрофинансовых орга-
низаций, а в итоге осталась без квартиры, 
которую за образовавшийся долг в размере 
700 с лишним тысяч рублей у них изъяли.

«Людям объяснять про драконовские 
проценты без толку – все равно пойдут и 
возьмут. Нужны какие-то другие превен-
тивные меры», – решили саратовские об-
щественники и тут же родили идею. Раз-
работали целую операцию.

Подполковнику Виталию Юданову предло-
жили провести «контрольную закупку» в ми-
крофинансовой организации. То есть взять 
заем и не платить. А потом посмотреть, как 
будут действовать их «выбиватели долгов». 

Потом, а может быть даже в то же вре-
мя, посетить все микрофинансовые орга-
низации области, провести там разъяс-
нительные беседы «как делать не надо», 
оставить что-то вроде письменного пред-
упреждения и памятку о запрещенных ме-
тодах работы и опять же наблюдать. 

Как только кто-нибудь из предупре-
жденных нарушит правила, устроить ему 
показательную порку, то есть посадку 

куда надо по уголовной статье – в назида-
ние остальным. 

Подполковник не возражал и обещал 
над планом операции подумать. 

Еще одна идея саратовских обществен-
ников должна усовершенствовать те по-
правки, которые вот-вот внесли в закон 
об МФО. 

Не надо, мол, ограничивать рост суммы 
процентов над суммой займа. Все можно 
сделать проще – ограничить уровень про-
центной ставки. Право законодательной 
инициативы у Общественной палаты есть, 
будут действовать. 

Кстати, есть и более радикальное пред-
ложение. Говорят, в Госдуму уже внесен 
законопроект, запрещающий микрокре-
дитование физических лиц. По примеру 
Республики Беларусь, где такой запрет 
действует уже два года.

Если предложение примут, занять де-
сять тысяч «до получки» смогут лишь юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Обычные граждане смогут 
брать потребительские кредиты толь-
ко в банках, где неподъемные проценты 
с последующими визитами коллекторов 
встречаются куда реже.

Между прочим, представители саратов-
ских банков говорят, что им с коллекто-
рами работать вообще не выгодно, пото-
му что приходится продавать долги всего 
за 2% от их стоимости. Лучше уж догово-
риться с должником и реструктурировать 
его кредит, чем списать долг или продать 
за бесценок.

Эксперимент для подполковника
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Люди, у которых по каким-то 
причинам отказали почки, 
могут продолжать жить и 

работать, и даже способны заво-
дить семью. Однако для этого им 
придется регулярно проходить 
диализ – процедуру по очистке 
крови. Несмотря на то, что в Рос-
сии работает около 700 диализ-
ных центров, по количеству па-
циентов на диализе наша страна 
заметно уступает США и странам 
Европы. Более того, российская 
медицина сильно отстает по ка-
честву диализа от зарубежной, 
поэтому на этот рынок в России 
заходят иностранные компании. 
Об этом и многом другом «Газе-
та недели в Саратове» узнала 
благодаря министерству эконо-
мического развития и инвести-
ционной политики Саратовской 
области, которое организовало 
пресс-выезд на инвестиционную 
площадку в Балаково.

роман Дрякин

В апреле 2016 года в Балакове 
был завершен инвестпроект: от-
крылся новый диализный центр 
немецкой компании «Фрезениус 
Медикл Кеа Холдинг». 

немного диализа

Как объясняет заведующий 
балаковским диализным 
центром Игорь Дацюк, про-

цедура диализа делает больных 
людей полностью жизнеспособ-
ными: «Они работают, воспиты-
вают детей. Во Франции есть слу-
чай: женщина, три беременности, 
с нормальными родами. Все вре-
мя находящаяся на диализе». 

Да, больные вынуждены тер-
петь некоторые ограничения (в 
том числе соблюдать диету), а са-
мое главное – три раза в неделю 
проходить процедуру, длящую-
ся не менее четырех часов. Что-
бы жизнь человека была макси-
мально комфортной, желательно, 
чтобы диализный центр находил-
ся как минимум в городе прожи-
вания пациента. Однако в России 
с этим проблемы.

В Саратовской области рабо-
тают пока только три диализных 
центра: в Саратове, Энгельсе, и 
новый – в Балакове. Больным из 
других населенных пунктов, что-
бы выжить, остается регулярно 
ездить на диализ в один из трех 
этих городов. Например, тот же 
балаковской центр обслуживает 
жителей не только Балаковского 
района, но и Вольского, Пугачев-
ского, Хвалынского, Духовницко-
го и других. «Когда пациент че-
рез весь регион должен ехать три 
раза в неделю – это большая про-
блема», – замечает медицинский 
директор сети диализных цен-
тров «Фрезениус Медикл Кеа 
Холдинг» Геннадий Петров. То 
же самое касается и экстренной 
помощи, когда человеку нужно 
делать диализ в срочном поряд-
ке. В других городах области под-
ходящего оборудования нет. 

Стоит отметить, что по количе-
ству больных, находящихся на ди-
ализе, Россия заметно уступает 
странам Европы и США, где этот по-
казатель составляет 800 и 1000 че-
ловек на миллион населения соот-
ветственно. В России же диализом 
обеспечены только чуть более 200 
человек на миллион. На остальных 
не хватает оборудования.

социальный, но бизнес

Балаковский центр был от-
крыт в рамках частно-
г о с у д а р с т в е н н о г о 

партнерства при участии терри-
ториального фонда ОМС. Госу-
дарство предоставило площадку – 
здание бывшей молочной кухни 
при 1-й городской больнице Бала-
ково. Всего у «Фрезениус Медикл» 
40 диализных центров по России. 
В 2010 году компания, также в 
рамках частно-государственного 
партнерства, уже открывала диа-
лизный центр в Саратове.

В балаковском центре один се-
анс диализа обходится 5,77 тыс. 
рублей,  в год на одного больно-
го выходит примерно 900 тыс. ру-
блей. У среднестатистического 
россиянина не хватит денег на то, 
чтобы регулярно оплачивать себе 
дорогостоящую процедуру.  Так 
что услуги диализа за российских 
граждан оплачивает российское 
государство. Право на бесплат-
ный диализ входит в обязатель-
ное медицинское страхование, 
из фондов которого частные ком-
пании и получают оплату за свои 
услуги. «Диализ в программе гос-
гарантий четко прописан, – отме-
чает Петров. – Объемы выделены 
на каждое медучреждение». Одна-
ко почему таким социально значи-
мым бизнесом в России занимают-
ся иностранные, а не российские 
компании? Это объясняется впол-
не банально: по словам Петрова, 
зарубежное качество сильно вы-
игрывает у российского.

еще раз 
об импортозамещении

Производство расходных ма-
териалов, или расходников, и 
оборудования для диализа – 

еще одна российская проблема. В 
балаковском центре установлены 
немецкие аппараты и используют-
ся немецкие расходники. В России 
нужного производства почти нет. 
«Есть одна фирма, которая начала 
производить, – отмечает Игорь Да-
цюк. – Но, к сожалению, сразу ска-
жу, по качеству они не дотягивают». 
По словам Петрова, сейчас «Фрезе-
ниус медикл» ведет строительство 
большого завода для производства 
диализного оборудования и рас-
ходников в подмосковной Дубне.

При такой зависимости от им-
порта падение рубля сказалось на 
работе компании. «Конечно, ска-
зался [кризис], – объясняет Пе-
тров. – Но не настолько экстре-
мально, как это могло быть». По 
его словам, цена диализа для рос-

сийского государства в этом году 
не изменилась. 

традиции трансплантации

Человеку с отказавшими поч-
ками дорогостоящую проце-
дуру приходится проходить 

всю жизнь или, по крайней мере, 
до момента успешной трансплан-
тации донорской почки (если па-
циенту вообще можно делать та-
кую операцию). Однако, по словам 
Петрова, дела с трансплантацией в 
Саратовской области обстоят еще 
хуже, чем с диализом. И хотя та-
кие операции делают и в област-
ной клинической больнице, и в 
3-й городской больнице Саратова, 
их объемы все равно недостаточ-
ны. Жителям региона приходится 
отправляться на трансплантацию 
в Самару и  Москву. И это не гово-
ря о том, что на получение новых 
органов выстраивается очередь. 

Решению вопроса о трансплан-
тации может содействовать фор-
мирование определенной культу-
ры в обществе. Петров напомнил, 
что когда в Испании запустили 

программу по трансплантации, 
над входом в каждый храм были 
сделаны надписи: «Не забирай ор-
ганы на небеса, они нужны на зем-
ле». «Представляете, каждый день, 
заходя в храм, человек видит это с 
детства!» – пояснил собеседник. 

немецкие порядки

Балаковский центр может об-
служить до 230 больных еди-
новременно. В дальнейшем 

этот показатель должен увели-
читься, так как центр планирует 
расширяться. По оценке Петро-
ва, учреждение позволит закрыть 
проблему с диализом на востоке 
Саратовской области на 5-6 лет. 
Однако в других частях регио-
на проблема никуда не денется. 
«У нас не охвачен центрами за-
пад области», – объясняет собе-
седник. 

Немецкий центр принес с собой 
не только оборудование, но и за-
падную организацию труда. Так, 
по словам собеседников, их при-
ятно удивляет обеспеченность 
персонала бытовыми мелочами 

вроде микроволновок и телеви-
зоров. «Свои ручки-тапочки сюда 
никто не носит», – пояснил Пе-
тров. Как отметил Дацюк, это «ни 
в какое сравнение» не идет с тем, 
то что есть во многих российских 
учреждениях. По этой причине, по 
его мнению, и отношение персо-
нала к работе и больным в центре 
совсем иное. 

Но в то же самое время и рабо-
ты у сотрудников  диализного цен-
тра заметно больше: спрос с них 
выше, а подходы к делу – намно-
го строже. «Делается все очень 
четко, по алгоритмам», – отметил 
Дацюк. Этому российской меди-
цине также стоит поучиться у ино-
странцев: «Здесь кроме того, что 
есть определенные требования, 
есть и определенные инструк-
ции, и все условия для их испол-
нения. И тебе самому так гораздо 
проще работать. Не надо думать, 
что и каким пластырем подмотать. 
Положено тебе взять новое – взял 
новое. Положено использовать 
два – используешь два», – гово-
рит врач балаковского центра 
Юрий Кузьмин. 

обЩестВо

реклама

жизнь без почек
россиянам с отказавшими органами помогают не российские, а зарубежные компании
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Хозяйство для села, 
руководитель для людей
Фермера сударикова уважают в районе – он умеет ценить окружающих 

С происхождением названия 
некогда огромного села Пе-
реезд связана легенда о за-

гадочном омуте, который якобы 
не все переплывали. Подроб-
ности легенды никто теперь не 
помнит, селу-то уже почти 220 
лет. В стародавние времена оно 
имело три церковные школы. 
Теперь в нем всего 155 жителей, 
в основном пожилые люди. Но 
Переезд, располагающийся по 
дороге в Екатериновку, не оста-
ется незамеченным. Его можно 
узнать по главной достоприме-
чательности: храму Архангела 
Михаила, который видно изда-
лека. Храм построили в начале 
прошлого века, а восстановили 
десять лет назад. Местные жи-
тели говорят, что его изумруд-
ные маковки символизируют 
семью. Большой купол – отец, 
а пять поменьше – мать и дет-
ки. Вот и сельчане и работни-
ки здешнего сельхозпредприя-
тия – словно те малые маковки. 
А надеются они на руководите-
ля фермерского хозяйства Ива-
на Сударикова. В июне этого 
года ему присвоили звание «По-
четный гражданин Екатеринов-
ского района».

екатерина Аблаева

Разгар лета. Поднимают на-
строение пестрые луга вдоль 
трассы с веселым розово-желто-
сиреневым разнотравьем. Въез-
жаем на просторный чистый двор 
фермерского хозяйства в Переез-
де. Хорошо тут! Гуляет ветерок – 
никакого кондиционера не надо. 
Уютно и спокойно. Как будто пере-
мещаешься во времени, кажется, 
что вот сейчас появятся смеющи-
еся девушки в светлых ситцевых 
платьях и белых платках, как в ста-
рых фильмах, которые я помню 
еще черно-белыми. Какая-то но-
стальгия просыпается по детству 
и советским временам, когда все 
было стабильно и по плану, а по-
тому будущее виделось светлым и 
ясным, а люди были уравновешен-
нее и добрее.

сплошные трудности – 
нормальная сельская 
жизнь

Неспроста мне вспомнились 
старые добрые времена в Пе-
реезде. Видимо, здоровую со-

зидательную атмосферу сохраняют 
люди, живущие и работающие тут. 
Распадаются предприятия и даже 
государства, появляются новые. А 
село Переезд неразлучно с Иваном 

Судариковым уже четвертое деся-
тилетие. Уроженец соседних Бакур, 
молодой агроном Иван Судариков 
после окончания сельхозинститу-
та по распределению попал в Пе-
реезд. Набирая опыт, работал он и 
в Екатериновском сельхозуправле-
нии старшим специалистом по оро-
шению, а позже заместителем на-
чальника по кормам. Испытал себя 
в должности главного агронома в 
двух колхозах, в крупнейшем в рай-
оне имени Ленина и имени Дзер-
жинского в Бакурах. Ровно 30 лет 
назад, в перестроечные годы, Иван 
Кузьмич стал председателем колхо-
за «Борьба за коммунизм». В сосед-
нем селе Кипецкое располагались 
центральные земли, 6 тысяч га; ря-
дом с Переездом – еще 4 тысячи га, 
в общей сложности у колхоза име-
лось 11300 гектаров земли.

Жизнь в сельском хозяйстве не 
бывает легкой, разумеется, и для 
руководителя предприятия, кото-
рому во что бы то ни стало нуж-
но выполнять план. А был в 1986 
году Ивану Сударикову всего 31 
год. Под его руководством нахо-
дилось 565 человек. Масштабы 
производства в животноводстве 
были колоссальными. Сегодня 
даже сравнить не с чем. Колхоз 
держал 4,5 тысячи голов «рогат-
ки», 2 тысячи голов овец и столь-
ко же свиней. За один июльский 
день, когда много сочной травы, 
доярки колхоза надаивали в сред-
нем 19,5 тонны молока. 700 тонн 
молока – в июле! За летние меся-
цы получалось больше половины 
плана. А за год сдавали 2100 тонн 
молока. 

Много непростых вопросов 
приходилось решать председа-
телю колхоза Сударикову. Летом 
1991 года предприятие было вы-
нуждено сдать туберкулезный 
скот, 1800 дойных коров. А в ав-
густе прошла денежная реформа, 
после которой деньги обесцени-
лись. Восстановить поголовье тог-
да не удалось.

– Один год у нас была засуха, 
получили 6 тысяч тонн валовки, – 
вспоминает Иван Кузьмич. – Про-
жили год на отлично: зарплату 
выдавали регулярно, технику по-
купали. На следующий год намо-
лотили 16 тысяч тонн зерна – еле 
свели концы с концами. Пото-
му что цена на зерно была очень 
низкая. 

И хорошего есть что вспомнить. 
В 1990-е годы общими усилиями и с 
непосредственным участием пред-
седателя сельсовета Владимира 
Ляшенко свернули гору – подвели 
газ к селам Кипцы, Малая Екатери-
новка, Сластуха, Переезд.

Когда бороться за коммунизм 
стало немодным, реорганизо-
вали колхоз в СХПК «Кипецкое». 
В сельхозкооперативе держали 
большое количество скота до тех 
пор, пока «немодным» и никому 
не нужным стало и животновод-
ство. Потрясений, смены власти в 
сельхозкооперативе, как во мно-
гих хозяйствах в 1990-е годы, не 
происходило. Жизнь здесь проте-
кала достаточно ровно, опытному 
хозяйственнику Сударикову люди 
доверяли. Поэтому «Кипецкое», 
несмотря на бесконечные пери-
петии в стране, смогло просуще-
ствовать до 2006 года. 

В то время началась массовая 
распродажа фондов предприятия. 
Иван Кузьмич решил создать фер-
мерское хозяйство, 30 человек из 
сельхозкооператива ушли с ним. 
4 тысячи га – вот все богатство хо-
зяйства тогда. 20 лет Иван Суда-

риков руководил хотя и большим 
колхозом, но механизм его рабо-
ты был налажен. А теперь надо 
было без денег начинать с нуля. 
Как все сложится, неизвестно – 
на тебя надеются люди, за кото-
рых ты несешь ответственность. 
Из такой сплошной головолом-
ки складывались будни руково-
дителя. Но и соседние хозяйства 
переживали примерно то же са-
мое. Иван Кузьмич считает, что ни 
первые двадцать лет руководства, 
ни последнее десятилетие трудно 
ему не было. Рядом всегда нахо-
дились люди, относящиеся к ра-
боте с душой. 

о кредитах, погоде, кадрах 
и воспитательных методах

Итак, в 2006 году в новоис-
печенном хозяйстве под-
ремонтировали кое-какие 

строения, взяли кредиты, купили 
два комбайна, «Кировец». Но хо-
рошую погоду не купишь.

– За последние десять лет два 
года было неурожайных, – рас-
сказывает глава фермерского хо-
зяйства. – 8 июня 2008 года но-
чью ударил трехградусный мороз, 
всходы на многих полях погибли. 
А в 2010-м случилась сильная за-
суха. Душа у меня болит, конечно.  
Первым делом в таких ситуациях 
думаю, как сохранить коллектив 
и закрыть кредиты. И каждый раз 
нас выручают «Россельхозбанк» 
и ЗАО «Янтарное». Эти организа-
ции, которым я очень благода-
рен, предоставляют нам кредиты 
на выгодных условиях для прове-
дения весенне-полевых работ. А 
осенью мы закрываем кредиты. 
Наше хозяйство старается под-
держивать хорошие отношения 
со всеми партнерами и не нару-
шает своих обязательств. Помимо 
прочего, у «Янтарного» мы берем 
семена подсолнечника, пробуем 
разные гибриды. 

Как угадать с погодой? Когда на-
чать посевную? Кто-то следит за на-
родными приметами, для кого-то 
икона – интернет. Иван Судариков 
отшучивается, мол, у него своя го-
лова. А голова у руководителя фер-
мерского хозяйства светлая. Пред-
приятие смогло встать на ноги. 
Теперь в Переезде четыре «Киров-
ца», три новых комбайна «Полесье», 
три автомобиля «ЗиЛ», два «КамА-
За», 4,5 тысячи гектаров земли. Хо-
зяйство много вложило денег в 
ремонт гаража и складов, заасфаль-
тировало и огородило территорию, 
где размещаются строения и техни-
ка, построило столовую, баню и об-
щежитие для работников из сосед-
них сел. И техники, и помещений 
сейчас достаточно, уверен Иван 
Кузьмич. А что потребуется, будет 
вместе со своими помощниками 
решать в рабочем порядке. 

Иван Судариков – благодарный 
ученик. С глубоким уважением от-
зывается об известных  в районе 
руководителях, с кем работал и у 
кого заимствовал определенные 
методы:

– Вся земля у нас разделена на 
участки по несколько сотен гекта-
ров. За каждый участок и вид ра-
боты отвечает один человек: сеет, 
культивирует, следит за состояни-
ем поля и растений – чтобы было 
потом с кого спросить. Эту си-
стему применял Николай Семе-
нович Лопач, который  работал 
в Бакурах главным агрономом в 
«Трестовощпроме». 

Обеденный перерыв – святое. В 
легковушку грузят коробки с едой – 
везут обед тем, кто в поле. Осталь-
ные идут в столовую. И молодые, 
и опытные специалисты, и даже 
школьники – все, кто работает в хо-
зяйстве или помогает ему, бесплат-
но питаются здесь. Для школьни-
ков постоянно находят задания. И 
подростки с удовольствием при-
ходят, метут двор, рвут траву и во-
обще интересуются жизнью хозяй-
ства. Почти непрерывно озадачены 
какой-нибудь работой строители из 
соседних Кипцов: крышу кроют, за-
бор ставят. Они благодарны за ра-
боту главе хозяйства, говорят про 
него «основательный, серьезный и 
справедливый мужик». Многие ру-
ководители жалуются на текучесть 
кадров, на то, что трудно найти хо-
роших специалистов. Иван Судари-
ков не знает, что это такое. За десять 
лет Иван Кузьмич никого не уволил 
и радуется, что рядом с ним посто-
янно работают очень хорошие, тру-
долюбивые люди.

– Когда я работал в Бакурах аг-
рономом, колхоз возглавлял Ва-
силий Иванович Ковшутин, де-
путат Верховного Совета, – снова 
вспоминает своих коллег Иван Су-
дариков. – Он мне говорил: «Толь-
ко производство и никаких спле-
тен. Всех не переубедишь, не бери 
в голову, кто что за спиной ска-
зал». А когда сам стал председа-
телем, столкнулся с тем, что мне 
пытались то одни, то другие люди 
что-то нашептывать. Тогда я сказал 
работникам, что в нашем колхозе 
будет так, как в Бакурах: только 
производство и никаких сплетен. 
И поведение людей поменялось. 

Иван Кузьмич неконфликтный, со 
всеми в мире и ладу, не задает лиш-
них вопросов, для себя ни у кого 
ничего не просит. Любят его за его 
щедрость, обязательность, чело-

вечность. Нет в Сударикове мещан-
ской скупости. Ему важно, чтобы 
люди хорошо жили, вовремя полу-
чали зарплату, а свои нужды – по-
том. Все знают, Иван Кузьмич мяг-
кий, но дисциплину не нарушают: 
если надо, шеф может и отчитать. 

Заместитель главы админи-
страции Прудового муници-
пального образования Алексей 
Степанов знает Сударикова лет 
двадцать:

– Похороны, свадьбы, кому-то ну-
жен транспорт – урожай или неуро-
жай у Ивана Кузьмича – он никогда 
не откажет в материальной под-
держке и мудром совете тому, кто 
за этим обращается. Недавно у жи-
тельницы села, бывшего директо-
ра клуба, умер муж, который рань-
ше работал в хозяйстве. Судариков 
взял всю организацию похорон 
на себя… Поддерживал он стро-
ительство храма Архангела Миха-
ила. Зимой его хозяйство чистит 
дороги, помогает фельдшерско-
акушерскому пункту, библиотеке, 
клубу, в котором сельчане обяза-
тельно отмечают все праздники. 

В июне этого года, по решению 
общественной комиссии, за заслу-
ги в социально-экономическом 
развитии Екатериновского района, 
личный вклад в развитие сельско-
го хозяйства, многолетнюю эффек-
тивную депутатскую деятельность 
Ивану Сударикову присвоили зва-
ние «Почетный гражданин Екате-
риновского муниципального рай-
она Саратовской области». Жители 
Переезда узнали об этом из район-
ной газеты. Порадовались, поздра-
вили и не удивились, ведь главную 
награду – уважение людей – Суда-
риков уже давно заслужил. А само-
му Ивану Кузьмичу некогда тратить 
время на пустые разговоры. В этот 
наш приезд хотелось о многом его 
расспросить. Но Сударикова жда-
ли дела, срочно нужно было ехать 
в банк. Особенно летом один день 
кормит год и не одно село. Засе-
ялись поздно, как никогда. Но по-
годные условия хорошие. Даст Бог, 
озимые в Переезде начнут убирать 
раньше, чем в прошлом году, воз-
можно, со дня на день. Никого не 
подвести, все успеть: за делами, 
которые ждут Ивана Кузьмича, – 
люди и их семьи.
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Неси меня, олень!
воображаемое путешествие в «страну оленью»

На въезде в поселок Юби-
лейный на клумбе посели-
лись олени. Парочка рас-

положилась среди петуний. Еще 
один стоит среди елочек. Конеч-
но, не живые. Всего лишь скуль-
птуры.

Свои первые знания об этих 
благородных животных мы обыч-
но получаем из детских сказок. 
Потом и своим детям мы расска-
зываем о Дедушке Морозе или 
Санта Клаусе, приезжающем на 
Новый год на оленьей упряжке. 
Часто этим наши знания об оле-
нях и заканчиваются. Но для ко-
ренных жителей Севера олень – 
не просто домашнее животное. 
Это и транспорт, и мясо, и одеж-
да из оленьих шкур. Ханты, ман-
си, ненцы, чукчи не мыслят свою 
жизнь без оленей. Они считают, 
что вместе с оленем от человека 
уходит счастье.

У нас в Саратове живого оле-
ня встретить проблематично. Не-
сколько лет назад их привозили 
на сельскохозяйственную выстав-
ку, что ежегодно проводится на 
ипподроме. Но в последние годы 

подобные мероприятия проходи-
ли уже без этих прекрасных жи-
вотных. А жаль.

Хотя есть в мире города и по-
селки, где олени свободно разгу-
ливают по улицам. В старинном 
японском городе Нара много до-
стопримечательностей, привлекаю-
щих туристов. Но главная достопри-
мечательность города – пятнистые 
олени, которые объявлены здесь 
священными животными. Они ста-
дами бродят по городу и нахально 
тычутся мордами в туристов, ожи-
дая подачки. Запретных зон для 
этих животных не существует. Оле-
ни пасутся и спят прямо на дорогах, 
создавая заторы и пробки. Но жите-
ли Нары из любви к природе гото-
вы терпеть все эти неудобства.

В Шри-Ланке тоже можно встре-
тить оленей на улицах городов. 
Местные жители привыкли и не 
обращают на них никакого вни-
мания. И благородные олени ро-
ются в помойках, попрошайнича-
ют на рынках, дискредитируя тем 
самым свое имя.

Вера Салманова
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 [былое]

 [новости полуторавековой давности]

трактирщик-поэт
после успеха изданного им сборника стихов в заведение деттерера 
зачастили любопытные

саратов. июль 1866
1 июля. С 1 июля начинается вто-

рая половина сезона пользования 
минеральными водами. При заведе-
нии открывается новый, чисто же-
лезистый источник. Наступившая 
теплая погода благоприятствует ле-
чению. По отзыву «общества на во-
дах», время пользования водами 
проходит «приятно в разнообраз-
ных развлечениях».

8 июля. В Саратов приехал для 
постоянного проживания зубной 
врач Георг Шанг. Он выполняет 
«все зубные операции»: вставля-
ет искусственные зубы, которые 
«самый опытный глаз не может от-
личить от природных», не причи-
няя при этом боли. Врач вставляет 
зубы «на каучуке, которые легко и 
плотно лежат на деснах; на золо-
те, платине». Он пломбирует зубы, 
удаляет зубной камень, применя-
ет специальный эликсир, уничто-
жающий запах изо рта, цинготную 
болезнь, укрепляет шатающиеся 

зубы. Цены на услуги зубного вра-
ча настолько умеренны, что до-
ступны и небогатым людям. Бед-
ных, страдающих зубной болью, 
принимают бесплатно ежеднев-
но от 6 до 8 часов утра. Адрес вра-
ча: Дворянская улица, против от-
деления государственного банка 
в доме Ховрина.

20 июля. Приехавшие из Санкт-
Петербурга академик Л.С. Игорев и 
художник Ф.С. Журавлев принима-
ют художественные заказы на ис-
полнение образов. Кроме того, они 
пишут портреты масляными краска-
ми с натуры и копии фотографий по 
самой умеренной цене: от 25 до 100 
рублей и больше. Портреты с нату-
ры могут быть выполнены здесь, в 
Саратове, а копии с фотографий и 
иконы – в Санкт-Петербурге.

Корсетница принимает по невы-
сокой цене заказы на корсеты, по-
лукорсеты, корсеты-гарибальди и 
пояса-корсеты.

31 июля. Общество «Беседа» са-
ратовских врачей уведомляет, что 
больница для приходящих боль-
ных и родильный дом переведены 
из дома Буркина в дом Казакова, 
близ гауптвахты. Прием приходя-
щих больных осуществляется с 11 
до 2 часов пополудни. Роженицы 
принимаются бесплатно «во вся-
кое время». Лиц, желающих иметь 
сведения о кормилицах и их найме, 
просят обращаться в больницу.

При родильном отделении от-
крыто чтение курса повивального 
искусства. Все желающие обучать-
ся акушерству могут обратиться с 
просьбой о разрешении слушать 
лекции в заседании «Беседы». Засе-
дания проходят два раза в месяц по 
первым и пятнадцатым числам. Пла-
та за полный курс – 25 рублей се-
ребром. 

Газету «Саратовский справочный 
листок»  читала Марина Потапова

 [каталог]

Петербургско-московское изда-
тельство «Азбука-Аттикус» выпусти-
ло книгу Гарри Гаррисона под звон-
ким заглавием «Гаррисон! Гаррисон!». 
Любители фантастики, без сомнения, до-
гадаются, что это – аллюзия, отсылаю-
щая нас к знаменитому роману писате-
ля «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» (Make 
Room! Make Room!, 1966). И сразу же ста-
нет понятно, что заглавное произведе-
ние, вошедшее в авторский сборник, яв-
ляется мемуарами – рассказом писателя 
о его увлекательной жизни.

Американец Гарри Гаррисон (1925 – 
2012), он же Генри Максвелл Демпси, – дитя разных народов: па-
пины предки из Венгрии и Ирландии, а еврейская мама из России. 
«Она родилась в Риге, затем жила в Петербурге, но потом ее семья 
перебралась в Америку», – рассказывал он в интервью. И добавлял: 
«Ее папа был анархистом. Она была совсем маленькой, когда оказа-
лась в Штатах, поэтому по-русски знала всего несколько слов: нуж-
ник, хлеб, пиво». Сам писатель служил в армии (и даже дослужился 
до сержанта), работал рекламщиком, затеял несколько журналов и, 
почувствовав себя тоже немного анархистом, покинул США более 
полувека назад, чтобы большую часть жизни прожить в Ирландии. 
Именно в этой зеленой стране были написаны большинство его 
книг, один перечень которых и тематический разброс сами по себе 
вызывают ныне почтение (и когда, скажите, он только успевал?).

Его собрание сочинений, выпущенное в Риге на русском язы-
ке в годы краткого постсоветского бума зарубежной фантасти-
ки, предполагалось сделать полным; заняло оно два десятка то-
мов, но не вместило и двух третей от написанного. Кажется, до 
сих пор у нас не изданы и составленные им альбомы. Например 
такой, с хулигански-завлекательным названием «Огромные ог-
ненные яйца. История секса в научно-фантастических иллю-
страциях»... Было ли все им созданное равноценным? Да нет, ко-
нечно. Скажем, заключительные тома цикла о Стальной Крысе 
сильно уступают первым, а сериал про Билла – Галактического 
героя, начатый как остроумная пародия на «Звездный десант» 
Роберта Хайнлайна, скоро оторвался от питавшего его «перво-
источника» и превратился просто в фантастическую хохму.

Тем не менее из-под пера писателя выходила добротная бел-
летристика, а в лучших вещах он умело совмещал динамичный, 
подчас детективный, сюжет с неординарными размышлениями о 
завтрашнем или сегодняшнем дне. Не окажутся ли рептилии аль-
тернативой млекопитающим, и может ли возникнуть цивилизация 
разумных динозавров? (Трилогия «К западу от Эдема», «Зима в Эде-
ме», «Возвращение в Эдем».) Не грозит ли человечеству опасность 
превратиться в цивилизацию каннибалов? (Уже упомянутая антиу-
топия «Подвиньтесь! Подвиньтесь!».) И так далее – всего более по-
лусотни романов и несколько сотен рассказов. Кстати, в данный 
сборник писателя, помимо мемуаров, вошли еще рассказ «Фокус-
ник Мерло» и повесть «Сеть миров». Читайте.

No Sinner
Old Habits Die Hard 2016
 
Рок-музыка начиналась как су-

губо мужское дело. Первым коро-
лем рок-н-ролла был Элвис Прес-
ли. Когда рок-пожар охватило 
Британию, с тем чтобы вернуться 
в Америку британским вторжени-
ем, главными действующими лица-
ми были простые британские пар-
ни. Симпатичная ливерпульская 
четверка, Роллинги с их отрица-
тельным обаянием и сотни других 

великих и забытых ныне групп. Первые женские звездочки – Ма-
рианн Фейтфул, Мэри Хопкинс – воспринимались публикой ско-
рее как спутницы настоящих звезд-мужчин, но не как сами звезды. 
Ближе к семидесятым бастион мачизма стал готовиться к сдаче. 
Грейс Слик, Дженис Джоплин, шведки из ABBA, Сьюзи Кватро. Поз-
же пришли – мрачная колдунья Пэтти Смит, неутомимая револю-
ционерка Полина Харви и многие другие женщины, решившие по-
святить себя рок-музыке. Но все равно оставалась впечатление: 
если на англосаксонской эстраде женщины, ведомые Мадонной, 
вытесняют мужчин, то рок остается преимущественно мужским де-
лом. По крайней мере мужчины были в этом уверены.

Как это часто бывает в жизни, захват главенствующих высот про-
шел без громких скандалов, манифестов феминизма и так далее. 
Просто примерно одна из трех пластинок, привозимых в Саратов, 
является записью женского коллектива или коллектива с женским 
вокалом. Недавно мы в приподнятых тонах рассказывали о британ-
ке Розалии Каннингхэм. Теперь очередь за канадской девушкой.

Певица и автор музыки Коллин Реннисон пытала свое сча-
стье в городе контрастов Нью-Йорке, но не нашла его. Потому 
вернулась в свой тихий Ванкувер, сколотила банду и отправи-
лась по фестивалям, где и добилась относительно громких успе-
хов. Как свидетельство – появление на обложке журнала Classic 
Rock Magazine. В 2014 году появилась первая пластинка группы 
Boo Hoo Hoo из шести песен. В клипах Коллин принимала позы 
а-ля молодая Мадонна, но пела серьезную музыку. И вот в этом 
году вышла первая полная пластинка коллектива. Начинается 
она достаточно энергично, быстро. Вроде бы и рок-н-ролл, но 
не совсем. По крайней мере, не Rock Around The Clock и не Roll 
Over Beethoven. Рядом с этими шедеврами можно, пожалуй, по-
ставить Saturday Night – вот там энергия бьет через край. Потом 
следует обязательный медленный номер Hollow, некий жен-
ский вариант тяжелого блюза. Tак номера и чередуются: два как 
бы рок-н-ролла, один медляк. Особняком стоит шестиминутная 
One More Time – группа погружается в глубины психоделии, а 
потом неожиданно переходит на нечто вроде марша. Заодно 
Коллин демонстрирует, что у нее не голосок, а голосина. Незау-
рядная вещь. Как и завершающая альбом Mandy Lyn.

Если бы вдруг нам пришла в голову мысль ставить альбомам 
оценки по пятибалльной шкале (эту мысль мы всячески гоним), 
то No Sinner получил бы где-то около четырех баллов.

В Саратове в конце 19-го столе-
тия было почти полторы сот-
ни трактиров, десятки посто-

ялых дворов, гостиниц и номеров 
для приезжих. Занимались этим 
промыслом крупные предприни-
матели, купцы и мещане: Богос-
ловский, Рождественский, Иванов, 
Никитин, Корнеев, имевшие свои 
дома в городе. Остальная часть 
предпринимателей арендовала 
помещения у состоятельных до-
мовладельцев. Одно из таких до-
мовладений находилось справа от 
Ремесленной Управы на Царицын-
ской улице (ныне ул. Первомай-
ская, 72, напротив так называе-
мого «гимназического корпуса» 
музея им. А.Н. Радищева).
Краевед Вячеслав Давыдов

За десятилетия это городское 
имение принадлежало разным ли-
цам: купцам и мещанам Полозову и 
Подлесному, а в 1910-х годах даже 
бывшему начальнику 57-й пехотной 
бригады Д.И. Перлику. Саратовцам 
главное здание домовладения из-
вестно по книжному магазину «Чи-
тающий Саратов», который долгое 
время был здесь. В дореволюцион-
ное время это домовладение так-
же было широко известно многим 
читателям, так как здесь находился 
«Народный трактир», который со-
держался колонистом Константи-
ном Деттерером.

Константин Каспарович, как 
он сам о себе пишет, был поэтом-
самоучкой, хотя образование его 
ограничилось элементарной не-
мецкой школой. Сын поселянина-
собственника колонии Гололобов-
ка Камышинского уезда родился в 
1857 году в Саратове, где отец его 
держал гостиницу. После окончания 
школы пятнадцатилетний Констан-
тин был поставлен за прилавок бу-
фета в трактире. Надо сказать, что 
большое семейство Деттереров в 
Саратове владели различными по-
стоялыми дворами, трактирными 
заведениями и номерами для при-
езжих. Не ушел от этого дела и Кон-
стантин. И даже свой первый сти-
хотворный опыт он получил после 
смерти маркёра на полу в бильярд-
ной, когда ему было всего 16 лет. 

Деттерер постоянно тяготился 
грязной, непрестижной обстановкой 
дешевых трактиров. Он пытался вы-
йти из семейного бизнеса, разошел-
ся со своими родственниками. Сна-
чала Константин поступил на службу 

буфетчиком в один из модных тогда 
ресторанов, но ресторан вскоре за-
крылся, и Деттерер остался без ме-
ста. Пришлось ему довольно дол-
гое и голодное время переживать в 
мрачной каморке у своего знакомо-
го, за два рубля в месяц. Потом судь-
ба вроде бы улыбнулась ему, он по-
лучил место помощника агента в 
конторе «Страхование стекол и зер-
кал от разбития и огня». Но и здесь 
дело закрылось через два месяца, а 
агент отпустил своего помощника ни 
с чем, не заплатив ни копейки из за-
служенного жалованья. Пришлось 
опять возвращаться к ненавистному 
трактирному буфету. Он попытал-
ся открыть собственное дело, снял 
в аренду бильярд при гостинице и 
даже сумел скопить небольшую сум-
му, намереваясь уехать в Москву и 
найти более приличную службу, но 
деньги, вверенные «благонадежно-
му» человеку, пропали, и снова на-
чались мытарства по трактирам и 
портерным. Поднакопив средств, пы-
тался, в качестве уже самостоятель-
ного хозяина, поставить трактирное 
заведение на приличный манер – и 
снова потерял всё. Снимал буфеты 
при цирках и вокзалах.

И все-таки после целого ряда пре-
вратностей судьбы, денежных потерь 
Деттерер сумел достичь относитель-
ного материального благополучия. А 
прозаическую карьеру трактирщика 
он утешал стихами, которые писал с 
большой энергией, забывая текущие 
невзгоды и неприятности. Одно из 
таких стихотворений на злобу дня, 
про бегство из Саратова члена Го-
родской Управы, было помещено 
в «Саратовском листке» в воскрес-
ном фельетоне в 1886 году. Потом 
еще несколько стихов увидели свет 
в местной периодике. Уверившись в 
своем мастерстве стихотворца, Кон-
стантин Деттерер решил выпустить 
книжку своих произведений. В мар-
те 1887 года книжка была отпечатана 

тиражом 3000 экземпляров и, к удив-
лению многих, в течение года разо-
шлась по рукам, несмотря на отрица-
тельный отзыв газеты «Саратовский 
дневник». Деттерер потом не пре-
минул ответить газете в очередной 
книжке:

«Но все ж вреда он мне не сделал, 
Себя лишь этим насмешил;
Хоть шуму много тем наделал,
Но массу в том не убедил.
Враньем «Дневник» давно известен, –
Доверье всё он потерял;
Он прежде был когда-то честен, 
Когда другой им управлял».
Раскупленный тираж стихов озна-

чал небывалый успех для Сарато-
ва. В его трактир зачастили любо-
пытные, и окрыленный Константин 
Деттерер оперативно подготовил 
еще два издания, увеличив их поч-
ти вдвое новыми произведениями, 
среди них было и «кусачее» стихот-
ворение «О воскресной торговле», о 
купеческих нравах и их алчности.

«Поверьте вы, что торг воскресный
Вам пользы мало принесет;
За этот подвиг, вряд ли честный,
Не радость небо вам пошлет.
И в будни торга слишком много,
Но нрав уж слишком ваш крутой, 
Вы ополчились и на Бога – 
Вам чужд закон его святой».
В поле зрения стихотворца попа-

дали различные мелочи саратовско-
го быта и городской жизни. Здесь 
были стихи о конке, послание моло-
дому гимназисту, зарождение сара-
товского синематографа или сценка 
из бильярдной. Действительно, сти-
хи «на злобу дня». Так и проходили у 
него серые трактирные дни.

«Стихи мои совсем простые – 
Плоды житейской суеты;
Они правдивы, не пустые, 
Не отвлеченные мечты.
В часы досуга, на свободе, 
Из жизни сценки рисовал;
Платя тем долг своей природе, 
Стихи я эти написал».
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что тебе снится, большой десантный?
помогать «саратову» будут с максимальной осторожностью и без дмитрия аяцкова

Большой десантный корабль «Сара-
тов» в составе Черноморского флота 
России хоть и стар, но еще держится 

на плаву, участвует в решении важных 
геополитических задач: Грузия, Крым, 
Сирия… За свои боевые заслуги, как 
оказывается, не очень щедро снабжает-
ся нашим государством. Что может дать 
ему такая же небогатая область с одно-
именным областным центром? Судьбу 
корабля обсуждали в прошлый четверг, 
30 июня, на площадке Общественной па-
латы области.
Гульмира Амангалиева

не крейсер совсем

-Эта встреча посвящена важному 
делу, оно связано с давними вза-
имоотношениями между Саратов-

ской областью и Севастополем, – объявил 
председатель Общественной палаты 
Александр Ландо, чудом отыскавший пять 
минут в своем плотном графике, чтобы от-
крыть круглый стол. – В частности, наши ре-
бята много лет успешно проходят службу в 
морской бригаде. Помимо этого, мы взяли 
шефство над морской бригадой.

– 810-й отдельной бригадой морской пе-
хоты, – поправила член ОП Елена Столя-
рова.

– Отдельной бригадой морской пехоты, – 
повторил Александр Соломонович, – при-
том это делалось еще в девяностые годы, 
когда ВМФ было очень тяжко. Не случай-
но Дмитрий Федорович Аяцков находит-
ся здесь – он стоял у истоков этого дела, 
очень трепетно к этой теме относился, хотя 
самим нам было не так просто. Мы понима-
ли, что нужно оказывать содействие нашим 
военно-морским силам. А в итоге, смотри-
те, и Севастополь стал российским. Сейчас 
у нас есть там крейсер «Саратов»…

– Большой десантный корабль! – хором 
поправили присутствующие, и в зале раз-
дался смешок.

– Вот если б ты молчала, никто бы не об-
ратил внимание, а сейчас об этом только и 
напишут журналисты, – попрекнул Ландо за 
излишнюю педантичность сидящую рядом 
коллегу по ОП Елену Столярову. Покончив 
со вступлением, Александр Ландо поторо-
пился на следующее важное мероприятие.

обама просил, Эрдоган содрогался

Разные были времена, разные события 
пережил «Саратов». Одну из героиче-
ских страниц пересказал по памяти 

главный «шеф» корабля Дмитрий Аяцков: 
«Могу рассказать, сегодня это больше не 
секрет: мы с нашим большим десантным 
кораблем завоевали всю суперсекретную 
технику американцев. Лично Обама звонил 
Верховному Путину – «верните». Нет – за-
грузили, увезли. Это уже сегодня не секрет 
американский, это достояние нашей раз-
ведки, достояние наших технологий обо-
ронных предприятий. Всегда был научный, 
технический и прочих шпионаж – это нор-
мальное явление».

Вот и сейчас большой десантный корабль 
с именем нашего города – на ответствен-
ном задании: через Босфор следует в Сре-
диземноморье, чтобы доставить боеприпа-
сы для российской авиагруппы в Латакии 
и сирийской армии. По мнению Дмитрия 
Аяцкова, президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган «включил заднюю скорость» во 
многом благодаря нахождению в морской 
акватории недалеко от турецкого берега 
корабля «Саратов». «И если Эрдоган хочет 
повторения «ночи длинных ножей», то их 
ему можно устроить», – пригрозил саратов-
ский экс-губернатор.

как помочь и не попасться?

Главная идея, прозвучавшая на круглом 
столе – нынешние связи региона с кора-
блем слабоваты, а когда-то саратовские 

делегации, прибывавшие не с пустыми рука-
ми, были частыми гостями на Черном море.

«Вот я приехал, спрашиваю: что вам нуж-
но. Они говорят: стиральную машинку. Я го-
ворю: вот вам деньги, купите. А мой преем-
ник, Павел Леонидович Ипатов, приезжал, 
фотографировался и ничего не делал,  – по-
сетовал Дмитрий Аяцков. – Я считаю, что со-
временная власть должна снова буквально 

жить там. Сейчас у меня нет таких средств, 
как раньше. Моряки остались один на один 
с проблемами – надо подставить им плечо, 
всегда на Руси было принято делиться кра-
юхой хлеба».

Две недели назад, по его признанию, Аяцков 
стал членом попечительского совета развития 
Крыма и Севастополя и уже успел отправить 
туда «полтора десятка наших предприятий, ко-
торые там успешно работают». «Эйфория про-
ходит. Люди сталкиваются с повседневными 
вопросами, и они не всегда приятны для на-
шего государства, главнокомандующего, пре-
зидента», – заметил Аяцков.

А еще Дмитрий Федорович предложил на-
звать именем нашего города одну из деся-
ти подводных лодок, вышедших недавно в 
Черное море: «Я помню технологию присво-
ения имени. Нас там все знают и могут пой-
ти навстречу». (На самом деле в 2016 году в 
состав флота вошла только одна подводная 
лодка – «Старый Оскол». – Прим. ред.)

«Помогать флоту надо, но вопрос, как 
это сделать честно – загадка», – обозначи-
ли проблему присутствующие. Не раз была 
упомянута история с занимавшим долж-
ность и.о. главы администрации Сара-
товского района Василием Синичкиным, 
который собирал средства на помощь ко-
раблю «Саратов» и попал под внимание 
прокуратуры. «История тогда вышла не-
красивая, положила пятно на шефскую ра-
боту», – отметила член Общественной пала-
ты Елена Столярова.

Опытом «безопасных связей» с Черно-
морским флотом может похвастаться ад-
министрация Балаковского района, за ко-
торым с 2006 года закреплен батальон 
морской пехоты. По словам представитель-
ницы районной администрации, посиль-
ную помощь батальону оказывает малый и 
средний бизнес, администрация напрямую 
не собирает деньги, а только координиру-
ет работу.

Было высказано мнение, что безопаснее 
всего в благотворительной деятельности 
действовать все-таки через общественные 
советы при муниципальных образованиях. 
А лучше – создать специальный фонд.

Наконец, о нуждах флота спросили у са-
мих моряков. На этот вопрос затруднился 
ответить капитан II ранга Юрий Шабашев, 
но зато заразил присутствующих романти-
кой морских странствий. А Александр Гор-
бунов, заместитель председателя «Сара-

товского морского собрания», ответил так: 
«Морякам, которые находятся в длительном 
плавании, не хватает человеческого тепла. 
Надо давать концерты. У нас слезы засты-
вали на глазах, потому что нежный женский 
шепот, голос детей резал по сердцу».

«саратов» – не для саратовцев

Ответную пользу, которую может из-
влечь наш регион от дружбы с Черно-
морским флотом, – патриотическое 

воспитание молодежи. «Я очень горжусь, 
что на этот корабль в мое время отправля-
ли трудных детей. Детям шили форму, они 
жили в казармах, в полевых условиях. И 
после этого подросток исправлялся, начи-
нал гордиться нашей страной, нашей арми-
ей», – снова вспомнил Дмитрий Аяцков.

Рассказали, что недавно возили с концер-
тами студенческий клуб Саратовской госу-

дарственной академии права. Но председа-
тель «Саратовского морского собрания» 
Владислав Иванов не одобрил подобные 
вояжи – возить на флот, мол, нужно тех, кто 
планирует там служить. Его поправил во-
енный комиссар области Николай Шеба-
нов, объяснив, что выпускники вузов обяза-
ны проходить службу в армии, и некоторые 
вместо года срочной службы сразу идут на 
два года по контракту. Именно контрактни-
ки с высшим образованием и положитель-
ной оценкой медкомиссии имеют больше 
всего шансов попасть на флот.

За три года область поставила в части Чер-
номорского флота 40 человек в плавсостав 
и 123 человека – в береговые войска. Не так 
уж и много. К морю наш регион территори-
ально не близок. Участники круглого сто-
ла пожаловались, что саратовцам не удает-
ся служить на большом десантном корабле 
«Саратов». Глава областного военкомата Ни-
колай Шебанов пытался объяснить, что при-
зывник может выбрать род и вид войск, но 
не может выбрать место службы. Распреде-
лением новобранцев занимается Черномор-
ский флот, который, как видно из практики, 
назначает на БДК «Саратов» военнослужа-
щих из других регионов.

Дмитрий Аяцков рассказал, что к нему с 
просьбой посодействовать обратилась чи-
новница из правительства области Елена 
Протасова, сын которой изъявил большое 
желание служить именно на корабле «Са-
ратов». «Год! Год я просил вас, здесь при-
сутствующих. Постоянно проволочка была. 
И вот она звонит – ее сына взяли. И вы ду-
маете куда? В Калининград! Вот тебе и все. 
Возьмешься за дело – а там пустота, одни 
помидоры», – махнул рукой расстроенный 
советник губернатора по аграрным вопро-
сам. Николай Шебанов ответил, что парень, 
дескать, привередливый – отказался от во-
долазной школы, и уж если не Черное море, 
то хотя бы Балтийское ему показали.

Когда начали обсуждать создание обще-
ственного штаба по шефскому взаимодей-
ствию, все еще обиженный Дмитрий Федо-
рович возмутился:

– 80 тысяч? Вам не смешно?!
– Смешно. Но мы пока и такие деньги не 

можем собрать, – ответили ему обществен-
ники и военные.

– Давайте обратимся к Шинчуку, он сей-
час директор музея, может, поможет стен-
дами, – предложил кто-то.

– Пошел я. Не мое это, – отказался от уча-
стия в работе штаба Дмитрий Федорович и 
вышел из зала.

А участники круглого стола без него на-
чали обсуждать предстоящее празднование 
50-летия большого десантного корабля. «Ко-
рабль скоро пойдет на утилизацию. Надо бу-
дет подумать, что мы можем от него взять 
для нашего музея», – вдруг констатировал 
кто-то из оставшихся. Предложили взять 
рынду и еще некоторые детали «Саратова».

Что-то грустное и символичное прозву-
чало в этой идее.

реклама

Большой десантный корабль, нося-
щий имя нашего города, был спу-
щен на воду в 1964 году. Являлся го-

ловным в серии из 14 кораблей проекта 
1171 «Тапир» (по классификации НАТО – 
«Alligator»). Они хорошо зарекомендо-
вали себя на боевых службах и за дол-
гие годы эксплуатации совершили много 
дальних походов. Представить разме-
ры корабля и его характеристики мож-
но на сайте http://www.korabli.eu/: «Ко-
рабль может вместить груз из 20 боевых 
танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых 
автомобилей, и 300 человек десанта. Ко-
рабль может нести до 1000 тонн различ-
ных грузов. На носу находится отсек для 
бронетехники, и там же располагается 

десантная аппарель в виде раздвижных 
носовых и кормовых ворот».

Первое имя корабля – «БДК-10», а в 
1967 году его переименовали в «Воро-
нежский комсомолец». С 1994 года, по-
сле консервации в Одессе, он стал про-
сто «БДК-65».

 «Чей такой корабль?» – якобы спросил, 
по рассказам участников круглого сто-
ла, во время своего визита на Черномор-
ский флот губернатор Саратовской обла-
сти Дмитрий Аяцков. «Ничей», – ответили 
ему. «Теперь он больше не ничей!» – по-
становил Дмитрий Федорович. После 
этого началась процедура присвоения 
кораблю нового имени – таким образом 
он и обрел своего нового опекуна.

Чей корабль? ничей? будет наш!
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доминируй и контролируй
сталин как герой икон и женщины-манипуляторы

Пока новый министр куль-
туры Иван Кузьмин осва-
ивается в должности, в 

Саратове продолжают просве-
тительскую деятельность люди, 
которым просто хочется де-
литься с окружающими знани-
ями. Например, в арт-кофейне 
«Кофе и шоколад» на Волжской 
организуется встреча с канад-
ским фотографом Кристофе-
ром Хервигом, в ходе которой 
он рассказывает о проекте «Со-
ветские автобусные остановки». 
Ну а самым продолжительным 
мероприятием минувшей неде-
ли стали традиционно проводя-
щиеся в начале июля Пирровы 
чтения в Институте филологии 
и журналистики и в Радищев-
ском музее.

Андрей сергеев

Организует это действо частый 
собеседник нашей газеты – про-
фессор СГУ, доктор философ-
ских наук, директор Лаборато-
рии исторической, социальной 

и культурной антропологии 
(ЛИСКА) Вадим Михайлин. В 
этом году Пирровы чтения прош-
ли с 30 июня по 2 июля – уже в 
14-й раз.

Здесь выступают с докладами и 
филологи, и философы, и истори-
ки, и юристы, а круг тем необычай-
но широк – от жития Франциска 
Ассизского и пояса как регулято-
ра сексуальности на готических 
ивуарах XIV века до обучения чте-
нию на уроках литературы как ча-
сти идеологического проекта. Еще 
Пирровы чтения интересны тем, 
что среди гостей есть именитые 
ученые, которые не просто зани-
маются серьезными исследовани-
ями, но и очень хорошо их подают. 
Наконец, чтения интересны не-
формальной атмосферой, начисто 
лишенной характерной для науч-
ных конференций официальности 
и пафосности. Здесь все равны – и 
студенты, и зрители с улицы, и вы-
ступающие. Один из участников, 
впервые приехавший на чтения, 
сказал, что это лучшая конферен-
ция за 16 лет его практики.

тревожно в городе

По сравнению с прошлыми чте-
ниями в этом году наблюдал-
ся явный перегруз с доклада-

ми: 22 сообщения за три дня – это 
все-таки много, если вы собирае-
тесь послушать абсолютно все. Еще 
несколько работ не дошли до фи-
нала: кто-то из докладчиков в по-
следний момент не смог приехать, 
кто-то сделал интересное исследо-
вание, но слабо совпадающее с за-
явленной на этот год темой – «До-
минирование и контроль».

По традиции мы выделили не-
сколько работ, которые, на наш 
взгляд, могут показаться интерес-
ными и случайному зрителю.

Старший преподаватель Са-
марского университета Юлия 
Епанова рассказывала про «Кон-
троль над городом: мобильные 
приложения в практиках город-
ской навигации пассажиров». Что 
выяснилось? Что у большинства 
опрошенных наблюдается очень 
фрагментарное представление о 
городе – они знают его кусками, 

островками. Один из респонден-
тов, отвечая на вопрос о геогра-
фии города, признавался, что ему 
всегда казалось, будто Самара об-
рывается после одного из домов 
культуры. Схожее мышление, кста-
ти, и у москвичей и, тем более, го-
стей столицы – для них город 
представляется в виде сети стан-
ций метро, а как они связаны меж-
ду собой – это тайна. Разумеется, 
свой район видится зоной ком-
форта – здесь ты ориентируешься 
и знаешь, откуда и куда можешь 
поехать. Соответственно, мобиль-
ные приложения – это контроль 
над городом и временем. Поль-
зователь начинает восприни-
мать пространство как более до-
ступное, снижается тревожность. 
Очень часто пассажиры начина-
ют использовать мобильные при-
ложения для того, чтобы просто 
понять, где они находятся. Люди 
совершают выбор в пользу при-
ложений, а не других людей, кото-
рые могут подсказать, как пройти 
в нужное место, – поскольку более 
доверяют технике. На обсуждении 
доклада было отмечено неприят-
ное качество, проявившееся в по-
следние годы у таксистов, особен-
но у тех, кто сразу начал ездить с 
навигаторами: как только проис-
ходит технический сбой, они пол-
ностью дезориентируются в про-
странстве, приучившись во всем 
полагаться на приложения.

6 мая вместо 9-го

Выступавший следом кандидат 
философских наук, доцент 
СГУ Даниил Аникин посвя-

тил свой доклад теме точек пере-
сечения религии и Великой Отече-
ственной войны, вернее, тому, как 
память о прошлом становится сим-
волическим ресурсом для настоя-
щего. Например, через визуальные 
образы – икону «Блаженная Матре-
на благословляет Иосифа Стали-
на», которая даже выставлялась в 
течение года в одной из петербург-
ских церквей. Защищаясь от напа-
док журналистов, игумен Евстафий 
(Жаков) доказывал, что Сталин был 
спасителем РПЦ. Но потом икону 
все-таки убрали. Пресс-служба пе-
тербургской епархии тогда указала 
довольно странную причину: ико-
на не канонична из-за недостовер-
ности факта. Абсурдность присут-
ствия Сталина почему-то никак не 
была прокомментирована. Другая 
скандальная икона тоже была свя-
зана со Сталиным – это знаменитая 
«Богоматерь Державная», на кото-
рой Иосиф Виссарионович стоит в 
окружении маршалов. В прошлом 
году ее присутствие вызвало скан-
дал в Саратове: тут уже с критикой 
выступила местная епархия.

Помимо визуализации памяти о 
войне другим процессом являет-
ся ритуализация. Например, мо-
лебны. Один из таких молебнов 
проходил 6 мая 2008 года в Мо-
скве. Причина проста: в послед-
нее время все чаще звучат идеи 
о том, что военные действия пре-
кратились не 9 мая, а тремя дня-
ми ранее. Логику представителей 
РПЦ, одобряющих эту теорию, по-
нять несложно: 6 мая – день Геор-
гия Победоносца.

Таким образом, мы наблюдаем 
интересный процесс: с одной сто-
роны, милитаризм проникает в 
церковь, а с другой – церковь так-
же использует войну как симво-
лический ресурс. А кто заказчик? 
Аникин считает, что запрос может 
идти как сверху, так и снизу. А еще 
лектор заметил, что в ближайшие 
десятилетия тенденция конку-
ренции за символические ресур-
сы может только усилиться и при-
вести к компромиссам. Например, 
условную улицу Октябрьской ре-

волюции общественники предла-
гают переименовать в улицу Жу-
кова, а церковники выступают за 
присвоение имени какого-нибудь 
святого. Что в итоге? Церковь, ска-
жем, признает Жукова святым, и 
мы получаем улицу святого мар-
шала Жукова. Подобный анекдо-
тический вариант развития собы-
тий Аникин не считает таким уж 
фантастическим.

с кондовостью, 
но без революции

В последний день чтений выде-
лялся по ироничной подаче 
доклад доцента Самарского 

университета, кандидата филоло-
гических наук Натальи Масленко-
вой, посвященный школьным учеб-
никам по литературе. Фактически, 
заметила Наталья, многие учебни-
ки переписаны с советских, разве 
что формулировки иногда чуть из-
менены. Разумеется, везде убрали 
слово «революция», но определен-
ная кондовость все равно осталась. 
Многие учебники откровенно пло-
хи: они не учат детей мыслить, а на-
вязывают ему готовые схемы оцен-
ки. Иногда авторы забывают, что их 
читает человек, который в силу воз-
раста еще многого не знает, а что-то 
просто не поймет. Про такие «ме-
лочи», как порой ужасный выбор 
шрифта и качество иллюстраций, и 
говорить нечего.

Меньшов – алентова – 
райзман

Самая любимая, впрочем, 
часть чтений у большинства 
слушателей – это комменти-

рованные кинопоказы Михайли-
на. В этом году они были посвяще-
ны женщинам-манипуляторам. И 
если фильм «Чужие письма» Ильи 
Авербаха рассказывает о девочке-
манипуляторе, то «Время желаний» 
Юлия Райзмана – уже о том, во что 
может превратиться такая девочка 
лет в сорок. Но самое интересное, 
замечает Михайлин, это связь по-
следней ленты Райзмана с «Москва 
слезам не верит» Меньшова: «Вы 
говорите Selfmade woman совет-
ская? А давайте посмотрим, как это 
бывает в реальной жизни. Мень-
шовский фильм – абсолютно лжи-
вый и невероятно обаятельный в 
этой своей лживости. Это сладень-
кая сказочка про то, как каждой 
нормальной советской бабе при-
читается классный мужик в кожа-
ной куртке с неотразимым москов-
ским выговором… Фильм срубает 
«Оскара», ни много ни мало. Райз-
ман выдвигает «Частную жизнь» 
на «Оскар», попадает в шорт-лист, 
но безрезультатно. А через два 
года Райзман снимает «Время же-
ланий» и берет на главную роль 
Веру Алентову. Не знаю, как она 
выясняла отношения со своим му-
жем Меньшовым. Она же умница 
и не могла не понимать, что дела-
ет. Ведь это фильм, который чуть 
менее чем полностью построен на 
сплошных отсылках к «Москва сле-
зам не верит», которые разброса-
ны горсточками, но их невозмож-
но не заметить».

Обычно на Пирровых чтениях 
происходит презентация новых 
изданий. В этом году было всего 
одно: опубликованный по итогам 
предыдущих чтений сборник «Че-
ловек как проект». По итогам че-
тырнадцатых чтений тоже выйдет 
сборник, который, вероятно, ста-
нет самым объемным в их исто-
рии. Читатель увидит его в сле-
дующем году на конференции, 
посвященной «Правде и лжи». 
Именно эту тему анонсировал Ва-
дим Михайлин.реклама
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[спорт]

«сокол»: «старт» готов
в оставшиеся до старта первенства россии 
по футболу среди команд клубов Фнл дни 
саратовцы играют и комплектуются 
в авральном режиме

павел Легчилов

Пять футболистов уже прошли электронную регистрацию в 
Футбольной национальной лиге. Это сплошь новички: защит-
ник Артем Пасько («Волга», Нижний Новгород, игровой но-
мер 3), полузащитники Артем Дудолев («Арсенал», Тула, №9), 
Николай Дергачев («Долгопрудный», Московская область, 
№11), нападающие Виталий Галыш («Енисей», Красноярск, 
№88), Алексей Домшинский («Нефтехимик», Нижнекамск, Та-
тарстан, №90).

Также подписали контракты с клубом и включены в заявку 
на сайте ФНЛ (без извещения о прохождении электронной ре-
гистрации) еще шесть новобранцев: защитники Андрей Вася-
нович («Нефтехимик», №30), Денис Магадиев («Сызрань-2003», 
Самарская область, №5), Игорь Климов (№80), полузащитни-
ки Александр Мануковский (№8), Алексей Хрущев (все «Ени-
сей», №17), Руслан Паштов («Авангард», Курск, №7). Вместе с 
подписавшими новые договора игроками «Сокола»-2015/16 
Артемом Федоровым, Александром Перченком, Владимиром 
Романенко и вчера перешедшим из «Луча-Энергии» (Владиво-
сток) защитником Андреем Семеновым они доводят списоч-
ный состав до 15 человек. 

В первом контрольном матче с «Тамбовом», состоявшем-
ся в Энгельсе, в «старте» вместе с Романенко, Пасько, Пашто-
вым, Дудолевым, Дергачевым, Галышем выходили находив-
шиеся на просмотре вратарь Сергей Ревякин («Домодедово», 
Москва), защитники Мурад Тагилов («Химик», Дзержинск, Ни-
жегородская область-2014/15), Сергей Шумейко («Торпедо», 
Москва), хавбеки Станислав Мурихин («Волгарь», Астрахань), 
Максим Машнев («Арсенал»). Во втором спарринге, в Самаре 
с «Крыльями Советов», «старт» выглядел так: Федоров, Семе-
нов, Пасько, Климов, Васянович, Паштов, Мануковский, Ду-
долев, Перченок, Романенко, Галыш. Тут уже все – с контрак-
тами.

Тамбовчане приехали в Энгельс с опозданием, из-за чего 
начало матча задержалось. Командам это пошло на пользу – 
стала спадать жара. Номинальные хозяева неплохо двига-
лись, однако для создания остроты у чужих ворот им не хва-
тало взаимопонимания. «Тамбов» тоже не феерил, но на 44-й 
минуте открыл счет, воспользовавшись ошибкой централь-
ных защитников «Сокола».

В первой половине второго тайма саратовцы забили два 
гола. Первый – с пенальти (отличился Романенко), второй – 
благодаря ошибке защитника соперника (выход один на один 
использовал Галыш).

Довести дело до победы не позволило неудачное действие 
Ревякина. Отражая «выстрел» метров с 35-ти, он перевел мяч 
на неприкрытого игрока «Тамбова», который в одно касание 
попал в дальний угол. Итог – ничья 2:2. 

Судьбу матча в Самаре решил автогол, забитый на седьмой 
минуте защитником «Сокола» Пасько. Он неловко подвер-
нулся под прострел с правого фланга, оставив не у дел Фе-
дорова. Клуб премьер-лиги владел инициативой, создавал 
больше моментов, но чуть не упустил победу в концовке – 
не смогли забить Домшинский и находящиеся на просмотре 
воспитанники саратовского футбола Михитар Захарян с Ге-
оргием Стурки.

Сегодня, 5 июля, «Сокол» завершает программу игровой 
подготовки к новому сезону. На городском стадионе Энгель-
са в 17.00 он принимает «Сызрань-2003». Первый официаль-
ный матч саратовцы проведут 11 июля в Санкт-Петербурге с 
«Зенитом-2».

«гагарин» впервые 
прилетел в саратов
в саратове впервые побывал главный трофей 
отечественного хоккея

В 2016 году Кубок Гагарина завоевал нападающий магнито-
горского «Металлурга» Денис Платонов. Ранее трофей в наш 
город не приезжал – хотя выигрывали его с 2009 года наши 
земляки каждый год. Все как-то не складывалось…

Трофей вызвал в Саратове приличный ажиотаж – особенно 
среди воспитанников СДЮСШОР «Кристалл», целыми коман-
дами приходивших фотографироваться с ним и его облада-
телем. Постоянно шли в Ледовый и более взрослые болель-
щики. 

Посмотреть им было на что. Кубок сделан из серебра 925-й 
пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне – 
изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, 
с оборотной изображен хоккеист (по легенде – Всеволод Бо-
бров). По кругу приз украшен маленькими шайбами, на ко-
торых гравируются имена команд-победительниц. На дни-
ще – эмблема КХЛ. Масса Кубка – 26,8 килограмма. «Очень 
приятно было привезти трофей на родину. Для детей и взрос-
лых, любящих хоккей, получился настоящий праздник», – ска-
зал Платонов.

[граффити]

[краем глаза]

пересидячий вагон

Понадобилось как-то по-
ехать в Москву. Подруга 
посоветовала оформить 

место в сидячем вагоне: «Накло-
нишь кресло, включишь музы-
ку, нальешь себе кофе – и едешь 
все 17 часов. Никакого храпа по 
ночам, визжания детей, истерик 
родителей, как в плацкартном 
вагоне!» Решающую роль сы-
грала цена: билет в плацкарте 
до Москвы стоил 1300 рублей, 
а билет в сидячем вагоне – все-
го 700 рублей. Со словами «не 
получит РЖД от меня ни одной 
лишней копейки!» я завершила 
оформление электронного би-
лета на поездку сидя.
Гульмира Амангалиева

На перроне толпа людей с сум-
ками, баулами и чемоданами. 
Мест-то в общем вагоне больше, 
чем в плацкартном. Проталкива-
емся внутрь – нас ждет интерьер 
в стиле «расцвет социализма». 
Покрашенные безнадежно серой 
краской откидные столики визжат 
при раскладывании, жесткие ко-
ричневые сиденья хранят память 
о десятке тысяч пятых точек. Про-
водница с заштопанной прорехой 
на юбке собирает у нас билеты, а 
затем испаряется, как призрак, что 
с ее стороны является правиль-
ным решением.

Два ряда сидений в вагоне по-
вернуты друг к другу. Пассажиры 

принимаются с подозрением раз-
глядывать друг друга. Мой взгляд 
сталкивается со взглядами двух 
толстых злобных девиц с выраже-
нием лица «куда мы попали». За 
ними – изможденная мать с дву-
мя детьми дошкольного возрас-
та. Дальше идут всякие служилые 
люди с помятыми лицами всех воз-
растов и мастей. В мое кресло упи-
раются колени гражданина Сред-
ней Азии, а впереди едет пара 
работяг а-ля восьмидесятые, один 
из них даже в шапке-пыжике.

Рядом со мной в соседнем крес-
ле едет девушка лет тридцати с 
необычной судьбой. Короткие 
темно-рыжие волосы, отсутству-
ющий зуб, мальчишеская ухмыл-
ка, мужское трико. В первые пять 
минут после того, как поезд тро-
нулся, мальчиш-плохиш загово-
рила, а уже через полчаса я знала 
все ее перипетии судьбы. Девуш-
ка едет устраивать свою судьбу с 
мужчиной, который сейчас на за-
работках в Москве. Дома остался 
девятилетний сынишка на попече-
нии у свекрови. «Я очень терпели-
вый человек, я долго терпела, что 
он пил и поднимал на меня руку, – 
добродушно улыбаясь, говорит 
девушка про отца своего ребен-
ка, – но в один день он меня ра-
зозлил, и я взяла топор. Раз, два, 
три – и так 16 раз. Потом сама по-
шла в полицию и во всем призна-
лась. Отсидела 8 лет за убийство». 
Теперь моя попутчица – в легком 

волнении: сложатся ли у нее от-
ношения с новым избранником, 
окажется ли он порядочным че-
ловеком? Его она заранее преду-
предила, что лучше не испытывать 
ее долгое терпение.

Поезд едет, время летит – по-
тихоньку звенят пивные бутылки, 
тут и там булькают более крепкие 
напитки. В соседнем вагоне народ 
более веселый, слышны уже воз-
гласы не то «ура», не то «дура». На 
каждой длительной остановке ва-
гон практически полностью пусте-
ет. Выйдя вместе со всеми из ваго-
на, попадаешь в единое плотное 
облако вонючего дыма.

Ни я, ни моя терпеливая сосед-
ка не спим. Мало кому в вагоне 
это удается сделать. «А какого …, 
спрашивается, он туда пошел?!» – 
вопрошает на полную громкость 
кто-то среди ночи. «Мужики, хо-
рош орать!» – эхом пробасит с дру-
гого конца вагона какой-нибудь 
пассажир. «Мы чем тебе помеша-
ли, я не пойму?!» – повышает го-
лос мирный глушитель спиртного. 
«Заткнулись все, спать не даете!» – 
визжит одна женщина. Я посма-
триваю на свою соседку – она с 
равнодушным видом сощуривает 
глаза, чтобы уснуть. Молюсь: толь-
ко бы ее не разозлили.

Ближе к утру всё затихает, и я 
тоже начинаю засыпать с мыслью: 
и как все-таки хорошо, что обрат-
ный билет я купила в плацкартном 
вагоне!

шоу на любителя попало 
не на любителя
1-й канал, «Максим. Максим». 23.00 воскресенье

Поздно вечером на Первом 
канале показывают новое 
юмористическое шоу Мак-

сима Галкина «Максим. Максим». 
Вернее так: шоу показывали, по-
тому что 3 июля была последняя 
перед отпуском передача.
елена Микиртичева

Честно говоря, я видела кра-
ем глаза анонсы нового шоу, но, 
поскольку к фанатам Галкина не 
отношусь, тратить час жизни в 
воскресный вечер на него не со-
биралась.

Но есть у нас в газете рубри-
ка «Краем глаза». И для того, что-
бы написать маленький матери-
ал, надо смотреть телевизор. А 
вот с программами, которые мож-
но смотреть без ущерба для здо-
ровья, на наших телеканалах не-
густо. Потому рискнула и взялась 
смотреть Максима.

Нет, я с огромным уважением 
отношусь к многочисленным та-
лантам этого человека, его рабо-
тоспособности, настойчивости 
и трепетным (как минимум в пу-
бличном пространстве) чувствам 
к Алле Пугачевой. Но шоу мне не 
понравилось.

Возможно, все по отдельности 
сюжеты передачи, а я их насчита-
ла шесть, вполне себе ничего, но 
вместе это все затянуто, утоми-
тельно и временами даже фаль-
шиво. Есть подозрение, что шоу 
рассчитано не на рядового обы-
вателя. А на тех, кто как минимум 
знает, кто такая Монсеррат Каба-
лье или Владимир Жириновский, и 
смотрел фильм Владимира Мень-
шова «Любовь и голуби». 

Потому как Галкин сначала изо-
бражал Владимира Вольфовича в 
декорациях программы «Что? Где? 
Когда?», причем делал это вместе 
со знатоками. Знатоки подыгры-
вали старательно, но не очень 
умело.

Дуэт с Тимуром Родригесом 
удался, но опять же и рэп, и клас-
сическая музыка – это все на лю-
бителя.

Чудесной смотрелась встре-
ча четы Галкин-Пугачева с се-
мьей Владимир Меньшов-Вера 
Алентова-Юлия Меньшова. Осо-
бенно хороши были маленькие 
дети звездной пары, которые 
даже пытались что-то петь. Пуга-
чева хвалила Меньшова, его жен-
щины гордились мужем и отцом, 
все были счастливы.

Леонид Якубович был великоле-
пен. Он молчал, а Галкин представ-
лял, что это не Якубович вовсе, а 
претендент на роль двойника Ле-
онида Аркадьевича. Представлял 
очень активно, но, по моему субъ-
ективному мнению, Якубович Гал-
кина перемолчал.

Не очень понятно, зачем Мак-
сим Галкин устроил экскурсию по 
собственному замку. Впрочем, там 
была одна прикольная фраза. От-
крыв очередную дверь, Галкин го-
ворит: «Это наш Париж». Действи-
тельно, за дверью шла картинка с 
Парижского бульвара, а Максим 
говорит, что «это специально для 
многих наших друзей, которые по-
пали под санкции. Приезжают, от-
дыхают, вспоминают».

Еще был сюжет с группой «А Сту-
дио», где Галкин пел дуэтом с Кэти То-
пурия нечто на мелодию известной 
песни Пугачевой «Так же, как все».

Собственно говоря, Алла Бори-
совна незримо присутствовала 
всегда, Галкин упоминал «жену», 
«Аллу» постоянно. Причем было 
это столь нарочито и навязчиво, 
что начало закрадываться подо-
зрение, что у звездной пары поя-
вились проблемы и их решают та-
ким замысловатым способом.

дешево и очень сердито


