
Борис 
Софинский:  
ЗА 20 ЛЕТ, ЧТО МЫ 
ПРОВОДИМ ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ, НИ РАЗУ НЕ БЫЛО 
НИ ОТРАВЛЕНИЯ, НИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЛУЧАЯ

– А к чему могут придраться надзор-
ные органы?

– Придирки могут быть самые разные. На-
пример, лагерь должен быть огорожен по 
периметру красными флажками – как будто 
эти флажки спасут в случае какой-то угро-
зы… Раньше было требование: если плы-
вете по реке, то вначале должна проплыть 
бригада санэпидемстанции, которая прове-
рит по пути все родники, проверит терри-
торию на наличие грызунов и после этого 
даст заключение. Неужели санэпидемстан-
ция поплывет по реке – бред какой-то!

Cтр. 4

Дураков 
говорить правду 
нет
ИЗ ТЕМНОГО НАСТОЯЩЕГО 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ КАК-ТО 
ПЕРЕПРЫГНЕМ? 

Формируя Стратегию развития Саратов-
ской области до 2030 года, авторы не смог-
ли подпрыгнуть выше головы, занятой се-
годняшними проблемами. Хотя их просили 
потянуть себя из болота за волосы.
 
Стр. 3, 8

Хорошая мина 
при плохой игре 
ОБ ОТСУТСТВИИ 
КООРДИНАЦИИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ГРАМОТНОГО РУКОВОДСТВА 
ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ВЫБОРОВ 

Хотим мы этого или нет, но пока глав-
ным политическим событием 2016 года и 
в регионе, и в стране в целом являются 
выборы. Все больше новых кандидатов в 
депутаты Госдумы следующего созыва на-
чинают потихоньку заявлять о себе и в Са-
ратовской области.

Стр. 5

Скиньтесь, 
граждане, по 
«копеечке»
САРАТОВУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ НОВОГО МЕТРО 
ВМЕСТО «СМЕШНОГО» 
СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ

По идее автора проекта Рината Бичу-
рина, «горожане проголосуют за строи-
тельство своим рублем. Достаточно будет 
собрать по 60 рублей с человека». Куда сда-
вать деньги, спрашиваете? В ООО, которое 
создаст в Саратове Бичурин, конечно же!

Стр. 7

ЛАВРЫ БАКАЛАВРА, МАГИЯ МАГИСТРА И КОНЕЦ СПЕЦИАЛИСТАМ

в Саратове
Газета
НЕДЕЛИ
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Cтр. 10-11 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СКУЧНЕЕ!

ПЛАНЫ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СО СМИ НАГОНЯЮТ ТОСКУ 
ЗЕЛЕНУЮ СВОИМ ЗАУНЫВНО-БОДРЕНЬКИМ ФИЗКУЛЬТ-ОДНООБРАЗИЕМ

СТР. 14

Российское образование двоится и даже троится, но его качество от таких новаций 
пока не сильно выигрывает

«Карета прошлого» 
и светлое будущее
Денег нет, новых идей нет. Всё идет по старинке – если вообще идет. Но зато 
есть Совет по стратегическому развитию страны и его радужные обещания

Это УАЗ-452 – «буханка». Говорят, 
что этот автомобиль придумали 
для военных нужд – высокая про-

ходимость и никакого комфорта. Но 
случилось так, что «буханку» стали ис-
пользовать как «скорую помощь». И не 
только в деревне. «УАЗы», полученные 
станцией скорой помощи нашего горо-
да, называли подарком известного по-
литика. Наверное, он в них никогда не 
ездил, иначе одним известным полити-
ком у нас было бы меньше.

Помню, вызвали меня в школу, мол, 
у сына подозрение на сотрясение моз-

га – в футбол играл на перемене. Вызва-
ли скорую, «буханку». Когда мы вышли из 
нее у приемного покоя 3-й больницы, по 
всем признакам сотрясение было у обо-
их – головокружение, тошнота, головная 
боль. Но скоро ничего этого не будет. На-
ступит прекрасное завтра. И по больни-
цам не надо будет ходить – доктор выле-
чит вас через компьютер, специальные 
инструкторы будут наставлять вас на здо-
ровый образ жизни. Если же болезнь все-
таки настигнет вас, комфортабельные 
вертолеты отечественного производства 
по специальным воздушным коридорам 

доставят вас в клинику, оснащенную но-
вейшим российским оборудованием. Так 
будет или примерно так. Об этом на Со-
вете по строительному развитию расска-
зала министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. И другие министры тоже рас-
сказали, как нам будет хорошо. Наш эко-
номический обозреватель Ольга Копшева 
прочитала стенограмму совещания и дала 
свои оценки – стр. 8-9, «Стратеги горохо-
вые, доморощенные».

И кстати, все эти прелести настигнут нас 
в 2018 году – к моменту выборов прези-
дента. Думаете совпадение?

Фото Веры Салмановой
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Послеобеденный 
отдых

«…Страшно далеки они от народа», – сказал 
Владимир Ильич Ленин о декабристах. И с тех 
пор все революционеры, а потом и вся постмо-
нархическая власть нашей страны стремились 
к близости с этим самым народом. Члены «Чер-
ного передела» и прочие народники в этот са-
мый народ активно ходили. Но, скажем прямо, 
без особого успеха. Народной любви, правда, не 
всеобщей, удалось добиться только большеви-
кам. На волне этой любви они пришли к власти, 
но нельзя сказать, что ответили взаимностью. 
Коллективизация, большой террор, войны вы-
косили огромную часть этого народа. Но народ 
свою власть продолжал любить, смерть Иосифа Сталина была об-
щим, ну практически общим горем. Потом было по-разному. Вер-
нее, так: народ делал вид, что любит власть, власть делала вид, что 
народ уважает.

Верховные советы Российской Федерации, союзных республик 
были составлены из представителей рабочего класса, колхозно-
го крестьянства и немножко творческой интеллигенции. Леонид 
Ильич Брежнев жизнерадостно обнимал передовых доярок, Алек-
сей Николаевич Косыгин с печальным видом бродил по заводским 
цехам. Приехав в Саратов уже полуживым, Константин Устинович 
Черненко был отвезен на завод, и там этого старца мучили расска-
зами об успехах советской экономики. Словом, любовь была, как в 
семье с тридцатилетним стажем, скорее демонстрацией таковой. 
Тем более что выказывание народом недовольства теми или ины-
ми действиями власти строго наказывалось. А еще та власть, и это 
очень важно, любила показать не только понимание народных ча-
яний и нужд, не только свое простецкое происхождение. Они лю-
били подчеркнуть, что они такие же, как и весь народ, разве что 
орденов побольше. Было даже такое устойчивое словосочетание 
«плоть от плоти советского народа». Есть в этих словах, согласи-
тесь, что-то библейское. Боюсь только, что в наши безнравствен-
ные времена на тему «плоть от плоти» появилось бы множество не 
очень приличных анекдотов.

Потом «пришли иные времена, взошли иные имена». Михаила 
Сергеевича Горбачева простой народ не полюбил. И за так назы-
ваемый полусухой закон, и за то, что «везде с Райкой ходит». Бори-
са Николаевича Ельцина практически ненавидели за то, что «раз-
валил великую страну», и за то, что выпивает. При этом осуждали 
Ельцина за эту страсть те же люди, которые хулили Горбачева за 
борьбу с пьянством и алкоголизмом.

Теперь смутный период завершился. Народ российский снова 
любит свою власть. Социологи соревнуются, кто поставит выше 
рейтинг народного одобрения. 83, 86, 146 – кто больше? Президент 
молод, подтянут, резок с врагами и добр к народу вот уже шестнад-
цать лет. Правда, в Верховном Совете, переименованном в смутные 
времена в Государственную думу, только один, если не ошибаюсь, 
представитель простого народа. И нам, саратовцам, должно быть 
вдвойне счастливо от того, что это наш земляк – газорезчик Вале-
рий Омельченко. Он настолько народен, что может с синяком на 
людях появиться.

И все бы хорошо, но выпадает из этой машины один винтик, 
один болтик. Наша власть не хочет делать вид, что она живет хотя 
бы приблизительно так же, как и народ. Виллы, замки, поместья. 
Самолеты, вертолеты, яхты. «Бентли» и «Роллс-ройсы». В общем, 
как говорила одна моя знакомая, «всё не как у людей». Народ, до 
которого эта информация доходит в основном как слухи, скребет в 
затылках и пыхтит: «Так на то она и власть». Или же бурчит: «Наво-
ровали и всё им мало». Понятно, что от осознания того факта, что 
власть живет отнюдь не так, как народ, до предъявления каких-
либо требований у нас в России дистанция огромного размера. 
Только бывали в истории нашей страны эпохальные моменты, ког-
да эту дистанцию проходили за очень небольшое время.

Но при всем при этом надо учесть одно обстоятельство. Чинов-
ники и прочие депутаты не скрывают своей роскошной жизни во-
все не злонамеренно. Они просто не знают или прочно забыли, как 
живет народ. Они давно уже крутятся в своем мирке, где это нуво-
ришество в порядке вещей. Оттого и жена вице-премьера Игоря 
Шувалова, отвечая на упреки, что эта семья возит своих собачек 
на международные конкурсы на частном самолете, простодуш-
но отвечает, что так они честь Родины защищают. И точно – приле-
тела собачка породы корги со сложным именем на конкурс куда-
нибудь в Монако. Выиграла там третье место, вернулась домой. И 
престиж нашей великой страны от этого безмерно укрепляется. И 
сам господин Шувалов, которому не так давно смешными показа-
лись двадцатиметровые квартиры, – он же не со зла иронизировал. 
Просто не думал, что в этом можно жить. У его симпатичных соба-
чек корги помещения просторнее будут.

Или взять Александра Соломоновича Ландо. «Стой, автор! – за-
кричит читатель. – Как можно сравнивать?!» Оно и верно. Игорь 
Иванович Шувалов – выдающийся государственный деятель, Алек-
сандр Соломонович тоже деятель, но общественный. У Шувалова 
есть собачки, у Ландо вроде нет, но может завести. Что же роднит 
этих великих людей? Глубокое знание народной жизни. Выступал 
как-то (любит он это дело) Александр Соломонович на каком-то со-
вещании. Не помню, на каком, да и не хочу голову занимать такими 
глупостями. Решали там, обычное дело, как улучшить жизнь народ-
ную. Обычно получается наоборот, от этих улучшений только хуже 
становится, но не о том речь. Обсуждали внедрение «тихого часа» 
посередине дня. И сказал Александр Соломонович: «Законопроект 
нужно поддержать, это время нужно детям, людям, которые при-
ходят на обед и хотят отдохнуть». Г-н Ландо, скажите, пожалуйста, 
где можно работать, чтобы днем поспать часок-другой? Кроме Об-
щественной палаты, понятное дело. Если есть такие места – шеп-
ните, я бы туда заявление написал. Я ведь тоже люблю вздремнуть 
после обеда. Жду ответа.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

СОБЫТИЯ

Расплавившийся позитив 
В субботу в Национальной деревне на Соколовой горе прошел 
третий ежегодный фестиваль хорошего настроения

Около трех часов пополуд-
ни в непозитивном на-
строении я приближа-

лась к Фестивалю позитива. 
Соколовая гора, маршрут мой 
лежит от автобусной останов-
ки через Парк Победы в этно-
графический комплекс «На-
циональная деревня народов 
Саратовской области». В Сара-
тове самый жаркий час (наде-
юсь) года. Шлёпки прилипают к 
асфальту. Солнце нещадно лу-
пит прямо в глаза. На всем пути 
ни тенёчка.
Анна Мухина

Последние свадьбы, прибыв-
шие на обязательную фотосессию 
к комплексу «Журавли», покидают 
парк. Кроме них в парке ни души. 
Если не считать редких продав-
цов воды и мороженого, скучаю-
щих без покупателей за сканвор-
дами и смартфонами. Да еще двух 
мужичков, охраняющих экскурси-
онный паровозик. Надо было вос-
пользоваться этим паровозиком 
– без экскурсий, зато с ветерком 
и под крышей я бы оказалась на 
месте намного быстрее.

Весь фестиваль разместился во-
круг эстрады на площади Дружбы 
народов: в тени деревьев стояли 
столики рукодельниц и ремеслен-
ников. Но первым, на кого наты-
кались посетители, было огром-
ное фиолетовое сердце. То есть 
фитнес-инструктор в костюме 
мягкого, теплого фиолетового 
сердца. 

– Кому бесплатные объятья? – 
с улыбкой спрашивала девушка-
сердце. Кто-то отпрыгивал от 
нее как ошпаренный, а я с радо-
стью обняла теплый фиолетовый 
плюш.

– Сейчас, шесть секунд, и вы по-
чувствуете, как эндорфины напол-
нят вас изнутри – раз, два, три, че-
тыре, пять, шесть! Чувствуете? А 
вы в каком районе живете? А фит-
несом увлекаетесь? Вы знаете про 
сеть наших фитнес-клубов? Давай-
те мы запишем ваш телефон, про-
ведем для вас тренировку…

Под таким напором позитива 
эндорфины немедленно растая-
ли, а я быстренько ретировалась 
– надо было осмотреться. Вот ал-
лея с ярмаркой рукоделия, даль-
ше реклама курсов английского 
языка от одной известной сара-
товской бизнес-школы: тут пред-
лагают пройти тест по английско-
му языку. 

– Ничего, что я «немец»? – за-
даю я наивный вопрос.

– О, это не страшно! – отвеча-
ет мне девушка – хозяйка стенда, 
ловко выдергивает лист с тестом 
из целой пачки таких же листов, 
но, увы, одно неосторожное дви-
жение – и все листы разлетаются 
под порывом ветра.

В аллейке за сценой прячется 
точка с лазертагом. Это почти как 
пейнтбол, только лучше. Един-
ственное, что мне в этой игре не 
нравится – целиться нужно не-
пременно в голову. Именно там 
чувствительный датчик, реагиру-
ющий на «выстрел» из лазерного 
ружья соперника. Мужчина и жен-
щина среднего возраста с ружья-
ми и шлемами на головах стреля-
ют друг в друга.

Посетителей у фестиваля ка-
тастрофически мало. Люди, в 
основном с детьми младшего 
школьного возраста, скучая, пе-
ремещаются от стенда к стенду. 
Многие из них «свои» – друзья, 
родственники, группа поддерж-
ки. Интерес у публики вызыва-
ют только столик с аквагримом 

и стойка с мехенди – это роспись 
по телу хной. Но очереди, какая 
обычно бывает у таких палаток, 
тоже не наблюдается. 

Развлечением детей должны 
заниматься аниматоры от студии  
«Зебра». Они бы и рады, но не-
обходимого количества публики 
тут просто нет. Проходя мимо Пе-
трушки и Пирата, я слышу обры-
вок разговора:

– Вот что хочешь делай, а две-
надцать детей в двух командах 
к половине шестого у меня тут 
должны быть!

Рядом со сценой представите-
ли торговой марки «Радуга» про-
водят дегустацию собственной 
продукции: всем желающим на-
ливают в маленькие, стограммо-
вые пластиковые стаканчики тот 
лимонад, какой душа пожелает. 
Решив утолить жажду, которая 
стремительно развивается на та-
кой жаре, прошу стаканчик «Мо-
хито мята+лайм». Вкус газировки 
не разобрать – она приторно-
сладкая и обжигающе горячая.

Аниматор расстилает перед 
детьми (общим количеством че-
ловек восемь) длинную веревку и 
предлагает сыграть в игру «Вода-
Суша». Смысл прост: веревка – это 
линия берега. Ведущий говорит  
«вода» – дети прыгают в «воду», 
на слове «суша» возвращают-
ся обратно. При словах «Волга», 
«река», «берег», «земля» остают-
ся на месте.

Воображаемая вода – един-
ственная вода на сотни метров 
вокруг. Вот если бы это был тени-
стый горпарк с его прудами или 
набережная... Но нет, мы на горе.

Редкие посетители жмутся в 
тень. Молодая мама вытащила из 
коляски своего малыша и поит его 
водой из бутылочки. По площадке 
перед эстрадой, как по подиуму, 
прохаживается греческая богиня 
– в белой тунике и с тиарой на во-
лосах. Откуда она? Кто она? Зачем 
она здесь? Хотя, может быть, про-
сто для красоты?

Возвращаюсь в тень к лоткам с 
рукоделием.

На одном из столиков красиво 
разложены прихватки, наволочки, 
подстилки на кухонные столы, вы-
полненные в технике лоскутного 
шитья. Хозяйка столика, Валенти-
на Павловна Митина, с удоволь-
ствием делится со мной своей 
историей:

– Вот, вышла на пенсию, зани-
маюсь любимым  хобби. А до это-
го было не до этого, – смеется она. 
– Конечно, доход от этого хобби – 
небольшая прибавка к пенсии, но 
все-таки прибавка.

Лоскутное шитье, оно же пэч-
ворк, – это настоящее искусство, 
кропотливая работа и художе-

ственное чутье. Важно не только 
собрать сложный рисунок из раз-
ных кусочков ткани и сделать это 
аккуратно, нужно еще уметь пра-
вильно подобрать цвета, чтобы 
они гармонировали и привлека-
ли внимание. 

За столом у Марины Феоктисто-
вой настоящая россыпь шикар-
ной бижутерии и маленьких игру-
шек на самую разную тематику. 
Бусы «под бирюзу», браслеты, се-
режки в виде надкушенной плит-
ки шоколада, сережки-арбузные 
дольки, брелоки-котята, лягуша-
та, злые птички из игры «Angry 
birds». Марина Васильевна пря-
мо тут проводит мастер-класс по 
лепке и технике работы с поли-
мерной глиной. Все удовольствие 
– 50 рублей. 

Я расстаюсь с полтинником и 
сажусь к ней за столик. Она пока-
зывает секреты мастерства, а за-
одно рассказывает о полимерной 
глине. Вообще для работы с этим 
материалом нужны специальные 
приспособления. Но их с легко-
стью заменяют обычные стеклян-
ные полочки или кафельная плит-
ка вместо рабочей поверхности, 
строительные ножи, лезвия, ба-
ночки или флаконы из-под лака 
вместо скалок. Главное, проявить 
фантазию. За полчаса из-под моих 
рук выходят маленький круглый 
лягушонок и маленькая пестрая 
сова. Мастерица снабжает меня 
инструкцией по запеканию, что-
бы материал обрел твердость и 
прочность.

Меж тем жара потихоньку спа-
дает, а народу больше не стано-
вится. Журналисты с фотоаппара-
тами фотографируют друг друга за 
работой на мастер-классе, в объя-
тиях людей, дарящих бесплатные 
обнимашки и т.д. и т.п.

Понятно, что мероприятие це-
ликом и полностью коммерче-
ское – когда предприятия выхо-
дят в народ, устраивают конкурсы, 
бесплатное тестирование, беспро-
игрышную лотерею, тем самым 
привлекая клиентов. И если за ма-
стеров рукоделия договаривалась 
гильдия ремесел при ТПП Саратов-
ской области («Мы им платим член-
ские взносы, а они нам организуют 
выставки», – объяснила Валентина 
Павловна), то остальным участни-
кам занять стоечку на фестивале 
обошлось в сумму от пяти до деся-
ти тысяч рублей. И хоть програм-
ма была неплохой – аниматоры из 
«Зебры» старались, как могли, раз-
личные школы танцев проводили 
мастер-классы по хип-хопу и бача-
те, бесплатно поиграть в лазертаг 
тоже ну кто бы отказался, горожане 
все равно предпочли пляжи и дачи 
солнцепеку и горячей газировке в 
Национальной деревне. 
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Дураков говорить 
правду нет

Задыхаются, но 
не жалуются

Из темного настоящего в светлое будущее как-то 
перепрыгнем?

В городских автобусах настолько душно, что вялые 
пассажиры не в состоянии активно выражать 
недовольство. Чиновники же считают, что все по ГОСТу

Формируя Стратегию развития Сара-
товской области до 2030 года, авто-
ры не смогли подпрыгнуть выше го-

ловы, занятой сегодняшними проблемами. 
Хотя их просили потянуть себя из болота 
за волосы.
Ольга Копшева

Ну что такого заманчивого в том предполо-
жении, что старость через десять с небольшим 
лет будет в радость, а любой работающий че-
ловек станет получать за свой труд столько, 
чтобы не чувствовать себя бедным? Любой че-
ловек, находящийся в ладах со здравым смыс-
лом, в две секунды поймет, что такие прекрас-
ные цели – утопия.

Чтобы осчастливить 700 тысяч пенсионеров 
в Саратовской области, нужно доплачивать им 
к государственной пенсии как минимум столь-
ко же. Ну и откуда у регионального уровня вла-
сти найдется миллиардов так сто рублей, чтобы 
раздавать старикам их ежегодно?

А как правительство области сможет повы-
сить зарплату мойщика окон до того уровня, 
чтобы он и квартиру приличную мог себе ку-
пить или снять, и автомобиль заиметь – что 
там еще нужно из материальных атрибутов, 
чтобы чувствовать себя небедным? Все-таки 
пока еще на стоимость рабочей силы в нашей 
стране влияет что угодно, но точно уж не реги-
ональная власть. И даже инвесторы, приходом 
которых в область она так гордится, выбирают 
нашу рабочую силу из-за того, что она дешев-

ле, чем в Москве и других городах, где работ-
ники уже избалованы большими зарплатами. 
Есть, конечно, рассуждения экспертов о том, 
что квалифицированной рабочей силы с каж-
дым годом в России будет все меньше и мень-
ше и работодатель будет вынужден ее хорошо 
оплачивать в любой Закукуевке так же, как в 
Москве. Но в областной Стратегии речь-то не 
о квалифицированных работниках. Там про-
сто черным по белому написано, что «рабо-
тающий человек не может быть бедным» уже 
в 2030 году.

Откуда у авторов такая уверенность? Каки-
ми дорогами мы пойдем к всеобщему процве-
танию – не расписано. За это региональную 
стратегию критиковали уже все кому не лень. 
Но авторы критиков успокоили. «Все будет, – 
сказали они. – Напишем еще сто законов, на-
метим сто путей». А еще авторы намекнули, 
что какой смысл писать долговременную стра-
тегию развития области, если еще нет страте-
гии развитии страны? Вот вывесят из Кремля 
путеводную звезду – и мы по ее светящимся 
лучам пойдем. Ну не дураки же авторы, что-
бы двигаться на ощупь? И вот имеем то, что 
имеем в документе, который на минувшей не-
деле появился во всероссийской базе данных 
«КонсультантПлюс» – хорошо сделанный ана-
лиз текущего состояния экономических усло-
вий Саратовской области и не имеющий ниче-
го общего с реальностью прогноз скачка всех 
сегодняшних показателей разом. 

Стр. 8

После того, как губернатор Валерий Ра-
даев возмутился невыносимыми усло-
виями в пассажирских автобусах, на-

звав «вопиющую» атмосферу в салонах 
«настоящим пеклом», чиновники, следуя 
его рекомендациям, уже на следующий 
день стали проводить «инспекционные по-
ездки».
Надежда Зеленцова

Уже утром 15 июля замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства Сергей Балакин в ком-
пании с представителями администрации Са-
ратова отправился на проверку. Ехали утром, 
в сторону поселка Солнечный, в то время как 
основной пассажиропоток двигался в обрат-
ном направлении. Чтобы не создавать толпу в 
салоне, усугубляя тем самым температурный 
режим, прессу не пригласили. Пребывание 
чиновников-инспекторов в автобусах марш-
рутов № 11 и № 53 ограничилось одной оста-
новкой. Как сообщает рупор правительства ин-
формационное агентство «Регион 64», за этот 
короткий промежуток слуги народа успевали 
«проверить люки и замерить температуру воз-
духа». Но и этого времени хватило, чтобы сде-
лать вывод, что температура в автобусах вполне 
комфортная: по стандарту, известному специа-
листам минтранса, она может превышать тем-
пературу за окном максимум на три градуса. А 
в минувшую пятницу, когда на улице было +33, 
в автобусах, куда наведались проверяющие, 
было «всего» на пару градусов больше.

Зато чиновники сделали вывод, что «венти-
ляция есть везде». Вероятно, они вентилиро-
вались через люк, поскольку форточки в авто-
бусах – явление не повсеместное. Сегодня на 
остановке у цирка опытным путем было выяс-
нено, что из десяти автобусов марки «Мерсе-
дес» (три окна между передней и задней две-
рью и два после нее), форточки в передней 
части салона были только в двух автобусах.

Любопытно, на какую температуру установле-
ны кондиционеры в кабинетах проверяющих? И 
знают ли они, что согласно Санитарным нормам 
и правилам, если столбик термометра показы-
вает 29°С, следует работать шесть часов вместо 

стандартных восьми. При 29,5°С рабочий день 
должен быть сокращен до пяти с половиной ча-
сов, при 30°С – до пяти часов. Если температура 
в офисе подскочила до 32,5°С, работать можно 
всего ОДИН час в день. Данные правила обяза-
тельны для всех предприятий и организаций. И 
если они не относятся к пассажирам, то на води-
теля уж точно распространяются.

Рейды чиновников продолжились и вче-
ра. На остановке возле Крытого рынка пред-
ставители двух министерств – транспорта и 
социального развития – заходили в душные 
автобусы с инфракрасным термометром и про-
веряли, какова температура в салоне. Самым 
прохладным оказался автобус, внутри которо-
го прибор показал 31 градус. Максимальная 
зафиксированная температура – 35 градусов. 
Вчера день был не самым жарким, так, по дан-
ным Гисметео, в 15 часов в Саратове было 29 
градусов, а утром, во время рейда – около 26.

Чиновники даже проехали несколько остановок 
в автобусе № 90 до Ильинской площади, по пути 
пообщались с пассажирами. На вопрос о том, есть 
ли у них жалобы на температурный режим, сара-
товцы отвечали, что все автобусы разные, а ситуа-
ция сильно зависит от того, где расположены фор-
точки и открыты ли они и люки в крыше автобуса.

Проверяющие рассказали о том, что за по-
следние дни они измерили температуру в 300 
автобусах, однако нарушений не обнаружили. 

Вчера же губернатор подверг формальные 
«для галочки» проверки критике, он настаивает 
на установке кондиционеров в бэушных автобу-
сах. Ранее представители заинтересованных ве-
домств отмечали, что эта мера приведет к удоро-
жанию проезда. На пресс-конференции министр 
транспорта Николай Чуриков потребовал снять с 
маршрутов «скандинавские» автобусы, в которых 
нет люков и форточек. Заодно с минсоцем попе-
няли на недостаточную чистоту в салонах. Посе-
му надо чаще проводить влажную уборку. И еще 
в автобусах надо иметь аптечки, вдруг кто в обмо-
рок упадет от жары? А кондиционеры в автобусах, 
когда без конца открываются двери, иметь неце-
лесообразно, уверен Чуриков. Его заместитель 
Балакин отметил, что граждане больше жалуют-
ся на пробки и на то, что автобусы долго стоят на 
остановках. «В целом, граждан всё устраивает».

Неспортивная показуха

Бежать всегда

Ремонта дождались многие стадионы 
Саратовской области – кроме того, которому 
ремонт особенно нужен

Аномальная жара не помешала проведению 
марафона «Кумысная поляна»

Проводя перед открытием Все-
российских сельских игр про-
верку главной арены области, 

саратовского «Локомотива», губер-
натор Валерий Радаев заявил: ны-
нешним летом в области появятся 
четыре новых стадиона с искусствен-
ными газонами. Слова не разошлись 
с делом, что редко бывает в нашем 
регионе. Уже через два дня после 
громкого заявления, 15 июля, был 
открыт в Балакове стадион «Корд».
Павел Легчилов

Арена эта в городе использовалась 
главным образом для тренировок юных 
футболистов. Тем удивительнее тот факт, 
что на ее открытие приехали и губер-
натор, и глава аграрного комитета Гос-
думы Николай Панков, если забыть о 
выборах, конечно. Чтобы не ударить в 
грязь лицом перед высокими гостями, 
трибуны на жутком солнцепеке запол-
нили и детьми, и взрослыми.

В качестве «приманки» СМИ распро-
странили информацию, что на откры-
тии стадиона с местной футбольной 
командой сыграет саратовский «Со-
кол». Стремление выдать желаемое за 
действительное резало глаз: главная 
дружина области на следующий по-
сле торжеств день должна была играть 
официальный матч в Астрахани и в Ба-
лакове выйти на поле никак не могла. 
Ее заменил молодежный состав, кото-
рый в нынешнем сезоне не выступает 
даже в первенстве Приволжья.

16 июля первое мероприятие приняли об-
новленные беговые дорожки и поле «Локо-
мотива». На них прошло открытие 11-х Все-
российских сельских игр – соревнования, 
конечно, важного, но среди любителей спор-
та мало популярного. Жаль, что для болель-
щиков и футболистов, в последние годы по-
сещавших морально устаревший стадион, 
область раньше так не расстаралась.

Сейчас кипит работа на городском 
стадионе Хвалынска. Заросшую тра-
вой площадку с изношенными трибу-
нами разровняли, застелили влаго-
поглощающим материалом, засыпали 
песком и щебнем. Впереди – укладка 
искусственного газона, формирование 
беговых дорожек. Работы планируется 
завершить в августе.

Завершает четверку названных гу-
бернатором стадионов с искусствен-
ными газонами арена СГТУ. Туда отвез-
ли покрытие с «Локомотива», уложить 
его требуется до 1 сентября. Еще часть 
«синтетики» с главной арены обла-
сти перекочевала на городской стади-
он Энгельса. Там из нее будет создана 
мини-футбольная площадка.

На балаковском стадионе «Труд» поле 
менять не будут. Оно там не очень нуж-
но, ибо арена используется в основ-
ном для спидвея. Чтобы проводить на 
«Труде» не только всероссийские, но и 
международные старты, меняются де-
ревянные лавки на пластиковые крес-
ла, устанавливаются новое ограждение 
дорожки, система видеоконтроля пове-
дения болельщиков на трибунах.

В соответствии с поговоркой «го-
товь сани летом, а телегу зимой», ак-
тивно строится лыжный стадион на 
5-й Дачной. Под мостом Саратов – Эн-
гельс у городского коллектора созда-
ется Центр пляжных видов спорта. Все 
это, конечно, прекрасно и нужно. Чем 
больше в регионе хороших арен, тем 
больше возможностей у жителей зани-
маться спортом.

Но почему у нас готовятся арены для 
Сельских игр, спидвея, пляжного фут-
бола и лыжных гонок – а стадион для 
чемпионата мира-2018 продолжает 
оставаться в запустении? Именно он, 
саратовский «Авангард», сейчас на осо-
бом контроле у федеральных властей. 
Не успеем с ним – опять крупно опо-
зоримся.

В воскресенье, 17 июля, Саратов 
встретил любителей бега 19-м 
по счету лесным марафоном «Ку-

мысная поляна». Принять участие в 
легендарном забеге собрались 92 
спортсмена из разных городов Рос-
сии. Самая многочисленная «армия» 
бегунов – конечно же, представите-
ли Саратова.
Маргарита Хлебникова

Экстремальные погодные усло-
вия в виде 38-градусной жары не от-
пугнули любителей бега. Ровно в 8:30 
они вышли на старт и открыли 42-
километровый марафон. По мнению 
руководителя клуба ходьбы и бега 
«Сокол» и одного из организато-
ров мероприятия Ольги Яковлевой, 
спортсменов привлекает возможность 
получить долю адреналина и положи-
тельных эмоций, которые будут помо-
гать им в повседневной жизни. 

Эти слова подтверждает и один из 
самых ожидаемых гостей забега – мо-
сквич Александр Аксюта. Дома у него 
целая коллекция медалей, кубков и по-
дарков, которые греют сердце даже в 
самые хмурые дни. Бегом Александр 
занимается на протяжении 11 лет, с тех 
самых пор, как принял решение поху-
деть. Теперь некогда успешный поли-
тик еще и фаворит среди бегунов стра-
ны. «Кумысная поляна» стала уже 106-м 
марафоном в его жизни и, по призна-
нию самого спортсмена, самым тяже-
лым.

«Условия для забега трудные: 
жара, да и трасса сложная – марш-
рут проложен по грунту, – поделил-

ся своими мыслями Александр Ак-
сюта. – На отличный результат не 
рассчитываю, но до конца точно до-
бегу». 

Забег на 42 километра продолжался 
свыше трех часов. Самым быстрым и 
выносливым участником 19-го лесно-
го марафона оказался гость из Набе-
режных Челнов – Алексей Фефик. Его 
результат – 2 часа 58 минут 49 секунд. 
Надо отметить, что 34-летний Алексей 
в ряды бегунов влился сравнительно 
недавно – четыре года назад – и с тех 
пор показывает только отличные ре-
зультаты.

Вторым финишную черту марафона 
за 3 часа 12 минут 16 секунд пересек 
саратовский спортсмен Виктор Будя-
нов.

Среди женщин лучшей стала сара-
товка Вера Шадрина с результатом 
4 часа 20 минут 16 секунд. 
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Борис Софинский:

Роспотребнадзор 
как нежданная гроза
Закрытие палаточного лагеря Союза 

юных экологов Саратовской области 
явно походит на один из эпизодов 

развернувшейся на всю страну кампа-
нии по «усилению контроля за детским 
отдыхом» после трагедии на Сямозере. 
Откроется ли следующая лагерная смена 
и есть ли будущее у детского туризма? О 
том, как выживают детские обществен-
ные организации, нам рассказал основа-
тель СарЮнЭко Борис Софинский.
Гульмира Амангалиева

– Борис Андреевич, объясните, поче-
му закрыли полевую школу-лагерь Сою-
за юных экологов области?

– Мы за месяц должны были известить 
Роспотребнадзор о проведении лагер-
ной смены – мы знали об этом, но не при-
дали этому значения. Что интересно, это 
была уже третья смена. До этого инспек-
торы приходили, делали некоторые пред-
писания и уходили. Теперь, видно, сверху 
им спустили циркуляр: «Ребята, налетай!» – 
и налетел на нас Роспотребнадзор, как не-
жданная гроза.

Они приехали в пятницу после обеда, 
нашли нарушения и велели срочно свора-
чивать смену. Мы им объяснили, что уже 
завтра дети разъедутся по домам – «хоти-
те, с нами посидите, если боитесь, что мы 
что-то нарушим». На субботу у нас была за-
планирована «раздача слонов», как мы го-
ворим, заключительная конференция и 
вручение грамот. И в этот же день родители 
должны были приехать за своими детьми 
(к сожалению, вопрос с транспортом у нас 
не получилось разрешить). Нет, не убеди-
ли. Пришлось вызванивать родителей, что-
бы они приехали забрать своих детей. Не-
которые забирали детей в темноте. Почему 
нельзя было просто указать на нарушения, 
чтобы мы их устранили? Обычно закрыва-
ют лагеря, когда дело доходит до массовых 
отравлений.

В итоге на нас повесили административ-
ное правонарушение и приказали закрыть 
лагерь на 60 дней. У нас должна была со-
стояться четвертая смена, 35 человек си-
дели на чемоданах – пришлось огорчить их 
отменой.

– Можно ли сказать, что «охота на 
ведьм» началась именно после событий 
на Сямозере?

– По всей России закрыли около семи 
тысяч лагерей после событий в Карелии. 
Я бывал в Карелии и знаю, как надо вести 
себя на озере. А там отдых детей органи-
зовывали совершеннейшие дураки! И пу-
тевки стоили по 40 тысяч рублей – да за та-
кие деньги к каждому ребенку можно было 
бы телохранителя приставить! Директриса 
этого лагеря хапнула тендер без конкурса, 
взяла девчушек из какого-то пединститу-
та на места инструкторов, чтобы поменьше 
им платить. И запустила ребят на каноэ в 
бурное озеро! Каноэ – неустойчивое судно, 
новичков туда сажать очень опасно. Дети 
были рассажены явно с перегрузкой – их 
было там по десять человек в каждом ка-
ноэ, хотя полагается максимум шесть чело-
век. Спасательные жилеты были не детские, 
а взрослые: на ребенке, когда он попадает 
в воду, жилет задирается. В общем, идио-
тизма было много, и из-за этого пострада-
ла целая страна.

Вот и сейчас Путин издал указ об усиле-
нии мер контроля, и я больше чем уверен, 
что от этого пострадают не развлекатель-
ные коммерческие заведения, у которых 
действительно есть проблемы с безопасно-
стью, а проекты социальной, просветитель-
ской направленности. Существует, как вы 
знаете, туризм – а есть развлечения. Напри-
мер, вы можете заплатить приличную сум-
му денег, вас посадят в рафт – резиновую 
калошу и, не обладая навыками гребли, вы 
поплывете. Дай бог, если ничего не случит-
ся, но если вы перевернетесь на мощном 
пороге, то не будете знать, как себя вести. 
Или, если захотите, вас поведут за веревоч-
ку на Эльбрус. Что с вами там может слу-

читься – неизвестно, трупов там не счесть. 
А мы как раз таки обучаем детей, как вести 
себя на природе без нанесения ей вреда, 
как поступать в аварийной ситуации. Мы 
разработали программу «Школа экологи-
ческого выживания». Педагоги у нас очень 
опытные, и за 20 лет, что мы проводим дет-
ские лагеря, ни разу не было ни отравле-
ния, ни чрезвычайного случая.

– А к чему могут придраться надзор-
ные органы?

– Придирки могут быть самые разные. 
Помните, был такой чиновник Онищенко 
(бывший главный санитарный врач стра-
ны. – Прим. ред.). Он утвердил такие Сан-
Пины, по которым в принципе ни один ла-
герь невозможно было провести. Хорошо, 
в Госдуме оказалась одна вменяемая дама 
(их, вменяемых, там очень мало), которая 
создала рабочую группу, и эта группа в те-
чение двух лет разрабатывала реально вы-
полнимые нормы. Старые, при сопротивле-
нии Роспотребнадзора, удалось почти все 
убрать. Хотя некоторые глупости все еще 
остались.

Например, лагерь должен быть огорожен 
по периметру красными флажками – как 
будто эти флажки спасут в случае какой-то 
угрозы. До начала смены нужно уничтожить 
всех грызунов в окрестности. Для дерати-
зации вызываются специалисты, которым 
нужно платить немалые деньги. Раньше 
было требование: если плывете по реке, то 
вначале должна проплыть бригада санэпи-
демстанции, которая проверит по пути все 
родники, проверит территорию на наличие 
грызунов и после этого даст заключение. 
Неужели санэпидемстанция поплывет по 
реке – бред какой-то.

Или, например, должен быть специаль-
ный человек, который пробует приготов-
ленную пищу и записывает в протокол, что 
она соответствует санитарным требовани-
ям. За месяц должно быть составлено меню, 
которому нужно неукоснительно следо-
вать, и не дай бог сегодня будет каша ри-
совая, а не гречневая, как указано в меню. 
Более того, свежее есть нельзя: надо купить 
продукты в городе заранее. А мы покупа-
ем у жителей села парное молоко, овощи 
и фрукты, в сельском магазинчике берем 
свежеиспеченный хлеб – не поедем же мы 
в Саратов за хлебом. Формально чиновни-
ки в чем-то правы – следуют букве закона, 
фактически же это издевательство.

– Расскажите, с чего всё началось? Как 
пришли к созданию Союза юных эколо-
гов?

– Создались мы примерно в 2000 году. Я 
по профессии – физик, и всю свою созна-
тельную жизнь проработал в оборонке. В 
девяностые оборонка поплыла вниз, на ра-
боту ходили, так сказать, на общественных 
началах, то есть без зарплаты. И тут меня 
пригласили работать в детский клуб по ту-
ризму «Волна». Тогда было модно пред-
приятиям иметь свой детский клуб, вот и 
у нашего завода «Алмаз» он тоже был. Я со-
гласился – быть может, кое-какая зарпла-
та от минобразования будет, а я смогу за-
ниматься любимым делом. В молодости я 
ведь занимался спортивным туризмом, в 
особенности водным, дошел до разрядов. 
Мой учитель по туризму и по жизни – Дми-
трий Сергеевич Худяков, ему сейчас 88 лет, 
и он до сих пор ведет программу «Не за 
тридевять земель».

Мы начали ходить с ребятами старше-
го школьного возраста в походы, органи-
зовывали турслёты. Есть два вида туризма: 
спортивный и экологический, краеведче-
ский. Мы занимаемся именно вторым: не 
ставим себе целью накручивать километры, 
а даем детям возможность общаться с при-
родой и узнавать историю родного края. Я 
привлек к работе опытных педагогов – био-
логов, экологов и историков – у меня дру-
зей много, вместе университет кончали. В 
пешие походы с рюкзаками достаточно тя-
жело ходить детям, поэтому в основном мы 
сплавлялись на байдарках. Собирали у зна-
комых байдарки и уходили в походы. Было 
чему научить ребятишек. Помню, в первый 

поход пошли ребята, только окончившие 
пятый класс – шибздики такие были. Мы 
пошли на Медведицу от Аткарска до Лысых 
Гор. Они были в полном восторге – первый 
раз попасть в такой поход! Обычно мы со-
вершали по два похода в год. Мы изучили 
все малые реки Саратовской области: Мед-
ведицу, Иргиз, Терешку, Хопер. Так я прора-
ботал 15 лет и в последние годы уже воспи-
тывал детей моих первых учеников!

Со временем возникла идея создания 
общественной организации, для того что-
бы привлекать детей не только из Сарато-
ва. Первое время мы были под крылом Все-
российского общества охраны природы, а 
потом нам стали тесны эти рамки. Мы уже 
пристрастились подавать заявки на грант, 
а оказалось, что одна организация может 
подавать заявку только на один грант. В 
2006 году мы стали самостоятельным юри-
дическим лицом. Нам очень помогла Оль-
га Пицунова, которая организовала Центр 
содействия экологическим инициативам и 
проводила семинары, на которых обучала, 
как писать заявки на гранты.

Нас начала спонсировать организация 
ТНК-ВР. Тогда появилась идея проведения 
летней экологической школы. Сначала про-
водили школу недалеко от утеса Степана 
Разина, а потом нам разрешили использо-
вать учебную площадку госуниверситета в 
Хвалынском национальном парке. Послед-
ние два года мы проводили лагерь в селе 
Лесная Неловка Базарно-Карабулакского 
района.

– Что самое сложное в организации по-
добных мероприятий?

– Главной проблемой с летними лагеря-
ми был транспорт. Все-таки Хвалынск не 
рядом, и аренда автобуса стоит недешево. 
Приходилось ходить плакаться и выпраши-
вать. Сначала – в министерство туризма и 
спорта, которое нас сразу же посылало, по-
том шли к депутатам, потом к партиям. Ино-
гда получалось.

Как-то с транспортом нам помог бывший 
городской депутат Малышев, который был 
директором нефтяной конторы в Елшан-
ке. Тогда как раз проходила предвыборная 
кампания (хорошее для нас время, кстати). 
Я говорю ему: «Детей отправить в летнюю 
школу не на чем» – и смотрю в его глаза. Он 
говорит: «Да, помогу». Я обрадовался – как 
легко-то! Он снял с рейса один из город-
ских автобусов и предоставил его нам.

Один раз нам помог Писной. Я его само-
го плохо знал, но один из его помощников, 
мой друг по туризму, говорит как-то раз: 
«Приходи, у него сегодня хорошее настро-
ение». А этот момент надо поймать, ведь 
Писной – тот еще любитель острого словца. 
Потом нам здорово помог депутат област-
ной думы Сергеев, который построил скан-
дальный «Новострой». Он показался мне 
простым мужиком и сразу помог. Я опять 
удивился: что ж всё так просто-то, если есть 
у людей желание помочь!

– А бывало такое, что отказывали?
– Не без этого, конечно. Был в «Молодой 

гвардии» такой Абдуллин, сподвижник Фа-
деева, который на тот момент был пред-
седателем комитета по делам молодежи, 
спорту и общественным отношениям. Этот 
Абдуллин пообещал нам горы золотые, но в 
последний момент исчез. А наши дети уже 
на чемоданах сидели. Срочно обратились к 
коммунистам: «Ольга Николаевна (Алимо-
ва. – Прим. ред.), нам нужен мешок сахара и 
двести банок тушенки, нас бы это спасло». 
Она мгновенно отреагировала: «Всё, завтра 
вам привезут!»

Вот был такой депутат Синичкин, в его 
округе был наш клуб, и себя рекламировал 
страшно! Он выпускал тогда газету, где на 
каждой странице было по два его портре-
та – в профиль и анфас, и написано, какой 
он весь из себя замечательный. Я попро-
сил: «Василий Павлович, у нас в клубе кры-
лечко развалилось – починить бы надо, а 
сами мы не можем, помогите нам, пожалуй-
ста». Он сидит: «Я и так вам много помогал». 
Я говорю: «А как же лозунг "верьте только 
делам"?» 

Плохо то, что с властями нужно общаться 
в роли просителей. Мы не можем прийти 
и сказать «помогите нам, представителям 
НКО», а должны сказать «а не могли бы вы 
нам помочь?». А он, чиновник или депутат, 
смотрит на тебя высокомерным взглядом.

– На сайте вашего Союза юных эколо-
гов указано, что вы выполняли несколь-
ко международных проектов с участием 
иностранных организаций.

– Мне на моем экологическом веку дове-
лось общаться и с американцами, и с гол-
ландцами, и с англичанами. По нынешним 
законам, меня бы уже давно прижучили 
бы как иностранного агента, а тогда, слава 
богу, этого не было. Самое удивительное – 
иностранцы ничего не требовали взамен за 
свою помощь! Мы обменивались опытом с 
нашими иностранными коллегами: напри-
мер, в США, как оказалось, нет многоднев-
ных походов, и они заинтересовались на-
шей практикой. Мне не хочется хвалить 
американцев, но какой-нибудь предприим-
чивый американец давно уже вцепился бы 
в меня мертвой хваткой: «Главное, сделай!». 
А у нас все держится на голом энтузиазме, 
причем инициатива часто наказуема.

– Что изменилось в вашей деятельно-
сти с принятием закона об иностранных 
агентах в 2012 году?

– Мне очень жаль, что две крупнейших 
общественных экологических организации 
России – нижегородский «Дронт» и иркут-
ская «Байкальская экологическая волна» – 
самоликвидировались, не желая носить на 
себе это клеймо.

Наши дела ухудшились. Президент, как вы 
знаете, прикрыл заграничное финансиро-
вание со словами «я буду вас кормить». Но 
как кормить – он выделяет несколько мил-
лиардов в год на всю Россию, а там очень 
сильно лоббируют москвичи и ленинград-
цы. Мы только раз, еще в 2008 году, выигра-
ли федеральный грант, а дальше, сколько 
бы попыток ни предпринимали, не получа-
ется ничего выиграть. И как раз в этом же 
2012 году ТНК прекратила свое существо-
вание – ее скупил Сечин из «Роснефти», ко-
торый решил: к черту эту благотворитель-
ность.

Зато кое-что прорезалось у Шинчука, ко-
торый в то время возглавлял комитет обще-
ственных связей и нацполитики. Федераль-
ное министерство экономики, мол, может 
выделить субсидии общественным органи-
зациям, но на условиях, что область внесет 
свою долю в 10%. Три года подряд Шинчук 
проводит конкурс, причем все было очень 
демократично: почти все, кто подавал за-
явки, выигрывали. А в этом году Шинчука 
убрали, но дело даже не в нем: говорят, что 
область настолько бедная, что не может со-
брать даже те 10%, чтобы дали остальные 
90%. Поэтому в этом году мы, к сожалению, 
проводили летнюю школу полностью за ро-
дительский счет.

– Резюмируя сказанное – как, с вашей 
точки зрения, должны выстраиваться 
отношения власти и третьего сектора?

– Наше самое большое желание – чтобы 
нам не мешали! У нас многолетний стаж ра-
боты в экологических лагерях, опытнейшие 
педагоги и тренеры – мы со всем справим-
ся сами! Дайте нам возможность, работая 
с детьми, сполна реализовать наш девиз 
– «Войди в природу, как в храм». И чтобы, 
разъезжаясь по домам из наших лагерей, у 
детей на глазах были бы только слезы сча-
стья.
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Хорошая мина при плохой игре
Об отсутствии координации, взаимодействия и грамотного руководства за два месяца до выборов

Внук мой взял себе моду являться без 
предупреждения. С одной стороны, 
оно и верно: куда мне, старику, деть-

ся, почти все время дома. Даже на парт-
собрания не зовут. С другой – предупреди 
он заранее, я бы мог как-никак подгото-
виться к его приходу. Чайник вскипятить, 
прибраться в доме немного.
Елена Микиртичева

Хотим мы этого или нет, но пока главным 
политическим событием 2016 года и в ре-
гионе, и в стране в целом являются выбо-
ры. Все больше новых кандидатов в депу-
таты Госдумы следующего созыва начинают 
потихоньку заявлять о себе и в Саратов-
ской области. То промышленный омбуд-
смен вдруг нагрянет со своей «Партией Ро-
ста», то эсерка Наталья Великая выступит с 
заманчивым предложением. Вполне пред-
сказуемо, что область посетят лидеры всех 
парламентских партий.

Однако неловкие телодвижения оппо-
нентов «руководящей и направляющей» 
интересуют нас постольку-поскольку. Есть 
подозрение, что лимит на депутатские ман-
даты для них уже определен и получат они 
ровно столько, сколько им позволят полу-
чить. Главной политической силой в стране 
на очередной думский срок останется «Еди-
ная Россия». Независимо от предвыборной 
активности и полученных результатов.

В любом случае, сохранять приличное 
выражение лица «ЕдРу» придется. Вопрос 
только в том – получится ли. Проблем, в 
первую очередь на местном уровне, масса. 
И одна из основных – совмещение выборов 
в Государственную думу с выборами в мно-
гочисленные представительные собрания 
муниципальных образований.

Не обошла стороной эта беда и Саратов-
скую область. Попытаемся на примере вы-
боров в Госдуму и Саргордуму поговорить 
о грядущих проблемах, которые с высокой 
степенью вероятности могут закончиться 
оргвыводами для партийных и иных руко-
водителей на местах.

Правда, произойдет это уже после вы-
боров. Аккурат вслед за сокрушительной 
победой «Единой России», которая в оче-
редной раз докажет, что именно она яв-
ляется локомотивом развития экономики 
страны, что она… Ну и так далее. Весь этот 
агитационно-пропагандистский трэш еще 
предстоит снимать с ушей избирателям ре-
гиона.

Итак, проблем у наших единороссов, за-
нимающихся выборами, более чем доста-
точно. И делятся они, проблемы, на идео-
логические и организационные.

Источники и составные части

О проблемах идеологического харак-
тера мы уже говорили неоднократ-
но. Кандидатам в депутаты Госдумы 

нужно вести свою кампанию, муниципаль-
ным кандидатам – свою. Кампании эти не 
совпадают ни по форме, ни по содержанию. 
Львиная доля проблем, которые есть на ме-
стах, возникли именно благодаря законот-
ворчеству «бешеного принтера», как метко 
охарактеризовал уходящую Госдуму Кон-
стантин Ремчуков. И разрешить их можно 
только на федеральном законодательном 
уровне. Однако даже предположить такую 
возможность невозможно.

Не станет же Госдума, например, пере-
сматривать бюджетный кодекс в пользу 
муниципалитетов. Нет, пообещать это, ко-
нечно, можно. Но очень тихо, шепотом, 
на встрече в отдаленном районе с парой-
тройкой проверенных товарищей. А все 
остальное завернет исполком партии на 
стадии подготовки агитационных матери-
алов.

Понятное дело, опытный и авторитетный 
депутат Госдумы Николай Панков уверен-
но гарантирует селянам грядущий подъем 
сельского хозяйства и всемерную помощь 
при получении кредитов. А что может по-
обещать новобранец Олег Грищенко? Что 
будет всячески способствовать развитию 
промышленности и малого предприни-
мательства? В Саратове это, возможно, и 
пройдет, а вот в Петровске и прочих отда-
ленных районах Правобережья – вряд ли.

Что жизнеутверждающего может по-
ведать труженикам села врач Василий 
Максимов? Что-нибудь о невероятных 

грядущих достижениях отечественного 
здравоохранения? Так труженики живут в 
реальном мире и, случается, болеют. Поэто-
му знают, как непросто, а порой рискован-
но лечиться в местных ЦРБ или ФАПах и как 
недешево выбираться в Саратов, чтобы по-
пытаться получить, если повезет, прилич-
ную и квалифицированную медпомощь. 

О программе сенатора Михаила Исаева, 
который баллотируется в своем родном За-
водском районе и еще одной части Право-
бережья, даже думать не хочется. За время 
депутатства-сенаторства Михаила Алексан-
дровича жизнь там не улучшилась совсем, 
несмотря на даваемые некогда обещания.

Но, так или иначе, все потенциальные 
госдепы стремятся мыслить глобально и 
обещать счастье электорату в общероссий-
ском масштабе. 

Теперь о муниципальных кандидатах в 
депутаты. Основные проблемы практиче-
ски в любом муниципальном образовании – 
отсутствие дорог, отвратительная комму-
налка, проблемы со здравоохранением. В 
селах к этому прибавляются сложности со 
школами, клубами и водой. То есть перед 
любым кандидатом в городские и район-
ные собрания стоят очень конкретные во-
просы. Но вот незадача – их решение на-
прямую связано с работой и выполнением 
обещаний депутатами Госдумы.

Получается, что программа условного 
кандидата Сидорова из Ленинского райо-
на не должна противоречить программе 
одномандатника Олега Грищенко и, безу-
словно, программе партии (партийной ре-
гиональной группы) под руководством ве-
ликого Вячеслава Володина.

Вот теперь вопрос на засыпку: кто сможет 
написать двадцать программ для одноман-
датников и одну для общемуниципального 
списка Саратова, согласовать их с програм-
мами (а их тоже надо написать) госдепов-
одномандатников от Саратовской области 
и программой госдумской региональной 
группы? И при этом надо учитывать, что 
программы будущих госдумцев должны 
корреспондироваться с программами кан-
дидатов иных муниципалитетов региона, в 
которых проходят выборы. Например, Ни-
колай Панков должен удовлетворить в сво-
их обещаниях жителей Волжского района 
Саратова и избирателей, предположим, из 
Хвалынска.

Есть подозрение, что задача эта трудно-
выполнимая.

Нет, если бы эту мысль начали думать 
как минимум за полгода-год до выборов, 
на праймериз бы ее обкатали, то, может 
быть (но не обязательно), «Единая Россия» 
смогла бы провести более или менее вме-
няемую и приличную кампанию. А на сегод-
няшний день таких перспектив не наблю-
дается.

Организация кампании

Если очень схематично, то избирательная 
кампания – это подготовка и выпуск АПМ 
(агитационно-пропагандистских матери-

алов), доставка их до избирателя, встреча 
кандидатов с электоратом, непосредственно 
день голосования и подсчет голосов.

Для того чтобы все это сделать – написать, 
выпустить и т.д., – нужны специалисты. Кото-
рым надо платить. И даже если спецов рекру-
тируют на безвозмездной основе (что смеш-
но, но вполне вероятно), то за бумагу, работу 
дизайнеров, типографий и эфирное время 
надо платить. На кампанию нужны деньги. И 
это вовсе не те средства, которые заложены 
в бюджете на проведении выборов-2016. На 
выборы нужны совсем иные (и по сумме, и 
по происхождению) деньги, которые надо со-
брать, аккумулировать и рачительно потра-
тить. Деньги эти традиционно собирались 
с крупных предприятий и с руководителей 
бизнеса, которым вдруг захотелось получить 
мандат. Но отчего-то есть подозрение, что 
желающих лишиться приличной суммы, без 
получения в дальнейшем каких-либо суще-
ственных преференций, найти будет нелег-
ко. Короче, с деньгами засада. И это очень пе-
чально. Но вернемся к нашим ба… извините, 
программам.

О том, что написать более или менее гра-
мотные программы для кандидата или груп-
пы кандидатов весьма проблематично, уже 
сказано выше.

Но, предположим, это чудо свершилось. 
И тут начинается следующая засада – про-
цесс согласования. Не секрет, что для всех 
членов партии обязательно изготовление 
своих АПМ в рамках бренд-бука. Бренд-
бук – это руководство для технического ис-
полнения печатной и прочей продукции. То 
есть для всех кандидатов от «ЕР» на их ли-
стовках обязательны одинаковые шрифты, 
цвета флага, изображение медведя – сим-
вола партии и т.д.

Но и это еще не все. Любая агитка долж-
на проходить согласования. Если речь идет 
о муниципальных выборах – то в местном 
штабе, если о выборах в Госдуму – то в об-
ластном, но при согласии федерального 
исполкома партии. А теперь, после появ-
ления в кампании Вячеслава Викторовича 
Володина, процесс согласования усложнит-
ся многократно. А если учесть, что партий-
ные юристы требуют писать название пар-
тии прописными буквами, не употреблять 
всуе святое имя президента, не исполь-
зовать жесткую критику действующей ис-
полнительной власти и т.д., то процесс не 
только создания, но и согласования АПМ 
усложнится и затянется изрядно.

Вместо трех-четырех волн агитации – это 
когда агитаторы приходят к вам и расска-

зывают о достоинствах кандидата или пар-
тии – будет максимум две. Хотя это имеет 
значение для муниципальных выборов, на 
Госдуму сработает федеральное телевиде-
ние. Впрочем, электорат на выборах – это 
уже лишнее звено. Хотите знать почему?

День Х

Вот тут начинается самое интересное. 
Потому как наступает когнитивный 
диссонанс. Не секрет, что и выборы в 

Госдуму, и выборы в думу Саратова прохо-
дят в один день и на одних избирательных 
участках.

Для Госдумы нужна большая явка – зако-
нодательное собрание страны должно быть 
максимально легитимным. А вот гордуме 
явка совсем не нужна – потому как рисо-
вать бюллетени с пятнадцатью избирателя-
ми проще, чем с пятнадцатью тысячами.

Дальше. Великий Вячеслав Викторо-
вич Володин говорил, что выборы долж-
ны быть честными. Еще он говорил о том, 
что 50-55 процентов голосов для «Единой 
России» – это хороший результат. Но ведь – 
как минимум в Саратовской области – гла-
вы будут доказывать свою любовь и пре-
данность Володину количеством голосов. 
А особо «сообразительные» и процентом 
явки. 75 процентов, 80, 98! Кто больше? Ко-
роче, тут случится вакханалия администра-
тивного ресурса с предсказуемым результа-
том. Предсказуемым – для списка в Госдуму. 
А что делать с одномандатниками?

И тут опять случается организационная 
закавыка.

Все мы прекрасно понимаем, что бюл-
летени со списком в Госдуму должны быть 
сданы первыми. И подсчеты, по неодно-
кратно озвученному требованию Володина, 
должны быть максимально прозрачными.

А в городе царят совсем иные настрое-
ния – идет непримиримое противостояние 
Валерия Сараева и Олега Грищенко, это во-
первых. Во-вторых, предвыборная работа 
поставлена из рук вон… Короче, ставка при 
подведении итогов выборов будет вовсе не 
на честный подсчет голосов. А чтобы полу-
чить протокол с «нужными» результатами, 
необходимо время. Люди врут, что прото-
колы по итогам праймериз в Саратове кор-
ректировались четыре раза и в исполком 
поступили чуть ли не последними. А на гря-
дущих выборах все протоколы со всех из-
бирательных участков должны поступить в 
областную избирательную комиссию одно-
временно. То есть руководству городского 
штаба и Саратова вообще придется сделать 
серьезный выбор и определиться, к умным 
или к красивым они примкнут.

Еще одна серьезная засада в день Х – на-
блюдатели. Есть подозрение, что к нам в ре-
гион вообще и в Саратов в частности при-
едет много наблюдателей. И не только из 
числа гражданских активистов, на которых 
можно и наплевать. Из-за того, что пер-
вым в общемуниципальном списке ЛДПР 
значится Владимир Жириновский, нель-
зя исключать возможность прибытия в Са-
ратов бойкого отряда соколов Жиринов-
ского. И соколов просто так с участков не 
выдавишь. Понятное дело, свою лепту в 
наблюдательный процесс внесут коммуни-
сты. Рок-н-ролл имени Вячеслава Мальце-
ва, безусловно, исполнят его наблюдатели. 
Если совсем коротко – и рыбку съесть, и 
удачно посидеть в кресле руководителям 
ТИКов будет непросто. 

Короче, с прозрачностью могут случить-
ся проблемы, а это может бросить тень на 
светлое имя великого Вячеслава Викторо-
вича, что непозволительно.

Как решить эту задачу при отсутствии 
тесного взаимодействия всех избиратель-
ных штабов – непонятно. Кто сможет ор-
ганизовать координирование, а значит, и 
руководство всей кампанией – тоже неяс-
но. Вообще-то за выборы отвечает вице-
губернатор Игорь Пивоваров. Но есть ли 
у Игоря Ивановича опыт проведения мас-
штабных мероприятий такого уровня? Есть 
подозрение, что нет.

Теоретически, ответственным за выборы 
надо было нанять хорошего технолога. И 
лучше – со своей командой.

Но, во-первых, нет денег. Во-вторых, все 
приличные технологи – не только из Сара-
това, со всей России – уже законтрактованы 
и давно пашут. Так что выкручиваться при-
дется самостоятельно.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров пока огорошен



Газета Недели  в  Саратове       19 июля 2016 №25 (394)6
[беседы с инсайдером]

Елена Микиртичева

– Привет, 
как дела?

– Сразу го-
ворю – слухов 
нет. Совсем. 
Ну просто аб-
солютно.

– Плохо. 
Но меня это 
не удивляет. 
Лето, жара. 
В голове у 
больших па-
цанов одна 
мысль, которую они интенсив-
но думают.

– Выборы?
– Да.
– Еще, подозреваю, они дума-

ют, как сделать так, чтобы Воло-
дину все понравилось.

– Не факт. Вячеслав Викторо-
вич все про всех понимает. И 
знает, кто чего стоит. Просто у 
него выхода нет.

– Ты ему сочувствуешь?
– В некотором роде. Он та-

кую кашу тут заварил из «ге-
ниа льных»  управ ленцев… 
Теперь надо делать из нее 
какое-то удобоваримое блю-
до. 

– Ну да. Впрочем, я ни кап-
ли не сомневаюсь, что он смо-
жет. Пока, по крайней мере, 
все великолепно. Сначала вы-
пускники, потом дворы, потом 
автопробег до Озинок. Потом, 
наверняка, будут оргвыводы. 
Короче, все красиво и технич-
но.

– Нет, я понимаю, что он про-
цент для своего списка сделает, 
а как остальным быть? Ни ума, 
ни креатива, ни средств.

– Ты злая.
– Объективная. Слушай, а 

правда, что кандидатура проку-
рора согласована?

– Не знаю. На лентах было. Те-
перь подождем до заседания 
думы. Недолго осталось.

– А с главным полицейским 
что? Аренин по-прежнему в от-
пуске.

– Да. И по-прежнему говорят, 
что не вернется.

– То есть у нас в перспективе 
новый прокурор, новый глав-
ный полицейский. Это забавно. А 
если учесть, что в области отно-
сительно новый чекист… Кстати, 
он с кем дружит?

– Пока ни с кем. У него свои, 
никому не ведомые интересы.

– Будем надеяться, что он за 
правду, справедливость и со-
блюдение закона. А с выбора-
ми что?

– Не знаю. Наумов теперь, по 
понятным причинам, руково-
дит городским штабом. А там, в 
свою очередь, разброд, шата-
ние и полные непонятки. Вице-
губернатор Пивоваров тоже не 
сильно понимает, куда бежать, к 
кому обращаться.

– Это я все понимаю, я даже 
большой материал написала по 
этому поводу. Читай на предыду-
щей странице. Мне их всех очень 
жалко.

– Ты себя пожалей и всех нас. 
Нам при новой власти жить, а 
она, сама понимаешь, будет не 
айс.

– А ты говоришь, что я злая…

ПОЛИТИКА

Выборы 
и пустота

 «У меня их 
около пятисот тысяч»
Самая многодетная мама области рассказала о своих заботах

Как выглядит детский десант, стоит ли 
мыть руки при информационной ги-
гиене и почему Павел Астахов – хо-

роший человек? В минувшую пятницу Та-
тьяна Загородняя собрала журналистов 
на пресс-конференции, где подвела итоги 
первого года своей работы на посту упол-
номоченного по правам ребенка Саратов-
ской области.
Гульмира Амангалиева

Татьяна Загородняя заняла должность 
уполномоченного по правам ребенка в июле 
2015 года – после того как истек срок полно-
мочий ее предшественницы Юлии Ерофее-
вой, дамы яркой и запоминающейся. Но ни 
усердием в работе, ни красноречием и от-
крытостью для прессы Юлия Леонидовна не 
выделялась. Потому любая не столь карика-
турная кандидатура выглядит на этом месте 
более выигрышно. И тут общественная па-
лата области разглядела в своих рядах при-
ятную сладкоголосую женщину, ведущую 
программы «Где ты, мама?», давно занимаю-
щуюся проблемами детства и материнства. 
Покорившись воле общественной палаты, 
депутаты без лишних вопросов и сомнений 
утвердили Татьяну Загороднюю на пост дет-
ского уполномоченного.

Сразу же Татьяна Николаевна ринулась 
спасать детей от напастей современного 
мира. Ее креативная натура активировала 
вокруг себя кипучую деятельность, так что 
за год мы узнали о невероятном количестве 
местами оригинальных, местами забавных 
инициатив.

Много детей, жалоб и друзей

«Когда меня спрашивают, сколько у 
меня детей, я могу ответить спокой-
но, что около 500 тысяч», – сказа-

ла Загородняя во вступительном слове. Она 
рассказала, что количество обращений в ап-
парат уполномоченного по правам ребенка 
выросло на 25 процентов. Рост обращений 
чиновница объяснила тем, что ее ведомство 
оказывает реальную помощь.

Первым пунктом в розданных журнали-
стам брошюрках в разделе о результатах 
проделанной работы значилось проведение 
23 апреля этого года регионального съезда 
института уполномоченного по правам ре-
бенка. Событие, судя по всему, высокой зна-
чимости, хотя с первого взгляда не разбе-
решь, что за институты и куда съезжались. 
На самом деле речь идет о том, что новый 
детский омбудсмен собрала вокруг себя ко-
манду сподвижников. Сетуя на то, что штат 
уполномоченного очень мал – всего четыре 
сотрудника, Загородняя подключила к рабо-
те общественных помощников, которые бес-
платно работают и дают комментарии прес-
се. Присутствующая на пресс-конференции 
общественная помощница Елена Лукьяно-
ва представила проект «Территория безо-
пасного детства», а ее коллега Алексей Не-
смашный рассказал об «Информационной 
гигиене». Татьяна Загородняя, подводя ито-
ги прошедшего года, признала, что «институт 
общественных помощников состоялся».

А еще уполномоченная дружна с факуль-
тетом психологии СГУ. Более того, там было 
принято решение учредить новую кафедру – 
«Юридическая психология семьи и детства». 
Татьяну Николаевну, соответственно, сделать 
заведующей кафедрой.

Детский десант, не умеющий 
летать

О всевозможных проектах Загородняя и 
ее сподвижники рассказывали больше 
часа. Проект с многообещающим на-

званием «Детский десант» предполагает, что 
в образовательные, медицинские, социоза-
щитные учреждения области будут высажи-
ваться... нет, не дети, а уполномоченный по 
правам ребенка, ее советник и помощники. 
«Милитаристская» тематика, видно, не чуж-
да уполномоченной – на вооружении так-
же имеется «Сказочный десант»: обществен-
ные организации, творческие коллективы и 
неравнодушные жители устраивают пред-
ставления для детей, находящихся в слож-

ной жизненной ситуации. В этом году акти-
висты уже выступили в областной детской 
клинической больнице и Вольском реабили-
тационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями.

Рассказали также, что в рамках проекта 
«От сердца к сердцу» помогли нескольким 
детям, страдающим тяжелыми заболевани-
ями. Например, через благотворительные 
фонды были собраны средства на операцию 
девочке, которая не могла получить бесплат-
ную медицинскую помощь из-за отсутствия 
российского гражданства. Есть несколько 
программ, рассчитанных на адаптацию детей 
из домов-интернатов: «Мы вместе» и «Рож-
денные сердцем». О последнем проекте из-
вестно лишь то, что есть женщина по имени 
Анна Удинцова, прошедшая школу приемных 
родителей и принявшая приемного ребенка 
в семью. Она, судя по всему, будет делиться 
своим опытом, хотя полной уверенности в 
этом нет. «Одной из форм взаимодействия 
является проведение заседания в формате 
«круглого стола» для решения поставленных 
задач», – указывается в раздаточных мате-
риалах.

Татьяна Загородняя также является иници-
атором акции «Дети летать не умеют!», при-
званной усилить меры безопасности детей 
в помещениях. К примеру, в теплое время 
года распространены случаи, когда дети вы-
падают из открытого окна, опершись на мо-
скитную сетку – это приводит к летальным 
исходам. Информировать об акции детский 
уполномоченный решила по-современному: 
обращается к людям с просьбой выклады-
вать в соцсетях свое фото с листом бумаги, 
на котором написана фраза «Дети летать не 
умеют!»

Также детский омбудсмен планирует про-
должить борьбу с силами зла в лице мон-
стров из магазина игрушек. В прошлом году 
Татьяна Загородняя уже ополчилась про-
тив героинь мультсериала «Монстер хай». 
На пресс-конференции она сообщила, что 
в технический регламент Таможенного со-
юза, возможно, будут внесены поправки о 
психолого-педагогической экспертизе дет-
ских товаров. Такую инициативу внесла на 
рассмотрение казахстанская сторона. «На 
сегодняшний день поправки вынесены на 
публичное обсуждение, которое продлит-
ся до 31 августа. Впереди еще две ступени: 
коллегия Евразийской экономической ко-
миссии и ее совет. Со своей стороны вместе 
со всеми я работаю. Надеюсь на положи-
тельное решение, направленное на благо-
получие детей», – сообщила Татьяна Заго-
родняя.

Скоро, по обещаниям уполномоченного, 
мы услышим о таких проектах, как телепе-
редача «Детский вопрос – недетский ответ» 
(чиновники отвечают на вопросы детей), ак-
ция «Сколько весит школьный портфель?» и 
многое другое.

Человеки и человечища

Коснулась Татьяна Николаевна и отдель-
ных персоналий. Ею была учреждена 
собственная награда «Защищать и по-

могать», присуждаемая людям, которые 
«проявили себя на ниве милосердия и бла-
готворительности по отношению к детям, 
посвятили жизнь защите детей». За прошед-
ший год наградной статуэткой в виде ладо-
ней со спящим на них ребенком удостоились 
председатель Общества трезвости и здоро-
вья области Наталья Королькова, лидер жен-
ской мусульманской организации «Родник» 
Хадиджа Бибарсова и член Совета по правам 
человека при президенте, председатель ко-
ординационного совета Союза доброволь-
цев России Яна Лантратова. «Это не челове-
чек, а человечище!» – так охарактеризовала 
Загородняя последнего лауреата собствен-
ной премии и отметила ее заслуги по выяв-
лению вопиющих случаев в детдомах.

Именно Яну Лантратову называют веро-
ятной преемницей Павла Астахова. Такие 
одиозные фигуры российской политики, 
как сенаторы Елена Мизулина и Валентина 
Петренко, не смогут занять должность дет-
ского омбудсмена при президенте в силу 
возрастных ограничений – дамам слегка 
за 60. Сама Татьяна Загородняя отказалась 
давать характеристику возможным канди-
датам. «Я очень доверяю Владимиру Пути-
ну. Честно. Правда! Положа руку на серд-
це. И практически всех кандидатов я знаю, 
они все мне близки по мировосприятию. 
И я надеюсь, что Владимир Владимирович 
выберет достойную кандидатуру», – ска-
зала она.

Отвечая на вопрос корреспондента «Га-
зеты недели», почему региональный дет-
ский омбудсмен поставила свою подпись 
под обращением в поддержку Павла Аста-
хова (информация о его отставке до сих пор 
официально не подтверждена), Татьяна За-
городняя ответила так: «Практически все 
омбудсмены Российской Федерации вста-
ли на защиту Павла Алексеевича – там 77 
подписей. Почему? Астахов развил институт 
уполномоченных до такого уровня, на кото-
ром он сейчас находится. То есть в каждом 
регионе есть свои уполномоченные по пра-
вам ребенка». Собеседница призналась, что 
лично встречалась с Астаховым всего один 
раз, но качество его работы может оценить 
только положительно. В качестве приме-
ров его бурной плодотворной деятельно-
сти она назвала проведение съезда уполно-
моченных, запуск программы «Социальная 
передышка» (родители  ребенка-инвалида 
помещают ребенка в специальное учрежде-
ние на несколько недель, чтобы отдохнуть 
и провести время с остальными детьми), 
его участие в решении вопроса об опеке 
над ребенком из Украины жительницей Эн-
гельса.

Татьяна Загородняя лично встречалась с Павлом Астаховым всего один раз, 
но качество его работы может оценить только положительно
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Скиньтесь, граждане, по «копеечке»
Саратову предложили революционный проект нового метро вместо «смешного» скоростного трамвая

Проект надземного метро 
в Саратове отправлен на 
рассмотрение премьер-

министру Дмитрию Медведеву. 
Такой сенсационной новостью 
на минувшей неделе с нами по-
делились саратовские информа-
гентства. Можно было бы вос-
кликнуть: «Ну ничего себе!» или 
прокричать троекратное ура. Но 
мы не будем. Потому что проект 
этот хоть и очень смелый, прямо-
таки революционный, оказался 
весьма сомнительным. Саратов-
ские власти, кстати, еще год на-
зад вежливо от него отказались. 
Так что теперь у автора вся на-
дежда на Медведева. 
Дина Болгова

С государством каши не 
сваришь

Новость, возбудившая сара-
товских журналистов, всплы-
ла из соцсетей. Именно там 

некий петербургский предпри-
ниматель Ринат Бичурин ведет 
жизнеописание своего детища – 
проекта «Новое метро России».

Как справедливо отмечает ав-
тор, транспортная проблема в 
России – следующая по остроте 
после жилищной. Но так как рос-
сийское правительство с решени-
ем этих проблем не чешется, то 
россиянам пора брать дело в свои 
руки. В частности, решение транс-
портных вопросов предпринима-
тель Бичурин готов взять в свои. 

«Города России задыхаются в 
пробках и нуждаются в создании 
современного массового обще-
ственного транспорта. Но вместо 
этого горожанам приходится до-
вольствоваться только коммерче-
ским маршрутным транспортом – 
привычным атрибутом отсталых 
развивающихся стран Азии, Африки 
и Латинской Америки, – разъясня-
ет суть вопроса Бичурин. – Россия в 
2008 году вступила в полосу затяж-
ного социально-экономического 
кризиса. Были остановлены все 
проекты строительства подзем-
ных метрополитенов в городах-
миллионниках. Положение еще бо-
лее усугубилось в 2014 году, когда 
страна столкнулась с падением 
нефтегазовых доходов и оказалась 
отрезанной от международных 
источников кредитования. Не по-
строены новые станции в Нижнем 
Новгороде, Самаре, Екатеринбур-
ге, Новосибирске. В Казани строи-
тельство велось за счет федераль-
ного бюджета в рамках подготовки 
к мировым спортивным меропри-
ятиям. Приостановлены или за-
консервированы стройки метро 
в Челябинске, Омске, Красноярске. 
Отказались от планов и проектов 
метро в Перми, Уфе, Саратове, Во-
ронеже, Ростове-на-Дону». 

При этом Бичурин подчерки-
вает, что в федеральном государ-
ственном бюджете нет денег на эти 
стройки и проекты, а за счет бюд-
жетов городов и субъектов феде-
рации строить подземный метро-
политен в России невозможно. Раз 
так, то, по словам предпринимате-
ля, строительство метро можно и 
нужно организовать за счет част-
ных инвестиций без участия госу-
дарственного сектора. Это будет и 
быстро, и качественно. А потом – 
бесплатно для пассажиров. 

Как в Чикаго, только 
бесплатно

Да, это не опечатка. Ринат Би-
чурин предлагает сделать 
проезд в новом метро бес-

платным. Перевозка пассажиров 
должна будет окупаться, соглас-
но проекту, доходами от сдачи в 
аренду коммерческих помеще-
ний в составе станционных ком-

плексов. Более того, те же доходы 
от аренды площадей на станциях, 
по мнению Бичурина, достаточны 
для того, чтобы в короткие сроки 
окупить и само строительство но-
вого надземного метро.

«Вводить плату за проезд в Но-
вом метро нецелесообразно, – го-
ворит предприниматель. – Дохо-
дов от аренды вполне хватит на 
бесплатный проезд пассажиров. 
Введение платы уменьшит пас-
сажиропоток на станциях и, со-
ответственно, доходы от арен-
ды. Наконец, проще взимать раз 
в месяц вперед оплату аренды от 
сотни арендаторов, чем ежеднев-
но собирать оплату от многих 
сотен тысяч пассажиров». 

Кстати, в отличие от подзем-
ного метро, строительство ко-
торого считается экономически 
целесообразным только в городах-
миллионниках, надземное метро, 
по словам Бичурина, можно по-
строить в любом городе России, 
где численность населения начи-
нается от 300 тысяч человек. 

«Технически это легкое надзем-
ное метро, похожее на надземку в 
Чикаго, Нью-Йорке и в других горо-
дах развитых стран. Это вовсе не 
монорельс и не линия метро, как в 
Бутово в Москве, – поясняет Бичу-
рин. – В составе надземных стан-
ций будут коммерческие помещения 
в виде протяженных галерей. Они не 
будут занимать отдельных участ-
ков на земле, так же как и сама линия 
метро и станции. Линии надземного 
метро в виде легких эстакад будут 
располагаться на опорах над доро-
гами общего пользования».

Протяженность надземного ме-
тро в небольших городах соста-
вит в среднем 30-40 км линий. А 
в миллионниках – до 80 киломе-
тров. По подсчетам Бичурина, в 
общей сложности в России надо 
построить свыше двух тысяч ки-
лометров путей Нового метро, на 
что понадобится порядка 600 мил-
лиардов рублей (что, мол, в де-
сятки раз дешевле строительства 
«подземки») и примерно 10 лет.  

«Строительство Нового метро 
в крупных городах будет вестись 
тремя очередями. Непрерывно или с 
паузами, – поясняет детали проекта 
петербургский предприниматель. – 
Средние темпы строительства – 
10-20 км в год. Расчет нарастаю-
щим итогом: 1-я очередь – 10-20 км, 
2-я очередь – 20-40 км, 3-я очередь – 
40-80 км. Сроки строительства – 
от четырех лет».

Скинемся всем миром

Ну, действительно, а почему 
нет? Этот проект не хуже дру-
гих, тех, которые рождались в 

головах саратовских городских чи-
новников, например. А во многом 
даже, может быть, лучше многих. 
Единственное, за что волновались 
мы, знакомясь с проектом Рина-
та Бичурина, так это частные инве-
стиции. Как их привлекать? Как убе-
дить инвесторов, что дело стоящее, 
особенно если учесть, что платы за 
проезд по будущему метро проект 
не предполагает. Есть у нас в Сара-
товской области проекты нужные и 
важные населению, так сказать, со-
циально значимые, в реализацию 
которых вроде как вкладывается 
частный капитал, а расплачивают-
ся все равно граждане. Это я сей-
час про мусорный проект говорю и 
грядущую концессию Саратовводо-
канала. И в том и в другом затраты 
инвесторов отбиваются (и будут от-
биваться) тарифами (что бы там ни 
говорили чиновники). 

Но в проекте Нового метро, 
как выяснилось, участие крупно-
го бизнеса с большими деньгами 
тоже не предусматривается. 

В первые годы, как поясняет Ри-
нат Бичурин, строительство будет 
осуществляться в основном за счет 
заемных средств (заем Бичурин го-
тов взять на себя, вернее, на ООО, 
которое он готов зарегистриро-
вать в каждом городе), в меньшей 
степени за счет акционерного ка-
питала, а в последующие годы за 
счет собственной прибыли.

«Здесь все не так сложно, – уверя-
ет предприниматель. – Начало и ход 
стройки будет осуществляться за 
счет аванса генеральному подряд-
чику и отсрочки платежей от под-
рядчиков и поставщиков. Источник 
аванса – заем на финансовом рынке. 
После завершения стройки и сдачи 
в эксплуатацию надземного метро 
производится окончательный рас-
чет с генеральным подрядчиком, 
поставщиками и подрядчиками. 
Расчет будет с помощью креди-
та под залог всего имуществен-

ного комплекса Нового метро. По-
гашение кредита предполагается 
за счет доходов от сдачи в аренду 
коммерческих помещений в составе 
станционных комплексов. На этом 
этапе уже становится возможной 
продажа акций и других ценных бу-
маг, обеспеченных доходами Нового 
метро широкому кругу инвесторов, 
в том числе и населению». 

Только не думайте, что Бичурин 
наивный простачок. Он прекрас-
но понимает, что деньги нужны не 
только на строительство метро, 
но и на проектирование. На под-
готовку необходимой документа-
ции. Здесь, по словам предприни-
мателя, даже займы в банках не 
нужны. Потому что люди, горожа-
не то есть, скинутся сами.

«Когда каждый горожанин вне-
сет свой денежный взнос в проект, 
то чиновники вряд ли рискнут от-
казать в его рассмотрении. Это бу-
дет первый неформальный референ-
дум за строительство надземного 
метро. Горожане проголосуют за 
строительство своим рублем. До-
статочно будет собрать по 60 ру-
блей», – заявляет предприниматель. 

Куда сдавать деньги, спрашива-
ете? В ООО, которое создаст в Са-
ратове Бичурин, конечно же!

Если Медведев разрешит, 
то и в Саратове никуда не 
денутся

Кстати, участие крупного и сред-
него бизнеса в реализации про-
екта Ринат Бичурин допускает. 

Например, в Саратове, по его сло-
вам, частично профинансировать 
стройку могут владельцы торговых 
комплексов с площадью свыше 100 
тысяч квадратных метров. «Участок 
надземного метро в 10 км обойдет-
ся всего лишь в 3 миллиарда рублей. 
Аванс – 600 миллионов рублей, – 
подсчитал автор проекта. – Такой 
же участок государственного под-
земного метрополитена обошелся 
бы в 50 миллиардов рублей».

А вот подпускать чиновников к 
проекту нельзя ни в коем случае.

«Российская практика показы-
вает, что сразу же, как только за 
дело берутся чиновники, то стро-
ительная смета вырастает в сто-
имости минимум в четыре раза. 
Надо же украсть в себестоимости 
и, чтобы скрыть кражу, надо за-
копать в землю такую же сумму. 
Нельзя же воровать из сметы боль-
ше четверти затрат. На строи-
тельстве дорог крадут и разбаза-

ривают еще больше», – заявляет 
Бичурин. При этом он отмечает, что 
после увеличения сметы неминуе-
мо увеличится и срок окупаемости. 
А доходы от сдачи в аренду будут 
идти мимо государственной казны. 

«Примеры тому есть. Будут сда-
вать помещения в аренду фирмам-
прокладкам, а до казны будет дохо-
дить не больше 20%. Именно так в 
государственном петербургском 
метрополитене мимо кассы шли до-
ходы от рекламы. Фирмы-прокладки 
были оформлены на руководство ме-
трополитена и их доверенных лиц, – 
говорит Бичурин. –  Затем они вве-
дут плату за проезд, чтобы не было 
конкуренции для другого государ-
ственного транспорта и маршру-
ток. Тогда упадет пассажиропоток 
в метро и, соответственно, дохо-
ды от аренды».

Если пустить в этот проект пред-
ставителей государственной власти, 
то, по мнению Бичурина, надземное 
метро никогда себя не окупит, ля-
жет грузом на местный бюджет и 
превратится в очередную кормуш-
ку для чиновников. Так что, мол, и 
слава богу, что в местных бюдже-
тах, равно как и в федеральном, де-
нег на этот проект нет. Больше, мол, 
шансов его реализовать. 

От государства для реализа-
ции проекта Новое метро ини-
циативному предпринимателю 
нужно только разрешение на реа-
лизацию проекта. И в этом, на его 
взгляд, самая большая проблема.

Свои предложения по строи-
тельству надземного метро Бичу-
рин разослал всем администраци-
ям то ли 40, то ли 60 интересующих 
его городов (тех, где, по мнению 
предпринимателя, этот вид обще-
ственного транспорта нужен). И 
все они отказались сотрудничать. 
Собственно, поэтому проект был 
отправлен Медведеву, потому как 
если тот разрешит, то на местах ни-
куда не денутся и тоже согласятся.

«Чиновники саратовской адми-
нистрации написали отказ в ре-
ализации проекта под смешным 
предлогом – они будут развивать 
трамвайные линии, – говорит пред-
приниматель. – В самом деле, не 
бросать же свои планы попилить 
бюджетные миллиарды на проекте 
строительства так называемого 
«скоростного» трамвая, на кото-
рый уже нет денег ни в местном 
бюджете, ни в федеральном».

Правда, несмотря на офици-
альный отказ, предприниматель 
не считает его окончательным. 

И не собирается отказываться от 
жизненно важного для Саратова 
транспортного проекта. 

Вот так просто ломаются 
шаблоны 

Как добиться разрешения на 
строительство у местных вла-
стей, Бичурин знает.

«Добровольно они разрешение не 
дадут. Значит, надо их вынудить, – 
говорит он. – Вынудить возможно 
только сплоченными коллективны-
ми действиями вплоть до требо-
вания отставки местной власти. 
Хотя это будет уже крайней мерой. 
Надо постепенно, шаг за шагом уве-
личивать давление».

Как утверждает предпринима-
тель, местные власти через род-
ственников и доверенных лиц кон-
тролируют пассажироперевозки, и 
необходимо лишить чиновников 
коррупционных доходов от марш-
руток уже до начала строительства 
метро. По его оценкам, коррупци-
онные доходы составляют порядка 
миллиарда рублей в год. Он пред-
лагает готовый рецепт:

«Монопольное право на пасса-
жирские перевозки в городе обыч-
но отдается нескольким фирмам-
посредникам. Надо, чтобы 
водители-владельцы микроавто-
бусов обслуживали горожан без по-
средников и получали весь доход в 
свою пользу. Водители объединяют-
ся в профсоюз перевозчиков, а горо-
жане создают потребительское об-
щество пассажиров. Две организации 
заключают между собой договор о 
перевозке пассажиров. В договорные 
отношения двух юрлиц не имеют 
права вмешиваться третьи лица и 
государство, иначе будет нарушены 
статьи Гражданского кодекса, свобо-
да договора и другие конституцион-
ные права. Весь доход будет посту-
пать только водителям-владельцам 
микроавтобусов. На эти деньги во-
дители смогут приобрести комфор-
табельные среднегабаритные авто-
бусы вместо нынешних газелей». 

Следующий шаг – общегород-
ской референдум. То есть люди 
должны показать властям, что 
они-то, в отличие от чиновников, 
в метро нуждаются и строитель-
ства его хотят. Если проводить 
референдум запретят, то тогда 
крайняя мера – требование сме-
ны местной власти. Но мы про это 
писать не будем, закон в отноше-
нии таких призывов строг. 

Ну и напоследок напомним про «смешной предлог» – разви-
тие линий скоростного трамвая в Саратове. Эта идея дей-
ствительно существует. И ее даже намереваются облечь в 

конкретный проект уже осенью. Мысли о «легком метро» в Са-
ратове зреют давно. Еще с 2009 года.

Один из проектов предполагал использование железной дороги, про-
ходящей через весь город с севера на юг, по ней предполагалось пустить 
электропоезда, которые курсировали бы в том же режиме, что и город-
ские трамваи. Потом решили, что все-таки это очень дорого, хотя ника-
ких конкретных расчетов не приводилось.

В 2014 году родилась другая идея. Совсем уж для Саратова фанта-
стическая, – «подвесной трамвай». Это примерно то же, что предлага-
ет Бичурин – линия, поднятая на эстакаду. От этой идеи отказались из-
за дороговизны ее воплощения. Обсуждали и монорельсовую дорогу. 
Но остановились на варианте «эконом» – «скоростном трамвае». 

Идея родилась еще в далеком 1968 году. Тогда даже было утверж-
дено проектное задание на строительство. Но потом как-то все забы-
лось и замялось. Современный проект подразумевает объединение 
действующих трамвайных маршрутов №№ 3, 9 и №№ 10 и 11. А потом 
когда-нибудь в перспективе есть мысли рассмотреть продление одного 
из объединенных маршрутов до строящегося в Сабуровке аэропорта. 

В 2015 году реализация первой очереди оценивалось в 5 млрд ру-
блей. В городской казне нашли даже 5,5 млн на проектную документа-
цию и объявили конкурс среди проектировщиков. Говорят, даже был 
какой-то инвестор, готовый вложиться в реализацию всего проек-
та, но из-за его иностранного происхождения сотрудничать с ним го-
родские власти побоялись. Раньше 2019-2020 годов завершить стро-
ительство «скоростного трамвая» чиновники не рассчитывают.

[кстати сказать]

Долго запрягаем…

Куда сдавать деньги, спрашиваете?  
В ООО, которое создаст в Саратове Бичурин, 
конечно же!
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Стратеги гороховые, 
Денег нет, идей нет – значит, 

Новая стратегия – это всегда разво-
рот, встряска, переписанные прави-
ла сегодняшней игры в интересах 

будущего. Стратеги всегда догадывают-
ся, как это будущее будет отличаться от 
настоящего. Государственные стратеги 
всегда работают на следующие поколе-
ния. И оценить, правильно или нет вы-
брана стратегия, можно в лучшем случае 
лет через пять-восемь-десять.
Ольга Копшева

Так, например, в Грузии десять лет назад 
были изменены правила функционирова-
ния рынка медуслуг и фармацевтического 
направления бизнеса. Государство фактиче-
ски ушло из них, сняв с предпринимателей 
множество препятствий.  В результате сни-
зились цены на импортные лекарства, боль-
шинство клиник стали частными, а страховые 
компании стали носить не только пациентов, 
но даже потенциальных больных на руках. В 
Америке все заинтересованные в изменении 
образовательных подходов люди с энтузиаз-
мом откликнулись на предложение сформи-
ровать новую стратегию после того, как вдо-
ва Стива Джобса, а совсем не американские 
чиновники, предложила меняться самим и 
изменять страну, в которой будут жить зав-
тра сегодняшние школьники. Уже несколько 
месяцев кипят нешуточные страсти в поисках 
ответа на вопрос, чему учить американских 
школьников XXI века, как, сколько и зачем? 
Кто Америке будет нужен завтра? В качестве 
приза вдова обещала 50 млн американских 
долларов. Но сейчас даже выбывшие из игры 
на первоначальных этапах не могут остано-
виться и меняют свою маленькую школу. «По 
всей стране возникла новая аура», – говорят 
участники стратегического марафона. 

А у нас вот этой ауры – искрящей разно-
цветной энергии – нет. На днях Левада-центр в 
очередной раз спросил россиян, чем они гор-
дятся. Ответ был традиционным. С 2014 года 
растет число россиян, которые гордятся рос-

сийской историей. Меньше всего голосов гор-
дости набрали российская система здравоох-
ранения и российская система образования.

И вот на минувшей неделе российский на-
род с самого верха обнадежили. Сообщили, 
что на высшем уровне принято решение вер-
нуться к нацпроектам. Контролировать выбор 
этих проектов и их исполнение будет Совет по 
стратегическому развитию страны под предсе-
дательством Владимира Путина. Прочитав сте-
нограмму первого заседания совета, которое 
состоялось 13 июля в Кремле, можно понять, 
что нацпроекты будут снова в сфере здраво-
охранения, образования и ЖКХ. Но пока на-
прашивается однозначный вывод: денег нет, 
идей нет – и значит, опять не взлетим.

«Использование проектного подхода не 
означает, что надо немедленно и радикаль-
но менять существующую систему управле-

ния. Нам революции в этой сфере не нужны. 
Нужно все делать спокойно, взвешенно, рас-
считать каждый шаг, с тем чтобы, как гово-
рится, не навредить», – обозначил важный 
момент в ходе заседания стратегического 
совета президент Владимир Путин.

Что еще важно с точки зрения президента? 
Нельзя распылять усилия.
Нельзя браться за пусть важные, но ло-

кальные проблемы. 
Каждый проект должен решить актуаль-

ную задачу и дать системный позитивный 
эффект для развития страны.

Каждый проект должен повысить каче-
ство жизни граждан.

Проекты должны отвечать на запросы и 
ожидания людей. 

«И, конечно, ни в коем случае нельзя мо-
рочить людям голову подробным перечис-

лением законов, мер, поручений. Граждане 
не это хотят услышать, – давал установ-
ки членам совета президент. – Результаты 
должны измеряться позитивными, понят-
ными вещами». 

Он убежден, что для людей важно, чтобы 
меньше стала очередь в поликлинике, чтобы 
появилась возможность для каждого прове-
рить, правильно ли ему начисляют комму-
нальные платежи. И тогда люди не будут ру-
гать депутатов за неправильные законы и 
не будут задумываться о том, куда тратят-
ся государственные деньги, которых и так 
мало, а будет еще меньше. Президент ори-
ентировал участников заседания на то, что-
бы все стратегии принесли первые плоды 
уже к 2018 году. А чтобы проекты не превра-
тились в пустые разговоры и не свелись к 
благим пожеланиям, на их реализацию при-
дется заложить деньги. «Не выходя за гра-
ницы бюджетной сбалансированности», – 
уточнил Владимир Путин, что означало для 
тех, кто понимает, что деньги на нацпроекты 
придется снять с других статей.

Председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев, выступивший следом, до-
бавил к числу будущих нацпроектов создание 
сети безопасных и современных качественных 
дорог и особую заботу государства о моного-
родах «поскольку в таких местах живет прак-
тически каждый россиянин». Еще, по его мне-
нию, имеет смысл ориентироваться на очень 
ограниченный набор показателей, понятных, 
структурированных по уровням ответственно-
сти и легко контролируемых. Хватит прятаться 
за словами о хорошей работе и о подвижках в 
лучшую сторону. Дмитрий Медведев хочет, что-
бы первые результаты были видны не к 2018 
году, а уже к концу нынешнего.

«Эта проектная работа – в известной сте-
пени тест на умение решать поставленные 
задачи», – утверждает председатель прави-
тельства. И для того чтобы пройти этот тест, со-
гласен даже совещания в правительстве соби-
рать хоть каждую неделю. Так что готовьтесь к 
буму позитивных новостей как минимум.

http://www.levada.ru/2016/06/3...

Дураков говорить правду нет
Стр. 3

Между тем из федерального центра в ре-
гионы пришел недавно документ, в котором 
расписаны методические рекомендации по 
составлению стратегий развития субъектов 
Российской Федерации. И из этого документа 
ясно, что чиновникам федерального центра 
одних даже самых распрекрасных показате-
лей недостаточно. Федеральный центр желал 
бы знать пути их достижения, и причины, по 
которым эти пути окажутся закрыты. Феде-
ральный центр вроде бы как требует честно-
сти от составителей региональных стратегий. 
Просит, чтобы они принесли ему на блюдечке 
с голубой каемочкой раскладку по внешним 
и внутренним препятствиям. Анализ, анализ и 
снова анализ нужен верхним чиновникам. Мо-
жет, не просто так. Может, верхние чиновники 
поняли, что сильно запутались во вранье, по-
ступающем последние лет пять из регионов.

Но дураков сообщать им чистую прав-
ду и ничего, кроме правды, нет. Потому что 
если выдать как на духу, как и почему мы к 
тому, что есть, пришли и из-за кого и чего 
из этого сумрачного места не выберемся, 
то честность эта боком выйдет. Причем и 
от верхних чиновников, и от губернатора 
достанется. Поэтому самая большая чест-
ность, на какую оказались способны авто-
ры стратегии развития саратовского реги-
она, сконцентрирована в следующем.

Саратовская область не войдет в список 
российских регионов-лидеров, пока основ-
ным доходным источником бюджета будут 
оставаться добывающие производства. 
Наша экономика – это сельское хозяйство, 
государственный сектор и торговля. И они 
имеют маленький налоговый потенциал. 

В Саратовской области производится мало 
товаров потребительского назначения – то 
есть тех, что сразу поступают в розничную 
торговлю. Да и вообще конечной продук-
ции, которую можно продать с добавленной 
стоимостью, у нас мало. По сути, мы выпу-
скаем сырье и детали. Может быть, поэтому 
у нас позорно мало инноваций. Какие про-
рывы могут быть у тех, кто выпускает винти-
ки и болтики для чужой продукции?

В Саратовской области нет больших сель-
хозпредприятий, которые можно было бы 
обложить налогами, видя их конкретную 
высокую прибыль. Мы кормим себя с кре-
стьянского подворья, где производится 
почти все мясо, молоко и половина яиц. 
Собрать все это с подворий для централи-
зованной переработки нереально хотя бы 
потому, что практически все дороги в Са-
ратовской области разбиты. Дороги – это 
опорная сеть экономики, и пока в регио-
не не будет дорог, здесь не будет и пред-
приятий по централизованной заготовке, 
хранению, транспортировке и сбыту сель-
хозпродукции. Без этой инфраструктуры 
рассчитывать на укрупнение хозяйств не 
приходится. А маленькие рано или позд-
но погибнут из-за высокой закредитован-
ности и зависимости от оборудования и 
семенного материала и животноводческо-
го генетического потенциала иностранно-
го производства. Умирающие деревни не 
привлекательны для проживания.

В Саратовской области удельный вес лиц 
старше трудоспособного возраста растет бы-
стрее детского населения. Численность пен-
сионеров составляет порядка 30 процентов 
населения. Молодые трудоспособные люди 
уезжают из региона, вместо них к нам усилен-
но переезжают трудоспособные переселенцы 
из стран СНГ, которые везут с собой не только 
детей, но и родителей пенсионного возраста. 
Коэффициент трудового замещения по Сара-
товской области ниже, чем в среднем по стра-
не, и в разы ниже порогового значения.

Пороговые значения – это такие важные 
показатели. Как температура у человека в 
норме должна быть 36,6, так и у состояния 
человеческого потенциала есть свои нор-
мы. Считается уже предельно критическим, 
если на тысячу человек рождается всего 22 
ребенка. В Саратовской области мы не до-
тягиваем до 12 детей. Если за год умирает 
больше 12 человек на условную тысячу, то 
это плохой звонок. В Саратовской области 
умирает более 14 человек. 

Опасно, когда бедных более 7 процентов 
от всего населения. В Саратовской области, 
по официальной статистике, которая уме-
ет приукрасить все что угодно, в 2014 году в 
бедняках значились почти 15% жителей. По-
купательная способность людей – это резуль-
тат, получающийся после деления среднеду-
шевых доходов на прожиточный минимум. 
Они для сносной жизни должны отличаться 
в 3,5 раза. В Саратовской области среднеду-
шевые доходы низкие. Даже при искусствен-
но уменьшенном прожиточном минимуме 
наш саратовский разрыв составляет всего 2,7 
раза. А если прожиточный минимум посчи-
тать в реальных цифрах, то над саратовской 
покупательской способностью можно проры-
дать не один час. Ну и самое главное: светлое 
будущее региона делают молодые трудоспо-
собные люди. И их должно быть много. Если 
людей старше 65 лет в регионе больше 7% от 
общего числа жителей, будущее начинает ту-
маниться. А в Саратовской области таких лю-
дей – больше 15%. 

В Стратегии развития Саратовской об-
ласти есть интересные цифры, показыва-
ющие, что наш регион значил для России. 
Удельный вес области в общероссийских 
основных экономических показателях дан 
на примере в 2014 года. Смотрите, что по-
лучается.

Площадь территории Саратовской обла-
сти в масштабах России составляет 0,6%. 
То есть нам самим мы кажемся больши-
ми и значимыми, а на самом деле нашими 
полями, реками и озерами легко прене-
бречь, как погрешностью. Численность на-
селения Саратовской области обозначена 
в 1,7% от населения страны. То есть опять 
хорошо бы понимать, что если даже мы 
все взбунтуемся недовольством или зай-
демся в раже любви и верности к наше-
му государству, заболеем и умрем разом 
или продемонстрируем завидную живу-
честь, наши показатели стране по большо-
му счету «до лампочки». Они в пределах 

погрешности повлияют на ее взлеты и па-
дения, связанные с человеческим капита-
лом. Промышленной продукции мы тоже 
выпускаем очень мало. Если брать сара-
товскую долю во всей российской про-
мышленности, то она составляет меньше 
1%. Другое дело, что у нас сосредоточены 
уникальные для нашей страны промыш-
ленные производства. Например, в Сара-
товской области производится почти по-
ловина российских троллейбусов. (Для 
справки: в 2014 году в России выпустили с 
конвейера 152 троллейбуса.) В производ-
стве серной кислоты мы практически мо-
нополисты. 84% от всех российских объ-
емов этого опасного продукта делается в 
Саратовской области. Не будем ее делать 
завтра, и останется Россия без серной кис-
лоты, которая, между прочим, поддержи-
вает рынок производства минеральных 
удобрений. Кстати, минеральные удобре-
ния, произведенные в Саратовской обла-

сти, в России заметны. Наша доля здесь – 
14%. Еще большую долю мы захватили на 
российском рынке со своими подшипни-
ками. Каждый пятый из тех, что выпуска-
ется в России, наш. 

Если перейти к аграрной статистике, то 
Россия о наших саратовских пахотных зем-
лях вспомнит только в том случае, если 
здесь вдруг перестанут выращивать под-
солнечник. Сейчас по этой культуре, ко-
торая очень сильно портит плодородный 
слой почвы, мы «в желтых майках лиде-
ров». Расширяя площадь посевов подсол-
нечника из года в год, мы уже имеем долю 
более 10% в общероссийском объеме. И 
останавливаться, похоже, не собираем-
ся. Потому как по подсолнечному маслу, 
где наша доля приближается к 10%, в пла-
нах – только рост. А вот молоком, мясом, 
картофелем, зерном нашу великую страну 
мы пока точно не заваливаем. Здесь наша 
доля 2-3% в общероссийском объеме. То 
есть в лучшем случае накормим себя и не-
множко излишков продадим на сторону.

Серной кислотой удобрим саратовскую гордость
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доморощенные
опять не взлетим

Фантазерка №1
Вероника Скворцова умеет внушить оптимизм даже вертолетчикам

В 2013 году министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова докла-
дывала Госсовету, что дефицит 

финансирования государственных 
гарантий в сфере здравоохранения 
растет. И к 2018 году достигнет 754 
млрд рублей. Это значит, что денег 
перестанет хватать на лекарства и 
оборудование, могут начаться про-
блемы с инструментами для опера-
ций и даже бинтами.

В 2014 году министр Скворцова сно-
ва докладывала Путину, что финан-
сов в здравоохранении не хватает. Но 
эти цифры уже не попали в официаль-
ную стенограмму на сайте президен-
та. Она была оборвана на позитивном 
вступительном слове министра. И мы 
можем только догадываться, говорила 
ли Скворцова Путину про то, что даже 
Мальта, у которой ВВП страны сопоста-
вим с нашим, тратит на здравоохране-
ние в четыре раза больше нас. Знающие 
люди утверждают – говорила. Но что-
то, видимо, случилось с министром. По-
тому что Скворцова, которая выступала 
на президентском совете по разработке 
стратегий для страны, совсем не похожа 
на себя прежнюю. У Вероники Скворцо-
вой образца июля 2016 года все в буду-
щем было не хорошо, а просто замеча-
тельно. 

В этой новой системе уже к концу 
2018 года все государственные меди-
цинские организации будут иметь воз-
можность найти в единой информаци-
онной системе единую электронную 
медицинскую карту больного. У каж-
дого гражданина России будет доступ 
к личному кабинету «Мое здоровье» на 
портале государственных услуг. Через 
него люди будут записываться на при-
ем к врачу, прикрепляться к поликли-
никам, вызывать врача на дом, изучать 
собственную электронную медицин-
скую карту и получать информацию по 
здоровому образу жизни. 

Единая карта больного освободит 
врачей от писанины. Им будет не нуж-
но расспрашивать больного о том, ког-
да и чем он болел и какими способами 
и у кого лечился. 95 процентов вра-
чей, работающих в субъектах РФ, смо-
гут воспользоваться системой уже к 
концу 2018 года. А уже к концу нынеш-
него года врачам можно будет пробо-
вать работать с системой электронного 
классификатора, куда соберут клиниче-
ские алгоритмы, лекарственные и дру-
гие справочники, необходимые врачам. 
Все будет делаться для того, чтобы док-
торам было проще принимать решения. 
К концу 2018 года будет внедрено теле-
медицинское консультирование меж-
ду специалистами разных медицинских 

организаций разного профиля и уров-
ня – от районных больниц до ведущих 
федеральных центров. В перспективе 
планируется распространить телеме-
дицинские технологии на отношения 
«врач – пациент». Это позволит врачу 
дистанционно присматривать за состо-
янием здоровья больного.

Кроме цифровых технологий, на удо-
влетворенность населения должны сы-
грать воздушные коридоры, помога-
ющие врачу добраться до пациента. 
Вероника Скворцова доложила Вла-
димиру Путину, что авиационные бри-
гады медиков уже есть. Но они могут 
работать лучше и больше, если из фе-
дерального бюджета немного помочь 
регионам в устройстве сети вертолет-
ных площадок. Ну и на оплату вертоле-
тов денег, конечно, тоже добавить. Кро-
ме сохранения жизни и здоровья тысяч 
людей, кроме их удовлетворенности до-
ступностью медицинской помощи, мож-
но получить еще один плюс, поддержав 
таким образом отечественную верто-
летную промышленность.

Высокотехнологичной медицинской 
помощью Вероника Скворцова доволь-
на. Но для прорывного скачка на этом 
направлении, считает она, нужно пере-
ходить к лечению на основе индивиду-
ального генетического кода. До конца 
2018 года, по словам министра, будут 
внедрены в практику не менее 36 инно-
вационных лекарственных препаратов, 
значительно повышающих эффектив-
ность лечения меланомы и рака легко-
го, аутоиммунных и других системных 
заболеваний, инфекций и общеметабо-
лических расстройств. Новые лекарства, 
технологии и медицинские изделия бу-
дут включаться в программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи населению. В 
2016–2018 годах в рамках клинической 
апробации новых лекарств и техноло-
гий пройдут обследование и лечение 
более 24 тысяч человек.

Структуры страховых организаций, 
занятых медстрахованием, тоже изме-
нятся. Там появятся службы страховых 
представителей, которым будет вменено 
в обязанность мотивировать застрахо-
ванных пациентов к  здоровому образу 
жизни, к прохождению профилактиче-
ских осмотров. Эти службы будут вести 
учет и контроль приверженности каж-
дого застрахованного к ответственному 
поведению. Уже подготовлены первые 
500 специалистов, внесены необходи-
мые изменения в нормативную базу, в 
правила ОМС. В страховых медицин-
ских организациях уже сейчас созданы 
круглосуточные «горячие линии», на ко-
торые можно позвонить в любое вре-

мя, чтобы задать вопросы, но в полной 
мере институт страховых представите-
лей должен заработать с 2018 года.

Свое стратегическое видение реше-
ния проблем в области образования и 
ЖКХ высказали профильные федераль-
ные министры. Какими-то невообрази-
мыми способами эти сферы тоже пере-
носились из нынешней черной дыры в 
прекрасное далекое завтра.

Там будет сотрудничество школ с 
музеями, концертными и выставочны-
ми залами, спортивными объектами, 
технопарками, а детям не нужно будет 
ехать через весь город, чтобы позани-
маться спортом или научиться рисо-
вать. О самом интересном в образо-
вательной сфере министр Дмитрий 
Ливанов тоже не умолчал. В скором 
будущем, по его словам, в России не 
будет псевдозаочного образования. 
Его заменят дистанционными форма-
ми обучения, которые примеряют уже 
и к школьному образованию. В общем, 
если верить министру, то скоро стре-
мящимся к знаниям не придется выхо-
дить из дома, чтобы утолить учебный 
голод. Нырнув в виртуальный мир к 
виртуальным профессорам, они про-
сто научатся получать диплом за ди-
пломом, не вставая с домашнего ди-
вана.

Еще министр вдруг увидел потенциал 
среднего профобразования. И обеща-
ет к 2020 году дать экономике 20 мил-
лионов молодых профессионалов. Но 
миллионы токарей, слесарей, наладчи-
ков и монтеров все-таки не обеспечат 
России интеллектуального лидерства. А 
что обеспечит? Ученые, которые рабо-
тают сейчас на переднем крае мировой 
науки. «За последние годы к нам вер-
нулось более тысячи ученых», – сказал 
министр. И дал понять, что знает, чем 
привлечь еще около пяти тысяч.  

Министр Михаил Мень тоже по-
обещал оцифровать отношения в сфе-
ре ЖКХ. Сказал, что скоро можно бу-
дет не только получать и оплачивать 
квитанции в интернете, но и подавать 
в единой системе жалобы на управля-
ющие компании и поставщиков комму-
нальных услуг. «Система сделает откры-
той всю информацию о ценах и качестве 
на услуги ЖКХ. Это позволит управляю-
щим компаниям конкурировать друг с 
другом, а собственники смогут в удоб-
ном онлайн-формате принимать уча-
стие в управлении домом. Правитель-
ством поставлена задача к концу 2017 
года полностью наполнить систему ин-
формации по каждому дому, каждой 
управляющей компании и каждой ре-
сурсоснабжающей организации в стра-
не», – сказал он.

Самыми большими критиками намере-
ний высоких чиновников быстро при-
дать нашему развитию ускорение вы-

ступили президент РСПП Александр Шохин 
и глава Счетной палаты России Татьяна Го-
ликова. И тут важно не забывать, что они не 
какая-то пятая колонна и шпана оппозици-
онная, а сами все из себя государственная 
элита.

Александр Шохин сказал кратко. Он предло-
жил не думать о бюджетных деньгах, а просто 
увеличить долю малого и среднего предприни-
мательства в два раза до 2030 года. Или сокра-
тить долю государственного сектора в экономи-
ке за 10 лет в два раза. «Она выросла за 10 лет у 
нас в два раза, с 35 до70 процентов, стало быть, 
можно за 10 лет и сделать обратный маневр», 
– сказал президент РСПП. Еще он предлагает 
за 2-3 года сократить количество контрольно-
надзорных органов в два раза. 

«Я специально использую одну и ту же цифру: 
увеличили в два раза, уменьшили в два раза, – 
объяснял он. – Но мне кажется, без такого рода 
амбициозных задач, количественно сформу-
лированных критериев будет трудно выйти на 
другую структуру экономики, включая и долю 
социально-инфраструктурных отраслей, и бо-
лее современную структуру экономики».

Татьяна Голикова в своем выступлении реши-
ла показать бюджетные резервы, которые можно 
переориентировать на поддержку тех приори-
тетных направлений, которые в конечном итоге 
будут определены. Она рассказала, что ежегод-
но на создание информационных систем феде-
ральных органов исполнительной власти тра-
тится около 200 млрд рублей. «Для чего, почему 
создаются такие информационные системы – ни-
кому не известно, – привлекала внимание прези-
дента к проблеме повальной информатизации 
председатель Счетной палаты РФ. – У нас создано 
339 государственных информационных систем. 
Если мы обратимся к тому, как они функциони-
руют, есть ли на них информация в режиме он-
лайн, нет ли, – мы, к сожалению, увидим доста-
точно печальные результаты. Но мы не просто 
потратили деньги на создание этих информаци-
онных систем, мы еще и отправляем деньги на их 
поддержание». 

Вторыми под удар Голиковой попали государ-
ственные унитарные предприятия – ГУПы. К 2018 
году их не останется. (Должны быть либо прива-
тизированы, либо преобразованы, либо какие-
то другие действия с ними должны быть совер-
шены.) ГУПов на 1 января 2016 года было 1247. А 
около 9000 преобразованы в федеральные бюд-
жетные учреждения, казенные учреждения, ав-
тономные учреждения. «При этом значительное 
количество этих учреждений вообще по своему 
функционалу не соответствует государственным 
функциям. Но мы устанавливаем для них госу-
дарственные задания, мы устанавливаем для них 
соответствующие бюджетные расходы», – под-
сказала Голикова, как надо в бюджете сокращать 
расходы. Стоимость каждого такого учреждения, 
по ее словам, составляет 250-320 млн рублей в 
год. Почему Татьяна Голикова смотрела-смотрела 
сквозь пальцы на все эти безобразия и вдруг так 
резко начала выступать? Потому что понима-
ет, что «в отсутствие денег возрастает запрос на 
справедливость».

Но Владимиру Путину не нравилось вот такими 
обвинительными словами заканчивать устано-
вочную встречу тех, кто будет разрабатывать но-
вые стратегии российских поворотов. И поэтому 
он попытался всех коллег примирить. 

«Давайте прямо скажем, что даже в самые туч-
ные годы мы всегда говорили о том, что у нас 
бюджетные возможности ограничены, – гово-
рил президент. – Это всегда так происходит и вез-
де. Почему? Потому что чем больше доходов, тем 
больше аппетитов по их уничтожению, если ска-
зать по-честному. Потому что далеко не всегда 
мы работаем эффективно».

[кстати сказать]

Фомы 
неверующие
Некоторые посмели 
сомневаться
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Лавры бакалавра, магия 
Российское образование двоится и даже троится, 

Владимир Хасин, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 
и историографии СГУ им. Н.Г. Чернышевского:

ТЯЖЕЛОЕ И БОЛЕЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ «В ПРОМЕЖУТКЕ»

-Cложно однозначно ответить, было ли советское образование луч-
ше или хуже нынешнего российского. Более актуальный вопрос – 
насколько оно адекватно тем условиям, которые существуют у нас 

в стране. Классическая западная двухуровневая система образования рас-
считана на механизм спроса. Студент покупает образование как некий то-
вар, для того чтобы это вложение принесло ему в будущем доход. Главным 
заказчиком для высших учебных заведений там является рынок, который 
требует наличия у выпускника определенных компетенций. У нас же, при 
нашей достаточно продвинутой образовательной модели, основным заказ-
чиком по-прежнему является государство, оно и формирует определенный набор требова-
ний в федеральных государственных образовательных стандартах, во многом соотносясь с 
субъективным представлением чиновника об идеале, не подкрепляясь объективными ре-
алиями.

Готова ли российская экономика к произошедшим изменениям в образовательной среде? 
Насколько полученные таким образом знания конвертируемы в карьерный рост? Советская 
консервативная система образования, на первый взгляд, более адекватна нынешним реали-
ям патерналистского государства. В СССР основным заказчиком образовательных услуг яв-
лялось именно государство, и при плановой экономике четко понималось место, которое в 
ней займет будущий специалист. От плановой экономики мы ушли, но к реальным рыноч-
ным моделям формирования образовательного сегмента так и не пришли. И это состояние 
«в промежутке» очень тяжелое и болезненное.

Следует также отметить, что количество людей, получающих высшее образование, сегод-
ня значительно превышает аналогичные показатели в советское время. Поэтому вполне ре-
зонно провести некую дифференциацию внутри разношерстной группы людей, имеющих 
высшую квалификацию (на специалистов первой и второй ступени). Однако способна ли со-
временная российская образовательная система обеспечить качественное двухуровневое 
образование? Как результат мы имеем некоторую образовательную незавершенность в ба-
калавриате и не всегда высокий качественный стандарт магистерского образования.

[кстати сказать]

Болонизация 
всея Руси
Выиграла ли Россия, подписав декларацию 
о единообразии высшего образования?

О российском высшем образо-
вании и Болонском процессе 
сегодня говорят много: актив-

но обсуждают плюсы и минусы, спо-
рят о том, так ли необходимо России 
было равняться на другие европей-
ские страны. Преобразования в си-
стеме образования не могут пройти 
незамеченными, так как затрагива-
ют очень большой пласт населения. 
«Газета недели в Саратове» попробо-
вала разобраться, а что же, собствен-
но, привнесли эти образовательные 
новшества в российскую систему об-
разования, которая стала преемни-
цей советской, по праву считающей-
ся самой лучшей в мире.
Вячеслав Коротин

Отправной точкой реформирова-
ния образовательной системы в Ев-
ропе можно считать 1999 год. Именно 
тогда в итальянском городе Болонья 
несколько европейских государств 
подписали Болонскую декларацию. 
Пример заразителен, и уже буквально 
через несколько лет похвастаться под-
писанной декларацией могли лидеры 
47 стран. Россия присоединилась к Бо-
лонскому процессу в 2003 году.

Весь смысл европейского процес-
са образования, по сути, сводится к 
единой двухуровневой системе: ба-
калавриат и магистратура. Низшая 
ступень – бакалавриат. Для того что-
бы стать бакалавром, в России нуж-
но учиться четыре года. После полу-
чения диплома бакалавра выпускник 
может уже считать себя человеком с 
высшим образованием. Но если тяга 
к знаниям велика, то можно обуче-
ние продолжить в магистратуре. Это 
еще два года исправного посещения 
университета, сдачи зачетов и экза-
менов, практики и в итоге – защиты 
магистерской диссертации.

Есть важное «но». Получить степень 
магистра не обязательно по профилю 
оконченного бакалавриата. Новоиспе-
ченный бакалавр может поступать в 
магистратуру по самым разным специ-
альностям. С одной стороны, это вроде 
бы несомненный плюс. Потребности в 
специалистах быстро меняются, а ма-
гистратура позволяет на эти запросы 
оперативно отвечать. Поступать и окан-
чивать магистратуру можно на протя-
жении жизни неоднократно. Было бы 
желание и деньги. А с другой – окончил 
человек, скажем, мехмат или физфак, а 
в магистратуру поступил на литерату-
роведение или филологию. Это говорит 
о том, что либо этот выпускник мехмата 
тот еще на дуде игрец. Либо о непроду-
манности системы. Почему-то верится 
больше в последнее положение.

Болонская система строится на уни-
фикации выпускных документов, под-

тверждающих уровень образования 
выпускников. Все выпускники вузов 
стран-участников Болонского процес-
са по окончании обучения должны по-
лучить европейские приложения еди-
ного образца к дипломам бакалавра 
и магистра. Приложение заполняется 
на двух языках: страны базового вуза и 
на одном из распространенных евро-
пейских языков (как правило, англий-
ском). Это очень важная часть всей бо-
лонской системы, так как именно она 
должна обеспечить юридическое ра-
венство и признание дипломов во всех 
странах, подписавших Болонскую де-
кларацию. Но это условие – одна сто-
рона медали. На другой – вероятность 
«утечки» мозгов. Ни для кого не се-
крет, что уровень зарплат высококва-
лифицированных специалистов в Рос-
сии и в Европе отличаются в разы. В 
90-е годы и без болонского процесса 
из России уехало несколько десятков 
тысяч российских ученых.

До подписания Россией Болонской 
декларации добрая половина населе-
ния страны слов таких – бакалавр и 
магистр – не слыхивала. После шко-
лы поступаешь в университет, учишь-
ся там пять лет, а потом прямиком на 
работу. Теперь с учебой в университе-
те можно завязать на четвертом году. 
Получается, что багаж знаний нынеш-
них выпускников меньше, чем тех, кто 
успел стать специалистом? Ведь вузы 
не стремятся создавать с нуля образо-
вательные программы, рассчитанные 
на четырехлетнее обучение. Намного 
проще обкорнать старые, рассчитан-
ные на пять лет.

Дело в том, что диплом бакалав-
ра дает достаточно широкое образо-
вание без настоящей специализации. 
За границей существует специальная 
система дообучения выпускников-
бакалавров. В Европе она осуществля-
ется прямо в фирмах и на предприяти-
ях. В России же такого почти нет.

Но кое-где сохранилась традицион-
ная пятилетка, или специалитет. Ди-
пломы специалистов продолжат вы-
даваться там, где есть специальности, 
обеспечивающие безопасность лич-
ности и государства. Это, к примеру, 
военные и некоторые инженерные 
учебные заведения. Свою особую си-
стему подготовки специалистов со-
хранили и медицинские вузы. Кроме 
того, от специалитета не собирают-
ся отказываться многие творческие 
вузы. Можно сделать вывод, что спе-
циалитет еще существует на тех на-
правлениях подготовки, где необходи-
ма профессиональная и углубленная 
специализация. Связано это с тем, 
что бакалавриат просто-напросто не 
подразумевает изучение профессио-
нальных и специализированных дис-
циплин в достаточном объеме.

47 +
Не все довольны, но все присоединяются

Болонскую декларацию официально под-
писало 47 государств, однако количе-
ство стран мира, перешедших на двух-

уровневую модель высшего образования, 
намного больше. Отличительной особен-
ностью высшего образования некоторых 
стран являются если не верность вековым 
традициям, то плавность и системность об-
разовательных реформ.
Гульмира Амангалиева

Классический вариант системы высше-
го образования европейских стран, под-
писавших Болонскую декларацию, включа-
ет 3-4-годичную подготовку бакалавров по 
большинству направлений (за исключени-
ем медиков, которые учатся 5-6 лет) и 1-2-
летнюю подготовку магистров. Несколько 
выделяется среди европейских стран Фран-
ция. Там в силу исторических и языковых 
особенностей «бакалавриат» означает атте-
стат о среднем школьном образовании. Тем 
не менее, во французской образовательной 
системе существует понятие «лисанс», что 
соответствует бакалавриату в других стра-
нах. Лисанс проходят за три года, а далее, 
как обычно, следует двухлетняя магистра-
тура.

США не просто наблюдают за процессом 
европейской образовательной интеграции, 
но и достаточно активно участвуют в нем. 
Еще с 1992 года при содействии ЮНЕСКО за-
нялись вопросом обеспечения взаимного 
признания документов об образовании стран 
Европы и Америки. Считается, что в Штатах 
система образования более гибкая, чем на 
европейском континенте, из-за возможности 
для студентов из широкого спектра курсов 
и формировать свою уникальную программу 
обучения. Знания оцениваются более разно-
планово с помощью системы зачетных еди-
ниц (credits). В США бакалавриат, как прави-
ло, делится на две ступени: после двух лет 
обучения студент становится кандидатом в 
бакалавры, а затем, отучившись еще два-три 
года, получает степень бакалавра наук или 
бакалавра искусств. По некоторым направле-
ниям получение в колледже степени канди-
дата в бакалавры является конечной целью, 
после чего можно отправиться в самостоя-
тельное плавание по рынку труда. Большин-
ство же направлений бакалавриата являют-
ся «переводными» и соответствуют первым 
двум годам обучения в бакалавриате. Далее 
можно стать академическим магистром либо 
углубиться в какую-то профессию: получить 

степень MBA (магистр делового администри-
рования), MSW (магистр социальной работы), 
MEd (магистр образования), MFA (магистр из-
ящных искусств). По такому же принципу раз-
деляются и докторские степени: за изучение 
академических дисциплин присуждается PhD 
(доктор философии), а за погружение в кон-
кретные профессиональные области – DBA, 
EdD и т.д.

Такая крупнейшая экономика мира, как Ки-
тай, тоже имеет двухуровневую систему выс-
шего образования. Даже несмотря на то, что 
Китай не подписывал Болонскую декларацию, 
бакалавриат и магистратура здесь появились 
еще в 1980 году. На тот момент уже было спе-
циализированное краткосрочное обучение, 
длившееся 2-3 года, – для него, по сути, появи-
лось только новое название «бакалавриат». Ре-
формы высшего образования шли планомер-
но, в ногу с модернизацией всей экономики в 
целом. Постепенно образование становилось 
массовым, доступным, отчасти коммерциали-
зировалось. Одновременно повышалось ка-
чество обучения, увеличивалась автономия 
вузов. Здесь китайцы, как и во всем, использу-
ют свой главный принцип – модернизация без 
«вестернизации»: реформирование с учетом 
исторического опыта и национальной спец-
ифики.

На постсоветском пространстве проявляет-
ся большое стремление присоединиться к ев-
ропейскому образовательному сообществу. 
Казахстан стал первым центрально-азиатским 
государством, которое присоединилось к Бо-
лонской декларации в 2010 году. О присоеди-
нении Белоруссии к Болонскому процессу и 
вступлении ее в европейское пространство 
высшего образования было объявлено 14 
мая 2015 года. Грузия, Азербайджан, Украи-
на сделали это еще в 2005 году. На очереди – 
остальные страны СНГ.

Так или иначе, весь мир оказался втянут в 
Болонский процесс или стремится это сде-
лать. Однако в тех странах, которые его ини-
циировали, далеко не все довольны ре-
зультатами проведенных реформ. Итогом 
«болонизации» считают фрагментацию зна-
ний (из-за ориентации на узких специали-
стов) в ущерб формированию навыков кри-
тического и аналитического мышления, 
путаницу программ и общее снижение ка-
чества массового образования. Показатель-
ным является появление работ с названиями 
«Черная книга Болонского процесса» (2005), 
«Кошмар Гумбольдта», «Губительные послед-
ствия университетской «модернизации» в Ев-
ропе» (2008).

В вузах страны в разгаре приемная кампания. Выпускники одиннадца-
тых классов приносят свои результаты ЕГЭ, претендуя на места обуче-
ния по четырехлетним программам бакалавриата. Кое-где, к несказан-

ной радости родителей абитуриентов, еще сохранился специалитет. Есть и 
другая категория абитуриентов. Бакалавры, которых работодатели счита-
ют «недоучками», подают документы в магистратуру (вот им, увы, предсто-
ит преодолеть вступительные испытания или собеседование).
Гульмира Амангалиева

Эффективность второй ступени, впрочем, также вызывает у некоторых 
скепсис. Но главный вопрос остается открытым: помогут ли полученные «ко-
рочки» сегодняшним абитуриентам завтра получить работу? Стоит ли сожа-
леть об утратах отечественной высшей школы? Об этом мы спросили экс-
пертов гуманитарного и технического профиля. Свои мнения высказали и 
выпускники вузов разных лет, получившие дипломы разного «достоинства».
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магистра и конец специалистам
но его качество от таких новаций пока не сильно выигрывает

«Студенческую жизнь сократили»
Сергей, специалист, 28 лет:

ПОКА В СТРАНЕ БАРДАК, 
БАКАЛАВРИАТ ПРОСТО 
НАХОДКА

-Я учился именно в тот момент, когда 
эта западная система только-только 
начинала у нас приживаться. Мы 

были вроде бы последними выпускниками-
специалистами. Тогда мы радовались этому, 
так как считали, что бакалавр значит недо-
учка, которого потенциальный работода-
тель не захочет видеть даже на пороге сво-
ей фирмы. Сейчас так смешно становится, 
когда про это вспоминаешь. Знаете, все это 
фигня. Живем же в России!

Вы думаете, при трудоустройстве мне по-
надобился мой диплом специалиста? Ниче-
го подобного! Следовательно, зачем учить-
ся на год дольше, если эта корочка, по 
большему счету, нужна только тебе и тво-
им родителям? Зачем лишний год сидеть 
на шее у родителей или где-то подрабаты-
вать, судорожно думая, а как бы успеть и 
на работе, и в универе? Пока у нас в стра-
не будет такой бардак, бакалавриат просто 
находка. Ты вроде и с высшим образовани-
ем, и вроде времени много не потратил на 
эту профанацию. Интересно, нельзя ли сде-
лать так, чтобы вообще года два-три учить-
ся? Может, еще какую-нибудь конвенцию 
подпишем?

Ирина, бакалавр, 23 года:

МАГИСТРАТУРА – ЭТО 
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ДЛИТСЯ ДВА ГОДА

-Все прелести новой системы я и мои 
одногруппники почувствовали на 
себе. В нас за четыре года поста-

рались впихнуть столько знаний, сколько 
обычно дают за пять лет. Естественно, всему 
есть предел. Очень многое нам давали для 
самостоятельного изучения. А потом пре-
поды требовали с нас это в виде каких-то 
коллоквиумов, зачетов, рефератов. Зачастую 
даже не давали никакого материала. Просто 
называли тему, а по каким источникам ее из-
учать – ищи сам. Хорошо, что интернет успел 
прийти практически в каждый дом.

Особенно тяжким выдался последний, 
четвертый, курс. Весной мы и диплом пи-
сали, и практику проходили, и сессию еще 
одну сдавали. Теперь у меня диплом бака-
лавра на руках, продолжаю обучение в маги-
стратуре. Бакалавриат не дал мне ощущения 
какой-то законченности. Хотя и магистрату-
ра, чувствую, мне этого не подарит.

Магистратура – это цирковое представле-
ние, которое длится два года. Никаких тол-
ком знаний ты не получишь, хорошим спе-
циалистом не станешь. По сути, два года ты 
ходишь в университет только ради дипло-
ма. Мне повезло, я поступила на бюджет-
ную очную магистратуру. Зачастую препо-
даватели забывают про наши пары, а если 
и приходят, то ненадолго. Никому не хочет-
ся тратить на нас время. Все всё прекрасно 
понимают. Хотя вспоминаю, как на общем 
собрании перед поступлением в магистра-
туру декан факультета рассказывал нам о 
плюсах и открывающихся перспективах.

Нам честно сказали, что отношение к ба-
калаврам у работодателей двоякое. Боль-
шинство относится к ним как к недоучкам. 
А вот магистр – совершенно другое дело. 
Только нынешняя магистратура не готовит 
профессионалов. Так, пародия…

Анна Хрусталева, кандидат филологических 
наук, доцент:

Я ЗА РАЗВИТИЕ МОЕЙ 
ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ, 
А УЖ КАКИМ ПУТЕМ, 
ПУСКАЙ ЭТО РЕШАЮТ 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛЮДИ

-В моей области меня вполне устра-
ивал специалитет, поскольку ли-
тературоведение предполагает 

получение обширных знаний еще до спец-

ификации, сужения на-
учного поиска. С другой 
стороны, есть масса вы-
сококвалифицированных 
ученых, которые прошли 
через рассматриваемую 
систему подготовки маги-
стров и бакалавров, и ни-
как это не повлияло отри-
цательно на конечный результат. В любом 
случае, я за развитие моей области знания, 
а уж каким путем, пускай это решают ком-
петентные люди.

Андрей Бодягин, председатель Саратовской 
областной организации Российского Союза 
Молодежи:

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
СУЩЕСТВЕННО 
ПРИБАВИЛОСЬ

-Как и все новое, 
эти изменения 
имеют свои плю-

сы и свои минусы. К ми-
нусам можно отнести не-
определенность статуса 
выпускника бакалаври-
ата в глазах работода-
теля. Непонятно, то ли 
это человек с высшим образованием, то 
ли с незаконченным высшим. Также уве-
личивается срок полного обучения (вме-
сте с магистратурой), а это, соответствен-
но, дополнительные экзамены и все, что 
с ними связано – нервы, переживания и 
т.д. К плюсам же можно отнести умень-
шение срока обучения на первой ступе-
ни, особенно при понимании, что выбрал 
не ту специальность, возможность пере-
вода в магистратуру вузов других горо-
дов или стран. Это дает намного больше 
возможностей как для продолжения об-
разования, так для профессионального и 
карьерного роста. Так или иначе, возмож-
ностей для развития профессионализма с 
принятием этих нововведений существен-
но прибавилось.

Екатерина Кузнецова, учитель истории 
и  обществознания:

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ЗНАНИЙ В ВЫБРАННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ШКОЛЬНИК 
ДОЛЖЕН УСПЕТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ

-На мой взгляд, пе-
реход к двух-
с т у п е н ч а т о й 

с и с те м е  о б р а з о в а -
ния на школе никак 
не отразился. Основ-
ная задача школьных 
учителей-предметников – 
подготовить учеников к 
сдаче сначала ОГЭ, а потом и ЕГЭ. Обще-
ствознание входит в число самых популяр-
ных предметов среди тех, которые обучаю-
щиеся выбирают самостоятельно. Сегодня 
выпускники девятых классов, которые же-
лают продолжить обучение, должны вы-
брать профильное направление. Это было 
раньше, но разделение было скорее услов-
ным. Теперь же к этому выбору относятся 
более серьезно и ученики, и их родители, 
и учителя. Думаю, это отчасти связано с со-
кращением обучения в университете. Как 
можно больше знаний в выбранном на-
правлении школьник должен успеть полу-
чить за школьной партой.

Марина, бакалавр, 23 года:

ПО ИХ МНЕНИЮ, БАКАЛАВР – 
НЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

-Получив диплом бакалавра на 
руки, я тут же отправилась на по-
иски работы. Устроилась в одну 

из школ Саратовской области. Но с меня 
в этой самой школе потребовали справку 
из университета о том, что я могу препода-
вать в школе. И это после того, как я полу-
чила педагогическое образование! Им мой 
диплом бакалавра доверия не внушил. По 
их мнению, бакалавр – не высшее образо-
вание. Я устала доказывать обратное. Как 
же было сложно доказать, что с незакон-
ченным высшим образованием не дают 
диплом. Помню, как распечатывала закон 
об образовании и выдержки из него зачи-
тывала перед администрацией. У меня тетя 
педагог. Преподает уже достаточно дол-
го иностранный язык. В университете она 
училась пять лет, и при приеме на работу 
ее такими дебильными просьбами никто 
не мучил. Потому что она специалист!

Игорь, специалист, 25 лет:

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ К СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

-Мы в такое время и в таком госу-
дарстве, в котором может все из-
мениться в любой момент. Сегод-

ня мы с Европой дружим и равняемся не 
нее, а завтра Европа для нас уже загнива-
ющий Запад. Поэтому магистратура, бака-
лавриат, на мой взгляд, это веяние време-
ни. Ветер перемен скоро подует назад, и 
все вернется к советской системе образо-
вания, которая не знала ни про магистров, 
ни про бакалавров. Лучше переучиться год, 
чем недоучиться.

Мой родной брат в сентябре пойдет в 
четвертый класс. У него нелады с русским 

языком, с математикой. По русскому языку 
родители наняли ему репетитора. Репети-
тором оказалась женщина в возрасте, ко-
торая не один десяток лет проработала в 
советской школе. Она настояла на том, что 
заниматься с братом будет по советским 
учебникам. Я аж прослезился, когда она 
притащила те учебники. Я их в последний 
раз видел на чердаке у бабушки в дерев-
не, когда еще ребенком был. Не хочу пере-
хваливать репетитора, но вроде бы у брата 
наметился прогресс. Тут и опыт препода-
вателя играет роль, и напор родителей, и, 
наверное, программа, построенная на со-
ветских учебниках.

О том, что я не бакалавр, а специалист, 
ни капельки не жалею. У меня была на-
стоящая студенческая жизнь, о которой 
я часто вспоминаю. На первом-втором 
курсе мы участвовали во всяких меро-
приятиях, пели, плясали, куда-то бегали, 
ездили. С третьего курса я стал подраба-
тывать, а в конце четвертого – полноцен-
но работать. Получив диплом, я не бро-
сился на поиски работы. А что сейчас? 
Вчерашний школьник вроде бы только-
только поступил, а тут уже и защита ди-
плома не за горами. Где время на то, 
чтобы сделать свои студенческие годы 
яркими и незабываемыми? Где время на 
то, чтобы развить свои таланты? Обуче-
ние в университете – это не только же 
лекции, зачеты и семинары. Теперь сту-
денческую жизнь сократили. Зачем? Для 
чего? Что взамен?

Опрос подготовил Вячеслав Коротин

Игорь Овчинников, доктор технических наук, профессор кафедры «Транспортное строительство» 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина:

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВУЗЫ ПЛАНОМЕРНО ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В КОМБИНАТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СРЕДНЕНЬКИХ, 
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, КАК СКАЗАТЬ, НО НЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

-За рубежом старую российскую систему высшего инженерно-
технического образования, которую можно назвать советской 
системой высшего образования, уважают за ее проектный ме-

тод обучения. В этом случае последние три года обучения в вузе сту-
дент готовит ряд самостоятельных курсовых проектов по разработке, 
возведению или эксплуатации инженерных сооружений. В ходе этой 
работы студент интегрирует информацию, полученную при изучении 
разных дисциплин, и учится принимать самостоятельные обоснован-
ные технические решения. В последнее время в наших вузах имеет ме-
сто тенденция уменьшить количество таких курсовых проектов и свести обучение к ре-
шению отдельных задач. В результате выпускники последних лет по уровню подготовки 
значительно отстают от выпускников советской системы инженерного образования.

Существенным минусом нашего бакалавриата является, на мой взгляд, недостаточное 
внимание к техническим дисциплинам. Российское министерство образования и науки 
планомерно превращает инженерные вузы в комбинаты по подготовке средненьких, 
даже не знаю, как сказать, но не специалистов. В нашем техническом университете – то 
ли в силу непонятных указаний министерства, то ли в силу особого понимания учебно- 
методическим отделом того, чему надо учить технических специалистов, – бакалавры 
строительного профиля изучают по четыре дисциплины «исторического характера», а 
прочностных дисциплин, от которых зависит надежность работы любого сооружения, 
гораздо меньше. Мало того, строительству мостов и тоннелей учит кафедра, преподава-
тели которой не знают этих предметов и учат тому, что знают, то есть строительству зда-
ний, хотя до этого студентам ничего не рассказывали о конструкциях зданий. И это не 
мое мнение, а мнение потребителей нашей продукции, то есть руководителей предпри-
ятий, получающих наших выпускников.

Другая проблема высшего образования, которую я вижу, связана с преподавательски-
ми кадрами. Преподавательский состав в инженерных вузах можно разделить на две 
группы: одна состоит из опытных преподавателей в возрасте, которые знакомы с произ-
водством и умеют обучать студентов; вторая группа состоит из преподавателей лет на 
30-40 моложе, которые имеют ученые степени и звания, но не имеют опыта работы и его 
негде почерпнуть. Поэтому они обучают студентов по книгам, а передать свой уникаль-
ный опыт не могут. Их бы послать на курсы повышения квалификации, но не те, которые 
проводятся в вузах, на которых обучают преподаванию инженерных дисциплин те, кто 
сам ничего не запроектировал и не построил, да и не знает, как это надо делать. Послать 
молодого преподавателя на стажировку за рубеж мы не можем, нет денег, а отправить 
на стажировку на предприятия опасно, там зарплата даже молодого специалиста пре-
вышает 30 тысяч, а в вузе зарплата квалифицированного доцента составляет 16-18 ты-
сяч рублей, и потому умного преподавателя могут переманить – и тогда учить студентов 
будет вообще некому. Кстати, в советское время заработная плата доцента вуза состав-
ляла 320 рублей, в то время как заработная плата руководителя крупного предприя-
тия не превышала 280 рублей, а у инженеров и того меньше. Потому в советское время 
в вузы на преподавательские должности шли самые подготовленные и квалифициро-
ванные специалисты, ибо только они могли выдержать конкурс на замещение должно-
сти преподавателя вуза. Так что, я полагаю, без существенного повышения заработной 
платы преподавателей, что позволит приглашать в вузы специалистов высокого уров-
ня, проблему не решить.

[кстати сказать]
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«За неимением гербовой» торгуют простой
Зачем выдавать свидетельство один раз, если можно каждый раз продавать бумажку-подтверждение?

Пока саратовцы изнывают от июль-
ской жары, в стране проводятся 
реформы. Одна из них, довольно 

странная и бессмысленная, состоялась 
как раз в самой середине лета. С 15 июля 
текущего года отменены свидетельства 
на собственность недвижимого иму-
щества. Теперь «единственным доказа-
тельством существования зарегистриро-
ванного права на собственность» будет 
являться выписка из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП). Выписка 
будет стоить денег и иметь ограничен-
ный срок действия.
Дина Болгова

Подозревать, что что-то начало происхо-
дить с документами на право собственно-
сти, россияне начали еще в прошлом году, 
когда заметили, что при совершении сде-
лок купли-продажи или после снятия ипо-
течного и прочих обременений с квартир 
им на руки стали выдавать странные бу-
мажки, похожие на ксерокопии.

«Прошлой весной получила свидетельства 
о собственности на землю и на дом на обыч-
ной белой бумаге, выглядят как полная лажа, да 
еще нет паспортных данных, а только ФИО, дата 
рождения и СНИЛС. В декабре 2014 года еще на 
нормальной гербовой бумаге выдавали. Когда 
все изменилось?» – жаловалась знакомая.

Сама я обновляла свидетельство на право 
собственности на квартиру весной текущего 
года и вид его мне тоже, помню, не понравил-
ся. Особенно если учесть, что за счастье об-
ладать этой бумажкой надо было заплатить 
госпошлину в размере 350 рублей.

Теперь вот выясняется, что та, пусть ма-
ленькая, но все же трата была напрасной и 
не последней. 

Свидетельство – плохо, выписка – 
хорошо

Отмена свидетельств на собствен-
ность произошла на основании 
Федерального закона № 360 «О 

внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 03.07.2016 г. Одним из этих законода-
тельных актов был закон «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». А вот зачем – это 
уже другой вопрос.

Эксперты говорят, что когда-то давно, 
когда свидетельств еще не было, госу-
дарственная регистрация права на соб-
ственность объекта недвижимости осу-
ществлялась путем проставления на 
правоустанавливающем документе – до-
говоре купли-продажи – соответствующе-
го штампа и печати регистрирующего ор-
гана. И если этот объект перепродавали, 
предыдущие документы изымались и на-
правлялись в архив регистрирующего ор-
гана. То есть единовременно на один объ-
ект на рынке не могло существовать более 
одного документа. Потом правоустанавли-
вающие документы изымать перестали, но 
стали делать надписи, погашающие доку-
мент. То есть будущему потенциальному 
покупателю было понятно, является ли до-
кумент актуальным или нет. Но эта прак-
тика была отменена лет пять назад, что 
привело к неразберихе на рынке недви-
жимости. То есть если с объектом проис-
ходила какая-то сделка и свидетельство на 
право собственности теряло актуальность, 
догадаться об этом по внешнему виду до-
кумента было нельзя. Поэтому сегодня на 
один объект недвижимости может прихо-
диться несколько свидетельств – подлин-
ных, но потерявших свою силу.

Конечно, нельзя продать объект недви-
жимости на основании неактуального сви-
детельства, говорят эксперты. Такую сделку 
Росреестр просто не зарегистрирует, но вот 
воспользоваться доверчивостью покупате-
ля и схватить аванс под устаревший и не-
действительный документ, можно было за-
просто. Сдать квартиру в аренду опять-таки 
вполне возможно. Теперь же при совер-
шении любых сделок с квартирами, дома-
ми, земельными участками и т.д. в обяза-
тельном порядке нужно делать выписку из 
ЕГРП. И это хорошо. 

Представители госорганов, в частности 
Росреестра, объясняя смысл нововведе-
ния, тоже говорят о том, что с его помощью 
будет проще избегать мошеннических сде-
лок с недвижимостью. Оно, мол, «исключа-
ет возможность обращения с бланками сви-
детельств о регистрации права на объект 
недвижимости, в отношении которого уже 
осуществлена регистрация перехода пра-
ва к иному правообладателю». Но не толь-
ко в этом суть. 

По словам чиновников, в бумажных сви-
детельствах на право владения недвижимо-
стью нет нужной для многих будущих сде-
лок информации. Например, кто является 
совладельцем квартиры или дачи, в них не 
указывалась кадастровая стоимость объек-
та и так далее. Так что все законные сдел-
ки уже давно идут только в соответствии с 
данными, содержащимися в ЕГРП.

Кроме того, отказ от выдачи сначала гер-
бовых, а потом и простых бумажных сви-
детельств в пользу электронных записей в 
ЕГРП и выписок из него якобы значитель-
но удешевляет и при этом ускоряет доку-
ментооборот. 

Удешевить и слегка подзаработать

При этом чиновники заверяют, что ни-
чего принципиально с отменой свиде-
тельств не меняется. До сих пор, мол, 

у граждан была возможность выбрать, ка-
кой документ получать при регистрации 
права собственности – свидетельство о ре-
гистрации собственности или выписку из 
ЕГРП. А сейчас такого выбора не будет. Все-
го лишь.

«Отмена свидетельств о государственной 
регистрации прав не меняет процедуру ре-
гистрации прав, поэтому для заявителей при 
получении услуги ничего не изменится», – го-
ворят в Росреестре. Ранее выданные свиде-
тельства, которые находятся на руках у закон-
ных владельцев недвижимости, считаются 
действительными – менять их в срочном по-
рядке на выписки не нужно. Правда, этот до-
кумент подтверждает только факт регистра-

ции права собственности на дату его выдачи. 
Выписка же подтверждает права владения на 
текущий момент. 

Единственное неудобство, которое при-
знают чиновники, это время. Изготавлива-
ется документ по заявлению в течение пяти 
дней. Плюс еще два дня на то, чтобы прийти 
в МФЦ и заказать выписку (потому что в сам 
Росреестр и его территориальные управле-
ния людей уже просто так не пускают), а по-
том забрать ее. Итого – неделя. 

На самом деле это не все неудобства. На 
самом деле неудобство в том, что теперь 
выписку надо заказывать в Росреестре каж-
дый раз, когда нужно подтвердить свои 
права на квартиру, дом, дачу, земельный 
участок. То есть не только в момент прода-
жи или сдачи в аренду.

Свидетельства на право собственности 
запрашивают при регистрации по месту 
жительства, при оформлении договора на 
установку телефона (а у меня, например, 
просили при проведении кабельного теле-
видения и интернета), при подключении к 
коммунальным сетям, при получении раз-
решения на перепланировку или рекон-
струкцию объекта. В банке обязательно, 
если объект недвижимости является зало-
гом по кредиту, в налоговой инспекции при 
оформлении имущественного вычета. Даже 
при проведении собраний собственников 
жилья и голосовании, бывает, просят под-
твердить право владения квартирой. 

Так что выписка из ЕГРП может требо-
ваться гражданам куда чаще, чем кажется 
чиновникам. И каждый раз нужно будет по-
тратить неделю, чтобы ее получить и 200 
рублей.

Как пояснили нам в управлении Росрее-
стра по Саратовской области, выписку мож-
но получить в бумажном или электронном 
виде. Плата за бумажный вариант установ-
лена в размере 200 рублей, за электрон-
ный – 150 рублей. И так как задача выписки 
подтвердить права на собственность в кон-
кретный момент времени, то срок действия 
у нее ограниченный. Предъявить выписку 
из ЕГРП по запросу нужно успеть в течение 
пяти дней с момента получения.

Нас ждут «удивительные вещи»
Начало строительства частной международной платной автомагистрали намечено на следующий год

Ст р о и те л ь с т в о  т р а сс ы 
«Шанхай-Гамбург» (или, 
как еще ее называют, «Ки-

тай – Западная Европа») нач-
нется в 2017 году, а закончится 
в 2020-м. Предположительно. 
Ранее начало строительных ра-
бот планировалось на текущий 
2016 год, а их завершение – на 
2018-й. Еще раньше говорили 
о начале строительства в 2015 
году. Но, как водится, планы ме-
няются и сроки, соответственно, 
тоже. Почему это важно для Са-
ратовской области? Потому что 
эта трасса ее пересечет и внесет 
некое «экономическое оживле-
ние», даст импульс к развитию. 
Предположительно.
Денис Коховец

В следующем году точно 

Новостями по проекту «Ме-
ридиан» (рабочее название 
автотрассы) на минувшей 

неделе делилась «Российская га-
зета». И, собственно, все новости 
– это сдвижение сроков реализа-
ции проекта. Ну, еще, со ссылкой 
на федеральный Минтранс, в газе-
те сказано, что новая уникальная 
автомагистраль соединит Китай, 
Казахстан, Белоруссию, Россию и 
страны ЕС, а грузы по ней будут 
доставляться в пять раз быстрее, 
чем сейчас, – «всего 11 дней в 
один конец».

Напомним, речь идет о трансна-
циональном инфраструктурном 
проекте и транспортном коридо-
ре от Северной Европы до Запад-
ного Китая, призванном укрепить 

экономические и культурные свя-
зи между Европой и Азией. Этот 
международный проект был заду-
ман давно. Еще в 2007 году Мин-
транс РФ по инициативе Казах-
стана подписывал меморандум 
о взаимопонимании по вопросу 
строительства такой трассы. Дол-
гое время не могли определить-
ся с маршрутом (он, кстати, до сих 
пор уточняется) и источниками 
финансирования.

Однако на сегодняшний день 
известно, что общая протяжен-
ность маршрута Западная Европа 
– Западный Китай составит 8,5 ты-
сячи километров. Магистраль со-
единит Китай, Казахстан, Россию, 
Белоруссию и страны Западной 
Европы. Около 2 тысяч киломе-
тров транспортного пути прой-
дут по территории России – по 
Оренбургской, Саратовской, Там-
бовской, Липецкой, Брянской и 
Смоленской областям. Свыше 2,5 

тысячи километров – по террито-
рии Казахстана и более 3 тысяч 
километров – Китая.

Известно также, что при реали-
зации проекта не будет задейство-
вано бюджетное финансирование 
– строительство и дальнейшая 
эксплуатация дороги будут осу-
ществляться на частные средства. 
О своем намерении профинанси-
ровать проект заявило ЗАО «Рус-
ская холдинговая компания» на 
седьмой Китайской ярмарке за-
рубежных инвестиций (COIFAIR-
2015), прошедшей в Пекине. Стои-
мость российского участка трассы 
составит, по данным инвестора, 
около 6 миллиардов долларов, 
включая затраты на выкуп земли 
и само строительство дороги.

Автодорога, строящаяся на 
частные деньги, будет полностью 
платной. Ориентировочная стои-
мость проезда по ней для пере-
возчиков составит 1 руб./км. 

По сведениям, полученным из 
открытых источников, казахстан-
ский участок дороги уже готов. И 
в настоящее время идет полно-
масштабная подготовка к строи-
тельству российского участка.

В Брянской области в конце 
июня прошла официальная пре-
зентация проекта «Меридиан», где 
инициаторы и инвесторы сообщи-
ли, что строительство уже точно 
начнется в 2017 году. 

В ожидании «плюшек» и 
прочих чудес

Саратовская область к стар-
ту уже тоже готова. Выкуп зе-
мельных участков под стро-

ительство трассы завершен. В 
общей сложности – 8 тысяч гек-
таров.

Выкуп земель осуществлялся 
за счет средств частного инвесто-
ра («Русская холдинговая компа-
ния»). Причем в разных районах 
цена за гектар выкупаемой земли 
складывалась разная. Так, в Пуга-
чевском районе средняя цена за 
гектар составила 4 тысячи рублей, 
в Турковском – 14 тысяч. Многие 
фермеры сделками остались не-
довольны, считая, что продешеви-
ли. По их словам, кадастровая сто-
имость земельных участков была 
практически в три раза выше 
предложенной им суммы. 

Напомним, что протяженность 
саратовского участка трассы «Ме-
ридиан», которая пересечет об-
ласть от Перелюбского до Тур-
ковского района, составит 530 

километров. В настоящее время 
ведется работа по проектирова-
нию моста через Волгу протяжен-
ностью 4 километра в районе села 
Воскресенское. 

Стоимость строительных работ 
на территории региона оценива-
ется в 1,5 млрд рублей.

В Минтрансе РФ подчеркивают, 
что за счет создания маршрута «Ев-
ропа – Западный Китай» значитель-
ный импульс к развитию получит 
малый и средний бизнес в России, а 
также сервисная индустрия, туризм 
и другие сектора экономики. В ходе 
реализации проекта, как отмечают 
в Минтрансе, возрастет спрос на от-
ечественные строительные матери-
алы, так как автодорожная отрасль 
практически полностью снабжает-
ся за счет отечественной продук-
ции. Следовательно, возрастет за-
нятость в отраслях производства 
строительных материалов, машин 
и механизмов.

На этот оживляющий эффект от 
реализации проекта надеется и 
руководство Саратовского реги-
она. По словам губернатора Ва-
лерия Радаева, для выполнения 
большого объема строительства 
будут привлекаться саратовские 
компании, но развиваться начнет 
и придорожная инфраструктура, 
возникнут параллельные бизнес-
проекты.

«Я разговаривал с липецким 
губернатором – по территории 
этого региона пролегает трасса 
Дон-4, он рассказывал удивитель-
ные вещи. Движение по новой до-
роге будет не меньше – это пото-
ки мирового уровня», – обосновал 
Радаев свою уверенность.
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Мальцев, лестницы, блэкаут
По какому поводу Саратовскую область упоминали в федеральных СМИ

В середине мая казалось, что нас ждут 
три скучных и долгих летних месяца: 
Саратов если и будет попадать в ин-

формационную повестку федеральных 
СМИ, то исключительно в русле сюжетов 
о плохих региональных дорогах. Однако 
родной регион неожиданно «порадовал» 
очередным хозяйственным скандалом и 
чередой несчастий «маленьких людей», 
чьи истории с удовольствием освещало 
федеральное ТВ. 
Анна Мухина

«Персидская» яма снова 
в эфире НТВ

Яма на улице 1-й Садовой, заботливо 
прикрытая ковром (отчего и полу-
чила свое название – «персидская»), 

22 мая снова засветилась в «Салтыков-
Щедрин шоу». В хит-параде «Дураки и до-
роги» эта яма продержалась целых четы-
ре недели, а это значит, что она заслужила 
право попасть на карту города Глупова. 
Город Глупов – это вымышленный город 
из романа Михаила Салтыкова-Щедрина 
«История одного города», в котором со-
браны негативные стороны всего госу-
дарства. И саратовская «персидская» яма 
заняла достойное место на карте совре-
менного нам Глупова.

А 6 июня в том же самом шоу в рейтинг 
«Дураки и дороги» попала еще одна сара-
товская яма – на улице Зарубина. Ведущий 
рубрики Гера Гигашвили назвал ее «прыж-
ковой» – она была разрыта коммунальны-
ми службами, а потом засыпана песком. 
Очень шумный БДТ

К сожалению, речь пойдет не о знаме-
нитом Большом драматическом те-
атре им. Товстоногова, что в Санкт-

Петербурге. А о маленьком Балашовском 
драматическом театре. Маленький он во 
всех смыслах – как говорится в сюжете – 
декорации только в стиле минимализма, 
на сцене не больше трех человек. Такие 
решения продиктованы размерами по-
мещения: балашовский драмтеатр ре-
петирует и играет спектакли в переде-
ланной трехкомнатной квартире. Сюжет 
о том, как театральные соседи – жители 
той же пятиэтажки, что и балашовский 
драматический, написали на артистов 
коллективное заявление в полицию, вы-
шел на канале НТВ в программе «Чрезвы-
чайное происшествие» 9 июня.

В сюжете коротко рассказали о том, как 
театр оказался в «трёшке» жилого дома: 
еще несколько лет назад артисты бала-
шовского драматического занимали ста-
ринное здание, построенное в 1904 году 
для танцев и благотворительных вечеров 
и потом переданное театру. Но здание 
признали аварийным, снесли, пообещали 
построить новое, а коллектив отправился 
в свободное плавание по площадкам го-
рода, пока не оказался в трехкомнатной 
квартире жилого дома. Нового здания 
так никто и не построил – цена вопро-
са 50 миллионов рублей. Сомнительно, 
что бюджет способен найти такую сумму, 
особенно если учесть, что администра-
ция района несколько раз пыталась уре-
зать бюджетные расходы на местный те-
атральный коллектив: в июле 2011 года 
артисты балашовского театра объявили 
голодовку из-за решения местных вла-
стей сократить штатную численность со-
трудников учреждения. Голодовка прод-
лилась неделю. В 2013 году коллективу 
театра перестали выплачивать зарплату. 
В администрации района балашовскому 
драматическому порекомендовали «при-
нять меры по увеличению поступлений 
из внебюджетных источников».

Маньяк или Мальцев?

Это, конечно, не совсем про Сара-
тов, но про саратовца. Саратов-
ский политик и блогер Вячеслав 

Мальцев дважды попал в поле зрения 
федеральных СМИ. 1 июня телеканал 
«Дождь» рассказал о праймериз демо-
кратической коалиции на основе ПАР-
НАСа, которые проходили 28-29 мая, но 
так и не завершились из-за взлома сай-
та. Но все-таки партия решила учесть те 
голоса, которые были отданы до того, 
как сайт взломали. В итоге в тройку ли-
деров вошли блогер Вячеслав Мальцев 
(5471 голос), историк Андрей Зубов 
(1665 голосов) и соучредитель «Пар-
тии 5 декабря» Константин Янкаускас 
(1339 голосов). Правда, один из лиде-
ров ПАРНАСа Илья Яшин предложил не 
включать в список саратовского блоге-
ра, лидера праймериз Вячеслава Маль-
цева из-за его «антисемитских выска-
зываний». В итоге саратовский политик 
все-таки включен в список партии, вы-
двигаемый на выборы в Госдуму, под 
номером два. Первым идет лидер ПАР-
НАСа Михаил Касьянов. 

Второе появление нашего земляка в 
эфире федерального ТВ вышло несколь-
ко курьезным.

7 июня в программе «Итоги дня» на НТВ 
вышел сюжет «Курс мучения» о радикаль-
ной религиозной секте, обнаруженной в 
Тольятти. В качестве примера авторы сю-
жета привели работу других сект на тер-
ритории России. Один из этих примеров 
они проиллюстрировали фотографией 
Вячеслава Мальцева. 

«Вы помните громкий случай в Орен-
бурге, где 14 детей, младшему из которых 
было пять лет, пострадали от действий 
группы педофилов. Они пропагандиро-
вали расизм, неофашизм, отказ от обуче-
ния в школе, от семьи, а действовали под 
вывеской «Школа самосовершенствова-
ния», – сказал ведущий Андрей Норкин.

Саратовский политик назвал журнали-
стов телеканала «троллями», но заявил, 
что в суд на них подавать не станет.

Блэкаут: транспортный 
и школьный

16 июня в Саратове остановился 
практически весь электротранс-
порт. Работал один трамвайный 

и пара троллейбусных маршрутов. Офи-
циальная причина – энергетики так на-
казали «Саратовгорэлектротранс» за 
долги – выглядела нелепо: с января те-
кущего года долг транспортников пе-
ред энергетиками устойчиво снижался. 
О том, что причины отключения элек-
тротранспорта скорее политические, не-
жели экономические, не написал толь-
ко ленивый (обзор блогов на эту тему 
«Не долги тому виной» мы публикова-
ли в номере № 21 (390) от 21 июня 2016 
года). В итоге местная история превра-
тилась в региональный позор федераль-
ного масштаба. За ситуацией с отключе-
нием электротранспорта следили «Эхо 
Москвы», РИА-Новости, ТАСС, «Регнум», 
«Интерфакс», НТВ, телеканал «Россия 
сегодня», телеканал «Дождь», а также 
информационные порталы других го-
родов, в том числе Новосибирска и Ека-
теринбурга.

Несмотря на то, что у администра-
ции Саратова получилось не допустить 
транспортного коллапса и довольно бы-
стро «разрулить» ситуацию – все трам-
ваи и троллейбусы были подключены к 
контактной сети после 18.00, а Валерий 
Сараев из-за этой истории стал лидером 
очередного медиарейтинга, эхо тех со-
бытий идет рябью по информационному 
полю до сей поры. Довольно часто ин-
формационные агентства, рассказывая 
о крупных отключениях воды или элек-
тричества в других городах России, при-
поминают и саратовский транспортный 
блэкаут. 

На следующий день – 17 июня – феде-
ральную повестку разбавило «Сарато-
вэнерго», отключив электричество в бо-
лее чем 50 школах Саратовской области. 

Ожидаемо, за долги. После обесточки 
электротранспорта такой шаг не прошел 
незамеченным на федеральном уровне: 
об отключении сообщили агентство «Ин-
терфакс» и телеканал «Дождь». 

Один в поле воин

В Ершове есть такой чиновник – Алек-
сей Монченко. Он глава управления 
образования в администрации рай-

она. Довольно долго Алексей Михайло-
вич воюет с фирмой, которая занимается 
поставкой продуктов питания в детские 
сады, – вся история началась как раз с 
того, что поставщики привозили в сади-
ки просроченные продукты. Причем на-
чалась эта история довольно давно. С тех 
пор Алексея Монченко уже дважды уво-
лили с занимаемой должности и дваж-
ды восстановили по решению суда. По-
чему уволили его, а не отказались от 
услуг фирмы-нарушителя? Тут, как выяс-
нили журналисты, все просто: владели-
ца одной из фирм-поставщиков – сестра 
главы администрации района Светланы 
Зубрицкой.

Всю эту историю показал телеканал 
«НТВ» еще в первых числах июля. Но с тех 
пор Монченко продолжает воевать с гла-
вой администрации района – и по поводу 
неиспользующихся школьных автобусов, 
когда детям приходится добираться до 
школы четыре километра по безлюдным 
полям, и по поводу срыва смены в оздо-
ровительном лагере «Радуга», и так далее 
Чем кончится дело, пока неизвестно. Но 
журналистам телеканала Зубрицкая поо-
бещала больше Монченко не увольнять, 
«во всяком случае без 100-процентных 
законных оснований».

Саратовские пленницы

5 июля информационное агентство 
«Свободные новости» рассказало 
о двух женщинах – ветеране труда 

Ларисе Макаровой и ее 87-летней маме, 
которые четыре месяца жили в смер-
тельной опасности из-за обрушающейся 
лестницы. Женщины занимают квартиру 
на втором этаже двухэтажного дома ста-
рой постройки – лестница из квартиры 
ведет прямо на улицу. Четыре месяца она 
была в аварийном состоянии, а за неде-
лю до обращения ветерана труда в СМИ 
обрушилась совсем. Квартира эта – муни-
ципальная. Но ремонтировать лестницу 
не хотел никто – ни администрация рай-
она, ни управляющая компания. 

Эта история заинтересовала корре-
спондентов Первого канала. 7 июля о са-
ратовских пленницах в эфире федераль-
ного канала вышел сюжет. Только после 
этого лестницу горожанкам все-таки от-
ремонтировали. 

Погибший летчик

8 июля стало известно о гибели экипа-
жа МИ-25 в небе над Пальмирой (Си-
рия). Один из пилотов вертолета – Евге-

ний Долгин – был уроженцем Саратова. Он 
родился в поселке Сокол, там же учился в 
средней школе, затем окончил Сызранское 
высшее военное авиационное училище, по-
пал по распределению в одну из летных ча-
стей Пскова. Ему было всего 24 года. 

О гибели Долгина и его напарника Ря-
фагатя Хабибуллина написали практиче-
ски все федеральные СМИ. Некоторые – 
с упоминанием Саратовской области как 
места рождения погибшего Долгина.

ОБЩЕСТВО

реклама
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Быстрее! Выше! Скучнее!
Планы работы областного правительства со СМИ нагоняют тоску зеленую своим заунывно-бодреньким 
физкульт-однообразием

Лето. Жара. По радио пере-
дают рекомендации МЧС 
пить больше воды, не за-

ниматься спортом на открытом 
воздухе и вообще по возможно-
сти не выходить на улицу. В пра-
вительстве области наблюда-
ется сезонное затишье, но, тем 
не менее, что-то происходит, и 
зачастую мероприятия прово-
дятся на свежем воздухе, злое 
солнышко и температура за 30 
градусов Цельсия – не помеха. 
Яркий тому пример – «План ра-
боты правительства со СМИ» на 
минувшей неделе.
Надежда Зеленцова

Наверное, из-за жары туда были 
включены мероприятия, про кото-
рые не скажешь, чтобы они мог-
ли быть интересны кому-то, кро-
ме самих составителей плана. 
По-видимому, главное – чтобы та-
кой план был, а уж какие там по-
воды – дело десятое.

Поговорим о гигиене

Областной минздрав сообщил 
о проведении специалиста-
ми центров медицинской 

профилактики выездных акций 
на тему «Мой выбор – здоровый 
образ жизни». Одна была в лаге-
ре «Буревестник» в Шумейке, дру-
гая – в «Молодежном» на Кумыс-
ной поляне. Детишкам рассказали 
об основных правилах безопасно-
сти во время летнего отдыха, как 
вести себя на воде, как избежать 

заражения инфекционными забо-
леваниями, а также о личной ги-
гиене. Вот только на новостной 
ленте правительства области эти 
полезные акции о личной гигиене 
отражения не нашли. Мелкотемье, 
как говорит наш редактор. Съез-
дили, поговорили, что с собой на 
отдых нужно брать зубную щетку 
и пасту, но при чем тут план рабо-
ты правительства области? И уж 
тем более СМИ?

14 и 15 июля в футбол играли 
дворовые команды мальчиков в 
Марксе. Баталии местного розли-
ва тоже попали в план правитель-
ства области, но не попали на но-
востные ленты минспорта и, само 
собой, правительства. Опять мел-
котемье? Никто не кинулся осве-
щать «День донора» в Питерке 
или Лысых Горах, включенный в 
план мероприятий минздравом. 
Хотя доноры, безусловно, нужны 
и в этих райцентрах, и объявле-
ния об этих акциях вполне умест-
ны в районках «Искра» и «При-
зыв».

Проходили на прошлой не-
деле Спартианские игры – это 
соревнования команд летних 
детских оздоровительных ла-
герей. Но как-то интересно все 
это было преподнесено. Спар-
тианские игры в рамках 80-
летия области закрылись в 
четверг 14 июля в лагере «Мо-
лодежный», а уже на следую-
щий день проводились зональ-
ные соревнования областного 
Спартианского фестиваля среди 
лагерных команд в социально-

оздоровительном центре «Удар-
ник» в селе Шумейка.

Спортивная косьба

Всяческих соревнований было 
достаточно много. Это и фи-
нальные соревнования XI 

всероссийских летних сельских 
спортивных игр, проведенные в 
Татищевском районе, и состояв-
шиеся в их рамках соревнования 
косарей, выделенные в плане от-
дельно. Особенно порадова-
ло начало мероприятия – пять 
утра на пятом километре трассы 
Саратов–Тамбов в субботу и вос-
кресенье. Так и представляешь 
себе переполненный автобус с 
журналистами, решившими не 
спать две ночи ради нескольких 
строчек об искусстве и быстроте 
косьбы. Напугало, что одновре-
менно сеанс косьбы должен был 
состояться и на стадионе «Локо-
мотив». Неужто косари будут тре-
нироваться на искусственном по-
крытии футбольного поля? Или 
для них все же уложат рулонный 
газон?

Не нравится ночной подъем – 
вашему вниманию соревнования 
по борьбе на поясах, армрестлин-
гу, городошному спорту, мини-
лапте, доению псевдокоров и пр. 
И все в рамках сельских игр. Одна 
мысль навязчиво крутилась в го-
лове: не отвлекает ли такая насы-
щенная спортивная жизнь кре-
стьян от самого ответственного 
этапа сельской жизни – убороч-
ной страды? И опять какая-то вре-

менная нестыковка: соревнования 
начались с пятницы 15 июля, а от-
крытие этого праздника спорта и 
сельского мастерства состоялось 
только в восемь вечера.

В довершение спортивной темы 
плана – турнир по гребле на бай-
дарках и каноэ на озере Сазанка.

Были в плане и очень привлека-
тельные моменты. Такие, как уча-
стие министра промышленности и 
энергетики области Максима Ши-
халова в Координационном сове-
те по промышленности при Мин-
промторге РФ в Екатеринбурге 
или участие представителей Са-
ратовской области в профиль-
ных сменах в международном ла-
гере «Артек» в Крыму. Вот только 
как освещать эти славные дела, не 
оплатив проезд из собственного 
кармана?

Но вернемся к спортивному пе-
рекосу. Кто-то из умных сказал, 
что хорошая спортивная форма 
и здоровое тело нужны для того, 
чтобы качественно выполнять 
какую-то созидательную работу 
на пользу общества. Будь то изо-
бретение нового айфона или ле-
карства от рака, написание слож-
ной компьютерной программы по 
отлову зловредных вирусов, про-
ведение уникальной хирургиче-
ской операции, да хоть составле-
ние плана работы правительства 
со СМИ.

А вот чрезмерные физические 
нагрузки приводят к угнетению 
умственной деятельности, пре-
ждевременному старению и ча-
стым болезням. 

И немного о нем

Хорошо, что правительство 
работает по своему плану, а 
наш народный губернатор – 

по своему. На прошлой неделе 
он озаботился отсутствием кон-
диционеров в городских автобу-
сах. «Когда за окном температу-
ра близка к 40°С, в автобусах без 
кондиционеров – настоящее пек-
ло! Это вопиющая ситуация, и я 
требую немедленно разобраться 
в ней и навести порядок», – спра-
ведливо возмущался глава регио-
на на совещании в правительстве. 
И тут же дал поручение устранить 
безобразие министру транспор-
та Николаю Чурикову. Министру 
остается только посочувствовать – 
откуда взяться кондиционерам в 
бэушных автобусах, списанных в 
Европе двадцать лет назад?

Занимался Валерий Василье-
вич и более приятными вещами – 
проверял, как идет ремонт дорог, 
и давал дельные указания. И даже 
выделил три основных направле-
ния для городской власти: инфра-
структура, водоканал и дороги. 
На последние, благодаря посту-
плениям из федерального бюдже-
та, выделены немалые средства. 
И конечно, будут ремонтировать 
дворы. Целых 200. Понятно, что по 
инициативе Вячеслава Викторови-
ча Володина. Осталось дождаться, 
когда наш великий земляк помо-
жет водоканалу. И тогда Валерий 
Васильевич обязательно прове-
рит, как идет замена ветхих ком-
муникаций. Ждем-с!
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Где-то в средних веках
Путешествие по виртуальной городской крепости

Много лет назад, в 1590 году 
князь Григорий Осипович 
Засекин и стрелецкий го-

лова Федор Михайлович Туров 
заложили город-крепость Сара-
тов. То есть наш родной город. 
Долгое время точная дата осно-
вания Саратова была неизвест-
на. И только в конце XIX века 
краеведы нашли документ, где 
указан день, когда произошло 
это событие: «Лета 7098 года ме-
сяца июля во 2-й день». По со-
временному календарю это 12 
июля 1590 года.

У нас принято праздновать 
День города в сентябре. В этом 
году решили отметить день рож-
дения Саратова еще и 12 июля и 
презентовали журналистам про-
ект «Саратовская крепость. Рас-
средоточенный музей города». А 
также провели экскурсию по исто-
рическому центру. Вместе с руко-
водителем проекта Игорем Со-
рокиным участники пресс-тура 
прошли по северной части «кре-
пости Саратов».

Экскурсия стартовала от дома 
номер 30 на улице Соляной, где 
долгие годы жил итальянский ху-
дожник Эттори Паоло Сальвини-
Баракки, в России ставший Гекто-
ром Павловичем. Этот дом сейчас 
является настоящим парадоксом. 
С одной стороны, он внесен в пе-
речень культурных объектов, а с 
другой – должен быть снесен как 
аварийный. Художники, приехав-

шие из Москвы, Ижевска, Кеме-
рово, Новосибирска, и наши са-
ратовские убрали замусоренный 
двор, установили там инсталляции 
из выброшенных вещей и других 
подручных средств.

От дома Гектора Баракки журна-
листы проследовали в сквер пер-
вой учительницы. Здесь Игорь Со-
рокин рассказал, что место, где 
расположен фонтан с тремя ры-
бами, раньше являлось центром 
крепости. На выходе из сквера 
прямо на асфальте художники на-
рисовали Московские ворота. Во-
круг рисунка на самодельных де-
ревянных самокатах катались три 
человека в картонных шлемах. 
Оказалось, что они изображали 
стерлядок – символ Саратова.

Далее маршрут пролегал по 
улице Октябрьской мимо быв-
шей Киновии (сооружение, где 
существовала «особая форма мо-
нашеского бытия»), реставриро-
ванной сыроварни товарищества 
«Кинзер и Глок» и прочих истори-
ческих зданий. Разбитые тротуа-
ры, а кое-где и полное отсутствие 
асфальта усиливало ощущение, 
что ты находишься где-то в сред-
них веках.

Прогулка завершилась в доме-
музее Павла Кузнецова, где на за-
днем дворе расположился пала-
точный лагерь художников. Здесь 
всех участников пресс-тура уго-
стили пирогами.

Вера Салманова
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Необычная живопись
В какой только технике не работают местные художники

Лето – не самое благоприят-
ное время для культурных 
мероприятий: музыканты 

играют в основном только на 
фестивалях, театры уходят в от-
пуск. После массы театральных 
мероприятий, бывших в июне, 
может показаться, что наступи-
ла тишина. Мы же считаем, что 
эстафету просто приняли музеи. 
Судите сами: только во вторник, 
16 июля, открылись две выстав-
ки: в музее Радищева и Доме 
Павла Кузнецова. При этом обе 
открылись в 17:00, что немно-
го обидно – попасть на обе пре-
зентации не удалось.
 Андрей Сергеев

16 июля, 17:00

Мы все-таки решили снача-
ла пойти в музей Радище-
ва. В этот день в здании на 

Первомайской открывалась пер-
вая в жизни персональная вы-
ставка Николая Камышнико-

ва с символическим названием 
«Встречное движение». Николай 
Максимович более известен как 
скульптор-абстракционист, рабо-
тающий с деревом. Эта же выстав-
ка открывает его и как художника, 
хотя скульптуры здесь тоже при-
сутствуют. И в этом тоже есть сво-
еобразное «встречное движение». 
В амплуа художника Камышников 
пробовал себя еще в 90-х, но толь-
ко сейчас его работы смогли дой-
ти до широкого зрителя. Почти 
все картины представлены из со-
брания Игоря Аскасева – извест-
ного саратовского коллекционе-
ра местной живописи.

Художница Татьяна Хахано-
ва вспоминала, как она однаж-
ды обнаружила, что ее знакомый 
еще и пишет: «Коля, ты помнишь: 
давно-давно я была у тебя в ма-
стерской, лет пятнадцать тому 
назад, и у тебя в углу висела ма-
ленькая живописная работа. Мо-
жет, ты ее не помнишь, а я запом-
нила навсегда, потому что она 
была очень и очень интересная: 
беспредметная, но очень выра-
зительная. Я спросила: «Чья это 

работа?», а он сказал: «Моя». Я 
говорю: «Коля, почему ты не пи-
шешь?», а он: «Может быть, когда-
нибудь буду писать». Эти слова у 
меня всегда в душе были. В искус-
стве найти себя, открыть то, что 
тебе дорого… по себе знаю – это 
дороже дорогого». Директор му-
зея Тамара Гродскова в конце 
презентации призналась, что кар-
тины Камышникова взволновали 
ее, она увидела чувство формы и 
умение с этой формой работать. 
И правда, Николаю Максимовичу 
сложно в этом отказать. Его кисть 
плавная, плавно и движение его 
мысли, эмоций. Абстрактное ис-
кусство автора действитель-
но представляет собой «встреч-
ное движение» картин реального 
мира, которые словно сплетаются 
между собой, но никогда не идут 
в жесткий стык. Скажем, на срав-
нительно свежей по дате написа-
ния работе «Аквариумные рыбки» 
сложно понять, где заканчивается 
вода и начинают проявляться кон-
туры тел ее обитателей. Но такой 
же процесс происходит не толь-
ко с физическими предметами, но 

и с метафизическими. Так, на со-
седних «Легенде» и «Воспомина-
ниях о прошлом» вообще сложно 
разобрать хоть что-то конкрет-
ное. Однако воображение момен-
тально начинает рисовать карти-
ны – яркая палитра и плавность 
линий словно укачивают зрителя 
и заставляют предаваться мысля-
ми о тех временах, в которых он 
не жил.

16 июля, 18:00

Разумеется, на презентацию 
выставки «Начало твор-
ческого пути. Энкаустика» 

Ольги Караваевой в Доме Пав-
ла Кузнецова мы не успели, но это 
не помешало посмотреть карти-
ны и даже немного пообщаться с 
их автором.

До переезда в Саратов Ольга не 
писала картины, а работала в сфе-
ре здравоохранения в Москве. Пе-
реезд в наш город в 2013 году бла-
годатно сказался на ее интересе 
к искусству – изучая местных ху-
дожников и посещая выставки, Ка-
раваева решилась и сама писать 
картины. А вот метод она выбра-
ла любопытный – энкаустику. Это 
техника живописи, в которой свя-
зующим веществом красок явля-
ется воск. Живопись выполняется 
красками в расплавленном виде. 
Ольга, как указано в программке, 
«разработала свою технику соеди-
нения нанесенных красочных сло-
ев на восковой основе методом 
высокотемпературной диффузии 
– взаимопроникновения». Кроме 
того, она любит накладывать друг 
на друга порой кардинально раз-
ные цветовые гаммы, чем созда-
ет особое свечение картин, вроде 
«Весенних лугов в цветах».

А еще в картинах Ольги есть 
какая-то удивительная жизне-
радостность и простота: вот «Бу-
ренушка» на лугу улыбается 
художнице и зрителям, а вот пе-
рекочевавший с фотографии 1985 
года на полотно «Капитан В. Ка-
раваев», муж художницы и автор 
программки – в тюбетейке с ру-
жьем наперевес и улыбкой во все 
32 зуба. Караваева и сама очень 
позитивный человек. Улыбаясь, 
она рассказывает, что картины пи-
шет легко – многие из них имеют 
редкую для художников датиров-
ку – с днем и месяцем написания. 
И это вовсе не дата окончания ра-
боты. Словно доказывая это, она 
прямо на презентации написала 
новую картину.

Надо заметить, что это – не 
единственная выставка работ в 
необычной технике в Доме Пав-
ла Кузнецова. За неделю до пре-
зентации Караваевой в музее 
открылась выставка Андрея Го-
лубцова с необычным названи-
ем «Si-O-Si-O-Si-O». Автор, кото-
рый в свое время прославился 
акцией «Мост/Подиум» (дефиле, 
в ходе которого модели в дизай-
нерской одежде прошлись по ав-
тодорожному мосту), в этот раз 
представил кожаные маски и кар-
тины, написанные в необычной 

технике «силиконовый гобелен». 
Голубцов смешивает жидкий си-
ликон с акриловыми красками и 
продавливает его в переплетение 
холста. Через какое-то время си-
ликон застывает и создается ощу-
щение ворса. Есть и альтернатив-
ный способ – силикон наносится 
на синтетический холст, и после 
того, как Андрей его размазал, 
почти моментально застывает и 
становится похожим на ткань. Не-
обычны и картины Голубцова: где-
то читается светопись Куинджи, 
где-то он заигрывает с поп-артом 
(озорные портреты Эйнштейна, 
например), где-то балуется наи-
вным искусством («Рыбка для На-
таши» с большим желтым котом). 
Это чистой воды современное ис-
кусство.

Борис и Белла

14 июля в музее Радищева (в 
корпусе на Радищева) от-
крылась большая персо-

нальная выставка Бориса Мес-
серера – знаменитого художника 
и сценографа Большого театра и 
МХАТа, брата Майи Плисецкой и 
мужа Беллы Ахмадулиной. Тамара 
Гродскова не жалела слов и назы-
вала Бориса Асафовича гениаль-
ным: «Когда мы смотрим эти ра-
боты – они не просто впечатляют, 
как многие другие произведения. 
Это картины, которые втягивают 
тебя внутрь сюжета и заставляют 
переживать и осмысливать – это 
очень редкое качество художни-
ка. Мессерер – гений нашего сто-
летия. К сожалению, сегодня мы 
знакомимся только с каплей его 
творчества». 

После презентации работ ху-
дожника (картины для театра, 
портреты Беллы Ахмадулиной 
и Майи Плисецкой, фотографии, 
пронзительная инсталляция «По-
священие жертвам сталинских 
репрессий», на которой фото-
графии пострадавших деятелей 
искусства вкраплены в желез-
ный каркас из черных крестов), 
в петровском зале состоялась 
творческая встреча с Мессере-
ром. Как часто водится, зрители 
интересовались не только твор-
чеством мэтра, но и его бли-
жайшим окружением, в первую 
очередь, спрашивали про Бел-
лу Ахмадулину и других знаме-
нитых писателей, например, про 
Венедикта Ерофеева и Инну Лис-
нянскую.

P.S. Это далеко не все художе-
ственные выставки, открывшие-
ся на минувшей неделе. 13 июля 
в кофейне «Кофе и шоколад» на 
Волжской состоялась презентация 
выставки-продажи декоративной 
мозаики Вадима Руфанова и Ири-
ны Толкачевой. В субботу в выста-
вочной галерее «MoreART» в тор-
говом центре «Москва» сменилась 
экспозиция, и теперь саратовские 
ценители прекрасного смогут по-
знакомиться с авторской посудой 
местных ремесленников. Правда, 
официальное открытие состоится 
только в этот четверг.реклама
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С легкой руки Екатерины II
Учреждение в помощь больным, сирым, убогим должно было 
способствовать улучшению нравов

Саратов. Июль 1916 года
15 июля. В районе Рязано-

Уральской железной дороги ози-
мые хлеба «повсеместно хороши», 
рожь созрела, яровые хлеба «значи-
тельно поправились и в тех местах, 
где раньше они не подавали особых 
надежд». 

16 июля. Вернулся из Петрограда 
директор Боголюбовского рисоваль-
ного училища П.Н. Боев. Он имел бе-
седу с министром народного про-
свещения П.Н. Игнатьевым. Министр 
ответил утвердительно на вопрос Бо-
ева о том, можно ли рассчитывать на 
получение пособия в размере 5000 
рублей на открытие педагогическо-
го фрёбелевского института. 

Радищевским музеем получена из 
Петрограда в дар коллекция вещей 
М.Н. Галкина-Враского. Вещи занима-
ют более 40 ящиков. На «разработ-
ку архива» бывшего саратовского 
губернатора в распоряжение Сара-
товской ученой архивной комиссии 
препровождено 3000 рублей.

19 июля. На состоявшемся вче-
ра заседании городской электри-
ческой комиссии главный управля-
ющий бельгийской компании Бетт 
указал на главные причины рас-
стройства движения трамваев. Сре-
ди них он назвал полное отсутствие 
материалов для ремонта вагонов, их 
перегруженность и нехватку опыт-
ных вагоновожатых.

В электротеатре «Мурава» будет 
показана «монопольная картина из 
нынешней войны» в четырех частях – 
«Братоубийственная война». Съемки 
производились «с натуры военных 
действий». Зрителям обещают, что 
они увидят «все ужасы» войны. Во 
время картины играет оркестр. 

20 июля. По данным городского 
медико-санитарного бюро, за июнь 
в городе умерло от «детского по-
носа» 395 человек. Это вдвое боль-
ше, чем в прошлые годы. Увеличе-
ние детской смертности некоторые 
врачи рассматривают как следствие 
ухудшения деятельности «Капли мо-
лока» (система учреждений, охра-
нявших детство и материнство). Мо-
локо чрезвычайно дорого, и «Капле 
молока» во многих случаях прихо-
дится отказывать матерям в выдаче 
этого продукта.

21 июля. Специальная подкомис-
сия работает над введением карточ-
ной системы. Чтобы не производить 
перепись населения, решено раз-
бить город на участки. Затем, после 
отпечатывания карточек, раздать 
их населению города. После запол-
нения карточек и возвращения их в 
городскую управу проверять сведе-
ния, указанные в карточках, по до-
мовым книгам. Осложняется эта схе-
ма тем, что домовые книги есть не у 
всех домовладельцев. 

В мечети было совершено мо-
лебствие, на котором присутство-
вало до 6000 мусульман. Солдаты-
мусульмане освобождены от 
несения службы на время праздни-
ка Айди-Рамазан, который продол-
жится три дня.

В Поповской, Рыбушанской и Си-
неньской волостях появилась масса 
волков. Саратовская уездная земская 
управа планирует устроить облаву.

22 июля. Городские лавки на 
Верхнем, Пешем и Митрофаньев-
ском базарах закрыты на несколь-
ко дней по случаю учета товара. С 
25 июля по распоряжению город-

ской управы сахар из городских ла-
вок будет отпускаться по паспортам 
или при предъявлении удостовере-
ний личности покупателей, выдан-
ных из полиции.

Ливень, разразившийся третьего 
дня, повредил немало мостовых и 
взвозов. На Александровской ули-
це (в настоящее время ул. Горького) 
у кинематографа «Слава» потоком 
воды в овраг был снесен мальчик. 
Его протащило на довольно боль-
шое расстояние и вынесло через 
водоток под дамбой. Мальчика уда-
лось спасти.

27 июля. На некоторых мельни-
цах рабочие разбивают слежавшу-
юся муку, и мукомолы вновь пуска-
ют ее в ход, подмешивая к хорошей 
муке. 

28 июля. Городская управа с 15 
июля увеличила таксу на воду с 15 
до 18 копеек за 100 ведер «на все 
время войны».

29 июля. В Саратовскую уездную 
управу явился командированный 
верховным начальником санитар-
ной и эвакуационной части ботаник 
из Петроградского ботанического 
сада. Он выяснял возможность ор-
ганизации сбора дикорастущих и 
культивирования лекарственных 
растений. Оказалось, что в некото-
рых пунктах Саратовского уезда со-
бираются семена (крылатые) некле-
на или татарского клена, идущие на 
окраску в черный цвет овчинных 
шуб. В некоторых пунктах скупка 
крылатого неклена поставлена до-
вольно широко.

Газету «Саратовский листок» 
читала Наталия Самохвалова

 [каталог]

Московское издательство «Э» в се-
рии «Зарубежная классика» выпусти-
ло солидный том «Любимые рассказы 
английской королевы. Шедевры сати-
ры и юмора» (составитель и перевод-
чик Александр Ливергант). В сборни-
ке представлено достаточное количество 
переводных произведений разного фор-
мата, способных вызвать у российского 
читателя смеховую реакцию.

Здесь представлены, например, забав-
ные (особенно по меркам XIX века) исто-
рии, происшедшие с мэтрами английской 
словесности. Среди авторов и героев исто-
рий – Генри Филдинг и Сэмюэль Джонсон, 

Оливер Голдсмит и Джейн Остин, Уильям Теккерей и Чарльз Дик-
кенс, Гилберт Честертон и Стивен Ликок. В книгу вошли юмористи-
ческие эссе, пародии, зарисовки, фрагменты, а также немало до-
бротных юмористических рассказов и эссе, не связанных никакой 
конкретной общей темой (если не считать темы идиотизма повсед-
невной жизни). Вообще же английский юмор выгодно отличается не 
только от своего брутального заокеанского собрата, но и от терри-
ториально более близкого собрата европейского.

Юмор британцев поначалу провоцирует у читателей не го-
мерический хохот, но всего лишь ироническую (либо сарка-
стическую) усмешку, однако по мере того, как шутка достигает 
последнего из нейронов головного мозга, аристократически-
джентльменская вежливая гримаса неизбежно уступает место 
натуральному естественному смеху. Таким образом, дело сде-
лано. Эффект достигнут. Осталось лишь понять, «как» и «поче-
му» подобное случается. Классики островной литературы давно 
уже оценили в должной степени это свое национальное достоя-
ние, возведя его в ранг доблести.

«Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего 
у него нет, а чувство юмора – чтобы утешить в том, что у него 
есть», – говорил великий парадоксалист Оскар Уайльд. Другой 
знаменитый британец, Джордж Бернард Шоу, замечал: «Иногда 
надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас по-
весить». Именно в этом промежутке, от «утешить» до «отвлечь», 
английский юмор и располагается с незапамятных времен. Он 
много старше Британской империи и успел пережить ее воз-
никновение, расцвет и увядание, сам оставаясь живым и неу-
вядающим...

Следует напомнить, что составитель рецензируемой книги 
Александр Яковлевич Ливергант – переводчик, литературовед, 
главный редактор журнала «Иностранная литература» – уже не-
мало сделал для того, чтобы познакомить нашего читателя с об-
разцами английского юмора (сборники «Ничего смешного», «В 
Англии всё наоборот», «Факт или вымысел?» и др.). Жаль, что ти-
ражи всех этих томов не так велики, как хотелось бы.

Paul Saimon
Stranger to Stranger 2016

Да, мы опять о стариках! О тита-
нах – без всякого преувеличения. 
И один из них – Пол Саймон. Боюсь 
только, его имя мало что скажет со-
временным любителям музыки, за 
исключением наиболее продвину-
тых и тех фанатов, что почти ровес-
ники Полу. Таких мало. Во-первых, 
потому что в нашей стране так долго 

не живут – ведь Полу Саймону 74 года. Cвой первый альбом он выпу-
стил 50 с лишним лет назад, в 1964 году. Выпустил не один. А дуэтом 
с другом юности Артом Гарфанкелем. Wednesday Morning 3 AM он 
назывался. И была там первая из жемчужин их совместного творче-
ства – The Sounds Of Silence. Но альбом не заметили в Америке, а кто 
заметил, отнес в разряд подросткового акустического фолка. Но по-
том без их ведома Sounds были записаны в «электрическом» вариан-
те (наложены электрогитары и бас) – и песня стала хитом. Одним из 
первых великих. Почти тут же последовали Mrs. Robinson, Homeward 
Bound, Scarborough Fair, Richard Cory – гениальная песня о самоу-
бийстве (ее потом записал Пол Маккартни на пластинке Wings Over 
America). В 70-м Пол и Арт решили несколько сменить направление 
и выпустили Bridge Over Troubled Water. С очередными шедеврами 
– Boxer, сам Bridge, Cecilia и всемирно известная El Condor Pasa. И 
никто не думал, что великая песня о летящем кондоре есть признак 
распада дуэта. Дело в том, что Арт хотел и впредь находиться в мейн-
стриме, а Пол хотел экспериментировать с этнической музыкой. Дру-
зья разошлись. Арт стал голливудским актером (не великим), время 
от времени записывал пластинки. Лучшая из них – 99 Miles From LA – 
весьма мелодична, но не шедевр. Пол набрал кучу африканских му-
зыкантов с тамтамами и прочими бубнами и стал записывать что-то 
навеянное жизнью в джунглях и саванне.

Его лучший альбом в этом стиле – Graceland. Есть диск, за-
писанный под влиянием народной бразильской музыки – The 
Rhythm of the Saints. Надо признаться, что российские поклон-
ники дуэта этих увлечений не разделили. Пол Саймон (вместе с 
другом Артом) выпал из обоймы любимых исполнителей рос-
сийского народа. Не думаю, что интерес к альбому этого года 
тоже будет велик, и это ошибка.

На этом альбоме есть всё. Регги и блюз. Фламенко и буги. Фолк. 
Госпел. Рок-н-ролл. Музыкально минимален – никаких синтезато-
ров, никаких наворотов. Путешествие по жанрам и по собствен-
ной истории в музыке оправданно: Саймон заявил, что это его 
последний альбом – он уходит на покой. Есть ли на альбоме его 
любимая музыка – африканская? Street Angels, Wristband. Есть ла-
тинская? Скорее карибская – Cool Papa Bell. Музыка, скажем так, 
европейская? Тоже есть – Stranger To Stranger, Proof Of Love. Обе 
песни – настоящие шедевры. Есть ли воспоминания о совместном 
с Артом творчестве? Тоже имеется – Insomniac Lullaby и, особен-
но, New York Is My Home, правда, она на бонусах.

В общем, скажем так: мало кто из великих старцев, выпуская 
очередной, возможно, последний альбом, сочиняет столь но-
вую, свежую музыку.

Cто пятьдесят лет назад пре-
кратил свою деятельность 
приказ общественного при-

зрения. Это губернское учреж-
дение занималось организацией 
народных школ, больниц, аптек, 
богаделен, сиротских, работных и 
смиренных домов.
Зоя Гусакова

Одним из первых дел приказа 
было открытие в Саратове в 1786 
году народного училища. Для учи-
лища вначале подобрали съемное 
помещение, но позднее приказ на-
чал строительство специального 
здания. К сожалению, здание сгоре-
ло незадолго до окончания строи-
тельства, и его пришлось отстраи-
вать заново.

В 1804 году заведывание народ-
ными школами было изъято из ве-
дения приказов общественного 
призрения. Тем не менее приказ 
продолжал принимать участие в 
этой сфере деятельности, выделял 
средства на содержание учеников 
в Саратовской мужской гимназии, 
в Саратовском институте благород-
ных девиц, в Казанской фельдшер-
ской школе и других учебных заве-
дениях.

В 1806 году приказ принял в свое 
ведение от губернского предводи-
теля дворянства комплекс зданий 
Александровской больницы и бо-
гадельни, построенных по реше-
нию саратовского дворянства на 
пожертвованные средства. В струк-
туре больницы имелись аптека и 
дом умалишенных. Приказ разра-
ботал «Положение об управлении 
Александровской больницей и бо-
гадельней», подробно освещавшее 
все детали организации работы 

этих новых для Саратова заведений. 
Позже в структуру больницы вошел 
приют для бурлаков, приобретен-
ный на деньги почетного граждани-
на Константина Васильевича Злоби-
на. В последующие годы больницы 
открылись во всех уездных городах 
и посаде Дубовка.

Плата за лечение составляла ме-
нее половины средств, необхо-
димых для содержания подве-
домственных приказу лечебных 
учреждений. Чтобы приказ мог 
изы скать недостающие деньги, ему 
было предоставлено право зани-
маться кредитными операциями, от-
давать часть полученных государ-
ственных сумм в долг под проценты 
сроком не более чем на год, под за-
клад имения или государственных 
процентных бумаг. 

Основными заемщиками у при-
каза были дворяне, закладывавшие 
имения вместе с крепостными кре-
стьянами. Реже займы брали купцы. 
Активно раздавая свои средства в 
долг под проценты, Саратовский 
приказ наращивал оборотный ка-
питал, составивший к 1861 году бо-
лее миллиона рублей. Капитал при-
каза возрастал также благодаря 
пожертвованиям, поступавшим от 
зажиточных граждан в пользу бед-
ных, в пользу священнослужите-
лей, в пользу неизлечимо больных, 
в пользу погорельцев и так далее.

Поскольку приказы обществен-
ного призрения занимались и фи-
нансовой деятельностью, Госу-
дарственный Совет рекомендовал 
создавать при них сберегательные 
кассы. При  Саратовском приказе 
такая касса открылась в мае 1848 
года. Ее создание диктовалось за-
ботой о беднейших слоях насе-
ления, стремлением помочь им 

скопить хоть что-то. Поэтому мини-
мальный вклад составлял 50 копе-
ек, а максимальный не должен был 
превышать 10 рублей.

По замыслу Екатерины II, учредив-
шей приказы общественного при-
зрения, они должны были не только 
организовывать помощь больным, 
сирым, убогим, но и способствовать 
улучшению нравов. Поэтому в веде-
нии приказов создавались рабочие 
или работные, а также смиренные 
или смирительные дома. В работные 
дома определяли людей, которые 
«праздно шатаются» и занимаются 
нищенством, хотя еще не настолько 
убоги, чтобы не суметь прокормить 
себя. Смирительные дома должны 
были ограждать «общество от мно-
гих предерзостей». Сюда сдавали 
помещики непокорных крепостных 
крестьян, родители – сыновей и до-
черей, «кои родителям своим непо-
слушны и пребывают злого жития 
или ни к чему доброму не склонны», 
а также всех людей, «которые впада-
ют в непотребное житие»:  пьяниц, 
гуляк, проституток и т.п.

В Саратове работный дом появил-
ся в 1806 году. Вероятно, тогда же 
стал действовать и смирительный 
дом. Поскольку позже оба дома на-
ходились в одном деревянном кор-
пусе неподалеку от Александров-
ской больницы (ныне 2-я городская 
клиническая больница), должности 
смотрителя обоих домов занимал 
один чиновник.

После ликвидации в 1866 году 
приказа общественного призре-
ния его лечебные заведения и бога-
дельни перешли в ведение земства, 
а рабочий и смирительный дома – 
в ведение Саратовского губернско-
го попечительного о тюрьмах коми-
тета.
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Новые истории 
из партизанских лесов
В монастыре – умиротворение, в деревне – предвыборная кампания

Отпуск всегда надо проводить с 
пользой, даже если большую его 
часть занимает прополка мами-

ных плантаций и сбор урожая с клубнич-
ных грядок. В нынешний свой приезд в 
Брянскую область мне все-таки удалось 
вырваться в Свенский Свято-Успенский 
мужской монастырь – самое древнее 
строение на территории еще более древ-
него города. Впрочем, родное село, как 
обычно, порадовало историями. В де-
ревенской жизни, как в капле, выпукло 
отражается вся наша окружающая дей-
ствительность. 
Анна Мухина, Фото Елены Никулиной

Бойтесь своих желаний. Или не 
бойтесь

Не видать бы мне того монастыря как 
своих ушей без зеркала, если бы не 
несчастный случай, приключившийся 

с моим чемоданом. В поезде, минут за двад-
цать до станции Брянск-Орловский, у чемо-
дана полетел замок. Обе собачки, фиксиру-
ющие крышку, оказались вырваны с мясом. 
В тот момент от катастрофы нас спас бинт – 
старая врачебная привычка моей мамы – у 
нее в кармане всегда лежит моток марли. 
История с чемоданом – это к вопросу о за-
просах. Во Вселенную. Стоя над погибшим 
верным моим синим спутником, я размыш-
ляла: а не ты ли, Мухина, так страстно хоте-
ла себе новый чемодан? Вот и получи!

Так что наша субботняя поездка в город, 
отстоящий от Рогнедино за сто км, объясня-
лась покупкой нового дорожного спутника. 
Хотя истинной целью была все-таки прогул-
ка по городу.

Свенский монастырь

Маршрутка, отмахавшая с утра сто ки-
лометров, доставила нас на Брян-
ский автовокзал в половине вось-

мого утра. Нас – это меня и мою подругу 
Елену, которая этот город, эту местность 
просто обожает. А самый лучший гид – это 
человек, влюбленный в город.

В восемь утра солнце пекло так, как обыч-
но летом в Саратове: столбик термометра 
уверенно полз к отметке +30. Мы шагали 
по поселку Супонево, который почему-то 
не является частью Брянска, хотя по нему 
прекрасно ходит городской общественный 
транспорт. Липовая аллея вывела нас к во-
ротам – по сторонам от аллеи простирался 
огромный яблоневый сад. Только вот за те 
тринадцать лет, что Елена там не была, сад 
вырубили почти наполовину. 

Но Свенский Свято-Успенский мужской 
монастырь все равно встретил нас тишиной, 
покоем и умиротворением. Ослепительно 
белые крепостные стены, храм над ворота-
ми, башенки, солнце, поблескивающее на 
флюгерах, марево жаркого влажного возду-

ха. Запах нескошенной травы и полевых цве-
тов. И – тишина. Восемь утра. Те паломники, 
что приехали на службу, на службе. Больше 
пока никого нет. Так что по территории мо-
настыря мы гуляем в полном одиночестве. 

Из храма слышно пение церковного хора. 
Ослепительно синий купол неба над нами, 
дорожки, выложенные плиткой – под ногами, 
стриженый зеленый газон с плодовыми дере-
вьями. Ближе к крепостной стене – огороды. 
Видно ряды помидорных кустов, аккуратно 
подвязанных к деревянным колышкам.

Белая краска кое-где облупилась, открыв 
красную кирпичную кладку. Совершенно 
великолепные ворота – деревянные, ре-
шетчатые, резные. Дерево тяжелое, массив-
ное, крашеное белой краской, на ощупь те-
плое и шершавое. Правда, изнутри решетка 
ворот обита железом. Вход внутрь, понят-
ное дело, запрещен. Но ворота прикрыты 
неплотно. В щель видно огромный бак с 
надписью «пожертвования».

За нашей спиной главный собор всего мо-
настырского комплекса: Успенский. Там идут 
восстановительные работы. Точнее, его от-
страивают заново. Долгое время главный храм 
монастыря лежал в руинах – в 30-х годах XX 
века он был взорван группой подрывников.

Но остатки прежнего собора аккуратно 
встраиваются в новодел – и у здания крас-
ного кирпича производства XXI века есть 
древние белые колонны.

За территорией

Монастырь стоит на возвышенности. 
Под ним – обрыв и излучина реки 
Десны. Реку Свень, которая дала 

имя монастырю, мы, к сожалению, так и не 
нашли.

Оставляя за спиной монастырские сте-
ны, выходим на открытое место, и дух за-
хватывает от увиденного: зелень повсюду, 
насколько хватает глаз. И эту зелень разре-
зает узкая блестящая лента реки. Вдалеке 
видная одинокая рыбацкая лодка.

К реке можно спуститься по длинной 
металлической лестнице – она идет вниз 
с холма через лес, сквозь заросли соч-
ных зеленых трав. Объявление гласит, 
что лестница в аварийном состоянии, но 
это мало кого смущает. Молодожены за-
стегивают на ней свои навесные замки на 
долгую и счастливую жизнь. Остальные 
используют лестницу как спуск к купели 
и святому источнику. А за купелью сре-
ди высокой травы есть тропинка, которая 
выведет вас к берегу Десны. Тут не иску-
паться – берег скользкий и крутой. Но ря-
дом с берегом в воду вбиты толстые де-
ревянные сваи. Наверное, раньше здесь 
была пристань.

Летом по Десне ходят прогулочные паро-
ходики, и можно за небольшие деньги зака-
зать себе такую поездку – от Набережной 
до самого Свенского монастыря. 

Рогнедино

Село меж тем живет своим чередом и 
все копит и копит отличные истории. 
Например, предвыборное. Половина 

жителей деревни ходит в футболках с сим-
воликой партии ЛДПР, с пакетами партии 
ЛДПР, а дома у родителей пылится россыпь 
синих значков с желтыми буквами ЛДПР. 
Партия ведет агитработу.

В мае администрация района проводи-
ла тематический квест по улицам поселка 
для школьных команд со всего района. И 
представители либерал-демократов расще-
дрились на призы: мячи, тетрадки, ручки – 
призов было столько, что хватило бы всем 
участникам.

В администрации принимать эти призы 
отказались наотрез.

– Вон, нам «Единая Россия» выделила два 
мяча. Их и подарим.

Два дня организаторы – мелкие клерки – 
ругались с высшими должностными лица-
ми района. В конце концов начальник от-
дела образования и глава района пошли на 
попятную.

– Хорошо, – было сказано организато-
рам. – Но только символику на призах – за-
клеить.

Всю ночь перед стартом кипела работа: 
мелкие клерки с большим сердцем зама-
зывали на призах четыре ненавистные бук-
вы. Зато все участники соревнований ока-
зались с призами.

Или вот еще история: июнь в селе по-
жароопасный, поскольку грозовой. А 
шаровыми молниями рогнединцев не 
удивишь – привычное явление. И вот 
буквально 28 июня в самом аномаль-
ном месте, где коварное природное 
электричество спалило немало домов 
и берез – на Садовой улице, «большая 
белая луна», как ее назвала пятилетняя 
дочь моей подруги, устроила еще один 
пожар. Громыхнуло так, что задрожа-

ли стекла. А от яркой вспышки заболе-
ли глаза. Минут через двадцать через 
три дома от нас затрещал шифер и по-
валил дым.

В этот момент у меня включились про-
фессиональные инстинкты: причина по-
жара, действия пожарных, разговоры 
вокруг чьей-то пылающей хаты – это ис-
точник для хорошего репортажа. Пожар-
ные приехали с опозданием, путались в 
своих ногах и шлангах, местные жители 
грешили на плохую проводку и высокие 
березы, которые должен выпиливать ком-
мунхоз. 

– Эх, вот про это бы все да в нашу район-
ку, – мечтательно протянула я.

– А, не напечатают, даже и не думай, – от-
резвила меня подруга. – У нас в газете есть 
место для Богомаза (губернатор Брянской 
области), «Единой России» и юбилеев. В об-
щем, «взвейтесь, да развейтесь».

Между тем абсолютно всех сотрудников 
администрации района обязали подписать-
ся на газету «Новый путь». Вплоть до угрозы 
увольнением. Видимо, в Брянской поступи-
ли так же, как и в Саратовской области – ад-
министрация отказалась от самопиара по-
средством бюджетных денег. Зато не дает 
пропасть «районкам» за счет добровольно-
принудительной подписки на издания, в ко-
торых по-прежнему продолжается ярост-
ный губернаторско-единоросский пиар.

И чтобы не было обидно

В Брянской области, где в отличие от Са-
ратова имеются длинные летние ве-
чера (детьми мы пропадали летом на 

улице до наступления темноты, то есть где-
то до половины двенадцатого), все равно 
страдают от неперевода часов на зимнее 
и летнее время. Потому что «в десять уже 
темнеет, на огороде не поработаешь, не 
видно ничего». 
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[спорт]

«Сокол»: пора 
побеждать!
В стартовых матчах первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ 
саратовские футболисты продлили 
безвыигрышную серию

Павел Легчилов

С учетом трех предсезонных спаррингов команда Ва-
дима Хафизова не знает побед в пяти матчах подряд. В 
Астрахани саратовцам помог их бывший игрок Александр 
Радченко. Этот нападающий не вовремя оказался в своей 
штрафной и поразил свои ворота. Отыгрался «Волгарь» че-
рез две минуты, а потом Радченко исправился. Он сделал го-
левой пас, после которого Алексей Скворцов оформил окон-
чательный результат – 2:1 в пользу хозяев.

Поражение очень расстроило Хафизова: «Сказать, что мы 
расстроены – это ничего не сказать. Считаю, что команда не 
наиграла на поражение. Минимум – на ничью. Хозяева ис-
пользовали свои моменты, мы – нет. Содержательно футбол 
был достаточно насыщенный».

После двух туров первенства России у «Сокола» – одно 
очко и 13-е место. Следующий матч саратовцы проведут 23 
июля в Нальчике со «Спартаком-Нальчик».

«Кристалл» сохранил 
легенду
 Саратовские хоккеисты приступили к 
подготовке к новому сезону, сохранив 
главного тренера и радикально обновив состав

«Кристалл» вышел из отпуска одним из последних в Выс-
шей хоккейной лиге (ВХЛ). Финансовые проблемы нашего 
клуба известны, и в таких условиях переговоры с тренерами 
и игроками вести особенно сложно. Вот и не спешили сара-
товцы озвучивать ни тренерский штаб, ни состав.

 Незадолго до первой тренировки стало известно, что 
клуб решил сохранить наставника – не сумевшего стронуть 
команду-2015/16 с последнего места в чемпионате ВХЛ Ан-
дрея Лунева, но заменить ему помощника. Место Валерия 
Олейника занял 39-летний Андрей Царев, имеющий опыт 
работы главным тренером в ВХЛ – в «Ариаде» (Волжск, Ма-
рий Эл).

 Сохранение состава оказалось задачей куда более слож-
ной. Действующие контракты остались только у 19-летнего 
вратаря Сергея Павлова и защитника Ивана Хончева (18 лет). 
Без длительных раздумий отношения с «Кристаллом» прод-
лили еще два «оборонца»: Александр Богданов и Станислав 
Матвеев. Из «Кристалл-Юниора» перешел нападающий Ро-
ман Осин.

 Квалификационные предложения (то есть предложения о 
новых контрактах) получили вратарь Владимир Ковалев, за-
щитник Тихон Шалберов, нападающие Герман Нестеров, Ни-
кита Свинцицкий, Василий Жилов, Павел Антипов, Никита 
Тимошин, Евгений Закурин. Пока они думают, а вот легенда 
саратовского хоккея Василий Турковский согласие продол-
жить активную жизнь в хоккее уже дал – только договор не 
успел подписать.

Болельщиков наверняка порадует возвращение в коман-
ду пяти бывших игроков. Дольше всех за «Кристалл» высту-
пал нападающий Дмитрий Данилин – более 200 матчей в 
сезонах-2009/10-11/12, 2013/14. Его коллеги Илья Карлин и 
Григорий Аксютов также играли в Саратове в чемпионате-
2013/14 (последние клубы – ХК «Рязань» и «Зауралье» Кур-
ган соответственно), защитник Марк Солянкин-Пастернак – в 
2015/16. Нападающий Евгений Усов является коренным сара-
товцем. Родной город он покинул после сезона-2012/13, по-
следний клуб – ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону). 

Полноценный контракт с «Кристаллом» заключил экс-
защитник «Ермака» (Ангарск, Иркутская область) Михаил 
Дыньков, пробные договора заключили Николай Костичкин, 
Александр Калинин (оба «Сахалин» Южно-Сахалинск), Вита-
лий Коньков («Зауралье»), Александр Комисарчук («Сокол» 
Новочебоксарск, Чувашия), Виталий Андрейкив (ХК «Кре-
менчуг», Украина), вратари Сергей Летуновский («Горняк» 
Рудный, Казахстан), Павел Сучков («Темиртау», Казахстан), 
защитники Никита Ермачков («Химик-СКА» Новополоцк, Бе-
лоруссия), Никита Молодев («Сибирские снайперы» Ново-
сибирск), Александр Романов («Ариада» Волжск, Марий Эл). 
Многие новички поиграли в системах клубов КХЛ или сбор-
ных России по возрастам, Андрейкив выступал за Украину на 
взрослом чемпионате мира.

Два сбора «Кристалла» пройдут в родном городе 20-31 
июля и 1-23 августа. Запланирована серия контрольных мат-
чей, даты и соперники уточняются. 25–27 августа «Кристалл» 
на Мемориале Василия Тарасова в Ижевске померится сила-
ми с местной «Ижсталью», «Ариадой-НХ» (Волжск, Марий Эл) 
и «Торосом» (Нефтекамск, Башкортостан). Завершит подго-
товку к чемпионату ВХЛ (первые матчи которого состоятся 8 
сентября) команда вновь в Саратове.

[граффити]

[краем глаза]

Музей особой субстанции

Нолик, жвачка 
и морозильная камера
Канал «Мульт». «Фиксики» как сборник полезной информации 
и полезных навыков

Когда младшая дочь внезапно 
дорастает до кос, а заплести 
их ребенку, ненавидящему 

расческу, можно только отвлече-
нием внимания, в ход идут муль-
тики. Самый любимый в нашем 
доме канал – это «Мульт», а там 
фантастическая россыпь самых 
разных мультфильмов – от озор-
ной Машки до философских Сме-
шариков. «Фиксики» выбиваются 
из этого ряда – это мульт позна-
вательный и объяснятельный. 
При этом полный захватывающих 
историй и приключений.
Анна Мухина

Несмотря на то, что знание о 
фиксиках – это тайна, в которую 
посвящены немногие, понять, что 
они такое, довольно легко – это ма-
ленькие человечки, живущие в тех-
нике и устраняющие мелкие полом-
ки. На самом деле мультфильм этот 
создан по мотивам повести Эдуар-
да Успенского «Гарантийные чело-
вечки».

Основных героев-фиксиков – пять: 
это Нолик, Симка, Папус, Мася и Де-
дус. Если Симка и Нолик – дети (Сим-
ка учится в школе, а Нолик еще нет), 

то Папус, Мася и Дедус – это фиксики 
экстра-класса, которые могут спра-
виться с любой поломкой (с разви-
тием сюжета появляются еще и еще 
фиксики). Но родителей Симка и Но-
лик стараются лишний раз в своих 
приключениях не дергать. Как на-
стоящие дети, они боятся не столь-
ко отвлечь их от работы, сколько 
получить нагоняй за очередную ша-
лость. Дедус же, поскольку он явля-
ется учителем в школе у Симки, чаще 
всего появляется в «объяснятель-
ных» врезках. Есть и еще один очень 
важный персонаж в мультфильме, 
без которого не обходится ни одно 
приключение фиксиков, – это вось-
милетний мальчик ДимДимыч. Он 
фиксиков не только видит, но еще 
и дружит с ними, а также охраня-
ет тайну их существования. Прав-
да, в основном из-за него малыши-
чинители попадают в неприятные 
ситуации. 

В серии «Холодильник», к приме-
ру, бедный Нолик влип в комок же-
вательной резинки, которую ДимДи-
мыч бросил на столе. И отклеиться 
самостоятельно не может. ДимДимы-
чу, конечно, неловко и даже немного 
стыдно, что его друг так пострадал. 
Но он тут же находит выход: надо 

тебя, Нолик, в морозилку положить. 
Так моя мама делала, когда я в джин-
сах на жвачку сел. Она их в морозил-
ку засунула, жвачка замерзла и от-
клеилась.

Итак, после пары минут просмотра 
мы имеем практически полезный на-
вык: если к одежде прилипла жвачка 
– положи ее в морозилку.

Симка брата в беде не бросает. Но 
скоро ей становится холодно. И она 
задается вопросом – почему внутри 
холодильника так холодно, если сна-
ружи так тепло?

Тут приходит очередь познава-
тельной информации от Дедуса, ко-
торый объясняет простым и понят-
ным трехлетнему ребенку языком, 
как именно устроен холодильник. 
Тут и Нолик наконец освобождает-
ся из комка жевательной резинки. И 
они вместе с Симкой покидают мо-
розильную камеру. 

Все счастливы. 
Не знаю, запоминает ли практиче-

ские навыки и полезную информа-
цию моя трехлетняя дочь, но пока я 
делаю ей прическу, а в телевизоре 
Симка, Нолик, ДимДимыч и осталь-
ные герои разыгрывают очередную 
историю, на стуле она сидит как вко-
панная. 

Вчера позвонил мне старинный 
приятель, человек не сильно 
молодой, доктор с многолет-

ним стажем. Поинтересовался, 
кроме всего прочего, политиче-
ской ситуацией в области и рас-
сказал, как недавно было стыдно 
ему, жителю Саратова.
Елена Микиртичева

Дело в том, что была встреча вы-
пускников саратовского меда семьде-
сят какого-то года. То есть встречались 
люди очень взрослые и в большинстве 
своем состоявшиеся. Приехали в Сара-
тов из разных, но не очень далеких го-
родов – Тамбова, Пензы. И почти все 
интересовались, что с Саратовом, как 
власти его умудрились довести до та-
кого жуткого состояния – дороги, тро-
туары, фасады, дворы… Короче, то-
тальная разруха на всех направлениях. 
Потом, это было очень кстати, прия-
тель рассказал мне о музее, извините, 
говна, в который его, некогда молодо-
го студента саратовского медицин-
ского института, водила удивительная 
женщина-профессор-инфекционист, 
ныне уже, увы, покойная, которая по 
цвету, консистенции и т.д. этой неап-
петитной субстанции могла поставить 
диагноз больному.

Теперь о диагнозе. Тут в рассыл-
ке по почте пришла ссылки на пере-
дачу ГТРК «Саратов» на телеканале 
«Россия-1» «От первого лица».

Понятное дело, первым лицом был 
Валерий Радаев, который рассказы-
вал, почему это он решил возглавить 
общемуниципальный список «Еди-
ной России» по выборам в Саратов-
скую гордуму.

Понятное дело, передача была 
предвыборная, лакированная, с про-
писанным сценарием, сформулиро-
ванными вопросами и подготовлен-
ными ответами. Но губернатора, увы, 
подготовить не удалось. Говорил Ва-
лерий Васильевич, к сожалению, как 
обычно, коряво. Хотя иногда увле-
кался и был вполне себе эмоцио-
нальным. И все.

Составители сценарного плана 
нашли единственное достижение Ра-
даева за более чем четыре года его 
губернаторства – отремонтирован-
ный мост.

И тут зрители, если они кроме 
меня были, узнали, что Валерий Ва-
сильевич выучил новое слово – 
«бренд». Потому что отремонтиро-
ванный мост был брендом, брендом 
должны стать фасады на Москов-
ской, хорошие дороги и счастливая 
жизнь в Саратове.

А еще «команда Сараева» в дина-
мике – ездят (посмотреть на хоро-
шую набережную в Геленджике, про 
которую рассказал губернатор), зво-
нят, узнают, как сделать лучше, каче-
ственнее.

Очень переживал Радаев по 
поводу плохих дорог в Сарато-
ве, но, оказывается, Саратов был 
в приоритете еще с прошлого 
года, когда правительство обла-
сти было обеспокоено областны-
ми дорогами.

Ну и, понятно, отдельное спасибо 
Вячеславу Викторовичу Володину. 
Который не говорит, а делает – «ор-
ганизовал для меня встречу с мэром 
Москвы, на этой встрече присутство-
вал». И в итоге – огромная помощь 
из столицы.

Но, справедливости ради, надо 
сказать, что задумка предвыборной 
программы была вполне приличной 
– собственные достижения, смелость 
в принятии решений и ответствен-
ность за их исполнение, громадьё 
планов и – как заключительный фи-
нальный мощный аккорд – светлое 
имя великого Володина.

Но исполнение было, увы, не бле-
стящим. Нет, барышня-корреспондент 
старалась, как могла. Но Валерий Ва-
сильевич был не на высоте. И, подо-
зреваю, доверия у меня – как у потен-
циального избирателя – не вызвал. 
Впрочем, я отношусь к нерепрезен-
тативной группе населения.

Губернатор «от первого лица» не убедил


