
Денис Юлин:   
Обучение в США – этО 
тАкАя кОнтрпрОпАгАнДА 
АмерикАнСкОгО 
гОСуДАрСтвА 

– Кто выдавал этот грант, кто оплачи-
вал твое обучение?

– Госдеп США. На самом деле это страш-
ное у нас слово «Госдеп» по сути своей 
просто означает министерство иностран-
ных дел США. Мне кажется, я даже знаю, 
зачем оно выдает такие гранты. Все ду-
мают – чтобы переманивать перспектив-
ных специалистов в США, то есть для ор-
ганизации утечки мозгов из других стран. 
Однако я полагаю, эта цель вовсе не пер-
востепенна. Как минимум потому, что в 
программе содержалось требование: по-
сле завершения обучения вернуться к 
себе на родину на два года. И я думаю, 
это требование было включено туда спе-
циально: чтобы человек вернулся домой 
и в своем кругу распространял позитив-
ный образ Америки. Например, 170 росси-
ян, которые проходили обучение со мной, 
вернулись в Россию и рассказали, как это 
круто – учиться в США. У каждого из них 
дома как минимум по двадцать друзей. 
Умножь – и получишь несколько тысяч че-
ловек, которые, возможно, изменили свое 
стереотипное представление о США к луч-
шему. Так что обучение в США – это такая 
контрпропаганда американского государ-
ства. В хорошем смысле слова.
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саратовский бизнес чувствует себя закатанным Под асфальт.  
но Пытается Пробиться

стр. 8

с какой командой мог бы вячеслав володин поднять нашу область

веселится и ликует 
весь народ
череду саратовских праздников продолжил день города

Прекрасная жизнь началась у нас: что ни день – праздник. 
Или два, или три – не сосчитать их.  «Веселится и ликует 
весь народ» – всё как в  «Попутной песне» Глинки на сло-

ва Нестора Кукольника. На Театральной пощади – ряды  сара-
товских овощей, поделок, колонны машин скорой помощи. На 
Волге – яхт-парад. И музыка над площадью гремит, да такая 
задорная, что, не удержавшись, пустился в пляс такой солид-

ный человек, как ректор аграрного университета  и депутат 
областной думы Николай Кузнецов. Одним словом, веселье. 
Да такое искреннее, что даже не хочется задавать вопрос: «У 
нас все время теперь будут праздники или все-таки наступят 
суровые будни?..»  

Стр. 3, 6, 14

Фото Матвея Фляжникова
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мелкие мошенники  
С субботы начиная, все обсуждают задержание в 

Москве полковника полиции Захарченко. Точнее, 
не само задержание – подумаешь, сенсация. Не так 
давно из этого же управления МВД задержали сра-
зу двух генералов – Сугробова и Колесникова. Ко-
лесников уже успел выпасть из окна – в лучших тра-
дициях старых итальянских фильмов о мафии воде 
«Спрута» или «Признания комиссара полиции про-
курору республики». Поразила общественное вни-
мание сумма, изъятая у полковника. 123 миллиона 
долларов, или около 8 миллиардов рублей. Скорее 
всего, это не личные накопления, а черная касса, си-
речь общак одной из полицейских организованных 
преступных группировок. ПОПГ – если составить аббревиатуру. 

Огромные деньжищи весьма впечатлили публику, принялись счи-
тать. Один высчитал, что в квартире обнаружили 1/29 моста в Крым, 
другой выяснил, что полковник накопил полтора бюджета города 
Брянска. Кто-то не поленился подсчитать, что госдолг Соединенных 
Штатов равен 157 тысячам полковников МВД России. Но у нас столь-
ко полковников нет, и пусть Штаты остаются со своим долгом на ра-
дость российским пропагандистам. Внесем в эти подсчеты и свою 
скромную лепту. Накопления полковника Захарченко меньше бюд-
жета города Саратова – бюджет у нас чуть более 11 миллиардов, но 
больше расходов на социальные нужды – у нас это 7,5 миллиарда, у 
Захарченко, напомним – около 8, плюс мелочевка в багажнике маши-
ны – что-то около 300 миллионов рублей. Нет, мы прекрасно знаем, 
что у нас воруют все, в том числе и полковники (генералы), но чтобы 
в таких масштабах…

С другой стороны, оптимисты могут говорить, что это же хорошо 
– началась (наконец-то!) реальная борьба с коррупцией. Пессими-
сты продолжают твердить, что это лишь эпизод в бесконечной вой-
не спецслужб. 

Хорошо, примем как условие, что это все же борьба с коррупци-
ей. Но, на наш взгляд, борьба с коррупцией состоит не только в визи-
тах автоматчиков в масках в офисы различных фирм, банков и мини-
стерств, не только в задержании под телекамеры и пересчет – опять 
же под камеры – нажитого неправедным путем. В этой схеме есть еще 
одна составляющая – наказание. 

Обратимся за примерами к нашим областным делам. Понятно, что 
у нас, как говорится, трубы пониже и дым пожиже. Но все же – кого 
арестовывают: то известного прокурора Владимира Чечина, то каких-
то начальников из Водостока, то преподавателей (не выше) из сара-
товских вузов. И очень многие дела доходят до суда. И тут начинают-
ся странности. 

Сейчас многие в Саратове обсуждают приговор бывшему замести-
телю прокурора Ершовского района Дмитрию Волкову. По версии 
следствия, Волков обещал сотруднику полиции «решить вопрос» о 
прекращении в отношении него уголовного дела. За свои услуги Вол-
ков потребовал 400 тысяч рублей. В момент получения денег заме-
ститель прокурора и был задержан сотрудниками ФСБ. В нашем обы-
вательском правосознании – Волков попался на взятке. Но вы так 
думаете по той причине, что не разбираетесь в юридических хитро-
сплетениях. Свои полтора года лишения свободы Волков получил за 
покушение на мошенничество в крупном размере и с использовани-
ем служебного положения. 

Почему так? Попробую пояснить на примере одного давнего 
дела. Заместитель главы одного из саратовских районов А. был 
задержан при получении денежной суммы, в обмен на эти деньги 
А. обещал помочь с получением квартиры. Фамилию нашего пер-
сонажа называть не буду: дело относительно давнее, вдруг чело-
век, отсидев свое, исправился, хотя и сомневаюсь. Так вот А. тоже 
судили за мошенничество, а не за взятку. Дело в том, что, соглас-
но своим должностным обязанностям, он не мог повлиять на ре-
шение квартирного вопроса. Значит ли, что он сознательно шел 
на обман и рисковал? Я так не думаю. Наоборот, считаю, что А., 
взяв деньги, прекрасно понимал, кому отдать их часть, чтобы ре-
шить вопрос, – он, по сути, был посредником. Но признаваться на 
суде, что он действовал в составе организованной группы – зна-
чит на годы увеличить себе срок. Кто же на такое пойдет. Полагаю, 
что и Волков, взяв деньги за решение вопроса вне его компетен-
ции, вовсе не собирался мошенничать. Будучи заместителем про-
курора, он, конечно же, мог воздействовать на следователя, кото-
рый вел дело полицейского. И дело бы прекратили, достались бы 
деньги только Волкову или ему пришлось бы делиться – это уже 
другой вопрос. 

Понятно, что мошенником, если уж тебя схватили за руку, быть луч-
ше, чем взяточником. Тем более что наши законодатели тоже вошли 
в ситуацию, расширив в 2009 году 159 статью – мошенничество. Вот 
часть 3 этой статьи – «Мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а равно в крупном разме-
ре» – наказывается (приводим максимальные санкции) «лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей». 

Максимальное наказание за взятку лицам, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой орга-
на местного самоуправления, – лишение свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом. И штраф там предусмотрен вплоть до 
пятидесятикратного размера взятки. Взял миллион – отдай пять-
десят. Если кто-то попался на взяточничестве в составе группы 
лиц, вымогал взятку, то можно лишиться свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки.

Раньше было проще. Если вместо золотого кольца всучили медное 
– это было мошенничество. Если чиновник брал деньги – то было взя-
точничество. Сейчас – смотрите, как все запутано. И мне представля-
ется, что такие законы принимались исключительно на пользу тех, 
кто нарушает законы. В том числе и по той причине, что где-то в под-
сознании законодатели думали: «На их месте может оказаться каж-
дый из нас».

Вот и получается: ведем борьбу с коррупцией, а коррупционеров 
фактически и нет – одни мошенники. Мелкие такие мошенники.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

тусы у падика
день города… Этот праздник отмечали кто как мог

Саратов с размахом отме-
тил свой 426-й день рож-
дения. Этой дате было 

посвящено немыслимое ко-
личество мероприятий на лю-
бой вкус. Но не все саратовцы 
предпочли своему привычно-
му времяпрепровождению в 
уикенд праздничные торже-
ства по случаю дня рождения 
любимого города. Вместе с 
ними субботний вечер корре-
спондент «Газеты недели в Са-
ратове» провел в одном из от-
даленных спальных районов 
города.
Вячеслав Коротин,  
Матвей Фляжников (фото)

Моим экскурсоводом по сво-
ей малой родине на один вечер 
стал молодой человек Сергей, 
который родился и вырос в этом 
районе. «Чтобы ни говорили, но 
мне нравится свой район. Я хо-
дил здесь в детский садик, шко-
лу. Не знаю, как повернет жизнь 
дальше, но пока никуда не со-
бираюсь отсюда переезжать. Я 
здесь всех знаю, меня здесь все 
знают», – признается он мне, ког-
да мы встретились с ним на авто-
бусной остановке.

По поводу молодежных ту-
совок Сергей говорит следую-
щее: «Гуляли всегда. Просто по-
разному. Раньше, в мое время, 
молодежная компания собира-
лась и на всю включала мобиль-
ные телефоны. Сегодня собира-
ются вокруг чьей-нибудь машины 
и так же включают музыку – на 
всю. Прогресс как-никак!».

в пятницу вечером после 
восьми…

Насчет того, где гулять. Ве-
черние посиделки – утрен-
няя головная боль для 

дворников. «В нашем дворе двор-
ники надолго не задерживают-
ся. У нас здесь постоянно моло-
дежь тусуется. Урны хоть и стоят, 
но они очень быстро заполняют-
ся. Наутро – ковер из шелухи от 
семечек. Кому понравится такое 
каждое утро выгребать? Можно 
ведь убирать другой дом, возле 
которого стадо свиней не соби-
рается. Зарплата та же, а работы 
в разы меньше, и нет постоянно 
недовольных жильцов», – жалу-
ется жительница пятиэтажки.

По ее словам, бороться с таким 
притяжением шумных и много-
численных компаний пытались 
разными способами. Но особых 
подвижек пока что нет. На край-
ний случай можно разломать все 
лавочки у подъездов, но тогда 
пенсионеры лишатся места, где 
можно коротать длинные вечера, 
обсуждая насущные проблемы.

Но все-таки мест для вечерних 
тус на районе явно не хватает. 
«Затарившись» в магазине, трое 
молодых людей, уже на крыльце, 
начали обсуждать животрепещу-
щий вопрос. «Чё, куда пойдем?» 
– спросил было один. От его дру-
зей стали сыпаться одно за дру-
гим предложения. По разным 
причинам все они были отвер-
гнуты. Одно место для вечерних 
посиделок показалось слишком 
удаленным, остальные были за-
няты другими компаниями.

Действительно, прогулявшись 
по району, ни одной пустующей 
лавочки я не нашел. Были заня-
ты даже сидушки у детских пло-
щадок.

Так что же делать тем, кто не 
успел занять место под солн-

цем? Как известно, чем больше 
выпиваешь, тем больше хочет-
ся общаться. Ближе к позднему 
вечеру компании молодых лю-
дей и девушек могут сливать-
ся в одну большую. И вот в та-
кие моменты начинается жесть. 
Около подъезда может собрать-
ся порядка 15-20 человек, име-
ющих весьма смутное представ-
ление друг о друге. Следующий 
этап таких посиделок – разру-
ливание возникшего на ровном 
месте конфликта. Откуда берет-
ся недопонимание между людь-
ми, которые пять минут назад 
дружно обсуждали рыбалку или 
автомобили, я уловить не смог. 
Кстати, разногласия, которые так 
внезапно возникают, чаще всего 
столь же стремительно и куда-то 
исчезают. Слегка повалять друг 
друга по земле, а потом пить 
пиво из одной «полторашки» – в 
порядке вещей.

давайте жить дружно!

«Не сторонник морду 
бить кому-то по пья-
ной лавочке, но од-

нажды пришлось. Гуляли как-то 
по молодости в одной компа-
нии. Я стою, с пацанами обща-
юсь о том о сем. Встревает в 
наш разговор еще один пацане-
нок. Первый раз видел его. Ему 
не понравилось, что мы на него 
должного внимания не обраща-
ем. Он начал нарываться. При-
шлось его угомонить», – вспо-
минает мужчина, утро которого 
началось с ремонта своего ав-
томобиля. Ремонтировал он его 
как раз возле подъезда (или па-
дика, как говорят на районе), 
где накануне гуляли местные 
пацаны.

«Я вовремя ушел от всего это-
го. Переехал в другой район. Но, 
как оказалось, поменял шило на 
мыло. Здесь – аккурат то же са-
мое. Один в один. Но пока я со 
всеми местными на новом ме-
сте жительства зазнакомился, 
прошло немало времени. За это 
время я женился, у меня появил-
ся сначала первый ребенок, по-
том второй. Стали как-то не ин-
тересны такие сборища. Бывает, 
что и сейчас выхожу из дома ве-
черком выпить бутылочку пива, 
особенно когда с женой пору-
гаюсь. На все эти дела молодых 
смотрю со стороны. Сам когда-то 
таким был. Но повезло. У подъ-
езда всю жизнь не провел. А так 
стаканчик пропущу, успокоюсь – 
и назад домой, с женой мирить-
ся. Ну а в какой семье не ругают-
ся?» – философски вздыхает мой 
собеседник.

«А что ребятам остается де-
лать, кроме как возле подъез-
да собираться? Куда деваться? 
Чтобы куда-нибудь съездить, 

сходить, нужны деньги. Сколь-
ко сейчас стоит поход в кино? 
Я даже боюсь себе представить 
эту сумму! А потом попробуй 
доберись из кинотеатра в наш 
район. Не пешком же идти. Ко-
нечно, у многих сейчас есть ма-
шины, а если выпил, то ведь за 
руль уже не сядешь. Приходится 
тратиться на такси. Вот и дума-
ют ребята, что лучше уж выйти 
погулять где-нибудь недалеко, 
ну, выпить немного на худой 
конец, а потом спокойно пой-
ти домой», – считает тетя Валя 
(так мне представилась женщи-
на), живущая в доме, возле ко-
торого регулярно собирается 
молодежь.

Гуляют все!

Продавцы-консультанты се-
тевых магазинов в райо-
не узнают о приближении 

еженедельного праздника чуть 
ли не первыми. «Вечером пятни-
цы у нас повышенный спрос на 
«товары первой необходимости»: 
холодное пиво, сухарики, чипсы, 
семечки и тому подобное. Ино-
гда не успеваем ставить пиво в 
холодильники. Своих постоян-
ных клиентов знаем уже в лицо. 
С ними же у нас и возникают пе-
риодически недопонимания. На 
самой разной почве. То это не по-
нравится, то то не понравится. И 
так далее. А наутро, как ни в чем 
не бывало, идут к нам за минера-
лочкой», – рассказывает продав-
щица Елена.

Особым спросом пользуются 
специализированные магазины 
пива. Молодежь, да и не толь-
ко она, ныряет туда по несколь-
ко раз за вечер. В один из таких 
магазинов вслед за компанией 
молодых людей заходим и мы 
с Сергеем. Продавец начинает 
предлагать парням «живитель-
ный» напиток, попутно расска-
зывая о вкусовых качествах того 
или иного сорта пива. Но мне 
становится понятно буквально с 
первых минут – вкус решающе-
го значения не имеет. Руковод-
ствуются молодые люди ценой. 
Продавец наливает несколько 
бутылок пива, парни расплачи-
ваются и уходят. Продавец за-
ботливо напоминает, что рабо-
тает магазин до десяти часов 
вечера, и приглашает наведать-
ся еще раз. «Как правило, вече-
ринки начинаются с похода в та-
кие магазины, как наш. А потом 
в ход идут напитки подешевле. 
Так что перед закрытием мага-
зина у нас очереди не выстраи-
ваются. К этому времени абсо-
лютному большинству уже все 
равно, что пить и где», – расска-
зывает продавец, а по совмести-
тельству владелец небольшого 
пивного магазина.
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конверты вскрыли, 
остальное в тумане

«это будет справедливо»

генеральный ремонт

в саратове завершился очередной этап 
многоступенчатого конкурса концессионеров 

мусульманские праздники могут стать 
выходными днями на территории области

в балаковской поликлинике 
становится светлее и теплее

Накануне в Саратове прошел очередной 
этап конкурса на право заключения 
концессионного соглашения по модер-

низации «Саратовводоканала» – вскрытие 
конвертов с предложениями конкурсантов. 
Событие для города, конечно, важное, но 
для горожан пустое – никакой ценной ин-
формации не несущее. Дело в том, что про-
цедура данного этапа конкурса, как ока-
залось, ничего кроме вскрытия конвертов 
более не предполагает. 
Дина болгова

Напомним, заявки на участие в конкур-
се подали две компании  – «Концессия 
водоснабжения-Саратов» («дочка» УК «Лидер») 
и «Новая городская инфраструктура Прика-
мье» (дочерняя структура ГК «Российские ком-
мунальные системы»). 

В присутствии конкурсной комиссии из 22 
человек, в которую вошли представители му-
ниципалитета и депутаты городской думы дей-
ствующего созыва, распечатали предложения и 
осмотрели на предмет их объема и целостности.

Предложение «Концессии водоснабжения-
Саратов», а по сути УК «Лидер», изложено на 7,3 ты-
сячи листов, которые заняли шесть коробок. Предло-
жение «Новая городская инфраструктура Прикамье» 
(или РКС) – уместилось всего на 982 листах. 

Вот, собственно, и все. «Фиксация документов 
безотносительно их рассмотрения и оценки», 
как пояснил цель данного мероприятия пред-
седатель конкурсной комиссии, замглавы адми-
нистрации Саратова Алексей Никитин. 

Изучать содержание предложений комиссия 
решила на следующем заседании, дата которо-
го еще не определена. Но, надо полагать, со-

стоится оно в срочном порядке в течение бли-
жайшей недели, потому что уже в следующий 
понедельник, 19 сентября, сразу после выбо-
ров нового состава городской думы, должны 
объявить победителя. 

Похоже, РКС не слишком рассчитывает на по-
беду. На минувшей неделе компания обрати-
лась в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС) с жалобой на действия администрации 
при проведении конкурса. По мнению РКС, кон-
курс недостаточно прозрачен. Компания жало-
валась на то, что ее представителей не пускали 
на МУПП «Саратовводоканал» для получения 
детальной информации о техническом состоя-
нии производственных объектов. 

Рассмотрение жалобы РСК в антимонополь-
ной службе было намечено на 13 сентября. Но 
компания уже сообщила, что ФАС приостанови-
ла конкурс для проведения проверки. 

Впрочем, потом выяснилось, что все не совсем 
так. Как пояснила глава управления УФАС по Са-
ратовской области Людмила Борисова, приоста-
новка конкурса возможна только в части заклю-
чения контракта. Вся конкурсная процедура не 
приостанавливается. На проверку по жалобе, 
как правило, отводится 10 дней. Если наруше-
ние будет выявлено до подписания контракта, 
то должностным лицам будет выдано соответ-
ствующее предписание, которое они должны 
будут исполнять. Если нарушения выявлено не 
будет или сама жалоба будет признана необо-
снованной, конкурсная процедура продлится, то 
есть контракт будет подписан. В случае выявле-
ния нарушения уже после подписания контрак-
та должных лиц оштрафуют и увлекут в долгие 
судебные разбирательства. Потому что контракт, 
даже если он заключен с нарушениями, может 
быть расторгнут только по решению суда. 

Вчера, 12 сентября, мусульмане 
всего мира отметили праздник 
Курбан-Байрам. «Сейчас мно-

го национальных республик сдела-
ло этот праздник выходным днем. 
Я не сомневаюсь, что со временем 
этот день станет выходным во всей 
стране, это только вопрос времени», 
– отвечая на вопрос журналистов, 
подчеркнул муфтий Саратовской 
области Мукаддас-хазрат Бибарсов 
на пресс-конференции, прошедшей 
в канун праздника, 8 сентября.
Гульмира Амангалиева

В интернете на сайте change.org по-
явилась петиция на имя президента и 
главы правительства с просьбой объя-
вить нерабочими днями на федераль-
ном уровне два главных мусульман-
ских праздника – Курбан и Ураза. Ее 
авторы объясняют важность этой меры 
ввиду большого количества мусульман 
в России – около 14,5 млн человек, по 
данным переписи населения 2002 
года, без учета естественного приро-
ста. Петиция не собрала пока даже ты-
сячи голосов, но привлекла внимание 
ряда СМИ.

Свое мнение в поддержку этой ини-
циативы выразил муфтий области: 
«Думаю, это будет справедливо. У нас 
всего два главных праздника, и они 
скользящие». Он заметил, что у обще-
ства начинает меняться отношение к 
мусульманам в России: «Как бы нас ни 
пытались представить гостями в Рос-
сии, люди начинают понимать, что му-
сульмане здесь жили более чем ты-
сячу лет, что они находятся на своей 
исторической родине». Журналисты 
напомнили, что областная дума имеет 
право объявлять по своему усмотре-
нию на территории региона выходные 

нерабочие дни. Такой статус получил, 
к примеру, День особого поминове-
ния усопших Радоница. «Спасибо, вы 
меня зарядили этой идеей: мы думали 
об этом неоднократно, но теперь гото-
вы обратиться в областную думу», – от-
ветил Мукаддас Бибарсов.

Муфтий области рассказал, что 
Курбан-Байраму предшествует сто-
яние паломников на горе Арафат. В 
этом году в паломничество к мусуль-
манским святыням из губернии отпра-
вился 41 человек. В прошлом году в 
хадже побывали 49 наших земляков. 
Бибарсов также рассказал про Рама-
дан, мусульманский пост и другие про-
водимые мероприятия. Муфтий увидел 
серьезные изменения среди верую-
щих: возросло число молодежи до 25 
лет, что приходили на ночные молит-
вы в Рамадан.

Выступающий подчеркнул, что Ду-
ховное управление мусульман обла-
сти – единственная в России религиоз-
ная организация, организовывающая 
летний отдых для детей. На базе дет-
ского лагеря «Зеркальный» в Базарно-
Карабулакском районе прошли две все-
российские смены «Муслим» (платные) 
и одна смена, организованная мини-
стерством соцразвития области – для 
детей из малоимущих детей. В лагере 
отдохнули 162 мальчика и 150 девочек 
– их смены проходили по отдельности. 
«Мы не делаем большого акцента на ре-
лигиозной составляющей: если дети хо-
тят идти на намаз, они идут, если им не 
хочется, никто их туда тянуть не будет», 
– сообщил Бибарсов.

В конце ноября в Саратове в четвер-
тый раз пройдет Всероссийский кон-
курс чтецов Корана – в этом году в 
нем примут участие только женщины 
(в 2013 и 2015 году участвовали муж-
чины).

В Балаковской районной 
поликлинике несколь-
ко десятилетий не про-

водился ремонт. В 2015 году 
впервые учреждение здра-
воохранения получило се-
рьезное финансирование на 
эти цели. В нынешнем году 
масштабная работа продол-
жается.
Екатерина Аблаева

По словам главного вра-
ча государственного учреж-
дения здравоохранения 
Саратовской области «Бала-
ковская районная поликли-
ника» Александра Овсян-
никова, поликлинические 
здания не ремонтировались 
по 30-40 лет. В женской кон-
сультации вообще никогда не 
было ремонта. 

В прошлом году в учрежде-
нии здравоохранения пере-
крыли кровлю всех зданий. В 
текущем году упор сделан на ка-
бинеты врачей – специалистов 
отоларингологического отделе-
ния, хирургического отделения, 
отделения лучевой диагности-
ки, а также коридоров, холлов, 
лестничных клеток, систем во-
доснабжения и канализации, 
электрических сетей зданий.

За счет средств обязатель-
ного медицинского страхова-
ния в женской консультации 
привели в порядок холл тре-
тьего этажа, входное крыльцо, 
переход в здание поликлини-
ки, расположенной на улице 
Комсомольской, и лестничную 
клетку травмпункта в этом же 
строении. На текущий ремонт 
трубопроводов холодного во-
доснабжения в поликлинике 
затратили более 1 млн рублей. 
Кроме того отремонтировали 
крыльцо и навес поликлиники 
на улице академика Жук. 

На обновление автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
систем электроснабжения га-
ражных боксов понадобилось 
около 1,3 млн рублей дополни-
тельных средств обязательно-
го медицинского страхования. 
С помощью того же источника 
удалось отремонтировать часть 
коридоров и холлов, лестнич-
ную клетку, кабинеты в основ-
ном корпусе поликлиники.

Сейчас завершается отделка в 
коридорах, холлах и кабинетах 
дополнительных блоков двух 
зданий, а также ремонт канали-
зации и водоснабжения, элек-
трооборудования поликлиник и 
женской консультации, помеще-
ний фельдшерско-акушерского 
пункта села Хлебновка на об-
щую сумму около 7 млн ру-
блей.

В ближайшее время в здании 
на улице Комсомольской за-
менят электропроводку, отре-
монтируют тамбур и козырек 
в женской консультации, па-
латы дневного стационара по-
ликлиники на Комсомольской, 
фельдшерско-акушерские 
пункты в селах Быков Отрог, 
Еланка, Плеханы, Малое Пе-
рекопное, обновят систему 
отопления в фельдшерско-
акушерском пункте в Маянге. 

На это потребуется  2 млн ру-
блей. В 2017 году руководство 
Балаковской районной поли-
клиники планирует сделать ак-
цент на ремонт кабинетов для 
приема пациентов, зданий и 
помещений сельских ФАПов.

Что и говорить, какой была 
поликлиника и какой она ста-
ла – небо и земля! Чистые, 
светлые, ровные стены, новая 
напольная плитка, аккуратные 
лестницы, светодиодные све-
тильники, дающие экономию 
медицинскому учреждению, 
современная мебель и обо-
рудование. Согласитесь, это 
меняет настроение в лучшую 
сторону, что особенно важ-
но для выздоровления паци-
ентов. 

– За последние два года 
проделана объемная работа, 
– комментирует значительные 
перемены к лучшему в Бала-
ковской поликлинике Алек-
сандр Овсянников. – Аукцио-
ны нам дают огромную выгоду 
и экономию. Стоимость зака-
зов снижается на 10-30 про-
центов, а в некоторых случаях 
даже на 50 процентов! Причем 
качество исполнения не стра-
дает. За этим мы четко следим. 
Но впереди у нас еще большой 
фронт работ.

лихорадочный праздник
день города решает политические задачи

На минувшей неделе наш го-
род превратился в праздник: 
фестивали, концерты, ярмар-

ка мастеров, даже парусная регата! 
И все это завершилось очередным 
грандиозным концертом на Теа-
тральной площади. Саратов гром-
ко отпраздновал очередной День 
города. 
Анна Мухина

фестиваль овощей и не только 

Сетка мероприятий, посвящен-
ных празднику, была раскинута 
широко: всю неделю что-то кто-

то где-то праздновал. Особенно плот-
ным был график в выходные дни. Суб-
бота началась с «Осенней рапсодии» 
– фестиваля овощей. В полдень на Те-
атральной площади состоялся парад 
ретро-автомобилей. В то же время на 
набережной Саратова можно было на-
блюдать парад, а затем гонки крейсер-
ских яхт. В четыре пополудни центр 
«Молодежь плюс» собрал в Липках ко-

манды из колледжей и техникумов на 
квест в рамках фестиваля «#ВместеЯр-
че!», в это время на проспекте с само-
го утра и до захода солнца работала 
ярмарка мастеров, шел монтаж сцен 
к началу фестиваля уличных театров 
«Открытый город». 

В доме-музее Павла Кузнецова тоже 
праздновали – разбили юрту, устроили 
выставку. Успеть везде было абсолют-
но невозможно. Горожане, охваченные 
радостным настроением, с удоволь-
ствием гуляли, участвовали в конкур-
сах, тратили деньги на ярмарке и в за-
кусочных. 

Кроме мероприятий, приуроченных 
непосредственно к празднику, город 
охватила волна всевозможных фести-
валей и форумов. 9 сентября в ФОК 
«Звездный» состоялся молодежный 
форум «Трезвая молодежь – выбор 
России». С 7 по 10 сентября в Сарато-
ве прошел Второй всероссийский фе-
стиваль любительских театров кукол. 
А 10 сентября открылись 13-е «Сара-
товские страдания». 

Стр. 6
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денис Юлин:

в США нельзя учиться 
спустя рукава
Большинству читателей его 

фамилия, скорее всего, ни-
чего не скажет. Однако в 

журналистском сообществе Са-
ратова она известна хорошо. Не 
так давно наш коллега Денис 
Юлин вернулся из очередно-
го путешествия в США, где обу-
чался журналистике в одном из 
местных вузов. В беседе с кор-
респондентом «Газеты недели в 
Саратове» Денис рассказал, чем 
обучение в США отличается от 
обучения в России, почему аме-
риканским студентам прихо-
дится «рвать задницу» и зачем 
за его поездку заплатил Госдеп 
США.
 роман Дрякин

– Денис, насколько мне из-
вестно, это уже не первое твое 
обучение в США. Когда и как ты 
попал туда впервые?

– В первый раз – в 2007-2008 го-
дах. Тогда я был студентом СГУ им. 
Чернышевского и выиграл грант 
на обучение в США на один год по 
программе, именуемой на тот мо-
мент UGRAD. Сейчас она называ-
ется Global UGRAD, а еще они уре-
зали программу с одного года до 
одного семестра. Фактически, та-
кой грант могут получить многие 
российские студенты. Во всяком 
случае, когда я подавал заявку, 
требования к соискателям были 
такие: быть студентом дневной 
формы обучения с 1-го по 3-й 
курс в вузе страны СНГ. По резуль-
татам отбора из около 4000 зая-
вок я вошел в число 170 счастлив-
чиков из России. В анкете можно 
было указать, в каком универси-
тете ты хотел бы учиться. Это во-
все не означало, что именно туда 
тебя обязательно должны напра-
вить, но твое пожелание могли 
учесть. Я указал несколько вузов, 
в том числе университет Вайомин-
га, с которым СГУ как раз сотруд-
ничал. В конечном итоге туда меня 
и направили. Выяснилось, что это 
очень хороший университет иде-
альных размеров: не слишком 
большой, чтобы среди студентов 
было не протолкнуться, но и не 
самый маленький, с очень хоро-
шими профессорами.

– А кто выдавал этот грант, 
кто оплачивал твое обучение?

– Госдеп США.
– Все понятно, Денис. Можешь 

не продолжать. Делалось это, 
конечно, чтобы подорвать нашу 
государственность...

– Конечно-конечно. (Смеет-
ся) На самом деле это страшное 
у нас слово «Госдеп» по сути сво-
ей просто означает министерство 
иностранных дел США. Мне кажет-
ся, я даже знаю, зачем оно выдает 
такие гранты. Все думают – чтобы 
переманивать перспективных спе-
циалистов в США, то есть для ор-
ганизации утечки мозгов из дру-
гих стран. Однако я полагаю, эта 
цель вовсе не первостепенна. Как 
минимум потому, что в программе 
содержалось требование: после 
завершения обучения вернуться к 
себе на родину на два года. И я ду-
маю, это требование было вклю-
чено туда специально: чтобы че-
ловек вернулся домой и в своем 
кругу распространял позитивный 
образ Америки. Например, 170 
россиян, которые проходили об-
учение со мной, вернулись в Рос-

сию и рассказали, как это круто – 
учиться в США. У каждого из них 
дома как минимум по двадцать 
друзей. Умножь – и получишь не-
сколько тысяч человек, которые, 
возможно, изменили свое стере-
отипное представление о США к 
лучшему. Так что обучение в США 
– это такая контрпропаганда аме-
риканского государства. В хоро-
шем смысле слова. Ну и конечно, 
они все равно рассчитывают, что 
люди, которые у них учились, за-
хотят к ним вернуться. В общем-
то своим примером я это и под-
твердил.

– За обучение тебе платить не 
пришлось, а как насчет других 
расходов: перелет, проживание, 
питание?

– Я ничего не платил вообще. 
Программа покрывала абсолют-
но все расходы, вплоть до доро-
ги из Саратова в Москву на собе-
седование, получение визы и так 
далее. Само собой, оплачивался и 
авиаперелет в обе стороны. Жил 
я в университетском общежитии. 
Там, кстати, это обязательное тре-
бование – все новобранцы вуза, 
независимо от того, американ-
цы они или нет, первый год обя-
заны жить в общежитии. Прожи-
вание подразумевает питание в 
университетской столовой: тебе 
выдают карточку, по ней можно 
питаться два раза в день, три раза 
в день, есть безлимитный план – в 
зависимости от того, какой тариф 
оплатил студент. За меня платила 
программа, мне выдали безлимит-
ный план. Наверное поэтому, ког-
да я вернулся, обнаружил, что по-
правился на семь килограммов.

– Американское общежитие 
чем-то отличается от россий-
ского?

– Конечно. Но я бы не сказал, 
что однозначно в худшую сторону. 
Везде есть свои плюсы и минусы. В 
Саратове я жил в общежитии, рас-
положенном на улице Вольской. 
Оговорюсь, что въехал я туда, ког-
да там уже сделали ремонт. Так 
что мне, по всей видимости, по-
везло не застать всех тех ужа-
сов жизни в советских общежи-
тиях, о которых я был наслышан. 
В чем-то саратовское общежитие 
было даже лучше, чем вайоминг-
ское. Например, в Вайоминге ту-
алет был на этаже, а в Саратове 
– в каждом блоке, рассчитанном 
на две комнаты. Еще в Саратове у 
нас были мини-кухни, на которых 
можно было что-то приготовить. В 
США я таких не видел.

Зато в американском общежи-
тии у нас был куратор. Это такой 
человек, который есть на каждом 
этаже, обычно – студент старшего 
года обучения. Он буквально каж-
дый день организовывал нам ме-
роприятия – просмотр фильмов, 
игры на знакомства между студен-
тами, рассказывал про возможно-
сти университета и так далее. В 
общем, пытался как-то вовлечь 
нас в социальную жизнь универ-
ситета.

Еще в американском общежи-
тии чистоту поддерживает специ-
ально нанятый человек: он убира-
ется в коридорах, туалетах и т.д. В 
российском же общежитии эту чи-
стоту обеспечивают сами студен-
ты: у нас был график дежурств. Ну 
а вообще, если не обращать вни-
мания на мелкие различия, то в 
принципе и там, и там по больше-

му счету было одинаково комфор-
тно жить.

– Теперь расскажи, как тебя 
занесло в США во второй раз и 
кто это оплатил. Неужели нако-
пил сам на гонорары от журна-
листики?

– Не совсем. Во время мое-
го первого пребывания в США я 
познакомился с одним профес-
сором. Мне понравилась тема ее 
исследования и то, как она пре-
подает. В 2014 году я поступил в 
тот же самый университет Вайо-
минга, но уже сам по себе. Не все 
знают, но любой гражданин мира 
может поступить в университеты 
США. Условия, конечно, немно-
го разнятся, но возможность есть 
для всех. Однако следует иметь 
в виду, что обучение в США вез-
де платное. Чтобы попасть туда 
обычному студенту из России, 
нужно либо быть сыном миллио-
нера, либо получить финансиро-
вание самого университета.

В вайомингском вузе есть не-
сколько стипендиальных про-
грамм, на которые можно подать 
заявку и пройти отбор на кон-
курсной основе. Но сначала нуж-
но сдать экзамены, заплатить 
определенный взнос, поступить, 
и только потом университет рас-
смотрит твою заявку на предмет 
выдачи финансирования. Мне уда-
лось пройти все эти этапы. Есте-
ственно, университет дает тебе 
финансирование не просто так. 
За это на него придется порабо-
тать. Подразумевается работа во 
время обучения: ведение практи-
ческих занятий, семинаров, пре-
подавание чего-либо, курирова-
ние проектов. Я, например, вел 
семинары у двух групп студентов 
по специфике своей учебы – меж-
дународным отношениям. Помо-
гал профессору в подготовке кур-
сов, участвовал в подготовке и 
проверке заданий, поддерживал 
сайт курса.

– А перелет и жилье универси-
тет в этот раз тоже оплачивал?

– У меня были кое-какие сбере-
жения, которых хватило на билет 
и первый месяц проживания. А 
потом мне начали платить стипен-
дию, которой хватало и на оплату 
комнаты, и на питание, и на одеж-
ду. В принципе, на жизнь хватало 
вполне. Не приходилось ни голо-
дать, ни дополнительно работать. 
Впрочем, дополнительно работать 
у меня бы там и не вышло. По за-
конам США иностранный студент 
может работать не более 20 часов 
в неделю, а работа в университете 
отнимала у меня около 18 часов. 
На обратный билет мне удалось 
накопить как раз со стипендии.

– Уровень преподавания в 
российских и американских ву-
зах отличается?

– Да, причем отличия серьез-
ные. Мне кажется, разнится даже 
система отбора преподавателей. 
Во-первых, в СГУ у нас было толь-
ко 2-3 преподавателя, которые 
непосредственно имели опыт ра-
боты в журналистской сфере. В 
США же, наоборот, основная мас-
са моих преподавателей когда-то 
работали в журналистике или сфе-
ре коммуникаций. Во-вторых, там 
идет очень жесткая конкуренция 
между преподавателями за место 
в университете. Даже между вы-
сококвалифицированными специ-
алистами.

Например, мой научный руко-
водитель, имеющая докторскую 
степень политических наук из 
Кембриджа, что уже само по себе 
очень статусно, искала работу 
чуть ли не два года. Но даже ког-
да преподавателя берут на рабо-
ту, сначала ему дают временное 
место. Чтобы это место стало по-
стоянным, ему нужно хорошо себя 
зарекомендовать. Например, по-
лучить хорошие отзывы от студен-
тов. Все преподаватели каждый 
семестр получают так называе-
мую «обратную связь» – студен-
ты оценивают их по разным пара-
метрам. Если за два семестра по 
всем курсам удается получить хо-
рошие отзывы, тогда есть шанс за-
крепиться. То есть отбор профес-
соров куда более серьезный. Из 
этого, как мне кажется, вытекает 
и другое отличие: преподавание 
в США по определению не может 
быть «спустя рукава». Профессо-
ра реально стараются давать зна-
ния.

– Скажи, а сами студенты ча-
сто относятся к учебе «спустя 
рукава», как это бывает в Рос-
сии?

– Нет, этого им не позволя-
ет сама система. Там нельзя, как 
в России, не ходить весь семестр 
на лекции, а потом прийти на эк-
замен, все ответить и получить 
«отлично». В США это в принципе 
невозможно. Хотя там тоже есть 
экзамены в середине и в конце се-
местра, но итоговая оценка скла-
дывается не только из их результа-
тов. Учитываются и другие работы, 
включая даже небольшие домаш-
ние задания. Например, выполне-
ние всех заданий в течение курса 
на 90-100 процентов дает оценку, 
аналогичную нашей пятерке на 
экзамене.

Скажу честно, даже чтобы вы-
полнить все задания на 70 про-
центов и получить категорию «C» 
– аналог нашей тройки, – нужно 
пахать и пахать. Там, кстати, трой-
ка считается вполне приемлемой 
оценкой. А для того, чтобы полу-
чить пятерку, нужно вообще, как 
говорят американцы, «порвать 
себе задницу». Для примера, в СГУ 
я учился на одни пятерки и не ска-
зать, что сильно при этом напря-
гался. В университете Вайомин-
га я работал в разы больше и все 
равно иногда получал четверки. 
Скачать или скомпилировать кур-
совую из интернета, как у нас это 
часто бывает, в Штатах не получит-
ся вообще – это очень жестко ка-
рается. Студент, которого уличили 
в плагиате, получает ноль за зада-
ние, а иногда и за весь курс. При 
повторном нарушении его могут 
отчислить. Если студент все-таки 
завалил курс, то должен прой-

ти его еще раз, а для этого нужно 
еще раз за него заплатить. Это – 
хорошая финансовая мотивация.

– А коррупция есть? Получить 
экзамен за взятку можно?

– Как минимум в нашем уни-
верситете ее не было. Профес-
сора слишком дорожат своей 
репутацией, чтобы так подстав-
ляться. К тому же у самих студен-
тов нет такого понятия «дать взят-
ку», да и возможностей для этого 
у них тоже в принципе нет. Хотя 
преподаватели-мужчины расска-
зывали нам, что некоторые сту-
дентки недвусмысленно наме-
кали, что они готовы сделать за 
хорошую оценку. Но за это тоже 
можно вылететь. Сами профессо-
ра всегда просят оставить дверь 
открытой, если студент пришел к 
ним в офис – чтобы потом их не 
обвинили в сексуальном домога-
тельстве. В Америке этого боятся 
как огня. Но справедливости ради 
могу сказать, что и за время уче-
бы в СГУ у меня тоже ни разу не 
вымогали деньги, и у других на-
ших студентов я тоже такого не 
видел. Зато был сосед по общежи-
тию, который заочно учился в дру-
гом крупном саратовском вузе и 
честно говорил, что «копит на сес-
сию».

– В университете США дей-
ствительно бывает так, как 
показывают в американских 
фильмах: преподаватель сидит 
на парте, а вокруг него полукру-
гом собрались студенты, и у них 
идет какой-то живой диалог?

– Бывает. Бывает так, что идешь 
по территории университета и ви-
дишь: на газоне сидят преподава-
тель и группа его студентов. Пря-
мо как какой-то древнегреческий 
философ и его ученики. В амери-
канских вузах обстановка вооб-
ще всегда непринужденная – это 
нормально, когда студенты едят 
и пьют на лекциях или пользуют-
ся ноутбуками. Также в порядке 
вещей прерывать преподавате-
ля, спорить с ним, а когда лекция 
подходит к концу – шумно соби-
рать вещи и уходить, даже если 
лектор продолжает говорить.

Если продолжать тему фунда-
ментальных различий, то амери-
канское образование более за-
точено под практику. Теория нам 
там давалась более поверхност-
но, чем в России, зато когда мы 
получали знания, то в тот же день 
их закрепляли на практических 
занятиях. У нас вообще почти не 
было четкого разделения на лек-
ции и семинары: часть занятия от-
водилось под лекцию, часть – под 
практику. В совокупности все это, 
как я считаю, и делает американ-
скую систему высшего образова-
ния более эффективной.
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ученик криэйтора
необыкновенные и удивительные приключения нашего постоянного автора, пенсионера из Провальных 
тупиков, проведшего несколько дней в полном недоумении в малообитаемом цивилизованными людьми 
избирательном штабе одной известной партии близ берега реки волги, куда он был заброшен прихотливой 
судьбой, с изложением его первых неудач в большой политике и последующего неожиданного возвышения 
в глазах штабистов, написанные им самим

Признаюсь честно, я долго ждал это-
го момента, но не верил, что он 
когда-нибудь наступит. И вот день 

настал, час пробил. Сказано торжествен-
но и непонятно? Согласен, но оно того 
стоит. Короче, позвонил мне внук доро-
гой, вернувшийся, наконец, из своей Ев-
ропы. Отмечу, не сразу позвонил, а дня 
через три – типа дела у него были. Ну так 
вот, позвонил и говорит: «Я к тебе сегод-
ня загляну после обеда». И – вот он, миг 
моего триумфа! – я сказал как отрезал: 
«Некогда мне, очень занят. Ни минуты 
свободной. Хочешь – вечером заходи, 
только попозднее». Он там у своего ай-
фона, похоже, от удивления язык про-
глотил. Только через минуту или две 
спросил недоверчиво: «И чем же ты так 
занят»? И тогда я с нескрываемой гордо-
стью сказал: «Я в штабу работаю, в пред-
выборном штабу».

Евдоким Верных-Взглядов

без радости в глазах

Если совсем честно, то заслуги моей в 
том нет никакой. Поначалу, по крайней 
мере, не было. Просто соседский паре-

нек сказал мне: «Дядя Евдоким, завтра мож-
но подойти к школе, там будут отбирать, 
кого на выборный плакат фотографировать. 
Обещают заплатить. К трем часам ждут».

Я было уточнить хотел, на плакат какой 
партии зовут сниматься, абы к кому я б не 
пошел. Потом вспомнил, сколько у меня де-
нег до пенсии осталось, и решил пойти. Пар-
тии, те которые в Думе, все любят начальство 
и лично Владимира Владимировича, пото-
му поддержать их не грех, особливо если за 
деньги. Но к «Яблоку» или того хлеще, к Маль-
цеву я бы и за пятьсот рублей не пошел. При-
нял принципиальное решение и успокоился. 
Это потом выяснилось, что на съемки позва-
ли к самой любимой нашей партии, которая 
вот уже столько лет уверенно обещает улуч-
шить жизнь наших людей. Не всегда, правда, 
обещает, все больше перед выборами, но это 
и правильно, нечего народ баловать.

Только вот беда – от фотографии меня 
сразу отстранили.

– Не пойдет, – строго заявил загорелый 
начальник. Потом я узнал, что его Антоном 
Николаевичем зовут.

Другой начальник, Петр, оказался чело-
веком душевным:

– Видишь ли, дед, у тебя в глазах счастья 
нет от окружающей жизни. Задумчивость 
у тебя в глазах ненужная. А ведь мы потом 
ваши физиономии будем с портретом гу-
бернатора монтировать. Вдруг посмотрит 
кто на наш билборд, хотя это вряд ли, и по-
думает: «Чего этот дед не радуется? Почему 
думает о чем-то о своем?». Думать не надо, 
надо радоваться – такой наш девиз в эту 
кампанию.

Он достал из большого пакета две смятые 
сторублевки, протянул мне:

– Спасибо за участие. Мы вас больше не 
задерживаем.

ключевое слово

Сторублевки я разгладил, аккурат-
но сложил в кошелек, но не ушел. Да 
меня никто и не гнал. Все занялись 

своими делами. Начальники стали громко 
спорить, какой же слоган придумать для 
билборда. (Тогда я не знал еще, что такое 
слоган и билборд, а теперь знаю.)

Не помню, что толкнуло меня, но подо-
шел я к спорящим начальникам и, мыслен-
но перекрестившись, сказал:

– Я предлагаю так: «Захотим – сделаем, 
захотим – не сделаем».

– Ты, дед, все еще здесь? – удивился до-
брый начальник Петр. – Мы же с тобой по-
прощались.

– Подожди, Петр, ведь в этом что-то есть.
– Понятно, что есть, только зачем людям 

правду говорить? Это же выборы, сам по-
нимаешь.

– Нет-нет, вот же оно, ключевое слово 
– «сделаем», «сделать». Подожди-ка. Вот: 
«Сможем сделать!» Отлично!

Тут я снова встрял с вопросом:
– А не стоит ли добавить: «Сможем сде-

лать, а можем и не сделать»?
Тот, которого Петром звали, спросил:
– Ты, дед, часом не журналист, не блогер 

какой? Язвишь тут все время.
Строгий начальник его остановил:
– Никакой он не блогер, монитор от 

мыши не отличит. Но в нем есть какая-то 
исконная правда.

– Она же посконная и домотканая, – не-
понятно ухмыльнулся Петр и добавил: – 
пусть остается. Криэйтором.

– Это творцом, если перевести?
– Творцы нам тут на... – он выругался, – не 

нужны. Криэйтором. Криэйтором!
Я, признаться, ни слова не понял, только 

удивился, что такие интеллигентные люди 
ругаются, как мужики с Провальных тупи-
ков.

(От редакции: Зато мы не удивились, что 
политтехнологи (Евдоким общался с пред-
ставителями этого вымирающего племени) 
цитируют пелевинский роман «Generation 
P» – библию всех создателей параллельной 
реальности.)

сорок тысяч ларьков

Так и остался я при штабе. Помогал по 
всяким мелочам – то за чаем сбегаю, то 
пол подмету, но и свою работу этого, 

как его, криэйтора, тоже выполнял. Помню, 
приехал к нам дородный такой мужчина с 
бородкой с усами, очень представитель-
ный. Стал с моими начальниками общать-
ся, рассказывать.

– Мы много накреативили. Билборд при-
кольный повесили «Олег Васильевич: "Я 
снес сорок тысяч ларьков – всё для вас!"»

Я эту историю давно уже знаю – через нее 
у нас на тупиках много народа пострада-
ло. Петровича дочка овощами торговала – 
снесли ларек, и сидит она без работы. И еще 
один паренек – у старика Матрасова комна-
ту снимал, он – стыдоба – трусами торговал. 
Это к его киоску подходил сам Александр 
Соломонович Ландо и говорил, что прода-
вать трусы – стыдно. И вообще, выходило 
по нему, что трусы – вещь позорная. Их не то 
что продавать, носить и то стыдно.

Вот я и вспомнил эту ситуацию и говорю 
как бы в сторону: «Ларьки снесли, а люди 
без работы остались». К удивлению, мои на-
чальники меня поддержали:

– Ты, Борисыч, слушай старика, он у нас 
от имени народа выступает.

– А-а-а, – протянул Борисыч, – понял – 
фокус-группа. Это верно, это правильно.

На фокусы я обиделся, но не отошел, а 
стоял прислушиваясь.

Борисыч (я потом узнал, что зовут его 
Дмитрий Борисович – тезка моего редак-
тора, но не в пример тому человек серьез-
ный, правильных взглядов) начал упрекать 
моих начальников, мол, кампания у вас 
какая-то неконкретная, одни обещания.

– Так ведь и сам Путин сказал: «Обещай», 
– прервал его критику Петр. (От редакции. 
В агитации «Единой России» используется 
фраза президента «Ценить доверие людей. 
Обещать только то, что можешь сделать». 
Правда, не сказано «сделай то, что обещал». 
И вообще, все политтехнологи – отъявлен-
ные циники.)

– Вот у нас, – продолжал Борисыч, – сплош-
ная конкретика: «Олег Васильевич – всё для 
вас. Отремонтировано 4000 дворов».

– Реально столько отремонтировано?
– Ну что ты, Антон, как маленький, кто же 

их считал. Вообще неизвестно, сколько в 
Саратове дворов, – и рассмеялся. (От ре-
дакции. «Никто не знает, сколько в Сарато-
ве дворов», – сказал на встрече с избирате-
лями Валерий Радаев.)

– Или вот еще наша находка, – продолжал 
поучать моих соратников заезжий гость. – 
Отремонтировано 35 поликлиник.

– А в натуре их сколько? По-моему, не 
больше двадцати, – это Петр не смолчал.

– Дивлюсь я на вас, – снисходительно 
бросил Борисыч. – Кто ж проверять кинет-
ся? И потом это же выборы.

– Выборы, выборы. Все кандидаты… – 
пропел Петр.

Я отошел и задумался. Как-то тревожно 
мне было. Эти начальники мои чем-то на-
поминали моего непутевого внука. Про всё 
– с шуточками двусмысленными, несерьез-
но как-то, будто и не верят в святое дело, 
которое им поручили – народ агитировать 
за единственно правильную партию и за 
прекрасных людей – наших начальников. 
Только свои сомнения я оставил при себе, 
скажешь правду – попрут. Я же хотел уча-
ствовать в этом несомненно патриотиче-
ском деле, вдобавок каждый день мне пе-
репадало по пятьсот рублей (денег здесь 
не считали, как я заметил). К тому же, когда 
посылали за чаем или гамбургерами, сдачи 
никто не спрашивал, а я и не предлагал.

максимальное приближение  
к народу 

Начинали мы поздно – около двенадца-
ти, зато работали допоздна. Как-то на-
чальники подозвали меня:

– Иди-ка сюда, старый. Повернись, – это 
Антон командовал, а Петр снимал меня на 
телефон и бормотал себе под нос:

– Так, ватник драный, треники, сланцы на 
носки – замечательно. Слышишь, Антоха, 
надо будет всем кандидатам фотки разо-
слать – чтобы именно так одевались.

И уже обращаясь ко мне, спросил:
– У тебя еще такие шмотки есть? Могут 

пригодиться.
Я призадумался. Ватник у меня один – 

бессменный, никогда я его не снимал, ибо 
этот ватник крепил во мне чувство патрио-
тизма. Была еще куртка болоньевая – внук 
подарил, но ее я не носил по причине вра-
жеского происхождения материала. Ну и 
ответил я начальникам как есть:

– Ватник один, треники есть еще, только 
их постирать надо. Галоши есть.

– Годится, неси и штаны, и галоши.
Я, понятное дело, согласился. А потом ре-

шился уточнить, для чего все это.
– Понимаешь, дед, – разъяснил мне Петр, 

– наш главный начальник, сам Вячеслав 
Викторович, дал новое указание. Двор те-
перь не просто двор, а единица полити-
ческого пространства. И дальше: «Нужно, 
чтобы риторика была через обращения и 
просьбы: я вас прошу, придите, поддержи-
те». Понял теперь?

Я отрицательно помотал головой.
– Туповатый ты какой-то, – досадливо 

произнес Петр, – не могут же наши канди-
даты поехать на «мерсах» своих по дворам 
и в костюмах от Бриони просить голоса. 
Надо одеваться соответственно поставлен-
ной задаче. Вот решили твои шмотки взять 
за образец. Будут просить в таком виде – 
люди обязательно проголосуют.

– На худой конец рублик подадут… – съе-
хидничал Антон и, уже обращаясь к  Петру: 
– Надо бы на билборды слоган какой про-
стецкий засобачить. Вот у этого, что на горе 
в пятый раз избирается в город, как здоро-
во написано: «Твердый, надежный, твой».

– Это он о себе? – ухмыльнувшись, пере-
спросил Петр. – А то я подумал, что это ре-
клама фаллоимитатора.

Все это я и рассказал вечером внуку. Ута-
ил только свои сомнения и о денежном до-
вольствии не стал распространяться.

– Ну что, теперь ты понял, как всё это ме-
сят? – спросил меня внук.

И я гордо ответил:
– Да, понял, и даже сам помогаю месить.
– Как знаешь, – мрачно подытожил внук, 

– тебе здесь жить. Я рано или поздно все 
равно уеду.

новые географические открытия

Понятно, я огорчился, но не силь-
но. Внук давно говорит, что уедет, 
только никак не решается. Я наде-

юсь, что попривыкнет он к нашей жиз-
ни, а потом эта жизнь ему и понравится. 
Ведь хорошо живем, денег только всег-
да не хватает. А так все есть: и величие 
нашей страны имеется, и коррупцию все 
время побеждаем, и терроризм. Началь-
ники постоянно о людях думают, фонта-
ны открывают, дороги некоторые чинят 
и вообще. А если телевизор посмотреть 
часа четыре, то поймешь: прекрасно всё 
и процветает, пусть и в кольце врагов. 
Эти мои размышления внук прервал во-
просом:

– Что тут у вас новенького?
– У тебя же компьютер есть. Что, не читал 

о наших новых победах? 
– Знаешь, дед, когда ты в Барселоне на 

Рамбле – это бульвар такой – под платана-
ми сидишь, как-то не хочется читать, кого 
тут министром назначили, а кого сня-
ли, кого посадили за телефон в церкви, 
а кому простили миллиарды сворован-
ные. С души воротит от таких новостей. 
А уж коли приехал – надо быть в курсе. 
Давай рассказывай, только местные но-
вости, другие я знаю уже, – и он отчего-
то скривился.

– Новости у нас прекрасные. Назначили 
нового министра культуры – Татьяну Гара-
нину, отчества не знаю пока. Она из Воль-
ска, там у нас кузница кадров. Когда в долж-
ность вступала, очень правильную речь 
произнесла.

Тут я полез в свою заветную тетрадь, на-
шел нужную страницу:

– «Я очень люблю культуру. Таким боль-
шим составом мы сделаем всё, чтобы куль-
тура Саратовской области процветала, что-
бы о нас говорили на всех подмостках. Я 
благодарна Ивану Георгиевичу, который 
был локомотивом…» Это она о новом заме-
стителе председателя правительства това-
рище Кузьмине Иване Георгиевиче, – счел 
нужным пояснить я.

– Понятно, – протянул внук. – Иван Кузь-
мин – человек и паровоз. Прямо как това-
рищ Нетте – человек и пароход.

– Ты дальше слушай, – осадил я его, – не-
чего умничать. Вот как задорно завершила 
свою речь товарищ Гаранина: «Спасибо за 
доверие. Надеюсь на плодотворное сотруд-
ничество. Служу культуре».

– И отдала честь, – пробормотал внук.
– Какую честь, кому отдала, чего ты моло-

тишь?! – воскликнул я. – Не смей!
– Ты же в армии не служил, потому не по-

нимаешь. Когда так говорят: служу Отчизне, 
то отдают честь. Именно это я имел в виду, 
а вот что ты подумал, я и не знаю.

Короче, вывернулся, подлец, но я по сию 
пору уверен, что вовсе не это он имел в 
виду.

– Еще что? 
– А еще наша область – пуп земли! – с не-

скрываемой гордостью сообщил я.
Внук аж на табуретке подскочил.
– Дед, ты бредишь! Перетрудился в сво-

ем штабе.
Я и сам понял, что сказал что-то не то, и 

полистал заветную тетрадь.
– Ну, ошибся малость. Вот как правиль-

но. Губернатор наш народный был в одном 
пригородном районе, встречался с труже-
никами полей и сказал им: «Мы с вами в са-
мом центре России».

Внук засопел, полез в свой компьютер и 
заявил:

– Кое-кому надо было в детстве радио 
слушать – передачи о юнге Захаре Загад-
кине и корабельном коке Антоне Камбузо-
ве. Или в школу исправно ходить, учителей 
слушать. Потому как центр России, доро-
гой дедушка, находится на юго-восточном 
берегу озера Виви, это север Красноярско-
го края, Эвенкия. Пишут, что места там ди-
кие, безлюдные, отдаленные от населен-
ных пунктов. От ближайшего поселка Тура, 
райцентра Эвенкии, лёту на вертолете два 
часа. Лишь местные кочевники-оленеводы 
изредка посещают эти места.

И спросил меня с подвохом:
– Если всех начальников туда свезти, как 

думаешь, станет жизнь наша лучше?
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– Привет, 
как дела?

– Привет. 
Слухов нет.

– Как это? 
Избиратель-
ная кампа-
ния заканчи-
вается, все 
носятся как 
ошпаренные, 
В я ч е с л а в 
Викторович 
из области 
не выезжает, 
а ты говоришь, слухов нет.

– Потому что каждый шаг наше-
го великого земляка освещается 
в СМИ. Все публично. Причем, за-
меть, делается это исключитель-
но из любви к Володину, а не из 
меркантильных соображений.

– Я в этом и не сомневалась.
– Если продолжить тему, то, по 

слухам, недавно Вячеслав Викто-
рович  встречался с ректорами 
саратовских вузов. Наставлял на 
путь истинный. Говорят, ввалил 
практически всем без исключе-
ния по полной. И больше всего 
досталось присутствующему там 
Ландо.

– А Александр Соломонович 
что там делал? Он же ни разу не 
ректор.

– Не знаю, но Ландо у нас, сама 
понимаешь, везде. Так вот, после 
головомойки Александр Соломо-
нович страшно расстроился, но 
потом его пригласили на рыбалку, 
где солнце перед нашим патриар-
хом даже извинился. И Александр 
Соломонович объясняет свою вы-
волочку плохим настроением Вя-
чеслава Викторовича и туманны-
ми его перспективами.

– Забавно. А ректоров по како-
му поводу воспитывали?

– А что, нет повода? Врут, что 
похвалил только Плеве. За то, 
что в политехе есть лаборатория, 
где могут определять прочность 
щебня.

– Вот даже не смешно. Поверь 
мне, это исследование – самое 
примитивное из всего комплек-
са исследований, которые могут 
проводить ученые политеха. Ко-
нечно, Вячеслав Викторович мо-
жет этого и не знать…

– Кстати, о политехе, там, у Пле-
ве, проблемы. Врут, что он стран-
но себя ведет, преподаватели 
разбегаются, студентов по неко-
торым специальностям учить не-
кому, родители нервничают…

– А где у нас хорошо? Вернее 
так – это все клевета и наветы. У 
нас все хорошо. Везде и всегда.

– Да, говорят, что еще приез-
жал Петр Глыбочко, встречался 
с представителями здравоохра-
нения. Наблюдатели уверяют, что 
Петр Витальевич сильно вырос.

– А что ты хочешь – жизнь за-
ставила. Что еще?

– Ничего.
– Не верю. Слушай, пока вспом-

нила. Что у нас там с «Партий ро-
ста»? Я видела билборды с де-
путатом облдумы Мазеповым, 
который баллотируется в Госду-
му. А есть еще бизнесмен Ханен-
ко, он вроде как идет в думу го-
родскую.

– Там полная неразбериха. 
Люди от Ханенко уверяют, что 
понятия не имеют, каким обра-
зом Мазепов оказался канди-
датом от их партии. Мазепов же 
уверял, что в области он главный 
член Роста.

– Пусть их. Сольют и этих.

политиКА

низкий 
старт

Справедливости ради надо отметить, что 
День города в Саратове каждый раз празд-
нуется достаточно широко. Но все-таки на-
столько роскошными праздники в нашем 
городе не были очень давно. Близость вы-
боров в Государственную думу и городскую 
дает о себе знать. 

выставка детско-родительских 
поделок

В половине одиннадцатого утра в суб-
боту на Алее роз было многолюдно. В 
плане мероприятий значилось, что вы-

ставка овощей «Осенняя рапсодия» будет 
проходить на площади Кирова. Поэтому, 
выскочив из автобуса, я ожидала увидеть 
всю «движуху» у фонтана «Одуванчик». Но 
у «Одуванчика» было пусто. Если не считать 
детского коллектива с родителями: дев-
чонки лет 10-12 переодевались в сцениче-
ские костюмы прямо на улице. На улице дул 
пронизывающий ледяной ветер. «Движуха» 
обнаружилась на самой аллее. Тут повсю-
ду стояли лоточки с изделиями из овощей 
и фруктов, посреди аллеи соорудили сце-
ну, и на ней какой-то коллектив в народных 
костюмах выводил «Огней так много золо-
тых» под аккомпанемент гармошки и бала-
лайки. Девочки, что переодевались у фон-
тана, выстроились за сценой в ожидании 
своей очереди. Овощные шедевры с боль-
шей части прилавков не продавались – вы-
ставочные экземпляры были подписаны но-
мерами и названиями саратовских детских 
садов. Кое-кто из присутствующих дописы-
вал, что это детско-родительские поделки. 
Черепаха из арбуза, ежик из кабачка и мас-
лин, павлин с шикарным хвостом из ряби-
новых ветвей. Ближе к концу аллеи начи-
нались ларьки, где не было выставочных 
экземпляров, но можно было приобрести 
ровенские дыни и арбузы, яблоки из Сара-
товского района, картошку от Саратовского 
аграрного университета. 

Проспект Кирова ярок – вдоль всей улицы 
тянутся лотки мастеров – куклы Тильды, вя-
заные шапочки-покемоны, шкатулки, ключ-
ницы и чайные домики, выполненные в тех-
нике декупажа, прозрачные украшения. Чего 
тут только нет. Попутно выясняется, что это 
мастера не саратовские. Кто-то признается, 
что приехал на два дня из Саранска. 

новое на старое

Четверть часа до полудня. На Театраль-
ной площади вот-вот должен начаться 
парад ретро-автомобилей. Но что та-

кое? Вся площадь плотно заставлена авто-
мобилями скорой помощи и школьными ав-
тобусами. Причем явно не ретро. В планах 
мероприятий по празднованию Дня города 
это событие никак не было обозначено, но 
дарение «скорых» фельдшерским бригадам 
Вячеславом Володиным состоялось. Вячес-
лав Викторович быстренько пробежался пе-
ред шеренгой фельдшеров, поздравил меди-
ков с обновками и убежал. Все это время над 
площадью кружил квадрокоптер, который 
вел съемку с высоты. Снимки с него вскоре 
появились на страничке партии «Единая Рос-
сия» в Фейсбуке. 

«Скорые» покидали площадь стройными 
колоннами, с другой же стороны на площадь 
заезжали старые автомобили, постепенно 
выстраиваясь в две шеренги. Старых авто 
оказалось значительно меньше новых. Сре-
ди привычных взгляду «копеек» и «троек» 
«Жигулей» попадались дивные экземпляры 
– старые «Мерседесы», «Волги», «Победы», 
попался даже один очень ретро, практиче-
ски неземной красоты «Додж». Мальчишки 
заглядывали в блестящие колесные диски, 
пытались забраться под машину. Ощущения 
присутствующих лучше всего выражал само-
дельный плакат, украшающий автомобиль 
«Москвич» шестидесятых годов выпуска: «Ру-
ками не трогать, слюнями не капать». 

Публика, обступившая машины, была мно-
гочисленная и искушенная. На резвый «дыр-
дыр-дыр» обернулись все присутствующие 
– по площади катила самая первая модель 
«Запорожца». Машинка зеленого цвета бы-
стренько припарковалась на свое место. А 
в моей голове крутился диалог из фильма 
«3+2»:

– А по дороге едет низкий белый фиат… 
– Что за фиат?
– Вроде нашего запорожца… 
Кстати, нашелся на выставке и низкий бе-

лый «Фиат спорт». Нет, они вообще с «Запо-
рожцем» не похожи. 

Под парусом без зрителей

На набережной, где в это время шел па-
рад судов, народу было гораздо мень-
ше: пронизывающий ветер играл в 

плюс яхтсменам, но выдул с берега почти 
всех потенциальных зрителей. Смотреть ре-
гату остались только хорошо утепленные ры-
баки и небольшая часть влюбленных в пару-
са. Яхты – самые разные, пройдясь парадом, 
вернулись к мосту и, в ожидании старта, на-
резали круги по волнам. Тримаран «Бриз», 
«Sonata», «Kaisa», у которой позади гордо 
развевался синий флаг с желтыми буквами 
«ЛДПР». Впрочем, этот конкретный флаг вряд 
ли имеет отношение к выборам, кажется, он 
на этой яхте присутствует всегда. Старт гонке 
дали с опозданием на полчаса, но это было 
дивно и захватывающе. 

На самом деле гонка крейсерских яхт была 
посвящена не только 426-летию Саратова, но 
и 140-летию создания Саратовского речного 
яхт-клуба. Целью регаты, если верить рели-
зу администрации города, была пропаганда 
здорового образа жизни и привлечение жи-
телей к занятиям парусным спортом. Прав-
да, зрителей у регаты, повторюсь, было не в 
пример меньше, чем у ретро-автомобилей. А 
большие регаты в акватории Волги в районе 
Саратова в последнее время не проводятся 
вообще. Даже «Великая Волга», к сожалению,  
стала страницей истории. 

что будет после 18 сентября?

Празднование Дня города завершилось 
прохладным воскресным вечером гран-
диозным концертом и фейерверком. 

Но пока город гулял, кандидаты-паровозы 

на месте не сидели. Вячеслав Володин уже 
задумал сделать поселок «образцового со-
держания» из поселка Комсомольский (со-
трудники «Саратоворгсинтеза» встречались 
с кандидатом в  59-й школе), проинспектиро-
вал (и остался доволен результатом) ремонт 
в театральном институте, прошелся по буду-
щей пешеходной зоне. Кстати, улица Волж-
ская пока совершенно непригодна для пе-
ших прогулок: на недавно залитом, но уже 
застывшем бетоне видны чьи-то оставшие-
ся в вечности следы – человек явно перебе-
гал улицу от работы до магазина и обратно. 
Повсюду торчат металлические штыри. И во-
обще улица производит устрашающее впе-
чатление. До выборов рукой подать, хочется 
надеяться, что эта предвыборная инициати-
ва найдет свое завершение до 18 сентября. 
Жить с разобранной дорогой в центральной 
части города еще пять лет саратовцам со-
всем не улыбается. 

Состояние праздника, охватившее Саратов 
в последние несколько недель: два гранди-
озных концерта – фестиваль первокурсни-
ков «Поехали!» и концерт ко Дню города, ро-
скошное, организованное на широкую ногу, 
открытие нового фонтана у ТЮЗа, проведе-
ние бесконечных фестивалей, форумов, кон-
курсов, целой «Ночи культуры», в то время 
когда страна живет в режиме «Денег нет, но 
вы держитесь», немного напоминает пир во 
время чумы. Интересно, что там, за 18 сентя-
бря? Не подкинула ли нам жизнь сочную ме-
тафору, показав, как рядом существуют по-
жар и фейерверк? Впрочем, скоро сами все 
увидим.  

Фоторепортаж с празднования Дня города 
смотрите на стр. 14

лихорадочный праздник

реклама
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А если солнце снизойдет?
что ждет вячеслава володина, стань он губернатором саратовской области

Вся наша жизнь – это 
цепь планируемых 
событий и случайно-

стей. И предугадать напе-
ред, что будет завтра, по-
слезавтра или, тем паче, 
через месяц, невозмож-
но. Точнее так: планиро-
вать можно, но что планы 
сбудутся на сто процентов 
– это вряд ли. Потому что 
есть куча не зависящих от 
нас обстоятельств – погод-
ные условия, обстановка 
на дорогах, общественные 
мероприятия. Вот, напри-
мер, запланировали вы в 
ближайшее воскресенье 
съездить в отдаленный 
конец города. Например, 
из Заводского района в 
Ленинский, предположим, 
на строительный рынок. А 
тут ливень с ветром. Или 
тотальная пробка из-за 
нескольких идиотов, не 
поделивших дорогу. Или 
перекрытие всех транс-
портных артерий в свя-
зи с ремонтом всех дорог 
сразу или проведением 
каких-либо праздничных 
мероприятий. И ваши пла-
ны накрываются медным 
тазом. А это всего-навсего 
передвижение в границах 
одного города.

Елена Микиртичева

Что касается политики, 
то тут все еще сложнее. На 
продвижение по карьер-
ной лестнице любого реги-
онального политика ока-
зывает влияние огромное 
количество явных и скры-
тых факторов. Начиная от 
выборов в Саратовскую го-
родскую думу и заканчивая 
банальной поножовщиной 
в Перелюбском (Озинском, 
Алгайском – любом) районе. 
А между выборами и поно-
жовщиной (дракой, аварией, 
затоплением или засухой) 
лежит такое количество фак-
торов, что учесть их можно 
только в первом, очень по-
верхностном приближении.

А уж если речь идет о по-
литике федеральном, то фак-
торов влияния становится 
много больше. И учесть их не-
возможно по определению. 
Можно только предлагать ва-
рианты развития событий.

Вот, например, наш вели-
кий земляк Вячеслав Вик-
торович Володин. Первый 
заместитель руководителя 
администрации президен-
та, вершитель внутренней 
политики страны, кандидат 
в депутаты Государственной 
думы Федерального собра-
ния Российской Федерации, 
главный человек в Саратов-
ской области и прочая, про-
чая, прочая.

Что ждет его после 18 
сентября? Возвращение на 
прежнее место работы? Ка-
рьерный рост? Спуск по ка-
рьерной лестнице? Никто 
не знает. Саратовского чи-
тателя, по большому счету, 
должен больше всего заин-
тересовать вариант прихо-
да Володина к нам на цар-
ство. Нет, вероятность того, 
что Вячеслав Викторович 
возглавит Саратовскую об-
ласть, ничтожно мала. Но 
она есть.

денег мало

Давным-давно, когда Вя-
чеслав Викторович Во-
лодин трудился вице-

губернатором Саратовской 

области, он возглавлял ко-
миссию по выбиванию дол-
гов с предприятий. В те 
сложные времена – 1996, 
1997 годы – практически 
все предприятия были долж-
ны или в Пенсионный фонд, 
или в бюджеты всех уров-
ней. Регулярно директоров 
предприятий вызвали на за-
седание комиссии в прави-
тельство области, где снача-
ла Валерий Давыдов, затем 
Вячеслав Володин, затем 
Владимир Марон жестко и 
нелицеприятно беседовали 
с проштрафившимися руко-
водителями при большом 
скоплении народа и требо-
вали от них сначала график 
погашения задолженности, 
потом – исполнение этого 
графика. Надо сказать, что 
Вячеслав Викторович вел 
заседание комиссии вели-
колепно. Нет, не так блестя-
ще, как безвременно ушед-
ший Валерий Давыдов, но 
все-таки… Руководители-
должники старались найти 
хоть какую-то копеечку и за-
крыть долги, потому как по-
падать на ковер и на язык к 
Володину было, мягко гово-
ря, неприятно.

Сегодня ситуация с задол-
женностью предприятий 
более или менее нормаль-
ная. Предприятия налоги и 
иные взносы платят. Но де-
нег этих для исполнения 
бюджетных полномочий 
катастрофически не хвата-
ет. Потому нужно развитие, 
расширение экономиче-
ской составляющей. То есть 
инвестиции. А инвестици-
онный климат в регионе та-
ков, что внешние инвесто-
ры предпочитают обходить 
Саратовскую область сторо-
ной. Внутренние тоже пыта-
ются улизнуть из региона.

Выхода из сложившегося 
тупика два. Первый – оздо-
ровлять инвестиционный 
климат в области. Второй – 
привлекать внешних инве-
сторов волевым способом. 
Насильно. Но именно этот ва-
риант, есть подозрение, для 
Володина-губернатора будет 
недоступен. Все из-за упущен-
ной птицы-удачи. Это сегодня 
инвесторы не в силах отка-
зать всемогущему федераль-
ному чиновнику, а спустись 
он по карьерной лестнице – 
желающих вкладывать в ре-
грессивный регион не най-
дется днем с огнем.

Короче, придется оздо-
ровлять климат. Как это де-
лать – ведь наверняка есть 
специалисты, которые за-
тянут старую песнь про ад-
министративные барьеры, 
чиновничий беспредел и 
прочие коррупционные схе-
мы. Но, более чем вероятно, 
Вячеслав Викторович с этой 
задачей справится. Если, ко-
нечно, захочет. Но все рав-
но ему придется несладко.

Проблем ворох,  
задач масса

По большому счету, лю-
бому новому губерна-
тору региона придется 

решать вполне себе стан-
дартные задачи. А имен-
но – наполнение бюджета, 
выполнение майских ука-
зов президента, налажива-
ние отношений с элитами. 
Но перед этим необходимо 
знакомиться с реальной си-
туацией в экономике и со-
циалке, проводить кадро-
вые перестановки.

Начнем с реальной ситуа-
ции. Есть подозрение, что в 
нынешнюю избирательную 
кампанию Вячеслав Викто-
рович узнал много нового о 
ситуации в своем родном ре-
гионе. Нет, наверняка госпо-
дину Володину еженедельно 
или ежемесячно докладыва-
ли о том, кто куда, зачем, по-
чему и сколько. Но, напри-
мер, планировать пустить в 
село школьные автобусы – 
это одно, а узнать, что поло-
ска на карте, обозначающая 
дорогу, не дорога вовсе, а ко-
зья тропа, по которой не то 
что автобус не проедет, вне-
дорожник проберется с тру-
дом, – это другое.

Или быть уверенным, что 
зарплата врачей в области, 
как и положено, в соответ-
ствии с дорожной картой 
исполнения указов прези-
дента, равна средней по 
экономике в регионе, – это 
одно, а выяснить, что дохо-
ды врачей и среднего ме-
дицинского персонала по-
стоянно сокращаются, а 
демонстрируемые пока-
затели – лукавство чистой 
воды, – это другое.

Или быть уверенным, что 
селяне получают невиданные 
субсидии и дотации, и вдруг 
узнать, что вся эта государ-
ственная помощь обклады-
вается изрядным оброком.

Догадываться, что регио-
нальные чиновники, с тво-
ей подачи назначенные, 
слегка не дотягивают, – это 
одно. А узнать их реальный 
уровень профессионализма 
– это другое.

Увы, но такая ситуация у 
нас в области если не по-
всеместно, то почти везде.

По большому счету, обо 
всех проблемах, затыках, 
пробуксовках, особенно 
связанных с финансами, гу-
бернатору должны сооб-
щать работники правоо-
хранительных органов. Но 
во многих районах они дав-
но и нежно дружат с первы-
ми лицами районов. Так что 
тут придется все решать са-
мому руководителю и на-
значать кураторов из пра-
вительства.

А с кураторами тоже про-
блемы. Потому как нынеш-
ний кабинет министров не 
выдерживает никакой кри-
тики. Впрочем, очень вероят-
но, что это с Радаевым умные 
люди работать не хотят, а в 
правительство к Володину 
выстроится очередь из же-
лающих, среди которых при-
дется устраивать кастинг.

Но, честно говоря, это 
вряд ли. У нас неудачников 
не любят и опасаются, а ведь 
сход по карьерной лестнице 
(а губернаторство Вячесла-
ва Викторовича – это имен-
но понижение по властной 
вертикали) – это упущенный 
хвост птицы-удачи.

Так что придется работать 
с тем человеческим матери-
алом, который имеется в на-
личии. Нет, Вячеслав Вик-
торович умеет заставить 
работать даже самых про-
блемных персонажей. Ко-
роче, здесь относительный 
порядок навести можно. Но 
Володина жалко.

команда  
экстра-класса

Впрочем, из этой, каза-
лось бы, патовой си-
туации есть выход. Не 

секрет, что Вячеслав Вик-

торович помог многим лю-
дям – трудоустроил, замол-
вил слово, просто ведет по 
жизни. Большая часть этих 
счастливчиков живет в Са-
ратовской области. Но есть 
и те, кто отбыл на ПМЖ в 
столицу. И в большинстве 
своем наши земляки в Мо-
скве не потерялись, а, нао-
борот, нашли себя, достигли 
известных карьерных высот. 
И все они без исключения 
обязаны Володину. Вот из 
этих достойных людей Вя-
чеслав Викторович вполне 
может сформировать свое 
правительство. И это будет 
правительство хай-класса.

Вице-губернатором в пра-
вительстве Володина может 
стать, например, Петр Глы-
бочко. Сейчас Петр Вита-
льевич возглавляет меди-
цинский институт имени 
Сеченова, является пред-
седателем совета ректоров 
медицинских вузов. Есть по-
дозрение, что бюджет Сече-
новки вполне сопоставим с 
бюджетом Саратовской об-
ласти. Так что решать эконо-
мические задачи, не говоря 
уже о социальных, господи-
ну Глыбочко проблем не со-
ставит.

Зампредом, курирующим 
экономический и реаль-
ный сектор в правительстве, 
вполне может стать Мак-
сим Фатеев, который сегод-
ня работает в федеральной 
Торгово-промышленной па-
лате. Станислав Прокофьев 
– блестящий финансист, дав-
но уже уехавший из области 
работать в федеральное каз-
начейство, легко справится 
с обязанностями министра 
финансов. Александр Яков-
лев, долгое время ведущий 
дела торгпредства России в 
Казахстане, наверняка смо-
жет возглавить министер-
ство экономики. Минпром 
можно поручить члену Сове-
та Федерации Михаилу Иса-
еву, который в саратовском 
землячестве в Москве веда-
ет комиссией по предприни-
мательству. Руководить ми-
нистерством строительства 
и ЖКХ можно назначить Де-
ниса Филиппова, который 
уже прошел хорошую шко-
лу в Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ. Ну а 
с обязанностями министра 
транспорта, без сомнений 
наверняка, справится ны-
нешний губернатор Валерий 
Радаев. Опыт управления у 

него есть, с транспортом он 
когда-то работал.

Зампредом, ведающим 
социальной сферой, навер-
няка может стать Василий 
Максимов, великолепный 
доктор и депутат Госдумы. 
Ему в помощь можно бро-
сить Дмитрия Морозова, 
который сейчас заведует ка-
федрой детской хирургии и 
урологии-андрологии в ме-
дицинском университете 
им. И.М. Сеченова. Дмитрий 
Анатольевич запросто смо-
жет руководить областным 
здравоохранением в долж-
ности министра.

На минобраз можно по-
ставить Ивана Лобанова, 
который нынче ректор Мо-
сковского института куль-
туры, на минсоцразвития – 
Светлану Нечаеву, которая 
некогда уже работала в этом 
статусе и делала это хоро-
шо. Министром культуры, 
безусловно, должен стать 
Михаил Брызгалов, мини-
стром спорта – Кадрия Ах-
мерова.

Идеологический блок лег-
ко освоит Мария Комаро-
ва, которая всю свою жизнь 

занимается этой сферой де-
ятельности.

Понятное дело, весь агро-
промышленный комплекс 
надо отдать под начало Ни-
колая Панкова, который 
легко найдет себе помощ-
ников в сфере экологи, ры-
балки и охоты. Панков же 
будет зампредом по АПК и 
министром сельского хо-
зяйства.

Понятно, с такой коман-
дой в области можно будет 
навести порядок. Тем более 
что все названные люди бу-
дут вхожи во все москов-
ские кабинеты. Или как 
минимум будут знать туда 
дорогу.

Впрочем, всем им придет-
ся решать очень много са-
мых разных задач.

Володин В.В.

Глыбочко П. В.

Комарова М. А.

Максимов В. Ю. Фатеев М. А.

Морозов Д. А. Прокофьев С. Е.

Нечаева С. М. Филиппов Д. С.

Брызгалов М. А. Радаев В. В.

Лобанов И. В. Исаев М. А.

Ахмерова К. Ш. Яковлев А. В.

Панков Н. В.
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будь как Абрамович. 
или как сорняк
саратовским предпринимателям привели в пример романа абрамовича и напомнили про «пендель»

Что мешает начинающим пред-
принимателям в России: бю-
рократия, высокие налоги 

или собственный страх? И чего им 
не хватает, чтобы все это преодо-
леть? Эти вопросы были подроб-
но обсуждены в рамках научно-
практической конференции 
«Перспективы развития предпри-
нимательства в молодежной сре-
де», состоявшейся на минувшей 
неделе в саратовском «экономе» 
(ССЭИ РЭУ им. Плеханова). В ходе 
обсуждения вспомнили успех уро-
женца города Романа Абрамовича, 
а зампред Александр Соловьев рас-
сказал трогательную (и поучитель-
ную) историю из личной жизни.
роман Дрякин

сдержки и противовесы

В России создано огромное ко-
личество структур для под-
держки бизнеса, начиная от 

бизнес-инкубаторов и заканчивая 
общественными организациями вро-
де «Опоры России» и «Деловой Рос-
сии». Тем не менее говорить о том, 
что с бизнесом в России дела обстоят 
хорошо, пока еще преждевременно. 
Что же нам все-таки мешает? 

Во-первых, по мнению члена Об-
щественной палаты Саратовской об-
ласти Михаила Волкова, в россий-
ском государстве есть структуры, 
которые и помогают, и препятству-
ют развитию бизнеса одновремен-
но. Например, налоговая служба. С 
одной стороны, она предоставляет 
предпринимателям льготное налого-
обложение. С другой – является эле-
ментом сдерживания, так как в ее ра-
боте есть некоторые «перекосы». 

«При проверках, дополнительных 
налогообложениях и, особенно, ког-
да у нас постепенно повышаются на-
логи по многим направлениям», – по-
яснил докладчик. 

Кроме того, некоторые структу-
ры вообще занимаются тем, что обе-
регают одних предпринимателей от 
других. 

«Как только эта смычка проис-
ходит, любая из этих федеральных 
структур может разорвать практи-
чески любой бизнес», – заметил Вол-
ков, пояснив, что это относится и к 
МЧС, и к ФАС, а также к судам, проку-
ратурам и администрациям. Напри-
мер, за последние четыре года число 
людей, находящихся в СИЗО по эко-
номическим статьям, выросло на 70 
процентов. 

«То есть экономика падает, количе-
ство посадок растет», – сделал вывод 
общественник. Число уголовных дел 
по экономическим статьям выросло 
на 22 процента, а ходатайства об из-
брании меры пресечения почти всег-
да удовлетворяются в виде заключе-
ния под стражу.

Традиционную российскую бюро-
кратию тоже никто не отменял. «На 
сегодняшний день мы имеем сто с 
небольшим услуг, которые можем 
оформить в Саратовской области 
без документов», – отметил Волков. 
Для примера, в Южной Корее таких 
услуг – пять тысяч. Свою лепту вно-
сит и чрезмерно запутанное законо-
дательство: число документов от раз-
личных федеральных служб идет на 
тысячи, и большинство предприни-
мателей просто не успевают следить 
за все новыми и новыми норматива-
ми (одним из присутствующих было 
добавлено, что российское законо-
дательство претерпевает в среднем 
восемь изменений в день). 

Разумеется, нельзя сказать, что с 
этими проблемами совсем ничего 
нельзя поделать. Часть из них мож-
но решить уже на местном уровне: 
упростить бюрократию, отрегулиро-
вать значительную долю налогов. 

не бойся, не проси

Другая проблема – в низкой ин-
формированности предприни-
мателей о тех возможностях, 

которые им уже предоставляет го-
сударство. Волков привел в пример 
открытый бюджет, который мож-
но найти в интернете, однако дале-
ко не всем о нем известно. С бюдже-
том можно не просто ознакомиться, 
но и анализировать его в различных 
разрезах, сравнивать по разным по-
казателям с другими регионами. Это 
позволяет делать выводы касатель-
но того, чем сейчас на рынке наибо-
лее интересно заниматься. В былые 
времена предпринимателям об этом 
и мечтать не приходилось. «Раньше 
люди с этим вопросом бегали, шушу-
кались с чиновниками. Аналогичную 
точку зрения высказала и руководи-
тель студии танцев «Inside» Юлия До-
лотова. «Могу сказать, что одной из 
причин, по которой люди не идут в 
бизнес, является просто недостаток 
информации, – отметила Долотова. 
– О том, что есть меры государствен-
ной поддержки, причем очень се-
рьезные и действительно работаю-
щие, я узнала только недавно». Было 
предложено сделать такую информа-
цию более доступной для молодежи: 
например, запустить ее в соцсети.

Проректор по научной работе 
ССЭИ РЭУ Николай Яшин рассказал 
о других препятствиях в развитии 
предпринимательства, мало завися-
щих от государства. Он сослался на 
результаты социологического иссле-
дования, согласно которым 21 про-
цент опрошенных препятствием для 
занятия бизнесом назвали страх. В 
опросе эта причина занимает вто-
рое место (после недостатка старто-
вого капитала (43 процента)). Хотя, 
как считает сам Яшин, дело тут, ско-
рее, не в страхе, а в отсутствии опы-
та. В эту же категорию можно отнести 
и низкий уровень подготовки начи-
нающих предпринимателей. 

«Люди не очень хорошо себе пред-
ставляют, как сделать из одного ру-
бля два, – отметил Волков со ссыл-
кой на собственный опыт общения. 
– Это не то что уровень образования, 
а именно уровень вовлеченности в 
процесс. Он, к сожалению, частень-
ко носит инфантильный, абстракт-
ный характер». 

кольцо зампреда соловьева

В конечном итоге общественник 
высказал мысль: все причины 
и проблемы будут преодоли-

мы, если у предпринимателя найдет-
ся самое главное качество – мотив. 
«Я вам сейчас могу назвать десятки 
успешных предпринимателей – Сара-
товской области или на федеральном 
уровне, международном, – которые 
на старте не имели ничего»,– по-
яснил Волков. И в подтверждение 
вспомнил историю саратовского си-
роты, а ныне – жителя туманного 
Альбиона, владельца футбольного 
клуба «Челси» и просто миллиардера 
с красивой британской фамилией Ро-
мана Абрамовича. «Мы, как предпри-
ниматели, по сути, должны быть как 
сорняк: нас закатывают в асфальт – 
мы должны прорастать, – продолжил 
мысль Волков. – Идеальный вариант 
– когда нам никак не помогают. Мы 

сами должны порасти через этот ас-
фальт, найти любую маленькую тре-
щину. Именно так появляются насто-
ящие предприниматели». 

Эту идею горячо поддержал заме-
ститель председателя правительства 
Саратовской области Александр Со-
ловьев. Чиновник вспомнил историю 
из собственной жизни, произошед-
шую еще в начале 90-х: «Для меня 
самый мотивирующий фактор был 
один – как для студента второго кур-
са, уже женатого, имеющего ребенка, 
– выжить. Когда жена снимает кольцо 
и говорит: «На, сходи, хлеб купи». И 
когда я шел за хлебом, продав коль-
цо, для меня это был такой мотивиру-
ющий фактор – что я не хочу больше 
этого делать. И это у меня осталось 
в подсознании: что я, здоровый му-
жик с образованием… На пятом кур-
се, хорошо учась, я принял решение: 
ушел перед госэкзаменами только 
лишь ради того, чтобы прокормить 
свою семью. Это была моя жесточай-
шая мотивация. И я просто не хочу 
туда возвращаться, чтобы у меня во 
второй раз повторилось колечко. 
Мне просто стыдно перед своей же-
ной. Поэтому здесь должно быть: за-
катали в асфальт – ты нашел трещи-
ну». 

По всей видимости, зампреду так 
понравилось сравнение с закатыва-
нием в асфальт, что он даже пере-
сказал сюжет вспомнившегося ему 
мультфильма о мальчике и девочке в 
современном мире: «Девочка бежала 
<...> и говорила: «Пойдем, я тебе по-
кажу чудо». Бежали, летели на вер-
толете, самолете. И они прибегают: 
и там березка вырастает из-под ас-
фальта. Вот это один в один, как Ми-
хаил Владимирович [говорил]... Пол-
ностью ассоциация того мультфильма 
у меня сложилась». 

Зампред согласился, что сейчас 
«ну просто всё есть» для открытия 
собственного бизнеса. Необходимо 
лишь самое главное – огромная вну-
тренняя мотивация. «Или, как еще го-
ворят, жесточайший внутренней пен-
дель самому себе. Для того чтобы эти 
делом жить, гореть», – пояснил чи-
новник.

В любом случае, то ли из-за де-
фицита мотивации, то ли по другим 
причинам, но ситуация с предпри-
нимателями в Саратовской области 
действительно обстоит неоднознач-
но. Так, по информации Волкова, ко-
личество бизнесменов у нас пример-
но вдвое меньше, чем в Липецкой и 
Белгородской областях. При этом 
стоит отметить, что численность на-
селения в каждом из этих регионов 
значительно меньше, чем в нашем.

«тебе могут на входе 
в администрацию 
сказать: нет»
начинающие предприниматели 
рассказали, как в регионе на практике 
обстоят дела с административными 
барьерами

Чем-чем, а бесконечными проверками молодой бизнес 
сейчас, похоже, действительно не кошмарят. Во вся-
ком случае, по словам совладельца антикафе «Друж-

ба» и кафе «Кашеварня» Юлии Цветковой, ей с этой про-
блемой столкнуться пока не довелось: «Мы попадаем под 
систему, по которой первые три года к тебе никто не ходит 
с проверками, только если не было заявлений от граждан. 
Поэтому у нас не было ни одной надзорной службы, никто 
не чинил нам никаких препятствий. В этом смысле вообще 
было очень легко». Единственным ведомством, с которым 
пришлось активно работать, оказалась налоговая, однако и 
к ней никаких претензий собеседник не имеет: «Налоговая 
на Бирюзова сейчас работает очень слаженно, очень чет-
ко и очень комфортно. За те четыре года, которые я ее по-
сещаю, сам процесс значительно изменился: там индиви-
дуальная очередь, кондиционеры, удобный зал. В общем, 
никаких проблем с ними не было». 

Хотя совсем без нареканий, конечно же, не обходится. 
Например, муниципальные службы Саратова не стремят-
ся проявлять гибкость при работе с бизнесом. «Есть опре-
деленные нормы, которые устанавливают МУПы, с кото-
рым ты обязан заключать договор, – отметила Цветкова. 
– И никакая из этих организаций не способна к диалогу». 
В пример собеседница привела плату за вывоз отходов: 
«Мы в «Дружбе», имея один мешок мусора в день, платим 
при этом более 4 тысяч рублей в месяц за вывоз мусора. 
Как раз потому, что они не способны к переговорам, им не 
интересно прийти и посмотреть, какой у тебя реальный 
объем. Конечно, нам было бы удобнее работать, если бы в 
таких организациях были больше менеджеры, чем канце-
лярские служащие».

Другой собеседник – Дмитрий (пожелал не называть 
свою фамилию и сферу предпринимательства) – оценива-
ет ситуацию более скептически. Да, на проверки действи-
тельно наложен мораторий, давать взятки тоже никому не 
приходится, однако организация работы чиновников все 
равно заметно хромает. Что в результате и выливается в 
пресловутый «административный барьер». «У нас будто не 
для людей все сделано, – дает оценку собеседник. – Тебе, 
чтобы реально что-то оформить, получить какую-то лицен-
зию или бумажку, нужно восемь кругов ада пройти». К тому 
же российское правительство как будто потакает крупному 
федеральному бизнесу, конкурировать с которым местным 
предпринимателям и так сложно. «Допустим, введение ЕГА-
ИС (государственная система для контроля над производ-
ством и оборотом алкогольной продукции. – Прим. ред.), – 
приводит пример Дмитрий. – Понятное дело, что крупные 
компании это нововведение осилят. А малый бизнес его не 
потянет, это дополнительные препоны. А что такое ЕГАИС? 
Это сбор денег в пользу государства».

В глубинке дело с административными барьера-
ми обстоит еще сложнее. По словам главы крестьянско-
фермерского хозяйства Дмитрия Грошева (Советский рай-
он), что бы ни декларировалось с высоких трибун про 
поддержку молодых предпринимателей, на деле все об-
стоит совершенно иначе.

«Даже для меня, человека достаточно пробивного, вы-
бить землю было очень тяжело», – вспоминает собесед-
ник. Получить землю, не имея связей в местной админи-
страции, предпринимателю крайне непросто. Тем более 
если он плохо ориентируется в ситуации. «Они имеют пра-
во не дать землю в связи с тем, что у них ее нет в кадастрах. 
На самом деле она есть, – поясняет собеседник. – Если ты 
не подкован во всех этих делах – не знаешь, какие земли 
есть, что-то еще, тебе могут просто на входе в администра-
цию сказать: нет, нет, нет. Местные власти – сколько бы ни 
говорили, что они всего лишь местные власти, – они реша-
ют, кто и где будет». Собеседник делает вывод, что пробле-
мы современного бизнеса кроются вовсе не в недостатке 
деловых людей: «Сейчас проблема не в том, что нет иници-
ативных людей, а в том, что им ставятся препоны. Как бы на 
высших уровнях этого ни отрицали».

[кстати сказать]
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Акценты сместились
россияне существенно сократили расходы на поход в магазины, но увеличили количество покупок 
в интернете 

Траты россиян за лето заметно изме-
нились. Такими выводами на минув-
шей неделе поделились сразу два 

аналитических агентства, изучавшие ха-
рактер расходов россиян в сетевых ма-
газинах и онлайн-торговле. Причем в 
одном случае (стационарной торговли) 
наблюдается существенное сокращение 
расходов, а в другом (интернет-шопинг) 
– существенный рост. 
Денис Коховец

выбирают супермаркеты

По данным исследовательского цен-
тра «Ромир», средний чек в россий-
ских магазинах в последнем месяце 

лета снизился на 2,4% по сравнению с ию-
лем и составил 498 рублей. А если смотреть 
на данный показатель в разрезе года, то 
сокращение чека составило все 16%. При-
мерно столько в среднем россияне тратили 
два-три года назад, отмечают в агентстве.

Аналитики считают, что при столь низком 
среднем чеке и его продолжающемся сокра-
щении можно делать вывод о том, что рос-
сияне теряют интерес к покупкам, причем 
во всех форматах стационарной торговли. 

Сильнее всего, по результатам исследо-
вания, от этой экономии пострадали ги-
пермаркеты, где величина среднего чека 
неуклонно сокращается с начала года. Од-
нако только за август средний чек в гипер-
маркете потерял 68 рублей (8,3%). А в годо-
вом выражении сократился на 23%, то есть 
почти на четверть. Причем, как отмечает-
ся в отчете, таких низких значений средне-
го чека в гипермаркетах не фиксировалось 
никогда ранее. 

Супермаркеты тоже несут потери в ве-
личине среднего чека, но меньшие. В ав-
густе (по отношению к июлю) средний чек 
сократился на 24 рубля (-6,5%), за год – 
на 16%. 

В дискаунтерах и магазинах традицион-
ной торговли по итогам августа потери в 
размере среднего чека составили всего 
1 и 5 рублей соответственно (по отноше-
нию к июлю). Однако в разрезе года вели-
чина среднего чека в дискаунтерах упала 
на 12%, а в магазинах традиционной тор-
говли – на 20%.

В ходе этого исследования «Ромир» ана-
лизировал потребление 35 тысяч россиян 
и 13,5 домохозяйств в 181 городе с населе-
нием более 10 тысяч человек путем скани-
рования штрих-кодов всех купленных ими 
товаров. 

не до игр и сомнительных связей

Изучением расходов россиян в ин-
тернете занимался платежный сер-
вис «Яндекс.Деньги». Были, в частно-

сти, проанализированы платежи, которые 
люди совершили на более чем 75 тысячах 
российских и иностранных сайтах, прини-
мающих оплату из электронных кошельков, 
с банковских карт и другими способами.

Аналитики сервиса пришли к выводу, 
что этим летом россияне тратили меньше 
денег на домашние развлечения и боль-
ше на досуг вне дома. В целом по стране 
сократились расходы на компьютерные 
игры, соцсети и сайты знакомств. Зато за-
метно увеличился спрос на квесты и биле-
ты в кино.

Траты на онлайн-игры летом 2016 года 
сократились более чем на треть, количе-
ство платежей на сайтах знакомств и в соц-
сетях – на 30% и 11% соответственно. В це-
лом по стране средний чек игроманов этим 
летом составил 443 рубля, пользователей 
сайтов знакомств – 408 рублей, а соцсетей 
– 571 рубль. 

Число платежей за билеты в кино выросло 
за прошедшее лето почти вдвое (по отноше-
нию к прошлому лету), а за участие в квестах 
– в полтора раза. В целом по России сред-

ний чек киноманов составил 649 рублей, по-
клонники командных развлечений тратили 
за раз гораздо больше – 3500 рублей. 

А вот на отдыхе вдали от дома граждане, 
наоборот, экономили. Такой вывод анали-
тики сделали из сократившихся интернет-
покупок авиабилетов (почти на треть).

Онлайн-шопинг при этом не только не 
пострадал, но и набрал обороты. В своем 
отчете «Яндекс.Деньги» сообщают, что ак-
тивнее всего россияне покупали космети-
ку и парфюмерию. За это лето пользовате-
ли совершили таких покупок почти в два 
раза больше, чем за прошлый летний се-
зон. В целом по России средний чек соста-
вил чуть больше 4000 рублей. 

Увеличилось число платежей за одежду 
и детские товары в интернет-магазинах – 
примерно в полтора раза по отношению 
к лету 2015 года, за бытовую технику – на 
треть. 

В целом по стране средний чек в 
интернет-магазинах одежды и обуви соста-
вил 625 рублей, товаров для детей – 2526 
рублей, а бытовой техники – 3545 рублей. 

«Интересно, что платежей по кредитам 
этим летом пользователи совершили мень-
ше, чем годом ранее. Правда, средний чек 
вырос примерно вдвое – до 4160 рублей», 
– отмечается в отчете. 

теперь по законам рынка 

Федеральная антимонопольная 
служба решила навести порядок 
везде, к чему имеет доступ. С про-

шлого года, напомним, ФАС получила 
полномочия в сфере тарифного регули-
рования, приняв обязанности Федераль-
ной службы по тарифам, и сразу же на-
чала менять правила ценообразования 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в 
сфере обращения с бытовыми отхода-
ми, в области транспортных перевозок 
и т.п. Кроме того, к ФАС в 2015 году пе-
решли полномочия и Рособоронзаказа, 
и ведомство тут же занялось реформой 
ценообразования в системе ГОЗ. Отно-
шения между заказчиком и предприя-
тиями оборонно-промышленного ком-
плекса обещают поменять полностью. 
Чтобы сократить затраты государства 
на оборонзаказ и одновременно выну-
дить (т.е. стимулировать) предприятия 
развиваться. 

Дина болгова

рост цен и никакого развития

На минувшей неделе в Саратове два 
дня работали представители Феде-
ральной антимонопольной служ-

бы. Приехали, говорят, специально, чтобы 
встретиться с руководством промышлен-
ных предприятий региона, занятых в госо-
боронзаказе, и разъяснить новые правила 
игры и позицию ФАС. 

В Саратов приезжал Максим Овчинников 
– один из 11-ти заместителей главы ФАС 
Игоря Артемьева (каждый зам курирует 
одно узкое направление работы службы). 
И по словам Овчинникова, с такими рабо-
чими визитами он и его коллеги выезжают 
в каждый регион России, где есть предпри-
ятия, работающие на ГОЗ. Потому что мало 
разъяснить промышленникам произошед-
шие изменения законодательства и тре-
бования ФАС (с этим могли справиться и 
территориальные управления ведомства), 
надо же еще ответить на волнующие про-
мышленников вопросы. А с этим справить-
ся могут только «федералы», причем ответ-
ственные лица. Представители областного 
минпрома, кстати, сообщили потом, что во-
просов у саратовских промышленников 
было много, но в целом встреча была по-
лезной и все вроде бы довольны. 

На брифинге по итогам рабочего визита 
Максим Овчинников отметил, что полномо-
чия регулятора в сфере гособоронзаказа для 
ФАС такие же новые, как и в сфере тарифо-

образования. Но войдя в курс дела и разо-
бравшись в тонкостях обеих сфер, ведомство 
пришло к выводу, что рост тарифов и цен до 
сих пор шел слишком быстро (опережая ин-
фляцию) и практически бесконтрольно. 

Если говорить конкретно о гособоронза-
казе, то та система, которая сложилась на 
сегодняшний день, никак не стимулирует 
предприятия к сокращению издержек – к 
поиску  более эффективных поставщиков, 
дешевых комплектующих и логистики, к ин-
вестициям в новые технологии. Наоборот, 
делает экономию невыгодной предприяти-
ям, ведь чем выше издержки, тем выше се-
бестоимость производимого продукта, тем 
больше денег по гособоронзаказу получает 
предприятие, тем больше, собственно гово-
ря, у него прибыль. 

«Действующие нормы толкают предприя-
тия к ведению «натурального хозяйства», – 
признает Максим Овчинников. – Предпри-
ятия начинают выполнять непрофильные 
задачи, тратя на это большие деньги, на-
пример, ряд оборонных предприятий нача-
ли открывать у себя собственное литейное 
производство. А все потому, что при ны-
нешней системе формирования прибыли в 
ГОЗ как раз выгодно наращивать собствен-
ные издержки, а не передавать исполнение 
каких-то работ на аутсорсинг (по действу-
ющим правилам, на свое сырье можно на-
кинуть 20% цены, а на аутсорсинг – 1%. – 
Прим. ред.)». 

В результате получается, что государство 
вливает колоссальные деньги в неэффек-
тивные предприятия. ФАС эту порочную 
систему намерена сломать. Тем более что 
зачастую издержки исполнителями ГОЗ раз-
дуваются намеренно. 

типичные манипуляции

По словам Максима Овчинникова, ру-
ководители предприятий пытаются 
увеличить суммы накладных расхо-

дов, рисуя себе лишние операции. Напри-
мер, когда в стоимость военной продукции 
включают расходы, не связанные с произ-
водством такой продукции – на содержа-
ние офиса, питание и прочее. 

«Есть предприятия, которые создают и 
гражданскую, и военную продукцию. Про-
изводят все в одном цехе. Есть соблазн 
объединить затраты в контракте ГОЗ», – 
говорит Овчинников и поясняет, что это 
«классический пример надувательства гос-
заказчика». 

Второй пример распространенной махи-
нации касается кооперации. Если в отсут-

ствие сопоставимых рынков ФАС не может 
сравнить одну подводную лодку с другой и 
вывести среднюю цену, то на уровне произ-
водства комплектующих такая возможность 
у регулятора имеется. И обнаруживается, 
что исполнители ГОЗ нередко отказывают-
ся от конкуренции и вступают в сговор. 

В результате предприятия закупают ком-
плектующие, сырье и прочее необходимое 
у аффилированных поставщиков по заведо-
мо завышенным ценам. Например, в одном 
из расследованных дел цемент при стро-
ительстве казармы (заказ по линии Мино-
бороны) закупался по цене, втрое превы-
шающей рыночную. В среднем, по оценкам 
ФАС, стоимость контрактов гособоронзака-
за на 15-20% выше аналогичных сделок, за-
ключенных в условиях рынка. 

Типичным случаем является определен-
ная договоренность компаний еще на ста-
дии распределения заказов, при формиро-
вании стартовой цены. По словам Максима 
Овчинникова, руководители предприятий 
между собой определяют, кто какой лот за-
берет, и «конкуренты» подают заявку с за-
вышенной ценой своего предложения.

Собственно, разъезжая по регионам и 
встречаясь с руководителями промпред-
приятий, представители ФАС как бы между 
делом хотят предупредить их, что все эти 
схемы и манипуляции ведомству известны 
и вычислять их антимонопольщики научи-
лись. 

«Если ситуация привлекла внимание, мы 
приходим «на рассвете» (проверка пред-
приятия без предупреждения. – Прим.ред.), 
скачиваем всю переписку, доказываем сго-
вор, – говорит Максим Овчинников. – На 
самом деле мы долго готовимся: следим за 
организациями, выявляем людей, готовя-
щих документацию по антиконкурентному 
соглашению, и примерно знаем, где что ис-
кать. На Западе 95% картельных сговоров 
раскрывается по программе освобождения 
от ответственности. Его гарантируют перво-
му сдавшемуся участнику сговора. И в Рос-
сии это не исключено, мы тоже получаем 
добровольные признания». 

в обмен на эффективность

С другой стороны, запугать промыш-
ленников ФАС себе задачи не ставит. 
Наоборот, по словам Максима Овчин-

никова, все изменения в сфере закупок по 
государственному оборонному заказу вне-
дрять планируется как можно менее бо-
лезненно для промпредприятий. Поэтому 
подходы к ценообразованию в гособорон-

заказе ФАС согласует с органами ФСБ и 
прокуратуры – «чтобы они были общими, 
чтобы предприятия не лихорадило от кон-
тролеров». 

«Мы хотим поменять правила игры та-
ким образом, чтобы у предприятий поя-
вились стимулы к снижению издержек и 
повышению собственной эффективности, 
– сообщил Овчинников. – Главное, чтобы 
было комфортное состояние компаний 
на рынке, чтобы были сильные стимулы 
для инвестиций и для того, чтобы в дол-
госрочной перспективе мы имели силь-
ную отрасль. И мы для себя уяснили одну 
вещь, что одними только санкциями – то 
есть большой дубиной – мы развивать от-
расль не сможем». 

Реформа ГОЗ, как известно, предусматри-
вает упразднение института единственных 
поставщиков в конкурентных сферах дея-
тельности, снижение административных 
барьеров входа на рынок, развитие систе-
мы института военных представителей, 
внедрение удобных инструментов прове-
дения электронных торгов, в том числе и 
в закрытой сфере. А также, как растолко-
вывал Максим Овчинников саратовским 
промышленникам, различные подходы к 
различным категориям продукции в зави-
симости от условий ее обращения на то-
варных рынках.

«Нельзя распространять унифицирован-
ные принципы ценообразования на все 
типы продукции ОПК, приравнивая про-
дукцию массового производства к уникаль-
ной, – подчеркивает Максим Овчинников. 
– В зависимости от характеристик продук-
ции необходимо применять различные ме-
тоды, которые стимулировали бы предпри-
ятия снижать издержки». 

Говоря о мерах поддержки ОПК, предста-
вители ФАС подчеркивают, что ключевым 
принципом здесь будет выступать уже ко-
ронное фасовское «поддержка в обмен на 
эффективность». То есть никакой «бесплат-
ной» раздачи денег. 

Кроме того, по словам Максима Овчинни-
кова, ФАС ставит перед собой задачу сде-
лать оборонную промышленность привле-
кательной для частных инвестиций. Как 
отмечает представитель ведомства, пока 
что среди крупных инвесторов предприя-
тий ОПК нет ни одного бизнесмена из топ-
100 инвесторов списка «Форбс». И это тоже 
показатель эффективности отрасли: част-
ный инвестор, заинтересованный в при-
были, не заинтересован в ОПК, где главной 
целью сегодня является только удовлетво-
рение заказчика любой ценой.

руководство фас лично разъяснило саратовским промышленникам новые принципы ценообразования 
в системе гособоронзаказа
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четыреста шагов 
итоги не подводим, но промежуточные этапы вспоминаем: 

Мы поспорили немного в редакции, что лучше отмечать: 
юбилейные номера – с «круглым номером» – или па-
мятные даты. Год, два года. Три, четыре с половиной. 

Поспорили и решили, что более логично отмечать «круглые 
номера» – сотый, двухсотый, трехсотый… Теперь вот и но-
мер четыре сотни подошел. Почему так логичнее? Нам пред-
ставляется, что это как бы вехи нашего труда, этапы, так ска-
зать, большого пути.
Дмитрий Козенко

И еще одна есть причина – мы не пришли к единодушному выво-
ду, когда же день рождения нашей газеты. Официально – понятно 
– дата выхода первого номера. Но есть и еще повод – день полу-
чения свидетельства о регистрации, с которым у нас были какие-
то непонятные сложности. Только 29 января 2008 года мы его по-
лучили. Но, может, назначить день рождения на один из тех дней, 
когда мы – Елена Иванова (она сейчас на сайт ушла), Ольга Копше-
ва, Елена Микиртичева и я – собирались у меня дома и часами спо-
рили, какой же должна быть наша будущая газета. Кстати, многие 
задумки того времени, многие рубрики до сих пор присутствуют 
на наших страницах. И отцы-матери-основатели практически все, 

кроме Елены Ивановой, продолжают работать в «Газете недели». А 
еще с нами с первых дней экономический обозреватель Дина Бол-
гова. И только в этом году уволились, потому что уехали в другие 
города и страны, фотокор Вера Салманова и корректор Юля Ами-
нева, которые работали в газете с первых дней.

Вообще-то если люди приходят к нам, они, за малым исключе-
нием, приходят надолго. Может, по той причине, что чувствуют 
уверенность в завтрашнем дне.

Итак, вы держите в руках «Газету недели» № 400. Понятно, что 
по этому поводу можно было написать короткий спич о том, 
какие мы замечательные, а заодно намекнуть, что коллеги из 
остальных изданий не очень замечательные и люто нам завиду-
ют. Но не станем опускаться до такого, вообще больше не будем 
говорить о себе. Наши тексты и фотографии, уверены, скажут го-
раздо больше и о нас, и о времени, в котором мы живем.

Поэтому мы предлагаем вашему вниманию короткие обзоры 
сотого, двухсотого и трехсотого номеров нашей газеты. Когда мы 
готовили эти обзоры, то казалось, что многое меняется в стране 
и области, но чаще казалось, что ничего-то не меняется ни там, 
ни тут. Впрочем, право судить оставляем вам.

P.S. В следующий раз писать о своих достижениях и успехах мы 
позволим себе только в № 500. Ждите его.

Сотый номер «Газеты недели в Сарато-
ве» вышел 13 апреля 2010 года. О, это 
был славный год! Начался он примеча-

тельно: четвертого января после продолжи-
тельной оттепели внезапно ударил мороз. 
Температура за одну ночь упала с +4 до -14 
градусов. И талый снег пополам с дождевой 
водой сковал город в непроходимые льды. 

Особенно досталось трамвайным рельсам. 
Они вмерзли в лед намертво. Намертво и 
надолго. Когда закончились зимние кани-
кулы, внезапно пошел снег. Так начиналась 
знаменитая сомовская зима. 
Анна Мухина

Трамваи не ходили почти весь январь. 
Снег шел с периодичностью два раза в не-
делю, а деньги на снегоуборочные работы, 
видимо, закончились еще в декабре. Весь 
город до середины марта стоял в пробках, 
задушенный сугробами. Все мы добирались 
на работу пешком, потому что так было бы-
стрее. 

С приходом весны, седьмого апреля, гла-
ва городской администрации Вячеслав 
Сомов, к неописуемой радости саратовцев, 
подал в отставку. За что сразу же попал в 
юбилейный номер нашей газеты в рубрику 
«Человек недели»: «За почти двухлетнюю 
карьеру сити-менеджера Сомов прославил-
ся тем, что был побит директором город-
ского БТИ депутатом гордумы Владимиром 
Мальковым. И, конечно же, саратовцы не за-
будут горы снега и зимний транспортный 

Соточка!
зима сомова, инаугурация ипатова и ровенские скелеты

200-й:

300-й:

мы ужасались штрафам за участие в митингах, верили в новую партию и разделяли тяготы фермеров  

законы «бешеного принтера», «индустриальный прорыв» и маргиналы.  с тех пор Госдума так и не стала 

Юбилейный 200-й номер вышел 13 
июня 2012 года. Июньская жара, 
от которой плавятся мозги депу-

татов, а виды на урожай становятся все 
более туманными. В Ленинском райо-
не кое-что тоже плавится – на площадке 
ООО «Экорос» в присутствии министра 
промышленности и энергетики Сергея 
Лисовского (теперь уже бывшего) за-
пустили опытный образец мобильной 
плазменно-технической установки, спо-
собной утилизировать вредные хими-
каты. Это о новинках. А теперь погово-
рим о вредных законах депутатов – где 
взять машину для уничтожения их глу-
пых инициатив?
Гульмира Амангалиева

После протестной волны 2011 года власть 
решила охладить пыл оппозиции. Причем 
охладить серьезно – как обычно, в непри-
личной спешке, в начале июня в Госдуме 
принимается закон, карающий организато-
ров и участников шествий, митингов и де-
монстраций доселе невиданными штрафа-

ми: до 300 тысяч рублей – для граждан, до 
600 тысяч рублей – для должностных лиц. 
Допустим, сломали лавочку футбольные бо-
лельщики – их шалость обойдется им в пол-
сотни рублей, если же лавочка поломалась 
во время митинга – заплатить придется куда 
больше, тысяч сто. Новым видом наказания 
для гражданских активистов сделали обяза-
тельные работы (до 200 часов) – труд, мол, 
облагораживает человека.

Депутаты-единороссы объяснили, что 
введением такой меры мы двигаемся в 
сторону…( а вот и не угадали!) просвещен-
ной Европы. На сайте Кремля опубликова-
ли даже специальную таблицу, где указано, 
что в Британии, допустим, участник демон-
страции может быть оштрафован на 5 ты-
сяч фунтов стерлингов. А 300 тысяч рублей 
по тогдашнему курсу как раз равны 5900 
фунтов стерлингов – чуть побольше, конеч-
но, чем у англичан, но зато в Германии по-
литактивисту вообще светит штраф в 15 ты-
сяч евро. «Нельзя ли узнать, может, у г-на 
Пескова или у других менестрелей власти, 
когда мы приблизимся к Европе по ряду дру-
гих показателей? Думаю, не одного меня 

это интересует. Начнем со средней зар-
платы. У нас около 23 тысяч деревянных, в 
Германии около 4 тысяч евро (умножаем на 
сорок)…» – замечает главный редактор на-
шей газеты в своей колонке. На сколько там 
сейчас нужно умножать, на 72?

Тогда надежды, что в нашей стране воз-
можно что-то изменить, было больше. В 
Москве после трехмесячного молчания 
провел встречу со своими сторонниками 
Михаил Прохоров. Приняли решение соз-
дать единственную в России горизонталь-
но ориентированную партию без «вождей» 
и партийной бюрократии. Состав этой пар-
тии ограничен обязательным по закону 
минимумом в 500 членов, а повестка пар-
тии формируется сетью лидеров граждан-
ского общества. Михаил Прохоров – всего 
лишь один из рядовых лидеров. Приорите-
ты личной свободы, демонополизация вла-
сти и экономики, честная  конкуренция и 
ответственность власти перед граждана-
ми России – вот те принципы, которые ле-
жат в основе партии. Мы в эти принципы 
поверили и захотели их разделить. Но спу-
стя почти три года, в № 331 от 17.03.2015, 

в нашей газете вышел материал на разво-
рот: «Это могла бы быть хорошая партия. 
Дальнейшее существование «Гражданской 
платформы» будет лишь бутафорией, гру-
бой подделкой под оппозицию». Сейчас по-
литсовет партии возглавляет Рифат Шай-
хутдинов, принимавший участие акциях 
«Антимайдан», а сам Михаил Прохоров от-
странился от своего детища.

На нашей местной политической поляне 
на неделе, предшествовавшей выходу номе-
ра, было относительно спокойно. Недавно 
назначенный на пост губернатора Вале-
рий Радаев вполне прилично выступил на 
телевидении, чем приятно удивил нашего ин-
сайдера и дал надежду, что такое возможно 
всегда. Кресло в это время зашаталось под 
двумя чиновниками (теперь уже бывшими): 
под заместителем председателя прави-
тельства Юрием Моисеевым и под сити-
менеджером Саратова Алексеем Проко-
пенко. Последнего уже ожидала в суде кипа 
уголовных дел. Дела он с треском проигры-
вал, а его жалобы на их возбуждение суд 
одну за другой отклонял. Зашептались о пре-
емнике Прокопенко: сначала о городском 

Номер 300-й нашей газеты пришелся на 
8 июля 2014 года. Что можно вспом-
нить про это лето? В семистах кило-

метрах от нас на Донбассе гремят взры-
вы бомб, а наши местные общественники 
соревнуются между собой, кто больше со-
берет гуманитарного груза или кто гром-
че расскажет про свою горячую линию для 
помощи беженцам. Доллар стоит 34 рубля, 
и чиновники, а также приближенные к вла-
сти экономические эксперты с серьезными 
лицами говорят про импортозамещение и 
посмеиваются над возможными экономи-
ческими санкциями. Мост Саратов-Энгельс 
закрыт на ремонт, и автомобилисты покор-
но следуют в объезд с удовлетворением от 
надежды, что его наконец починят. Худшие 
времена предчувствовались, но мы стара-
лись об этом много не думать.
Гульмира Амангалиева

В этом номере обсуждалось несколь-
ко законодательных нововведений Госду-
мы. Платные каналы решили оставить со-
всем без рекламы – мол, негоже кормиться 
с двух рук: брать деньги за подписку и ре-
кламу. А общедоступным государственным 
каналам разрешили даже рекламировать 
пиво и другие алкогольные напитки, ког-
да идет спортивная трансляция (после вве-
дения запрета подобной рекламы на ТВ в 
2010 году).

Также депутаты «Единой России» не 
проголосовали за законопроект, позволя-
ющий проводить дорогостоящее лечение 
граждан с редкими видами заболеваний 
за счет федерального бюджета. Затраты 
на одного такого больного могут состав-
лять миллионы рублей в месяц – для ря-
дового гражданина сумма почти фанта-
стическая, поэтому эти расходы берет на 
себя государство за счет регионального 
бюджета. Финансовое состояние неко-

торых регионов вызывает слезы, поэто-
му депутаты из «Справедливой России» 
предложили тогда облегчить их ношу, пе-
реложив эти расходы на федеральный 
бюджет. «Но комитет по охране здоровья 
Госдумы сослался на некое определение 
Конституционного суда, где говорится, 
что существующий способ финансирова-
ния помощи орфанным больным обеспе-
чивает «разумную стабильность и пред-
сказуемость законодательной политики 
в области охраны здоровья граждан», – 
рассказал корреспондент Роман Дрякин. 
А в это же время президент втихаря по-
ручает организовывать обучение выс-
ших руководителей исполнительной вла-
сти субъектов федерации «за пределами 
РФ продолжительностью до семи дней» 
за счет федерального бюджета.

Вспоминали в этом номере и свежую 
законодательную норму о запрете культа 
насилия в кино и на телевидении, и уже 
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вместе с вами
как мы все жили сто номеров нашей газеты назад, и двести, и триста

коллапс 2009–2010». Ухода Вячеслава Лео-
нидовича ждали долго, собирали даже под-
писи за его отставку. И только партия «Еди-
ная Россия» до последнего горой стояла за 
свой проект. «Наталья Линдигрин назвала 
уход градоуправленца цивилизованным. 
«Аксененко посадили за превышение долж-
ностных полномочий, Романов практиче-
ски сбежал, а Тульский изначально вел себя 
как временщик». Хорошо работать Сомо-
ву помешали кризис и снежная зима. Так счи-
тает Линдигрин. И совсем иначе думают 
более чем восемьсот тысяч саратовцев».

Преемником Сомова на посту стал долго-
жданный Алексей Прокопенко, который 
на тот момент возглавлял администрацию 
Заводского района. Алексей Львович, впро-
чем, умудрился оскандалиться тем же ле-
том. Помните те пластиковые зеленые каш-
по с чахлыми петуньями, которые украшали 
световые опоры на магистральных улицах 
Саратова? По цене 8400 рублей за штуку? 
Тем летом об этом не написал только ле-
нивый.

В том же 2010 году, и тоже в апреле, на 
пост губернатора Саратовской области был 
переназначен Павел Ипатов. Павел Лео-
нидович никогда не был партийным про-
ектом, поэтому к его инаугурации и сара-
товские, и федеральные едросы отнеслись 
достаточно прохладно. Об этом в сотом но-
мере рассуждает главный редактор газеты 
в своей рубрике «7 дней с Дмитрием Козен-
ко»: «Не почтил мероприятие своим внима-
нием Вячеслав Володин. Его коллега Николай 
Панков, зачитывая телеграмму Грызлова, 
ни слова не добавил от себя. А ведь пред-
ставлялось, что у Николая Васильевича 

всегда есть несколько слов в запасе по по-
воду любого события, случившегося в на-
шей области. В ответ вновь назначенный 
губернатор Панкова не обнял, а ведь других 
обнимал. Правда, Олега Грищенко Ипатов 
тоже не обнимал, из чего некоторые сдела-
ли вывод, что финансирование города вряд 
ли улучшится». В общем, Ипатов остался, и 
его поедание партийными и мэрскими СМИ 
продолжилось с тем же рвением.

А в рубрике «Беседы с инсайдером» Еле-
на Микиртичева посмеивается над област-
ным правительством – все министры после 
технической отставки губернатора написа-
ли заявление на увольнение, но «никого, 
даже в статусе и.о., обратно не приняли. 
Вот они все ходят на работу и трудятся 
усердно, но никто не понимает, зачем и в 
какой роли».

Но если спуститься из сфер высоких на 
грешную землю и прочесть неполитические 
тексты в сотом номере, становится понят-
но, что жизнь в нашей Саратовской обла-
сти течет размеренно и почти не меняется. 
В кризисные времена правительство зани-
мается сокращением штатов – в газете пи-
шут, что за 2009 год областная власть лиши-
лась 1142 чиновников. По-прежнему остро 
стоит вопрос выживания «Саратовгорэлек-
тротранса». Для полноценной работы пред-
приятия, утверждал тогдашний его дирек-
тор Роберт Виньков, необходимо 388 млн 
рублей, а их нет. Самый востребованный у 
саратовцев вид транспорта – это трамвай, 
а обновлять подвижной состав не на что. 
И руководитель сидит и думает: от каких 
обязательных платежей нужно отказаться, 
чтобы выжить, – от ТЭРов или от лизинго-

вых платежей? Время идет, а вопрос оста-
ется открытым. 

Что еще принес 2010 год Саратову? Это и 
война городской администрации с ларечни-
ками, и дележ саратовских автобусных марш-
рутов, то есть очередной скандальный кон-
курс перевозчиков. Рассматривая претензии 
саратовских перевозчиков к администрации 
(невнятные критерии отбора, обозначенные 
в конкурсных документах, и т.п.), Дина Болго-
ва приводит в пример работу транспортной 
системы Энгельса, где все намного более чет-
ко, понятно и прозрачно. Тогда Энгельс был 
хорош для противопоставления – главой рай-
она был Михаил Лысенко, и все саратовцы 
своим соседям завидовали. 

В прошлое бывает очень полезно загля-
дывать еще и потому, что в нем скрывают-
ся зерна, которые так и не дали всходов. 
Одно такое зерно – это пилотный интернет-
проект, «позволяющий всем желающим 
увидеть автобус нужного маршрута на элек-
тронной карте в режиме онлайн». Достаточ-
но зайти на сайт www.Bus64.ru. Со време-
нем дело должно было вылиться в систему 
отслеживания любого маршрута, оборудо-
вание остановок цифровыми табло, кото-
рые показывают – сколько минут осталось 
до прибытия транспорта нужного маршру-
та. Естественно, сайт «видел» только маши-
ны, оборудованные системой ГЛОНАСС. К 
сегодняшнему дню нет ни табло на останов-
ках, ни оборудования в автобусах, а тот са-
мый сайт принадлежит компании по прода-
же тахографов и прочего оборудования для 
мониторинга транспорта. 

Также в сотом номере ректор СГТУ 
Игорь Плеве рассказывает о преимуще-

ствах болонской системы, которая как раз 
в этом году внедряется в саратовских ву-
зах. В очерке «Берег скелетов» Надежда 
Андреева раскрывает тайны деревень Ро-
венского района: Волга, наступая на бе-
рег, размывает старые немецкие клад-
бища. Дети сел Кочетное и Чкаловское 
приносят домой с берега старые украше-
ния, которые появляются откуда ни возь-
мись. А берег, размытый волной, отда-
ет Волге гробы и старые кости, которые 
уносит вниз по течению. Помнится, когда 
эта тема всплыла во время паводка 2010 
года, впервые встал вопрос об укрепле-
нии волжских берегов. Потому как от ста-
рых кладбищ до новых домов – рукой по-
дать, а берег «тает» со скоростью до пяти 
метров в год. 

Естественно, газета не прошла мимо соб-
ственного юбилея – номер пронизан духом 
праздника. Целая полоса отведена забав-
ному цитатнику («Вы нас – сто раз!») основ-
ных ньюсмейкеров на разные темы. Вот, 
например: «Александр Конобеев, коорди-
натор регионального отделения ЛДПР: «В 
этом году зима ранняя будет, потому что 
власти плохо к ней готовятся» (1 сентября 
2009 г.)». Поздравления политиков, бизнес-
менов, чиновников, деятелей культуры и 
коллег разбросаны по номеру и сверста-
ны в виде пергаментных свитков. А выпол-
нены они в стиле рубрики «pro&contra» 
– можно похвалить, но и поругать есть воз-
можность. Удивительно, но среди поздрав-
ляющих присутствует главный редактор 
информагентства «Взгляд-Инфо» Николай 
Лыков. Все-таки шесть лет назад были со-
всем другие времена. 

депутате Березовском, потом о его коллеге 
Янкловиче, а потом о Буренине. Прогноз под-
твердился. Но и эти времена прошли.

Также была затронута тема предстоящих 
осенью выборов в областную думу. Политиче-
ский обозреватель Елена Микиртичева отме-
тила обязательное присутствие в думе нового 
созыва одного-двух коммунистов, возможное 
– эсеров и либерал-демократов. Подчеркну-
ла, что начнутся «местные ритуальные танцы»:  
«Во-первых, разные политические силы вну-
три партии власти будут хотеть провести 
своих кандидатов. А во-вторых, что гораздо 
важнее, наша «Единая Россия» начнет завое-
вывать процент просто так, на всякий слу-
чай. Или по привычке. Как отличник-подхалим, 
привыкший получать пятерку, зубрит урок, 
даже зная, что его не вызовут. Просто на вся-
кий случай. Или чтобы, если вдруг этот слу-
чай случится, его похвалил учитель. Короче, 
даже если прямого указания из столицы с обо-
значением нужного процента для ЕР и не по-
ступит, мы выдумаем его сами». Итоги воле-
изъявления народа присутствуют в областной 
думе: один депутат-коммунист и один эсер 
среди толпы единороссов.

Рубрика «Максимальное приближение» 
в юбилейном 200-м номере была посвяще-
на труду людей, финансовый результат для 
которых – совсем не главное. «Все эти льго-
ты и субсидии в сельском хозяйстве — они, 
знаете, как шоколадка для плачущего ре-
бенка — просто способ отвлечь. Все пред-
лагаемые системы помощи рассчитаны 
на то, чтобы что-нибудь «отщипнуть»», 
– высказался фермер из Балаковского рай-
она. Изменилось ли положение тружеников 
села с тех далеких пор, когда Россия еще не 
была членом ВТО, не было войны санкций, 
и экономика еще не катилась в пропасть? 
Вряд ли в лучшую сторону.

Интересно, листая газету, читать о планах 
и обещаниях наших чиновников. На пред-
шествующей выходу номера неделе обеща-
но было не так уж много: всего только вы-
делить места для таксистов с лицензиями и 
проверить деятельность нелегальных бом-
бил. Мелочь, но актуальности не теряет и 
по сей день.

А теперь о герое юбилейного номера. Им 
стал Александр Глущенко – человек нам 
совсем не чужой: полковник запаса, акти-

вист протестного движения, а сегодня ди-
ректор информагентства «Свободные но-
вости» и ведущий программ на «Открытом 
канале». Интервью с ним проводила заме-
ститель главного редактора «Газеты неде-
ли», ныне главный редактор «Свободных 
новостей» Елена Иванова. Так что растет, 
развивается наша медийная семья.

В своем фоторепортаже наша Вера Сал-
манова рассказала о своих коллегах. С 
тех пор произошли некоторые кадровые 
изменения. Появилось несколько новых 
журналистов (двое из которых участвуют 
в написании этого разворота). Скажем от-
ветственно, никто из нашей редакции не 
был уволен. Но этим летом мы с грустью 
расстались с корректором Юлией Амине-
вой и фотографом Верой Салмановой – на-
деемся, у них все получится в новом горо-
де и новой стране. Возможно, некоторые 
из наших постоянных читателей больше не 
встречают на страницах газеты имен авто-
ров Люси Шлепкиной и Нади Андреевой – 
не беспокойтесь, их исчезновение времен-
но: девушки заступили на самую тяжелую и 
ответственную работу. Мамами.

старую – о запрете нецензурных слов в 
СМИ.

«– У меня все больше и больше зреет та-
кое ощущение, что наша самая верховная 
власть хочет просто в принципе ликви-
дировать институт представительской 
демократии, – говорит в интервью наше-
му ответственному секретарю Сергею 
Сергиевскому писатель, критик, жур-
налист Роман Арбитман. – Но не таким 
образом, как в девяносто третьем году, 
когда стреляли по парламенту, а гораздо 
более эффективным способом. Если пред-
ставить на минуту, что завтра выходит 
указ президента и Госдума распускается, 
представительская власть ликвидирует-
ся, по крайней мере на федеральном уров-
не, то кто-нибудь будет защищать эту 
Думу, кто-нибудь выйдет на площадь, бу-
дет строить баррикады?

– Кроме самих депутатов и их аппара-
тов – вряд ли.

– Думаю, они уже так привыкли подчи-
няться, что прикажут застрелиться, и 
они застрелятся. Ну, может быть, вме-
сто Думы будет какой-нибудь немного-
численный декоративно-совещательный 
орган вроде общественной палаты. Ни 
за что не отвечает, и расходов мень-
ше».

Но все-таки мы дождались, перетерпе-
ли! Меньше недели осталось до выборов 
в Госдуму нового созыва. Чего стоит от нее 
ждать, будет ли она лучше «бешеного прин-
тера»?

А теперь о делах в нашей области. В об-
ластной думе зашептались о новом спи-
кере. Стали поговаривать о таких возмож-
ных претендентах, как ректор аграрного 
университета Николай Кузнецов, моло-
дой депутат Сергей Нестеров и энгельс-
ский производитель колбасы Олег Под-
боронов. По слухам, на место ректора 
аграрного университета нацелился экс-

депутат, экс-глава Петровского района 
Юрий Заигралов. Их мечты не сбылись, 
но жизнь в дальнейшем показала другие, 
еще более причудливые перестановки во 
власти.

В это же время губернатор отправился 
на открытие нового завода «Бош Термо-
техника» в Энгельсе. «Период с конца вес-
ны до середины лета 2014 года войдет в 
историю области как настоящий индустри-
альный прорыв, – заявил в который раз 
Валерий Радаев. – Четыре крупных заво-
да, запускаемых в течение двух месяцев 
в Энгельсе и Балакове, – рекордный ре-
зультат со времен Советского Союза». Наш 
экономический обозреватель Ольга Коп-
шева впоследствии проанализировала си-
туацию и пришла к выводу, что до стату-
са «индустриального прорыва» несколько 
далековато.

Что еще? Проблемы сбыта продукции 
сельхозпроизводителей и потребитель-

ской кооперации обсуждали в Саратове на 
Всероссийском сельскохозяйственном ко-
оперативном форуме. О маргиналах и мар-
гиналиях говорили на двенадцатых Пирро-
вых чтениях.

В «Максимальном приближении» 
300-го номера мы рассказали вам, 
наши дорогие читатели, о забавных, 
полусмешных-полугрустных случаях из 
своей журналисткой практики. В одной 
из историй Роман Дрякин пересказал  
телефонный разговор с чиновником из 
одного регионального ведомства – речь 
шла о характеристике закупленных пе-
чей: «Мощность у нее – вот такая... – 
дружелюбно рассказывает собеседник. 
– Но она же будет по мере необходимо-
сти работать, а не круглосуточно. Это 
же не Освенцим». Конечно же, наш кол-
лега эту фразу в текст не вставил, ина-
че получил бы этот чиновник от началь-
ства по шапке.

с тех пор партию власть умело прибрала к рукам, а поводов для ужаса не убавилось

«местом для дискуссий», а саратовская область — индустриальным центром
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реклама

форма новая к лицу
вчерашние школьники стали студентами-кадетами

8 сентября в Балакове 
на плацу Губернатор-
ского автомобильно-

электромеханического тех-
никума состоялась «Клятва 
кадета». 260 выпускников 
школ влились в ряды кадетов 
учебного заведения.
Екатерина Аблаева

Это торжественное меропри-
ятие стало традиционным и 
прошло уже в восьмой раз. Все 
студенты техникума – кадеты. 
Клятву новобранцы дали сво-
им наставникам – сотрудникам 
силовых структур, осуществля-
ющим кадетскую подготовку. С 
техникумом сотрудничают об-
ластные управления следую-
щих ведомств: МВД РФ (ГИБДД, 
ФСКН, ФМС и ВО), МЧС, Мини-
стерства обороны РФ, Погра-

ничной службы Федеральной 
службы безопасности. Также 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с областным отделени-
ем всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий «Боевое брат-
ство», войсковой частью 3684 
и муниципальным центром 
военно-патриотического вос-
питания молодежи и подрост-
ков «Набат». 

Среди почетных гостей были 
руководители областных управ-
лений этих ведомств. Они отме-
тили прекрасную  подготовку и 
размах мероприятия, соответ-
ствующие областному уровню. 
Лучшим кадетам и сотрудникам 
техникума гости вручили благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты, Борису Дермеру – ме-
даль «За заслуги перед ветеран-
ским движением». В этом году в 

учебном заведении открылась 
новая группа Военно-морского 
флота России. Ее кадетам пере-
дали Андреевский флаг.  

Студенты демонстрирова-
ли свою силу и умения. Каде-
ты техникума группы «УДАР» 
и совместная группа военнос-
лужащих войск национальной 
гвардии и кадетов техникума 
«Кречет» подготовили показа-
тельные выступления по руко-
пашному бою. Неоднократные 
победители областных и все-
российских соревнований, ка-
деты групп МЧС представили 
элементы пожарно-прикладных 
видов спорта. Украшали торже-
ство вальс кадетов и уже зна-
менитый в области коллектив 
барабанщиц. Завершилось ме-
роприятие прохождением ка-
детских групп торжественным 

маршем. Новобранцы уверен-
но вышагивали рядом со стар-
шими товарищами. С 1 сентября 
репетиции с первокурсниками 

проводил руководитель по без-
опасности майор Константин Ко-
лесов. Буквально за неделю ему 
удалось подготовить вчерашних 
школьников к праздничному ме-
роприятию.

По мнению окружающих, зва-
ние кадета дисциплинирует ре-
бят. Они отличаются от студен-
тов других учебных заведений. 
30 процентов выпускников слу-
жат по контракту, 25 процентов 
бывших кадетов трудоустра-
иваются в силовые структу-
ры. Все выпускники техникума 
служат в армии. Многие из них 
проходят службу в Президент-
ском полку.

Клятва кадета – очень значи-
мое и запоминающееся событие 
для всего коллектива Губерна-
торского техникума и, конечно 
же, для гостей, родителей и род-
ственников студентов.
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Салюты и пожары  
в саратове прошел очередной  день города 

Свое 426-летие наш город отме-
тил с привычным размахом. 
Мероприятия в минувшие вы-

ходные дни шли одно за другим. 
Матвей Фляжников

Начало положил овощной фести-
валь «Осенняя рапсодия-2016», тут 
отличились ректор СГАУ Николай 
Кузнецов и глава Фрунзенского рай-
она Игорь Молчанов, которые по-
сле своих выступлений пустились в 
пляс вместе с народным ансамблем. 
Через несколько часов на Театраль-
ной площади при поддержке Вячес-
лава Володина прошло торжествен-
ной вручение Саратовской области 
автомобилей скорой помощи. Авто-
мобили, напомним, некоторое вре-
мя использовались в столице, а те-
перь вот перепали нам.  Сам Вячеслав 
Викторович не стал задерживаться на 
мероприятии, со словами: «У вас се-
годня важное событие, не будем вас 
отвлекать» – вместе с Валерием Ра-
даевым спешно удалился в здание 

правительства, оставив врачей и со-
бравшихся на площади в некотором 
недоумении. 

Выставка ретро-автомобилей, па-
русная регата на Набережной Кос-
монавтов, массовое празднование 
«Ночи культуры» совместно с ремес-
ленниками и художниками Саратов-
ской области на проспекте Кирова, 
открытие кинофестиваля «Саратов-
ские страдания» – все это было приу-
рочено к Дню города. 

Заключительной частью стал празд-
ничный концерт в воскресный вечер 
на Театральной площади, посвящен-
ный Дню города. Хедлайнером в этом 
году стал финалист телешоу «Глав-
ная сцена-2015» Василий Уриевский 
вместе с группой Gardina. На площа-
ди гремел салют, расцвечивали небо 
фейерверки, а тем временем в двух-
стах метрах от центра праздника, на 
Первомайской, сгорел двухэтажный 
жилой дом. Праздник и несчастье 
шли в последний вечер торжеств 
рука об руку, как это часто бывает в 
жизни.
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художники против течения
двойное название, не двойные стандарты

Несмотря на то, что межрегиональ-
ная академическая выставка с не-
обычным двойным названием 

«Красные ворота / Против течения» про-
ходит в нашем городе не в первый раз, 
ее совсем нетрудно было бы потерять 
из виду в связи с большим количеством 
культурных мероприятий в сентябре. А 
зря – проект собирает лучших современ-
ных художников России.
Андрей сергеев

Руководителем проекта является наш 
земляк – вице-президент Российской 
академии художеств, председатель По-
волжского отделения РАХ – Константин 
Худяков. Константин Васильевич уже не-
однократно говорил о том, что ему тревож-
но за современное искусство, в котором 
художник иногда забывает о важности тех-
ники. «Красные ворота / Против течения» 
– это своего рода попытка объединить со-
временное актуальное искусство с акаде-
мизмом, в хорошем смысле слова, против 
«негативных течений».

начало

Передвижная выставка экспонируется 
в Саратове уже в четвертый раз. Впер-
вые, еще под названием «Красные во-

рота», она была организована в 2001-2002 
годах, а проектом руководил народных ху-
дожник России Анатолий Учаев. Тогда в 
выставке приняли участие художники из 
пяти регионов Приволжского федерально-
го округа, Москвы и Волгограда, но даль-
ше дело не двинулось. Возрождение про-
екта состоялось уже в 2010-е: в 2012 и 2014 
годах были проведены вторая и третья 
межрегиональные передвижные выстав-
ки. Расширилась и география: присоеди-

нились остальные регионы ПФО и Санкт-
Петербург, а через сито конкурса прошло 
более 500 художников. В этом году еще луч-
ше: к «Красным воротам» подключились ав-
торы с Урала, Сибири, Крыма, Кавказа и го-
родов Золотого кольца России. Из них были 
выбраны 31 финалист и лауреат премий 
Петрова-Водкина, Репина, Фешина, Несте-
рова и Церетели.

Против течения

По традиции все картины «плывут про-
тив течения»: в Саратове выставка экс-
понируется с 7 по 25 сентября, после 

чего отправляется в Тольятти (30 сентября 
– 12 октября). Следом Уфа, Казань, а в конце 
маршрута – Галерея искусств Зураба Цере-
тели РАХ в Москве. Там выставка будет экс-
понироваться с 24 ноября по 20 декабря. К 
сожалению, Саратов увидит далеко не все 
работы. Заместитель генерального ди-
ректора по экспозиционно-выставочной 
работе Радищевского музея Елена Слуха-
ева рассказала, что это вызвано, в том чис-
ле, чисто техническими моментами – музей 
не сумел выставить около десятка полотен 
из-за их размеров. Кроме того, выставка бу-
дет пополняться по ходу движения «про-
тив течения». Таким образом, полная кар-
тина раскроется только перед москвичами. 
Впрочем, работы потом можно будет уви-
деть в изданном по итогам выставки ката-
логе. Как рассказал Худяков и заместитель 
председателя Поволжского отделения 
РАХ Светлана Кузнецова, при формиро-
вании саратовской экспозиции организа-
торам пришлось столкнуться с трудностя-
ми – кто-то не успевал прислать картины, 
не со всеми художниками получалось свя-
заться, и были серьезные опасения, что вы-
ставка не получится такой, какой изначаль-
но задумывалась.

темы и официальные лица

Что касается Саратова, то в экспозицию 
Радищевского музея и Боголюбовско-
го училища (именно там 7 сентября 

была презентована выставка) вошло 180 
работ 150 художников из десятка городов 
России. По традиции художникам заранее 
объявили список тем. В этом году выбраны 
следующие: Рай, Огонь, Воздух, Вода, Зем-
ля, День и Ночь, Время, Времена года, Ка-
таклизм и Космос. На выставке все работы 
тематически разделены по секторам, при 
этом каждый новый сектор сопровождает-
ся экспликацией с подробным рассказом 
о теме. Впрочем, организаторы не стали 
скрывать, что при формировании экспози-
ции некоторые работы оказались не в тех 
блоках, где должны были висеть изначаль-
но. Отчасти это было вызвано технически-
ми моментами.

На предшествующей презентации пресс-
конференции президент музея Тама-
ра Гродскова подчеркнула значимость 
выставки, которая объединяет саратов-
ских живописцев с авторами со всей Рос-
сии. Худяков больше говорил о техни-
ческих моментах. Например, о том, что 
проект рассчитан на 20 лет и будет продол-
жать проводиться каждые два года. Или 
что, к его величайшему удивлению, губер-
натор Валерий Радаев «с непонятной мне 
легкостью» согласился учредить премию 
Петрова-Водкина.

они начинают понимать

Еще Константин Худяков отметил, что 
художники теперь не просто отправля-
ют свои работы на конкурс, но и очень 

хорошо начинают понимать, что имен-
но от них требуется, и даже ориентируют-
ся на заявленные темы. А в конце пресс-

конференции добавил, что многие картины 
достойны остаться в стенах музея, но как 
уговорить художников подарить их?..

Непосредственно на презентациях выставки 
организаторы наградили участников, традици-
онной пламенной речью отметился замести-
тель председателя правительства по соци-
альной сфере Иван Кузьмин. Кроме того, 
состоялась презентация сборника «Искусство 
и власть», куда вошли материалы с одноимен-
ной международной научно-практической 
конференции, проводившейся в октябре про-
шлого года. На экспозиции можно встретить 
работы самого разнообразного жанрового 
и тематического содержания: от зафиксиро-
ванного на полотне кадра из сериала «Игра 
престолов» и «Жития В.И. Ленина» в стили-
стике древнерусской иконы – до фотографии 
ВДВшников в фонтане и признания в любви к 
своей группе «Рай» на Фейсбуке (синими бук-
вами на белом фоне). На награждении авторов 
сертификатами Худяков иронизировал, назвав 
последнюю работу сложнейшей.

Плюс новый корпус

На пресс-конференции Тамара Грод-
скова подтвердила информацию о 
том, что корпус Поволжского инсти-

тута управления на Театральной площади 
может перейти Радищевскому музею: «Раз-
говоры небеспочвенны – это совершенно 
определенно. Сейчас вопрос решается. Мы 
уже предположительно знаем, что там бу-
дет, но говорить об этом рано. И мы наде-
емся, что это здание будет принадлежать 
нам, так как оно очень удобно и находится 
близко к двум корпусам музея». 

Напомним, что в июле на встрече Грод-
сковой и Кузьмина с депутатом Государ-
ственной думы Ольгой Баталиной обсуж-
дался вопрос открытия в здании ПИУ Музея 
русского авангарда.

тестируем колечко
в саратовской области начали развивать религиозный туризм

На прошлой неделе редак-
ция «Газеты недели в Са-
ратове» получила пригла-

шение на пресс-тур по «Малому 
золотому кольцу» Саратовской 
области, назначенный на 6 сен-
тября. Маршрут обозначили 
так: несколько объектов в Сара-
тове, Воскресенском и Базарно-
Карабулакском районах. Ана-
логия с туром «Золотое кольцо 
России» (по древним городам 
нашей Родины, для знакомства 
с историей и культурой страны) 
напрашивалась сама собой. На 
месте оказалось, что этот марш-
рут – по культовым объектам 
Саратовской области. Проще го-
воря, религиозный туризм. 
Анна Мухина

Полчаса на объект

В маршрут было включено семь 
объектов, в том числе старые 
и недавно выстроенные церк-

ви, родники, святые источники и 
женский монастырь в селе Алек-
сеевка Базарно-Карабулакского 
района. Первые три храма распо-
ложились в Саратове – это Троиц-
кий и Духосошественский соборы, 
а также храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, что на Молочке 
в сосновом лесочке. 

На каждый объект экскурсион-
ной группе было отведено пол-
часа. В саду Свято-Троицкого со-
бора, утопающем в розах, отец 
Михаил (Беликов) рассказывал об 
истории храма – оказывается, это 
самое древнее каменное строе-
ние по всей нижней Волге от Ка-
зани до Астрахани, исключая эти 
города. Сам собор, как церковно-
приходская единица, кочевал вме-
сте с Саратовом с берега на берег, 
пока вместе с городом не обосно-

вался на своем теперешнем месте. 
Долгое время храм был деревян-
ным, поэтому регулярно горел во 
время больших городских пожа-
ров. 

В 1697 году саратовцы захоте-
ли выстроить каменный храм: го-
род рос, богател (поскольку был 
основным перевалочным пунктом 
для отправки в Москву промысло-
вой рыбы ценных пород), жителей 
становилось больше. И существу-
ющая церковь не вмещала в себя 
такое количество прихожан. Да и 
храм в городе хотелось иметь по-
приличнее, покрасивее, да и по-
надежнее. К 1710 году храм был 
освящен, а старый деревянный 
храм просто разобрали (по сло-
вам отца Михаила – деревянные 
храмы разбираются и собирают-
ся так же просто, как конструктор 
лего) и вывезли за крепостной 
вал, где в Новой слободе собра-
ли и освятили уже в честь Покро-
ва Божьей Матери. 

Вообще, лекция отца Михаила 
была очень занимательной – он го-
ворил о посещении Саратова Пе-
тром Первым, о нашествии Стеньки 
Разина, о калмыцком хане Аюке, ко-
торого Петр катал по Волге на буере, 
и «хан весьма дивился тому, как лод-
ка может плыть против ветра». Рас-
сказал о том, как саратовцам удалось 
спасти Троицкий собор от разруше-
ния, когда фундамент дал слабину. 
И что основные траты на себя взял 
купец Михаил Устинов (по словам 
отца Михаила, предок знаменитого 
британского актера Питера Устино-
ва), которому принадлежал тот дом, 
в котором расположен сейчас об-
ластной музей краеведения.

меньше истории

В Духосошественском соборе 
роль экскурсовода взял на 
себя протоиерей Сергий. В 

его речах было намного меньше 
истории, но намного больше ре-
лигии. Однако же мы узнали, что 
храм этот вырос из деревянной 
молитвенной комнаты, освящал 
его деревянную версию Гавриил 
Иванович Чернышевский, тогдаш-
ний благочинный города Сарато-
ва – в 1844 году. Через 11 лет са-
ратовский купец первой гильдии 
Петр Тюльпин, в память о един-
ственном сыне, который умер, на 
свои средства воздвиг каменный 
храм. В советские годы здесь было 
зернохранилище, поэтому храм 
практически не пострадал. И даже 
сохранились те самые полы, кото-
рые укладывали еще при строи-
тельстве. 

Вообще же отец Сергий много 
рассказывал о мощах святых, ко-
торые есть в этом храме. Все эти 
люди, чьи частички тут береж-
но хранят, пострадали за веру: 
были забиты камнями, расстре-
ляны или привязаны к колесно-
му пароходу. Рассказывая про 
последний случай, отец Сергий 
сказал, что господь явил чудо, и 
в душе затеплилась надежда, что 
священник, привязанный к коле-
су, все-таки выжил, но увы, чудо 
было в другом: тело святого вы-
бросило на берег и его мощи те-
перь хранятся в Духосошествен-
ском соборе. 

В церкви на Молочке, к сожале-
нию, никого не было. И отец Ки-
рилл, сопровождающий экскур-
сионной группы от саратовской 
епархии, взял на себя обязанности 
экскурсовода: в частности, он рас-
сказал о том, что в новых районах 
Саратова острая нехватка культо-
вых объектов, что их строитель-
ство, как поликлиник, школ и дет-
ских садов, нужно учитывать при 
планировке новых жилых райо-
нов. А также сообщил, что тради-
ционные ценности, о которых в 

последнее время много говорят, 
это ценности православные. 

На этом этапе мы покинули 
маршрут, примерно представляя 
себе, что ждет остальную экскур-
сионную группу дальше. 

туризм от тиЦ

Маршрут «Малое Золотое 
кольцо Саратовской обла-
сти» был разработан в Ту-

ристском информационном цен-
тре – эта структура работает при 
министерстве молодежной по-
литики, спорта и туризма. Разра-
ботку сотрудники центра вели со-
вместно с саратовской епархией. 
По словам сотрудницы ТИЦ Ири-
ны Арчаковой, идея развития ре-
лигиозного туризма присутство-
вала и у них, и у саратовского 
духовенства. 

Пресс-выезд был первым «те-
стом» «Малого Золотого кольца», 
к октябрю туристический марш-
рут планируют доработать – сде-
лать его двухдневным с ночевкой 
в Базарном Карабулаке. 

Существует также маршрут 
«Большого Золотого кольца» – 
тоже по культовым объектам пра-
вославной культуры. Он пролегает 
через Воскресенский, Базарно-
Карабулакский, Вольский, Бала-
ковский районы, длится три дня. 
При этом свободного от посе-
щения храмов времени остается 
больше, и можно насладиться, на-
пример, красотами Хвалынска, где 
планируется одна из ночевок. 

– Мы занимаемся разработкой 
туристических маршрутов по на-
шему региону по самым разным 
направлениям, – рассказывает 
Ирина. – Это и экологический, и со-
бытийный туризм. Мы и сами воз-
им туристов по нашим маршрутам, 
и передаем эти маршруты регио-
нальным туроператорам, которых 
в Саратовской области около двад-
цати. Сейчас, например, мы зани-
маемся разработкой маршрута по 
следам немцев Поволжья «Долина 
Марии» – это история переселения 
немцев Поволжья и селения Мари-
енталь – сейчас это поселок Совет-
ское в Советском районе. 
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не без «кабацкой 
агитации» выборы в саратовскую городскую 

думу сто лет тому назад

Саратов. Сентябрь 1916
2 сентября. Благотворительная 

организация по снабжению подар-
ками войск действующей армии 
просит ремесленную управу сооб-
щить адреса саратовских портных и 
портних, которые могли бы пожерт-
вовать остатки материй для изготов-
ления солдатских кисетов.

Совещание мукомолов определи-
ло следующий порядок и дни отпу-
ска муки для населения: сегодня – у 
братьев Шмидт, завтра – у Степашки-
на. Смирнов обязан отпустить пер-
вой голубой муки 41 мешок, второй 
голубой –155, второй зеленой – 180. 
Все мукомолы должны отпустить по 
100 мешков ржаной муки.

3 сентября. Городская управа об-
ратилась к воинской власти с прось-
бой оставлять в занимаемых войска-
ми школьных зданиях помещения для 
хранения школьного имущества.

Радищевский музей получил в дар 
от музея при художественном учи-
лище Штиглица в Петрограде кол-
лекцию «различных японских и ки-
тайских вещиц».

В Камышинское земство обратились 
жители нескольких сел уезда с прось-
бой помочь снабдить их мукой. Кроме 
того, у них «как-то неожиданно созда-
лась острая нехватка постного масла». 
Цена на него поднялась с 35 до 50 ко-
пеек за фунт. Земство занялось закуп-
кой необходимых продуктов. 

4 сентября. Министерством вну-
тренних дел отпущено Саратовской 
губернии на выдачу казенного посо-
бия семьям нижних воинских чинов 
358217 рублей.

Городская управа начала прода-
жу дров населению. Дрова отпуска-
ются с пристани по следующей цене: 
ольховые – по 180 рублей, дубовые 
и березовые – по 190 рублей, мягких 
пород – по 165 рублей за пятерик.

6 сентября. Согласно выработан-
ному маршруту следования плаву-
чая выставка боевых трофеев войны 
должна прибыть в Саратов 18 сентя-
бря и демонстрировать свои экспона-
ты населению в течение трех дней.

За август биржа труда зарегистри-
ровала 1621 безработного различ-
ных профессий. От нанимателей 
поступило заявок на 919 человек. 
Трудоустроено 753 человека.

7 сентября. Губернская земская 
управа возбудила перед министром 
народного просвещения ходатай-
ство об увеличении содержания учи-
телям народных школ. Несмотря на 
недавнюю десятирублевую прибав-
ку к жалованью они по-прежнему 
испытывают «большую нужду».

Из Озерского медицинского участ-
ка поступили сведения о появлении 
случаев заболевания оспой. Уже за-
регистрировано 12 случаев.

8 сентября. Городским санитар-
ным надзором установлено, что не-
которые пекари Саратова подмеши-
вают к тесту затхлую муку.

Многие пекарни искусственно 
увеличивают вес хлеба. Послед-
нее время хлеб выпекается с за-
жаренной корочкой, но совершен-
но сырой внутри.Городская управа 
постановила оштрафовать админи-
страцию трамвая «за ненормальное 
движение вагонов» за весь август на 
20000 рублей. 

В городе развивается эпидемия 
скарлатины и дифтерита. Заболева-
ют даже взрослые.

Епархиальный съезд, после горя-
чих дебатов, согласился с правле-
нием свечного завода об увеличе-
нии цен на восковые свечи до 100 
рублей за пуд, что на 30% выше ре-
альной стоимости. Некоторые недо-
вольные повышением цен на свечи 

ктиторы саратовских церквей наме-
рены просить местных членов Госу-
дарственной думы поднять этот во-
прос на заседании думы. 

10 сентября. Городской голова 
М.Ф. Волков, члены управы, гласные 
и инженер Фролов осмотрели бере-
га Волги на месте подхода к будуще-
му мосту с целью проектирования 
набережной. Подход намечен у Ва-
ловой улицы, где будет оборудован 
подъезд. Набережная продлится на 
4 версты от Валовой улицы до Бело-
глинского оврага.

Вчера Центральный военно-
промышленный комитет предложил 
оказать помощь в деле организации 
в Саратове при заводах столовых 
для рабочих с устройством кухонь. 
Для этого потребуется просить за-
водчиков дать рабочим кредит и за-
купить все необходимое.

13 сентября. В городском управ-
лении разрабатывается вопрос об 
обеспечении населения Саратова 
овощами. Решено поощрять огород-
ничество в окрестностях Саратова 
и уездах и сушку овощей путем по-
стройки сушилок. Постройка сушил-
ки обойдется в 25000 рублей, обо-
рудование – в 5000 рублей, расход 
по эксплуатации – до 62000 рублей. 
При таких издержках продажная 
стоимость сушеных овощей будет 
составлять 15 рублей за пуд.

В продовольственном отделении 
городской управы появился «мас-
ляный стол» – особый отдел, где вы-
дают ордера торговцам на закупку 
постного масла с маслобойных за-
водов. Перед торговцами поставле-
но условие – продавать масло не до-
роже 35 копеек за фунт. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Переиздана повесть Андрея Не-
красова «Приключения капитана 
Врунгеля» (М., Азбука-Аттикус) – 
причем вышла она именно в то время, 
когда об этой книге многие успели по-
забыть. Повести подгадил одноимен-
ный мультсериал, снятый талантливы-
ми киевскими аниматорами сорок лет 
назад.

Благодаря телевидению, с которым 
никакие книжные тиражи не могли по-
тягаться, вторая ипостась книги (сырье 
для популярного мультика) вытеснила 
первую и главную. Прежнего читателя 
сама фамилия главного героя – гибрид 

«вруна» с «Врангелем» (!) – вкупе с колумбовским именем Хри-
стофор автоматически настраивали на неспешную мюнхгау-
зеновскую ноту, а смешные, коротенькие, как икота, фамилии 
двух остальных членов экипажа (Лом и Фукс) усиливали про-
изведенный эффект. Сюжетным стержнем оказывалось плава-
ние яхты «Беда», и на этот стержень уже могли нанизываться 
приключения в порядке их появления на морском горизонте. 
Телевариант сместил акценты и убыстрил темп.

Из-за вольного обращения с первоначальной фабулой, не-
стандартного (по тем временам) изобразительного решения и 
веселеньких песенных текстовок (их сочинитель Ефим Чепо-
вецкий – сам прекрасный детский писатель, автор книги «Не-
поседа, Мякиш и Нетак») в памяти поколения 80-х от «Врунге-
ля» осталось именно то, чего нет в оригинале: большая часть 
сюжета с регатой, весь сюжет с похищенной Венерой, лорд-
заговорщик, суперагент с псом-вертолетом и песни двух ита-
льянских мафиози (один из которых, Джулико Бандитто, еще 
присутствовал в книге, но парный ему персонаж вместе с под-
лодкой – позднейшие приобретения). Эффектный американи-
зированный новодел как более зрелищный с помощью безот-
казных МММ (машинерии, мордобоев и мюзикла) вытеснил на 
периферию и Христофора Бонифатьевича, и его элегически-
ворчливый юморок старого «морского волка». Ушла интона-
ция – исчезла и книга.

Понятно, что повесть, созданная в жанре морской байки еще 
до Второй мировой войны, не могла быть перенесена на экран 
один в один (более близкий к оригиналу игровой фильм оказал-
ся провальным, и Крамаров не спас). Вся линия, которая была 
связана с происками японского негодяя адмирала Хамуры Куса-
ки, принадлежит временам Халхин-Гола и песни «Три танкиста», 
ныне анахронизм. Что же до остального... Поскольку океан и се-
годня остался океаном, а морские реалии – штука, не очень под-
верженная временной коррозии, есть надежда, что книга все-
таки выберется из-под гнета мультфильма и в первой половине 
XXI века продолжит самостоятельное плавание.

Eric Bibb and North Country Far with Danny Thompson
The Happiest Man In The World 2016

Похоже, эту нашу мини-рецензию придется начать с очеред-
ных стенаний – ну нет музыки в этом году! С одной стороны, 
вроде бы и есть – и дебюты неплохие, и ветераны доказыва-
ют, что есть еще порох. Но такого альбома – чтобы стал собы-
тием – увы. Впрочем, мы уже писали об этом: слишком много 
музыки. Слишком она разная. Может, намеченный на ноябрь 
выход альбома Metallica станет выдающимся явлением? Хотя 
поклонники рэпера Гуффа (кто это такой, кстати?) вряд ли оце-
нят творчество Джеймса Хэтфилда и Ларса Ульриха.

С таким – несколько минорным – настроением обратимся-ка 
мы к блюзу. Или не к блюзу? Сложный вопрос. С одной стороны, 
автор обозреваемой пластинки, вне всяких сомнений, принад-
лежит к блюзовому цеху. Больше того, Эрика Бибба считают луч-
шим исполнителем современного акустического блюза. А его 
предпоследний альбом – Blues People – называли шедевром.

По идее, в своем творчестве Бибб должен вдохновляться 
хлопковыми полями Алабамы и мутными водами дельты Мис-
сисипи. По вот ведь казус: 44 года назад 19-летний Эрик уехал 
в Париж и так по сию пору и живет в Европе. Последние не-
сколько лет – в Хельсинки.

Именно там он и записал альбом в компании с английским 
контрабасистом Дэнни Томпсоном и тремя суровыми фински-
ми мужиками – гитаристом, исполнителем на мандолине и ба-
рабанщиком – они же трио North Country Far. Что же мы слы-
шим в итоге? Да, акустика, да, фолк-музыка, но отнюдь не блюз. 
Ни капли блюза!

Банджо самого Эрика, мандолина, скрипка и гитара финских 
друзей, спокойный, без всякого надрыва вокал. Тихо, умиро-
творенно. Музыка успокаивает, самых впечатлительных или 
сильно уставших может погрузить в сон – для всех остальных 
слушателей скорее фоновая музыка, под которую хорошо ду-
мать о каких-то приятных вещах, не более. Нет, конечно, мож-
но поискать на альбоме какие-то вещи с оттенками блюза. На-
пример, You Really Got Me – кавер на старинную песню The 
Kinks. Или Toolin' Down The Road. Или титульная Happiest Man 
In The World. Но вопрос: зачем это делать? Если это не блюз в 
принципе, так зачем искать признаки такового?

Представляется, что мистеру Биббу, если он хочет сохранить 
звание короля акустического блюза, надо бы испить мутной 
воды (muddy water) из Миссисипи.

Тогда местный орган город-
ского самоуправления носил 
то же название, что и теперь 

– Саратовская городская дума. 
Однако формировался он не на 
основе всеобщего голосования, 
как это происходит сейчас. Суще-
ствовало несколько важных огра-
ничений, дававших право участия 
в выборах далеко не всем горожа-
нам.
Максим Зайцев, кандидат исторических наук

По закону, введенному в 1870 году 
при императоре Александре II, изби-
рательными правами на городских 
выборах наделялись только лица 
мужского пола, достигшие 25 лет от 
роду и уплачивавшие любые налоги 
и сборы в городской бюджет. Любо-
пытно, что женщины, а также совер-
шеннолетние молодые люди (старше 
21 года) могли передать свой голос 
по доверенности любому человеку, 
обладавшему указанными выше кри-
териями. Правда, ни один избиратель 
не мог явиться на выборы более чем 
с двумя голосами: один – свой, один 
– по доверенности.

От выборов отстранялись те, кто 
находился под следствием или су-
дом, либо был когда-то осужден за 
преступления по должности. Но 
еще интереснее, что избиратель-
ного права по закону были лишены 
губернатор, чиновники губернско-
го правления и чины местной поли-
ции. Эти лица отстранялись для того, 
чтобы исключить административное 
давление на процесс голосования.

Законодательные ограничения 
привели к тому, что избиратель-
ным правом на городских выборах 
с 1870 года до начала 1890-х пользо-
вались лишь 5–6% саратовцев. Од-

нако даже из этого количества не 
все стремились принимать участие 
в городском самоуправлении: лишь 
7–10% избирателей являлись для го-
лосования.

В 1892 году правительство импе-
ратора Александра III изменило му-
ниципальное законодательство. По 
новым правилам участие в город-
ских выборах получали только са-
мые состоятельные горожане, об-
ладавшие крупной собственностью, 
владевшие значительными торговы-
ми или промышленными предприя-
тиями. С этого времени круг изби-
рателей сузился приблизительно до 
1% от всех горожан и оставался та-
ким до революции 1917 года.

Сама процедура выборов тоже 
сильно отличалась от существующей 
в наши дни. В 1870 – 1892 годах все из-
биратели делились на три собрания 
(крупных, средних и мелких налого-
плательщиков).

В определенный день избирате-
ли каждого собрания сходились для 
голосования в помещение Саратов-
ской городской думы, которая распо-
лагалась тогда в доме по адресу: Мо-
сковская, 35 (у пересечения с улицей 
Полицейской, ныне – Октябрьской). 
Кандидатуры могли выдвигаться как 
из присутствующих, так и из лично не 
явившихся, но обладавших избира-
тельными правами горожан. Голосо-
вание по каждой кандидатуре проис-
ходило отдельно.

Выборы в первом и втором избира-
тельных собраниях происходили, как 
правило, спокойно, поскольку здесь 
и публика была солиднее, и количе-
ство избирателей меньше. А вот в тре-
тьем голосование проходило сложнее. 
Сюда являлось несколько сотен изби-
рателей, причем принадлежавших к 
самым разным социальным слоям: ря-

дом с богатыми купцами и потомствен-
ными дворянами оказывались пред-
ставители городских низов – мещане, 
ремесленники, казаки, крестьяне.

Интересно, что и тогда избиратель-
ный процесс не был лишен так назы-
ваемых «грязных технологий». Исто-
рические источники свидетельствуют, 
что зажиточные претенденты на заня-
тие кресла гласного городской думы 
не брезговали угощением избирате-
лей в близлежащем кабаке, с целью 
обеспечить себе их голоса. Имеются 
также и сведения об использовании 
денежных ресурсов: однажды один из 
гласных уже после выборов прямо за-
явил своему оппоненту, что пожалел 
израсходовать 3 тысячи рублей, что-
бы того не было в думе…

После введения в действие ново-
го муниципального законодатель-
ства в 1892 году практика деления 
избирателей на три разряда была 
отменена. Однако совместное го-
лосование нескольких сотен чело-
век имело большие технические 
неудобства, поскольку могло затя-
гиваться на несколько дней. Исхо-
дя из этого Саратовская городская 
дума с 1905 года решила разделить 
город на два участка, каждый из ко-
торых делегировал в гласные пред-
ставителей пропорционально коли-
честву избирателей, проживающих 
на территории данного участка.

В заключение можно отметить 
еще одно существенное отличие си-
стемы саратовского муниципали-
тета, действовавшей в прошлом, от 
нынешней. Саратов в начале ХХ века 
насчитывал 200–240 тысяч жителей, 
при этом количество гласных город-
ской думы составляло 80 человек. 
Теперь же, когда в городе прожива-
ет около 840 тысяч человек, в думу 
предстоит избрать 41 депутата.
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ранние страдания
кино, фото и немного винила

По сравнению с прошлым 
годом в этот раз между-
народный телекинофести-

валь документальной мелодра-
мы «Саратовские страдания» 
начался необычайно рано. С 
другой стороны, именно в де-
сятых числах сентября он всег-
да и проходил в Доме кино, так 
что график привычный. Не счи-
тая того, что в этом году пока-
зы начались не в будние дни, а 
в выходные – 10 сентября.
Андрей сергеев

По традиции открывался фе-
стиваль «Нашей кинофабрикой». 
В этом году он стартовал с мини-
блока школьных фильмов. Впро-
чем, фильмами их можно назвать 
с большой натяжкой – пока это 
скорее видеоролики без внятно-
го сюжета. Взрослые ленты, ко-
нечно, куда основательней и по-
священы другим темам: 25-летию 
театра АТХ и саратовскому кино-
любительскому движению 70-
80-х годов, Ивану Паницкому и 
саратовской гармонике и др. 
Впрочем, познакомиться с ними 
смогли только те, кто не пошел 
смотреть основную конкурсную 
программу – в этом году сеан-
сы проходили с разницей всего 
в час.

от винила до 
чернобыля…

Фестиваль открывала чрез-
вычайно интересная лен-
та «Переверни пластинку» 

Романа Новескина и Степана По-
ливанова, рассказывающая исто-
рию винила в России за 45 ми-
нут. В этой ленте все идеально: 
и стильное воплощение, и сами 
истории про битников и диджеев, 
современный подпольный мага-
зин пластинок и то, как записыва-
ли «на костях», то бишь на рентге-
новских снимках. Еще здесь много 
говорят об эстетике винила, о том, 
как истинный аудиофил отличит 
винил от обычного mp3, и о том, 
как в свое время пошла мода на 
коллекционирование пластинок. 
Что примечательно, показывают-
ся разные точки зрения: как эстет-
ствующих коллекционеров, так и 
циничных дельцов, впаривающих 
по-настоящему редкие и якобы 
редкие пластинки фанатам за без-
умные деньги.

Во втором блоке фаворитом 
многих зрителей стали «Бабуш-
ки из Чернобыля» (США/Укра-
ина) Холли Моррис – истории 
трех бабушек, не уехавших из 
Чернобыльской зоны отчужде-
ния. Давно умерли их мужья, 
соседние дома опустели, а они 
все так же живут: ухаживают за 
огородом, собирают ягоды, ры-
бачат, изредка, на праздники, 
встречаются и могут даже рю-
мочку пропустить. Многие их 
знакомые, уехавшие из зоны, 
уже умерли, а они продолжают 
жить и работать. Иногда они, ко-
нечно, жалуются на боли в ко-
стях, но при этом на удивление 
живучи и здоровы. Это одно-
временно веселый и грустный 
фильм, который, увы, несколь-
ко проблематично смотреть без 
русских субтитров, потому что 
беззубые бабушки быстро тара-
торят на суржике.

в Греции все есть?

Второй день открывала са-
мая длинная лента фестива-
ля – «Следующая остановка: 

Утопия» Апостолоса Каракасиса – 
полуторачасовой фильм про гре-
ческих рабочих завода, лишив-
шихся в условиях кризиса работы. 
Следом за ним шла куда более ла-
коничная (24 минуты) «Любовь 
на миллион» – дипломная рабо-
та Дарины Умновой, выступив-
шей одновременно продюсером, 
автором сценария, режиссером и 
оператором.

«Любовь на миллион» – очень 
женская лента: молодая краси-
вая девушка Яна, как и многие, 
мечтала встретить своего прин-
ца на белом коне. Но дожда-
лась только проходимца, кото-
рый вечно попадал в какие-то 
дурацкие ситуации, требовав-
шие денег. Спустя какое-то вре-
мя Яна познакомилась с сестрой 
мужа и узнала, что, оказывает-
ся, ее любимый человек до нее 
уже был женат. Только та де-
вушка развелась с ним после 
первого кредита, а не как она 
– после четвертого. Яна воспи-
тывает теперь дочку одна и пе-
чалится: да, папа, конечно, ока-
зался подонком, но все-таки это 
не отменяет того факта, что де-
вочка будет расти без отца. Мо-
жет, найти обеспеченного муж-
чину, спрашивают ее подруги? 
Яна смеется – без любви я все-
таки не могу. Поэтому она, по 
всей видимости, сама будет вы-
плачивать оставшийся миллион 
рублей, о чем свидетельствуют 
нарочито огромные алые субти-
тры в конце фильма. Они, оче-
видно, подчеркивают «девча-
честь» фильма.

Из других лент, увиденных 
нами, следует отметить карти-
ну Ирины Васильевой «Брат твой 
Каин» – жутковатую историю рай-
онного прокурора, соучастника 
убийства двух женщин. Цинизм 
ситуации заключался в том, что 
он сам же взялся расследовать 
это дело. Но в конце концов его 
поймали. Прокурор решил взять 
всю вину на себя и сказал, что не 
брат, а именно он убил женщин. 
Сначала ему назначили смерт-
ную казнь, но потом отменили 
из-за моратория. Заменили на 25 
лет лишения свободы, что факти-
чески означает пожизненное за-
ключение, как говорят эксперты, 
потому что редко кто выходит из 
тюрьмы с таким сроком. На зоне 
бывший прокурор неожиданно 
обрел веру. Именно его преоб-

ражению и посвящена большая 
часть ленты.

радаев сверху

Самую большую аудито-
рию, впрочем, пока собрал 
фильм «Чужая работа» Дми-

трия Шабаева, получивший приз 
за лучший дебют фестиваля «Ки-
нотавр 2016» – лента про молодо-
го таджика-гастарбайтера Фарру-
ха, берущегося за любую работу в 
Москве, чтобы как-то помочь се-
мье. Но он готов чем-то пожертво-
вать, чтобы стать актером. Прав-
да, пока его опыт ограничивается 
только ролью дворников в сери-
алах. По злой иронии судьбы его 
личная жизнь неожиданно пошла 
по тому же сценарию, что и одна 
из его ролей. Это очень проник-
новенное кино, в котором герой 
фильма – не просто марионетка 
в руках режиссера, а живой чело-
век, на которого Дмитрий, кстати, 
вышел совершенно случайно.

Перед показом фильм Шабае-
ва прошла торжественная часть 
открытия фестиваля. Традицион-
но речью отметился зампред пра-
вительства по социальной сфере 
Иван Кузьмин – без него сейчас не 
обходится ни одно крупное куль-
турное мероприятие. Он говорил 
о том, что хоть фестиваль прохо-
дит в тринадцатый раз, это вовсе 
не значит, что он станет несчаст-
ливым. После чего зачитал по-
здравление от губернатора, ко-
торое также попало в программу 
фестиваля наряду с текстом по-
четного президента «Сарстрада» 
Олега Табакова. Кстати, наш зна-
менитый земляк и в этом году, к 
сожалению, не доехал до фести-
валя, хотя его визит планировался 
до последнего момента – в честь 
50-летия ленты «Марк Твен про-
тив» Дом кино решил устроить 
показ фильма в воскресенье. Еще 
один специальный показ был при-
урочен к 50-летию Евгения Миро-
нова – в малом зале Дома кино в 
воскресенье зрители могли по-
смотреть «Жену керосинщика» 

Кайдановского и «Любовь» Вале-
рия Тодоровского – ранние кино-
работы Евгения Витальевича.

фотографии, «бригада» и 
василий уриевский

По традиции несколько ме-
роприятий «Саратовских 
страданий» проходят за сте-

нами Дома кино. В этом году пер-
вым стала презентация выставки 
«Объяснение в любви» (коллеги 
по съемочной площадке в объек-
тиве актера и фотографа Юозаса 
Будрайтиса)» в Доме работников 
искусств. На черно-белых снимках 
литовского артиста можно уви-
деть Евгения Леонова и Олега Ян-
ковского, Ингеборгу Дапкунайте 
и юную Елену Хангу, Ирину Миро-
шниченко и Орнеллу Мути. Рабо-
ты предоставил Мультимедиа Арт 
Музей Москвы / Московский Дом 
фотографии, который регулярно 
сотрудничает с фестивалем. Ди-
ректор «Саратовских страданий» 

Татьяна Зорина рассказала, что 
Будрайтис мог приехать в наш го-
род, и несколько раз они обща-
лись на эту тему, но, к сожалению, 
не получилось.

Пожалуй, центральным собы-
тием второго дня фестиваля ста-
ла творческая встреча с Алексан-
дром Велединским, сценаристом 
культового фильма «Бригада», 
режиссером экранизации рома-
на Алексея Иванова «Географ гло-
бус пропил», лауреатом премий 
«Ника», «Золотой орел», «Белый 
слон», фестивалей «Кинотавр» 
и «Окно в Европу». Александр 
Алексеевич честно отвечал, что 
не чувствует за собой никакого 
шлейфа вины из-за причастно-
сти к «Бригаде», по его словам, 
этот фильм просто зафиксировал 
реальность, а романтизировать 
90-е он не собирался. Напротив, 
Велединский гордится этим про-
ектом. 

Особенный интерес зрителей 
вызвал разговор о том, что же 
надо делать, чтобы российское 
кино было лучше и у нас появи-
лась нормальная система гос-
поддержки. Велединский всту-
пил в дискуссию с несколькими 
участниками фестиваля, но про-
гнозируемо универсального от-
вета зрители так и не услышали, 
а Александр Алексеевич сокру-
шался, что пока в русском кино 
нет даже намека на появление 
своего «Бёрдмэна» Алехандро 
Иньярриту – одного из триумфа-
торов 2014 года.

В понедельник же один из 
участников дискуссии – историк 
кино Ирина Гращенкова – тра-
диционно в рамках меропри-
ятия «Немое кино. Живая му-
зыка» представила фильм «Два 
друга, модель и подруга» (1927) 
Алексея Попова. Аккомпаниро-
вали доктору искусствоведения 
художественный руководитель 
филармонии Анатолий Катц и 
музыкант, актер и поэт Василий 
Уриевский.

Свою работу фестиваль завер-
шит в среду, 14 сентября.

реклама
Члены жюри Любовь Бурина 
и Артем Зорин
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 «засуха» на юге
саратовские футболисты сыграли на выезде 
четвертую нулевую ничью подряд

павел легчилов

Покинувшая по итогам сезона-2015/16 премьер-лигу крас-
нодарская «Кубань» до матча с «Соколом» не знала домашних 
побед и сделала все, чтобы прервать неприятную серию. Ее 
футболисты многократно напрягали вратаря соперника Ар-
тема Федорова, однако тот действовал надежно. Когда же был 
бессилен и он, саратовцев спасал каркас ворот.

В атаке у нашей команды дела ладились не особо. Основную 
остроту создавал капитан – Владимир Романенко, после про-
стрела которого в концовке встречи «Кубань» едва не лиши-
лась даже одного очка. Отправить мяч в сетку не сумел  Алек-
сандр Перченок – 0:0.

После 12-ти туров ФОНБЕТ – Первенства России среди ко-
манд клубов ФНЛ у «Сокола» – десять очков, и он находится на 
19-м месте. Граница зоны вылета – в двух очках, 17 сентября 
наша команда играет в Воронеже с «Факелом».

паралимпиада-2016: 
месть за недопуск
Паралимпийцы из саратовской области не 
пали духом после того, как сборную россии не 
допустили в рио

Наши земляки сполна воспользовались «альтернативной 
Паралимпиадой», как чиновники и журналисты окрестили 
Всероссийские соревнования паралимпийцев в Москве и Под-
московье. Настольные теннисисты, среди которых были при-
зеры предыдущих Игр Анжелика Косачева и Юлия Шишкина 
(Овсянникова), а также Елена Литвиненко, провели мастер-
класс – сыграли пара на пару без счета. У остальных саратов-
цев испытания были более серьезными – для них проводились 
соревнования с медалями и учетом различных рекордов.

Уроженка Вольска Маргарита Гончарова, после запрета на 
выступление всех россиян в Рио-2016 пытавшаяся добиться 
индивидуального разрешения и не получившая его, установи-
ла два мировых достижения – в беге на 400 метров и прыжках 
в длину. Золотой запас она пополнила на 100-метровке и в эста-
фете 4 по 100 метров. Традиционно хорош в толкании ядра был 
уроженец Саратова Алексей Ашапатов – первое место.

Богатейший урожай с плавательных дорожек снял покров-
чанин Денис Тарасов, который  пятикратно стал первым – 
трижды в индивидуальных заплывах, дважды в эстафетах. 
В обеих эстафетах компанию земляку составлял Константин 
Лисенков, также став соавтором мирового рекорда. На 50- 
и 100-метровках вольным стилем Костя был вторым, на 50-
метровке на спине – первым.

Сергей Малышев лучший результат на планете показал в 
финале стрельбы из малокалиберного пистолета с 50 метров. 
У него также «золото» в стрельбе из пневматического писто-
лета с 10 метров и «серебро» в стрельбе из малокалиберного 
пистолета с 25 метров. Другой представитель Саратовщины в 
стрелковой сборной России Сергей Ночевной с рекордом Ев-
ропы стал первым в стрельбе из пневматической винтовки с 
10 метров стоя, в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 
метров лежа он показал второй результат. С рекордом страны 
выиграла бег на 400 метров Евгения Трушникова.

За плечами всех вышеназванных спортсменов уже есть не-
плохой опыт Больших Игр – одних, двух, а то и трех. Однако не 
подкачали и те, для кого Рио-2016 должен был стать дебютом 
на Паралимпиадах. Пловчиха Юлия Шишова выиграла 100 ме-
тров вольным стилем, 50 метров – на спине и смешанную ком-
бинированную эстафету «4 по 50 метров». У ее коллеги Ната-
льи Мамлиной (переквалифицировавшейся в пловчихи после 
тяжелой травмы, полученной в секторе для прыжков в высо-
ту) – «золото» на 50 и 100 метров вольным стилем и чемпион-
ство вкупе с рекордом Европы в эстафете «4 по 100 метров» 
вольным стилем. Максим Никифоров стал чемпионом на 100-
метровке брассом и третьим на «полтиннике».

Всего на «альтернативной Паралимпиаде» «наши люди» 
выиграли 24 золотые, четыре серебряные и одну бронзо-
вую медали.

победа над чемпионом
Победив на своем треке досрочно 
выигравшего командный чемпионат россии 
соперника, балаковские мотогонщики 
практически обеспечили себе «серебро»

СК «Турбина» умело воспользовался отсутствием у «Восто-
ка» (Владивосток) одного из лидеров – Артема Лагуты. Сразу 
три гонщика хозяев набрали десять и более очков, из 15 за-
ездов хозяева выиграли шесть и четыре свели вничью. Клю-
чевым в гонке стал предпоследний, 14-й заезд, который Вла-
димир Бородулин и Виктор Кулаков выиграли максимально 
– 5:1. Итоговый счет – 48:42 в пользу волжан..

[граффити]

[краем глаза]

первого сентября – как 
новенькая!

в телевизоре этого «добра» 
навалом рен тв, «добров в эфире», воскресенье, 23:00

В телевизионном мире, где каж-
дый день изменники по кусоч-
кам продают нашу родину, за-

океанские враги строят нам козни, 
а во власть рвутся больные люди, 
всё превращается в единую про-
пагандистскую кашу. Грань между 
добром и злом стирается, логика 
мысли скачет вкось и вкривь, а по-
нятие нормальности теряет очер-
тания. «Добро в эфире», да нет, 
«Добров в эфире» – пример тра-
диционной аналитической про-
граммы современного российско-
го ТВ.
Гульмира Амангалиева

Добров – дяденька в очках, с уса-
ми а-ля Николай Первый и козлиной 
бородкой, который еженедельно по 
воскресеньям клеймит многочислен-
ных врагов России в своей авторской 
программе. Логотип этой программы 
выведен так, чтобы заманить неза-
дачливого телесозерцателя, бродя-
щего с пультом по телевизионным 
волнам, в ряды своих зрителей. Вот 
и я весь вечер была убеждена, что 
смотрю передачу про добро (стран-

ное такое) – и только вчера в интер-
нете увидела правильное название 
передачи. «Новости за неделю, с точ-
ки зрения нормального человека» – 
указан слоган передачи в пабликах 
социальных сетей.

«Нормальный человек» в эфире 
ведет себя вполне раскованно. Вот 
он расставляет руки в стороны и 
смотрит в воображаемую пропасть 
под сиденьем – так, мол, как будто 
земля уходит из-под ног, чувствуют 
себя либералы, когда узнают о на-
значении человека охранительных 
взглядов вроде пензенской матушки 
Анны на высокий государственный 
пост детского омбудсмена.

А либеральная хунта меж тем не 
дремлет. Добров с язвительными нот-
ками зачитывает наизусть целый от-
рывок из «Евгения Онегина»: «Они со-
шлись – волна и камень…» – это он 
уже о союзе либералов из «Парнаса» 
с националистом Мальцевым. Наше-
му земляку федеральный канал выде-
лил минут двадцать своего эфирного 
времени, продвигая в широкие мас-
сы лозунги его предвыборной кам-
пании. Журналистами, надо сказать, 
была проведена кропотливая агентур-

ная работа: под грифом «эксклюзив» 
продемонстрировали кадры, снятые 
скрытой камерой, на которых человек, 
похожий на кандидата от «Парнас», го-
ворит об… импичменте президенту! 
Собственно, он при любой возможно-
сти об этом говорит, но на скрытую ка-
меру снимать, видно, сподручнее.

«Заметьте, Хиллари Клинтон и 
Дональду Трампу даже в голову не 
приходит поставить свою страну на 
грань войны», – говорит ведущий. 
Но тут же уводит зрителей от кра-
мольных мыслей, что кандидаты в 
президенты США, стало быть, патри-
оты – в чем ничего плохого нет. Нет 
же, Трамп – чудак, Клинтон – вооб-
ще во всех смыслах больная женщи-
на. Ведущий в который раз напоми-
нает зрителям, что Америка спит и 
видит, как бы нам напакостить. Но 
мы в безопасности, ведь с нами наш 
президент. «Любить президента не 
обязательно. Важно, чтобы он был 
сильный. Политический лидер дол-
жен внушать не любовь, не обожа-
ние – уважение», – растолковывает 
ведущий, приводя в сравнение по-
ведение политических «слабаков» – 
лидеров США и Германии.

Учащиеся сластухин-
ской средней шко-
лы Екатериновского 

района 1 сентября приш-
ли в прекрасно отремон-
тированные классы. Ле-
том ребята помогали 
отмывать помещения и 
убирать мусор после ре-
монта. Они видели, как 
преображается их род-
ная школа, иначе не узна-
ли бы ее в первый день 
нового учебного года.
Екатерина Аблаева

Жители села Сластуха 
едва ли вспомнят, когда 
местная школа с 96-летней 
историей была такой кра-
сивой и нарядной 1 сентя-
бря. С 1960 года, момента 
постройки двухэтажного 
здания, в нем не проводи-
лось какого-либо серьез-
ного ремонта. Три года 
назад при поддержке сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Екатериновский» (предсе-
датель – Владимир Григо-
рьевич Ляшенко) в шко-
ле начали менять старые 
окна на новые пластико-
вые стеклопакеты. В ны-
нешнем году эту работу за-
вершили. Еще в 2013 году в 
здании обустроили теплый 
туалет за счет программы 
администрации Екатери-
новского района. 

– Помимо этого в 2006 
году мы вошли в феде-
ральную программу в рам-
ках проекта партии «Еди-

ная Россия» по ремонту 
спортзалов в общеобра-
зовательных учреждени-
ях в сельской местности, 
– рассказывает директор 
средней школы села Сла-
стуха Наталья Илюшкина. 
– Нам выделили 1 милли-
он рублей, и сейчас наш 
спортзал соответствует 
современным требовани-
ям. Теперь в нем специаль-
ное покрытие, безопасные 
светильники, пластиковые 
окна, закрыты отопитель-
ные радиаторы. 

Этот текущий ремонт 
можно назвать капиталь-
ным, – продолжает Наталья 
Николаевна. – Строитель-
ная бригада из Саратова 
сняла всю штукатурку в 
коридорах, классах, фойе. 
Нам заново оштукатурили 
стены и покрасили их во-
доэмульсионной краской, 
соответствующей санитар-
ным нормам, которая не 
стирается, крашеную по-
верхность можно мыть. 

Здание изнутри выгля-
дит совершенно иным – 
у него невиданные ранее 

здесь оттенки: розовые, 
фиалковые, оливковые, го-
лубые, шоколадные. В шко-
ле заменены светильни-
ки на энергосберегающие 
светодиодные, усовершен-
ствована электропровод-
ка. Ремонт второго этажа и 
лестничного пролета осу-
ществлен при поддержке 
администрации Екатери-
новского района, а СХПК 
«Екатериновский» обно-
вил первый этаж и приле-
гающую к нему лестницу, 
уложил напольную плитку 
в холле площадью 55 кв. м, 
перекрыл крышу и навес. 

– В школе проводятся 
праздники – нужны костю-
мы, инвентарь. Требует-
ся мелкий ремонт – необ-
ходимы кисточки, валики, 
краска. Вроде бы мелочь, 
но надо приобрести не 
одну кисточку, а, напри-
мер, 20 штук, – поясняет 
Наталья Илюшкина. – Вот 
и набегают суммы. Поэто-
му бываю в кабинете у Вла-
димира Григорьевича как 
на планерке, практически 
ежедневно. Школа никуда 

без сельхозпредприятия. 
Сами подумайте, сколько 
стоит ремонт квадратно-
го метра помещения! Была 
проведена огромная ра-
бота. 

У общеобразовательно-
го учреждения есть еще 
планы и просьбы к сель-
хозкооперативу. Нужно 
заменить систему отопле-
ния, полы, провести ка-
премонт в пристройке, где 
расположена учебная ма-
стерская.

Школа стремится со сво-
ей стороны по возможно-
сти поддерживать СХПК. 
До прошлого года уча-
щиеся ежегодно работа-
ли на току. Правда, сейчас 
все больше автоматизиро-
ванного труда. В этом году 
школа получила лицензию 
на обучение профессии 
тракториста. Но без под-
держки «Екатериновско-
го» это сделать было бы 
невозможно. Хозяйство 
предоставляет трактор. 
Занятия проходят под кон-
тролем тракториста. Эк-
замены у ребят принимал 
представитель Гостехнад-
зора из Саратова. Удосто-
верения категории С по-
лучили лишь три человека 
из четырех, проходивших 
обучение. Радует, что у не-
которых учеников появля-
ется желание оставаться 
в сельской местности, по-
могать своим родителям. А 
значит, и старания сельхоз-
кооператива для школьни-
ков не напрасны.

Школа в сластухе, которой более 50 лет, выглядит модно
и современно


