
Ольга Ильина:   
Очень хОтелОсь бы, 
чтОбы у нас была 
благОустрОенная 
детская плОщадка. нО 
выбОры уже прОшлИ, 
вряд лИ чтО-тО еще будут 
делать… 

– Вы не считали, какую долю от тех 
денег, что вы тратите на благоустрой-
ство двора, составляют пожертвова-
ния? Хотелось бы побольше?

– Само собой. Ну, тысяч десять, может, и 
возместили, но 25 точно своих отдала. За-
трат много. Хорошая рассада, например, 
вещь дорогая. Но я стараюсь ее не поку-
пать, потому что воруют.

Cтр. 4

Оптимизацию 
доходов вытащат 
из наших 
карманов
еслИ пОвышать налОгИ 
запрещенО презИдентОм, 
тО прО нОвые сбОры, 
платежИ И штрафы Он 
нИчегО не гОвОрИл

Министерство финансов Российской 
Федерации сейчас занято очень важной и 
очень интересной работой. Там придумы-
вают, что бы такого сделать, чтобы соблю-
сти президентский запрет на повышение 
налогов в течение четырех лет и в то же 
время увеличить поступления в бюджет. 
 
Стр. 3, 8

метафизическое 
ремонтно-
дорожное зло 
От ОбщественнИкОв 
перепалО абстрактным 
дОрОжнИкам И 
кОнкретнОму 
предпрИнИмателю

Стр. 11

школа россии 
в эпоху перемен 
и уроков
5 Октября вся страна 
ОтпразднОвала день 
учИтеля

Мы не смогли пройти мимо этой даты, 
но не стали ударяться в воспоминания, 
а решили взглянуть – как сегодня живет 
обычный российский учитель? 

Стр. 12, 13

Веселая страна

в Саратове
Газета
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Cтр. 5

«Унылая пора» – не беда 

саратоВцы и быВшие саратоВцы делятся сВоими рецептами 
одоления осенней хандры стр. 17

посмеешься над нашей действительностью – и на душе легче становится. только ненадолго

мусорные метаморфозы 
по всей науке
мимо нас проезжает оранжевый мусоровоз, благоухающий смешанным 
букетом из чего-то несвежего с нотками арбузных корок

Как выглядит цивилизованный способ сортировки и за-
хоронения мусора, и готовы ли жители Саратова пла-
тить в два раза больше за то, чтобы перестали расти не-

санкционированные свалки? Журналисты «Газеты недели» 
отправились на экскурсию на Энгельсский межмуниципаль-
ный полигон, куда свозятся твердые бытовые отходы с Ле-
вобережья.

При подъезде на мусорный полигон мы увидели странную 
картину: перед шлагбаумом с надписью «Свалка запреще-
на!» столпились несколько грузовых машин с мусором. Ми-

нута разговора – и шлагбаум приподнимается, грузовики 
проезжают. «На несанкционированную свалку везут, пото-
му что там дешевле. Мы принимаем по 365 рублей за кубо-
метр – за фуру выходит 5-12 тысяч рублей в зависимости от 
объема груза. Там нелегально можно свалить, заплатив 2,5 
тысячи рублей за фуру. А в овраг свалить можно вообще за 
так», – разведя руками, объяснили нам в компании «Управ-
ление отходами».

Стр. 18 – 19

Фото Матвея Фляжникова
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И не друг, 
и не трамп  

Удивительная все-таки страна – Соединенные 
Штаты Америки. Не зря Штаты стали мишенью 
для многочисленных российских шуток. Суди-
те сами – до выборов президента там осталось 
меньше месяца, а они (вот чудаки!) даже не зна-
ют точно, кто будет у них следующим главой го-
сударства. То ли дело у нас – до выборов полто-
ра года, если ничего не поменяют в очередной 
раз, а уже все известно. Ясно, что Владимир Пу-
тин наберет примерно 80 процентов голосов, 
оставшиеся проценты будут поделены между 
всё теми же кандидатами, что и в начале века. 
Геннадий Зюганов будет вторым примерно с 7 
процентами, рядышком расположится Владимир Жириновский. 
За ними – Сергей Миронов, и замкнет гонку Григорий Явлинский. 
Что-то около процента нарисуют ему, дабы показать, что есть у 
нас в стране либералы, но очень мало. Это называется стабиль-
ность или же управляемая демократия.

Но вот в Америке, будто им заняться нечем, к выборам прези-
дента относятся со всей серьезностью. Особенно в эту кампа-
нию. Рядовое общество расколото на две неравных части: боль-
шинство – за Хиллари Клинтон, немногим численно уступающее 
им меньшинство – за республиканца Дональда Трампа. Наши 
средства массовой информации и некоторые политики почему-
то утверждают, что Трамп – это сторонник России и ее внешней 
политики. На самом деле это далеко не так. Трамп – представи-
тель так называемой изоляционистской линии в американской 
политике. Если совсем просто – изоляционисты призывают со-
средоточиться в первую очередь на делах самих Соединенных 
Штатов, а что будет твориться в остальном мире, но не на гра-
ницах США, – дело не первой важности. Изоляционисты были 
в Америке всегда, они, например, выступали против намере-
ния Франклина Делано Рузвельта вступить во Вторую мировую 
войну.

Но изоляционизм Трампа – это только часть его проблем. 
Большая часть американского общества и практически вся эли-
та США считают, что Трамп просто не готов стать президентом 
страны. Да, в США есть система сдержек – отнюдь не безголо-
сые и бесправные (как у нас) конгресс и сенат, есть Верховный 
суд, который может отменить решение президента. Понятно, что 
в США еще много сторонников Трампа, социологи считают, что 
кроме упертых республиканцев, это белые пролетарии и фер-
меры в возрасте от 30 до 50 лет с невысоким уровнем образо-
вания. Но остальная Америка боится Трампа. Наверное, если 
проводить аналогии, то его можно сравнить с лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским. Понятно, что окажись Жириновский 
у власти, он перестанет быть эпатажным политиком, таким, ка-
ков он есть сейчас, но есть ли тому стопроцентные гарантии? 
Кстати, любопытное совпадение: сейчас вокруг персоны Трампа 
разворачивается скандал с сексуальным контекстом. А совсем 
недавно в центр скандала попал ВВЖ, приказывавший изнаси-
ловать надоедавшую ему журналистку. Одиннадцать лет назад в 
частной беседе перед телешоу Трамп приватно рассказал веду-
щему, как завоевывать женщин. «Если ты звезда, тебе всё мож-
но, схватил её за – (слово запрещено Роскомнадзором) – и она 
твоя». Запись обнародована как раз перед финалом выборов. И 
вот эту злосчастную фразу (какой мужчина не говорил нечто по-
добное?) выносит на обложку респектабельный журнал Time.

Вообще все ведущие СМИ Америки объединились против кан-
дидата от республиканцев. Такое в истории этой страны слу-
чается в третий раз. В первый – все газеты были «за» Авраа-
ма Линкольна, потом в шестидесятых годах прошлого века все 
объединились против Линдона Б. Джонсона, начавшего вьет-
намскую войну. И вот третий раз. Больше того – самые яркие 
политики-республиканцы высказались против Трампа – Джон 
Маккейн, Кондолиза Райс, бывший губернатор Калифорнии Ар-
нольд Шварценеггер.

Россию называют союзником Дональда Трампа. Первые лица на-
шей страны не раз уже подчеркивали свой нейтралитет по отно-
шению к американским выборам, но вот политик второго эшелона 
вроде Алексея Пушкова (бывший председатель международно-
го комитета ГД, а ныне сенатор) – откровенно «топит» за Трампа, и 
не он один. Проявляют самостоятельность? Показательна реакция 
российских СМИ: после второго тура дебатов все ведущие государ-
ственные СМИ – ТАСС, Газета ру, «Российская газета» – только и пи-
сали, что о мухе, на мгновение присевшей на бровь Хиллари Клин-
тон, будто более в дебатах ничего интересного не было.

Много странного происходит в интернет-сфере. Клинтон и де-
мократы обвиняют Россию, что она ведет против них хакерскую  
войну. Вот слова кандидата от демократов на тех же дебатах: 
«Мы никогда в истории нашей страны не были в ситуации, когда 
противник, иностранная держава, так сильно пытается повлиять 
на исход выборов, и, поверьте мне, они делают это не для того, 
чтобы победила я… Они делают это, чтобы попытаться повли-
ять на выборы в пользу Дональда Трампа». Иностранное вме-
шательство подтверждено в совместном заявлении разведыва-
тельных ведомств США, в число которых входят ЦРУ и Агентство 
национальной безопасности. Понятно, что эти обвинения нами 
отвергнуты, а пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Пе-
сков назвал их «ерундой». Что говорила спикер МИД Мария За-
харова, нам и цитировать не хочется.

Вот такой парадокс – мы декларируем, что стали могуще-
ственной державой, а к американским выборам относимся 
так ревностно, будто от них зависит будущее России. Хотя, как 
знать, может, и реально зависит. По крайней мере, можно уве-
ренно утверждать, что с приходом в Белый дом Хиллари Клин-
тон нас ждет период обостренных – как минимум – российско-
американских отношений. Но лишь бы войны не было.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

за нашим плетнём
саратов как деревенская «столица поволжья»

С каждым годом в Саратове 
появляется все больше и 
больше многоэтажек. По-

рой новые высотки становят-
ся соседями частных домишек, 
которых в нашем городе тоже 
немало. Забредешь в такой 
частный сектор – и можно совер-
шенно спокойно забыть о том, 
что находишься в городе, в ко-
тором проживает несколько со-
тен тысяч человек и который в 
прошлом хотели именовать сто-
лицей Поволжья. Непролазная 
грязь в любое время года, один 
фонарный столб на улицу (в луч-
шем случае) и вода из колонки 
за углом. Чем не деревня?
Вячеслав Коротин

и как не заблудиться?

Улица Соколовая. Одна из са-
мых оживленных в городе. 
Между улицами Мясницкой 

и Радищева – огромный по терри-
тории частный сектор. Далеко не 
каждый дом в этом районе обозна-
чен на карте. «Тут без ста грамм не 
разберешься. Да хотя не только 
тут… Любой частный сектор у нас 
будет похлеще лабиринта, – объяс-
няет мне таксист, ждущий очеред-
ного клиента у какого-то неболь-
шого магазина. – Когда приходит 
заказ откуда-нибудь отсюда, то я 
же звоню клиенту. Если может тол-
ково объяснить, как к дому подъ-
ехать и как выехать обратно, то 
тогда еду. Если нет – пускай идет 
лесом. Я бензин тратить вхолостую 
не намерен. Знаешь, какие сейчас 
расценки в такси смешные? Зака-
зы бывают, которые расходы ино-
гда не окупают. Тут совсем не до 
поиска дома». 

Идя по проселочной дороге в 
сторону Соколовой горы, я мыс-
ленно соглашаюсь с таксистом. 
Вычислить здесь адрес – задача 
не простая. Например, навигатор 
на моем телефоне показывал, что 
я нахожусь просто в частном сек-
торе. Про нумерацию лучше вооб-
ще помолчать. Дом № 90 может за-
просто соседствовать с домом № 
200. Упрощать задачу ни врачам, 
ни почтальонам, ни таксистам не 
хотят сами жильцы. Далеко не на 
каждом доме красовалась таблич-
ка просто с номером, а уж про ан-
шлаг с указанием улицы и гово-
рить не приходится.

Бабушка, сидящая на лавочке 
возле забора своего дома, ко мне 
обратилась первой: «Может, что 
подсказать? Кого ищешь?». Я по-
благодарил ее, но от предложе-
ния отказался. Я попрощался с 
бабушкой и продолжил свое путе-
шествие мимо покосившихся до-
миков. Чем дальше, тем острее 
ощущение, что оказался в дерев-
не. Даже запах появляется соот-
ветствующий, деревенский. Прав-
да, ни коз, ни коров мне увидеть 
не довелось.

Выбор сделан 

В одном из таких домов в гор-
дом одиночестве живет пен-
сионер Василий Иванович. В 

доме нет никаких удобств. Туалет 
на улице, там же и небольшое не-
казистое строение, которое пожи-
лой мужчина гордо именует баней. 
Но живет так Василий Иванович 
вовсе не потому, что ему больше 
жить негде. Живет он в частном 
доме, потому что так хочет.

Этот дом он когда-то получил в 
наследство от своих родителей. 
Несколько лет дом пустовал, а Ва-
силий Иванович жил вместе со 
своей женой и сыном в трехком-
натной квартире в центре. «Жил я 

на седьмом этаже. Чем старше ста-
новился, тем сложнее поднимать-
ся домой. Лифт не всегда работал, 
а сидеть дома и штаны протирать 
мне не с руки. Потом начались 
проблемы с давлением. Врачи мне 
сразу сказали, что надо переез-
жать поближе к земле. Мол, седь-
мой этаж для меня слишком высо-
ко».

Но не только советы врачей по-
влияли на решение пенсионе-
ра променять квартиру со всеми 
удобствами на частный дом: «По-
том сын женился. Решили, что бу-
дет жить с нами. Потом родился 
ребенок. Дома постоянный киль-
дим! Вот я и сбежал сюда, к зем-
ле поближе. Здесь я сам себе хо-
зяин. Пока сил хватает, буду и дом 
стараться содержать в нормаль-
ном состоянии, и на огороде что-
нибудь сажать».

Василий Иванович с гордостью 
показывает мне свои владения. К 
крыльцу небольшого домишки ве-
дет тропинка, застеленная какими-
то металлическими листами, а над 
ней навес, сделанный из всего, что 
плохо лежало. Надежности ему не 
добавляют покосившиеся опо-
ры, из которых торчат гвозди. А в 
огород ведут двустворчатые меж-
комнатные двери. Весьма ориги-
нальное дизайнерское решение. 
Кстати, отслужившие свой век по 
прямому назначению двери Васи-
лий Иванович использует повсе-
местно: и в качестве забора, и вме-
сто столешницы, и как скамейку. 
«А че добру-то пропадать? На му-
сорку выкидывают, а я к себе заби-
раю. Кому-то они не нужны, а мне 
очень даже пригодились», – объяс-
няет он. Таким хламом мусорки в 
районе заваливают часто. То один 
сосед что-то строит, то другой.

Иду дальше. Своим присутстви-
ем я разбудил мирно спящих под 
деревом собак. Лаять они на меня 
не стали. Лишь одна лениво подня-
ла морду, посмотрела на меня, зев-
нула и вновь улеглась спать. Чуть 
дальше дорога уходит наверх. На 
пути попадается вечная лужа. Не 
просыхает она, судя по всему, ни-
когда. Чуть дальше кто-то из мест-
ных жителей вымостил кусок про-
езжей части битыми красными 
кирпичами. Если бы дорога была 
вымощена желтым кирпичом, то 
вполне возможно, привела бы 
меня, как и Элли, к Изумрудному 
городу. А эта привела лишь к еще 
одной стайке дворовых собак. Эти 
были настроены более агрессив-
но. Поэтому мне пришлось повер-
нуть обратно.

Такие стайки собак – настоя-
щая проблема для почтальонов и 
участковых врачей. Хочешь, не хо-
чешь, но до пункта назначения эти 
люди дойти обязаны, невзирая на 

собак и непролазную грязь. А ско-
ро еще и темнеть начнется чуть ли 
не в три часа дня, что создаст до-
полнительные проблемы.

сам построишь ты дом 
своей мечты

Наблюдая за частными дома-
ми, я пришел к выводу, что 
их жильцы живут в состоя-

нии постоянной стройки. Прохо-
жу мимо одного дома – во дворе 
хозяин колдует над покосившим-
ся сараем. Возле другого лежит 
куча кирпичей. Хозяин следующе-
го строения вовсю трудится над 
новым забором. «В этом году за-
лили фундамент под пристройку 
к дому. В следующем планируем 
начать стены возводить. Сейчас с 
этим гораздо проще. Были бы толь-
ко деньги. Ну и, естественно, жела-
ние», – говорит мне Игорь.

Игорь работает вахтовым мето-
дом. На месяц он уезжает на зара-
ботки, а потом примерно на такое 
же время возвращается в Саратов.

«Частный дом – отличная возмож-
ность сделать все так, как тебе надо. 
Все это удовольствие стоит денег. 
Больших денег. Поэтому я продавать 
свой дом не намерен. Сюда столько 
труда вложено, финансов. Та сумма, 
которую я вбухал в строительство, 
ни за что не окупится, если прода-
вать. Но я не жалею. Мне здесь нра-
вится. Все-таки почти центр города. 
Да и свежий воздух. С частным до-
мом не надо никакой дачи. Участок 
под боком. А если захотел пикничок 
организовать, шашлычки пожарить, 
к примеру, то тоже никуда ехать не 
надо. Вышел из дома – и жарь на 
здоровье. Красотища!» – поясняет 
мужчина.

Игорь рассказывает мне и про 
своих знакомых, которые, как и он, 
живут в частном доме: «Но если у 
меня дом относительно в центре, 
то они живут в Жасминке. Дом они 
тоже делали под себя. В стройку 
вложили еще больше, чем я. Уж не 
знаю, чем им так Жасминка при-
глянулась. Это же выселки. В этом 
году дочка друга поступила в уни-
верситет. Теперь дорога на уче-
бу для нее ежедневное мучение. 
Столько денег уходит! У моих де-
тей такой проблемы не будет. Тут и 
школы, и лицеи в шаговой доступ-
ности, и университет».

В завершение нашего разговора 
Игорь говорит: «И не надо думать, 
что денег куры не клюют у тех, кто 
постоянно что-то строит. Стройка 
– это производственная необхо-
димость. Пока строил одно, пора 
уже обновлять другое. Хочется же 
жить в нормальных условиях, а не 
на покосившийся забор каждое 
утро любоваться».
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события
Оптимизацию доходов 
вытащат из наших карманов

«саратовские авиалинии»: 
«курс на добро»

если повышать налоги запрещено президентом, то про 
новые сборы, платежи и штрафы он ничего не говорил

авиакомпания расширяет благотворительное 
сотрудничество с саратовским отделением «русфонда»

Министерство финансов Российской Фе-
дерации сейчас занято очень важной и 
очень интересной работой. Там приду-

мывают, что бы такого сделать, чтобы соблю-
сти президентский запрет на повышение на-
логов в течение четырех лет и в то же время 
увеличить поступления в бюджет.

Дина болгова

Думают, конечно, не о том, как усовершен-
ствовать систему сбора действующих налогов, 
а о том, за что еще с россиян (бизнеса и населе-
ния) можно содрать денег в пользу государства. 
Ну вот, например, решили, что нужно брать до-
полнительный курортный сбор с путешествую-
щих по стране и выезжающих за границу. Или 
ноу-хау для регионов: те, что побогаче, долж-
ны делиться деньгами с теми, что победнее, че-
рез манипуляции с налогом на прибыль органи-
заций. Только за последние пару дней Минфин 
разродился такими инициативами, как увеличе-
ние акцизов на табак, алкоголь и бензин, повы-
шение пени и штрафов за просрочку налоговых 
платежей, обложение налогом имущества, ко-

торого фактически еще нет, и прочее… Нетри-
виальное.

про тунеядцев и самозанятых

Большая часть выдвинутых инициатив, безу-
словно, скажется на кармане населения. По-
тому что по-другому государство просто не 

может. Да и нет у государства других источников 
дохода, кроме его народа. Как говорят эконо-
мисты, «когда мы пытаемся понять, откуда госу-
дарству взять денег, мы должны помнить, что на 
земле, кроме людей, никого не существует».

Самый простой способ пополнить бюджет 
за счет населения – увеличить подоходный на-
лог. Но такой топорный метод был бы слишком 
вызывающим и опасным, грозящим возможны-
ми народными волнениями. А вот перейти уже, 
наконец, на прогрессивную шкалу НДФЛ (чем 
больше зарабатываешь, тем больше ставка на-
лога, а те, кто и так бедствует, освобождаются 
от налогов совсем) – метод куда более мягкий и 
вполне социально справедливый.

Стр. 8

Ровно год назад «Саратовские авиали-
нии» и Русфонд организовали первую 
совместную акцию «Добро детям»: ее ре-

зультатом стала помощь двум подопечным 
регионального отделения Русфонда – Илья-
су Султашеву с врожденным пороком серд-
ца и Вике Шевченко с ДЦП. Эта акция продол-
жается, и параллельно с ней с октября этого 
года Русфонд и «Саратовские авиалинии» за-
пустили новую совместную акцию «Курс на 
добро»: авиакомпания предоставляет подо-
печным Русфонда бесплатные билеты на на-
правление Саратов – Санкт-Петербург.
Анна Мухина

Совместная работа саратовской авиакомпании 
и регионального бюро Русфонда идет уже дав-
но. Бесплатные билеты ребенку-подопечному 
Русфонда и сопровождающему его взросло-
му «Саратовские авиалинии» предоставляют 
на все свои сообщения. Особенной популярно-
стью пользуется направление на Москву. При-
чем в России это первая и на сегодня единствен-
ная авиакомпания, которая оказывает подобную 
благотворительную помощь напрямую. 

С сентября этого года «Саратовские авиалинии» 
открыли новое направление Саратов – Санкт-
Петербург. Так родилась акция «Курс на добро». 

– Именно направление на Санкт-Петербург 
для нас особенно актуально, – объясняет коор-

динатор регионального бюро Русфонда Еле-
на Шилова. – Там много клиник, с которыми 
работает фонд, сильная медицина. Часто наши 
подопечные обращаются за помощью именно в 
петербургские клиники. Подопечные наши, как 
правило, дети в тяжелом состоянии, и не мно-
гие могут осилить путешествие по железной до-
роге, учитывая, что поезд от Саратова до Санкт-
Петербурга идет более суток. При этом помощь 
питерских врачей многим нашим подопечным 
нужна регулярно. И родителям приходится по-
лучать социальные билеты через минздрав, а 
этих социальных билетов ограниченное коли-
чество. «Саратовские авиалинии» же ни в чем 
наших подопечных не ограничивают. В принци-
пе, семья может воспользоваться услугами ави-
акомпании в рамках благотворительной акции, 
если везет ребенка не только на лечение, но так-
же на реабилитацию или на отдых. 

Клиники-партнеры Русфонда в Санкт-
Петербурге: Городская больница № 31 (отделе-
ние детской онкологии, гематологии и генети-
ческих болезней); Детская городская больница 
№ 1 (отделение химиотерапии лейкозов); Ин-
ститут детской гематологии и трансплантоло-
гии имени Р.М. Горбачевой; НИИ онкологии 
имени Н.Н. Петрова; Санкт-Петербургская го-
сударственная педиатрическая медицинская 
академия (эндокринологическое отделение); 
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и 
речи (НИИ ЛОР).

танцы вокруг «фиатов»
Шестого октября Валерий Ра-

даев вручил ключи от 30 
подержанных микроавто-

бусов «Фиат Дукато» главам муни-
ципальных районов области.

Машины поступили в область в 
рамках договора об экономическом 
сотрудничестве между регионом и 

Москвой, подписанного мэром сто-
лицы Сергеем Собяниным и губер-
натором Саратовской области Вале-
рием Радаевым. По этому случаю на 
Театральной площади был устроен 
небольшой праздник с танцами.

Фото Матвея Фляжникова

62,2% не остались 
незамеченными

неудобный для жизни

саратовская область твердо держится в 
списке регионов со средней политической 
устойчивостью

саратовцы не считают свой город 
комфортным

Такой вывод сделали эксперты 
фонда «Петербургская полити-
ка», рейтинг за сентябрь опу-

бликован вчера. Результат Сара-
товской области 6,1 балла, столько 
же было в предыдущем месяце.
Надежда Зеленцова

В числе положительных эксперты вы-
делили всего три события, причем два 
из них еще касаются намерений, а сбу-
дутся ли они – не факт. Это подписание в 
рамках Дней Москвы в Саратовской об-
ласти соглашений о намерениях поста-
вок сельскохозяйственной продукции 
местных производителей в федераль-
ные торговые сети, готовность иран-
ских инвесторов вложить в строитель-
ство зернохранилищ в регионе 10 млн 
долларов (да ведь нам и аэропорт гро-
зились построить…). Из сбывшегося: от-
крытие губернатором Валерием Радае-

вым физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в 
поселке Степное Советского района.

Из негативного: обрушение железно-
дорожного моста через реку Березовка 
в Петровском районе, введение арби-
тражным судом процедуры наблюде-
ния в отношении Саратовской област-
ной федерации хоккея. Ну и конечно, 
публикации о «магическом результате» 
в 62,2% у «Единой России» на ста изби-
рательных участках в Саратове. 

По голосованию за «ЕР» мы достиг-
ли результатов если не сокрушитель-
ных, то уж точно выдающихся. По 
сравнению с выборами 2011 года по 
результатам за «ЕР» Саратовская об-
ласть поднялась на три позиции: были 
на 15-м месте, теперь 12-е. Мы попали 
в группу регионов с результатом «ЕР» 
60-70%. Выше нас кавказские респу-
блики и Крым с Татарстаном. Больше 
90% показала только Чечня.

В очередном рейтинге россий-
ских городов по комфортно-
сти для жизни, появившемся 

к концу минувшей недели на пор-
тале недвижимости «Домофонд», 
Саратову отведено скромное 263-е 
место. В опросе приняли участие 
жители разных по численности го-
родов страны, как крупных мега-
полисов, так и с населением мень-
ше 100 тысяч человек.
Надежда Зеленцова

В основу рейтинга легли наиболее 
важные критерии, характеризующие 
качество жизни в городе: экология, чи-
стота, ЖКХ, соседи, условия для детей, 
спорт и отдых, магазины, транспорт, 
безопасность и стоимость жизни. Сара-
тов по экологии оказался на 254-м ме-
сте, по чистоте – на 289-м, услугам ЖКХ 
– на 275-м. Не все благополучно с безо-
пасностью (269-е), зато с магазинами мы 
попали на вполне высокое 72-е место.

Другие города Саратовской обла-
сти – Балаково и Энгельс – заняли 
соответственно 142-е и 167-е  места. 

Возможно, жители нашего города не 
смогли по достоинству оценить все 
положительные перемены, затеян-
ные накануне выборов: новую пеше-
ходную зону, гипотетический пляж и 
реальный фонтан у ТЮЗа.

Еще более беспощадными к своему 
городу оказались волгоградцы: 292-е 
место из 300. Практически по всем 
критериям наш южный сосед оказал-
ся в хвосте: 289-е место по экологии, 
294-е – по чистоте, 293-е – по безо-
пасности, 194-е – по магазинам. Чуть 
лучше оценивают комфортность про-
живания жители Самары – 194-е ме-
сто, гораздо добрее к родным пена-
там жители Пензы – 123-е место.

В докладе Комитета гражданских 
инициатив «Эмиграция из России в кон-
це 20-го начале 21-го веков» говорит-
ся, что с 2002 по 2014 год из Саратов-
ской области за рубеж уехали 18,4 тыс. 
человек (12-е место в России). С 2002-
го по 2006-й губернию покинули 11 тыс. 
жителей, с 2007-го по 2011-й – 4114, в 
2012-2014 годах – 2636. И это только за 
рубеж, а сколько наших перебрались в 
Москву, Питер и другие регионы?..

«самая читаемая» область
межрегиональная книжная ярмарка-фестиваль 
«Волжская волна» прошла в саратове во второй раз

Ярмарку посетило гораздо больше людей, 
чем в прошлом году, а организаторы по-
обещали в 2017-м оборудовать уже два 

павильона вместо одного.
Андрей сергеев

На церемонии открытия заместитель пред-
седателя правительства области Иван Кузь-
мин хвалил саратовские библиотеки, издатель-
ства и систему образования, отмечая, что нет ни 
одного вида учебных заведений, который бы не 
был представлен в Саратовской области. При 
этом он пару раз случайно оговорился, назвав 
Саратовскую область одной из самых читаемых, 
а не читающих областей страны.

Председатель Совета организаторов книж-
ных выставок и ярмарок, проходимых в 
государствах-участниках СНГ, Дмитрий Ма-
каров позитивно отозвался о рекламе меропри-
ятия и о внимании власти к ярмарке, которую 
называл настоящим праздником для саратов-
ской публики. Директор Приволжской книж-

ной палаты Владимир Иванов отметил, что, по 
его мнению, еще на прошлогодней «Волжской 
волне» удалось создать теплую домашнюю ат-
мосферу, поэтому количество народа в этот раз 
только увеличилось.

В рамках книжной ярмарки любители книг 
могли приобрести по издательским ценам 
продукцию издательств «Росток», «Гнозис», 
«Ad Marginem Press», «У Никитских ворот», 
«Скифия», «Центр книги Рудомино», «Татарское 
книжное издательство», «SophieStyle» и «Фо-
лиант» (оба – Казахстан) и многих других. Кро-
ме этого, программа включала в себя презен-
тации книг, мастер-классы, спектакли, а также 
творческие встречи. Например, 6 октября в 
областной библиотеке при полном аншлаге 
прошла встреча с писателем Алексеем Сла-
повским. Не обошлось без острых вопросов: 
так, Алексея Ивановича попросили высказать-
ся по украинскому вопросу. Слаповский под-
робно углубляться в эту тему не стал, но отме-
тил, что интересы страны и государства для 
себя различает.
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ольга ильина:

до урбанистики 
нам очень далеко
Чуть больше месяца назад, 8 сентя-

бря, были подведены итоги кон-
курса «Мой двор – лучший двор!», 

проводимого «Союзом управляющих 
организаций Саратовской области», ад-
министрацией Саратова и журналом 
«Антенна-Телесемь». В рамках конкур-
са жюри определило лучшие цветники, 
оригинальные детские площадки и ла-
вочки для посиделок во дворах. В этом 
году в главной номинации – «Лучший 
двор Саратова» – пальму первенства 
поделили два участника – дом 13/4 по 
улице Орджоникидзе и дом 41/53 по Ва-
ловой. При этом второй дом побежда-
ет в конкурсе не в первый раз – в 2014 
году он обошел всех своих конкурентов. 
О том, насколько нелегко ухаживать 
за двором, в котором практически нет 
свободного пространства и современ-
ной детской площадки, мы поговорили 
с Ольгой Андреевной Ильиной. Именно 
ее стараниями двор этого дома расцвел 
новыми красками в прямом и перенос-
ном смысле.

осип Кунцев

– Ольга Андреевна, разрешите вас по-
здравить с очередной победой в конкур-
се «Мой двор – лучший двор!». Расска-
жите, какие подарки вы получили и как 
теперь планируете распорядиться ими?

– Мне и Ирине Дмитриевне (Павлище-
вой, она также активист дома по Валовой. 
– Прим. авт.) дали сертификаты на покупку 
саженцев на 2000 рублей. Мы уже купили 
лапчатку, можжевельник, удобрения. Еще 
мы получили сертификат на приобретение 
двух елок, но их еще не подвезли. А газета 
подарила бокал, ручку, журнал, небольшие 
часы. Подарки скромные, но хотя бы так.

– Достаточно ли этого для создания 
комфортной обстановки в вашем дворе?

– Да нет, конечно. Мне бы лучше бесед-
ку помогли сделать. Но ничего, буду уста-
навливать за свои деньги – пластмассовая 
тысяч тридцать стоит, я уже узнавала. Кра-
сивую поставим беседку. Или фонтанчик 
подарили бы – я б его сделала. Но дарено-
му коню в зубы не смотрят – что смогли, то 
и подарили.

– Будете ставить на свои деньги?
– Ну да. Буду еще собирать с жителей 

дома – кто сколько может. Я на самом деле 
много трачу из своего кармана, но ниче-
го не поделаешь. И труд свой за подвиг не 
считаю, все делаю добровольно. Иногда ко 
мне подходят, помогают – например, что-
то отпилить. Если какая-то тяжелая работа, 
то не отказывают. Есть такие люди, которые 
не отказывают.

Вообще, конечно, очень хотелось бы, что-
бы у нас была благоустроенная детская пло-
щадка. Все-таки у лучшего двора она долж-
на быть. Но выборы уже прошли, вряд ли 
что-то еще будут делать.

– Понятно, что конкурс отмечает в 
первую очередь самостоятельную ра-
боту жителей двора, но вам не кажется 
немного абсурдной ситуация, в которой 
побеждает двор без современной дет-
ской площадки?

– Конечно, это очень странно. Если бы 
была хорошая площадка, то получилась бы 
красивая композиция и у нас был бы дей-
ствительно лучший двор в городе. Да и у 
меня появилось бы больше желания тру-
диться. А когда сам работаешь, то и другие 
люди начинают что-то делать, подходят, 
спрашивают.

Меня, кстати, зовут в соседний двор. Обеща-
ют платить. Здесь-то я все бесплатно делаю, да 
еще и из кармана своего. Хотя находятся люди, 
которые дают 100-200-500 рублей. А это пер-
чатки, подкормка, ацетон, растворитель – все-
му находится применение.

– Вы не считали, какую долю от тех де-
нег, что вы тратите на благоустройство 
двора, составляют пожертвования? Хо-
телось бы побольше?

– Само собой. Я же сейчас уже не работаю 
из-за травмы. А раньше я могла бы беседку 

и за свой счет поставить. И забор ставила за 
свои деньги. Ну, тысяч десять, может, и возме-
стили, но 25 точно своих отдала. Затрат мно-
го. Хорошая рассада, например, вещь доро-
гая. Но я стараюсь ее не покупать, потому что 
воруют. Три дня назад, например, черного ле-
бедя из покрышки унесли. А я по 800 рублей 
за лебедей отдавала, сама устанавливала.

– И кто это сделал, разумеется, не из-
вестно?

– Говорят, пьяница какой-то. Продал 
кому-то рядышком за сто рублей, за бутыл-
ку. Обидно. Года три стоял лебедь, никто не 
брал. Ладно, я на будущий год что-нибудь 
новое придумаю на это место. Мне же дают 
какие-то ненужные материалы, вот я и при-
думываю композиции. (Смеется)

Двор, конечно, загораживать надо. Тут же 
еще стройки рядом, а там вся «нечисть» со-
бирается. Они вандализмом и занимаются.

– Кстати, а как вы находите вещи для 
украшения двора?

– Многое выкидывают, а я приглядываю 
– может, пригодится. Что-то сами несут: это 
вам нужно? А это? У нас есть подвальное 
помещение, я туда складываю эти вещи, а 
потом смотрю.

– Какая вещь стала самой необыч-
ной?

– Да ничего особо необычного нет.
– А фигура таитянки?
– А я ее не находила, мне от прошлых ра-

ботодателей она досталась. Она полома-
лась, а я ее реставрировала. У меня ее уве-
сти, кстати, хотят. Подходили, говорили: «Мы 
вам коробку конфет, а вы – таитянку. Мне ее 
заказали забрать». Я ее спрятала пока.

– Все-таки народ ленивый и ему все 
равно, в каком состоянии пребывает 
родной двор?

– Равнодушный. Им все равно, в чистом 
или грязном дворе они живут. Вот тебе ну-
жен хороший двор, ты, мол, и делай. Если бы 
было побольше таких инициативных людей, 
как я, люди бы что-то замечали и понимали, 
что надо что-то делать. Но за нас никто это 
не сделает. Люди думают, что нам кто-то что-
то должен. А нам никто ничего не должен. 
Мы сами должны что-то делать. Вот тогда и 
будет город чистый и порядок во дворах. 

– Жильцы дома не хотят как-то опла-
чивать ваш труд?

– Нет, люди писали в управляющую ком-
панию заявление, чтобы мне платили, но 
они в ответ требовали кучу бумаг. Хотя хо-
рошо, что в прошлом году дали десять ты-
сяч на рассаду. Краску еще привозят. Сей-
час прошу подпилку деревьев сделать – не 
знаю, пойдут навстречу или нет.

– А самостоятельно жильцы не пыта-
лись решить вопрос с оплатой?

– Ну, некоторые помогают. Один мужчина 
даже как-то подарил тысячу со словами: «Я 
же вижу, как вы работаете».

А организованно – никак не оплачива-
ют. Многие против. Мне же нужно в таком 
случае собрать более половины подписей 
с дома. А здесь живет много квартирантов, 
им все равно, что будет со двором.

А бывает, что ты предлагаешь привезти рас-
саду, и тебе говорят: «Вы сами купите, а мы по-
том оплатим». Но на этом все заканчивается.

– Кстати, вашим соседом по дому в те-
чение многих десятилетий был заслужен-
ный артист России, актер Театра драмы 
Владимир Аукштыкальнис, о чем свиде-
тельствует мемориальная табличка на 
торце дома. Каким он был соседом?

– Хорошим. Он был очень отзывчивым. 
Все, о чем его ни попросишь, он делал. Мы 
с Владимиром Викторовичем очень дружи-
ли, они с женой приходили ко мне чай пить, 
в театр приглашал. И, кстати, порой помо-
гал: поделки делал, что-то разукрашивал – 
он же и художником был.

– Аукштыкальниса не стало в 2012 
году. То есть вы уже до этого времени 
занимались двором?

– Да. Поначалу только у своего подъез-
да, чтобы машины под окнами не ставили, 
а потом пошла дальше от своего четверто-
го подъезда. Ирина Дмитриевна помогла 
очень, она молодец, конечно.

– А что было здесь до этого?
– Да ничего. Грязь и неухоженность. А до-

бром этим я занимаюсь более пяти лет. Я 
просто люблю красоту и чистоту, решила, 
что пора этим заняться и во дворе. Я рабо-
тала домработницей у состоятельных людей, 
смотрела, как у них в садах все выглядит. Ну, 
стараюсь и здесь своими руками это вопло-
щать. Обязательно что-нибудь придумаю и 
на будущий год, чтобы кубок остался у нас.

– Как вы считаете, победа вашего дво-
ра в конкурсе через год после предыду-
щей – это просто лишнее подтверждение 
результатов вашей работы или отчасти 
свидетельство того, что в городе ухо-
женных дворов толком нет?

– Есть хорошие дворы, за которыми про-
сто не ухаживают. А они могли бы быть луч-
ше моего. За всем нужно ухаживать, это не 
так трудно. Но нет желания. Есть много сво-
бодных женщин лет 50-60, но они будут си-
деть и жаловаться, что у них все болит. А 
у них потому и болит, что мало двигаются. 
Если бы мы не ленились, у нас было бы мно-
го хороших дворов. А еще люди порой го-
товы удавиться за десять рублей. Поэтому 
хотят, чтобы им что-то сделали, но бесплат-
но. Но кто это будет делать? А так, если бы 
мне помогали больше, то и я могла бы кого-
то привлечь. Например, в следующем году 
хочу раскрасить подъезд, поставить вазоны. 
А в недостроенном здании сделать кафешку 
– поставить столы, грибочки, зонтики, чтобы 
бабушки могли чай там попить. Народ будет 
приходить и общаться, становиться добрее. 
Но там нужно крышу накрыть, стены ошту-
катурить, поставить кофеварку – а это тысяч 
двести-триста как минимум.

– Кстати, за этим недостроем находит-
ся заброшенный долгострой по улице 
Рамаева, 18.

– Да, там такой мусор, антисанитария. Эту 
стройку, по-хорошему, нужно огородить, 
закрыть, чтобы там не собирались бомжи. 
И дети там лазают. А ведь можно было там 
детскую площадку сделать. Кстати, за побе-
ду в конкурсе нам дали сертификат на бла-
гоустройство детской площадки. Четырнад-
цать тысяч рублей. Но что с ними делать? 
Может, только качели поставить…

– Недавно мы посвятили целый раз-
ворот нашей газеты любви губернатора 
Валерия Радаева к слову «урбанистика» 
и его намерению сделать это слово трен-
дом области. Урбанистика в широком 
смысле подразумевает под собой иде-
ологию развития городского простран-
ства, которое включает в себя и сферу 
ЖКХ, доступность транспорта, образова-
ния, здравоохранения, грамотную поли-
тику застройки, создание благоприятно-
го облика города в глазах его жителей и 
гостей. Как, на ваш взгляд, сейчас обсто-
ят с этим дела? Является ли Саратов при-
влекательным городом?

– Я бы не сказала, что Саратов очень при-
влекателен. Конечно, есть у нас красивые 
места, вроде территории Свято-Троицкого 
собора. Новая набережная неплохая, но 
можно было бы сделать ее красивее, на-
пример, выложить цветную плитку. Также 
можно было бы благоустроить территорию 
у гостиницы «Словакия». Но я понимаю, что 
на все это не хватит денег.

– Ольга Андреевна, урбанистика под-
разумевает все-таки не только облик горо-
да. Красота красотой, но я спрашивал еще 
и про комфортность проживания. Являет-
ся ли Саратов комфортным городом?

– Пока Саратову далеко до этого. Я бы 
не сказала, что сейчас удобно жить. Но это 
я так думаю, а городу, наверное, денег не 
хватает.

– Вам не кажется, что пока под урба-
нистикой здесь больше подразумевает-
ся внешняя красота?

– Это действительно так. Например, сей-
час строится новая пешеходная зона… Ра-
новато, наверное, такие большие деньги за-
трачивать на это. Я бы сначала сделала так, 
чтобы людям было удобно жить в придомо-
вых территориях. Особой необходимости в 
продлении проспекта нет.

– Начинать надо с малого?
– Да. Даже по центру города не всегда 

пройдешь по тротуару в туфлях на каблуке. 
Московскую восстановили, а то, что рядом 
– Мичурина, Валовая – там же невозможно 
идти: тротуара нет, улицы не убираются. До 
урбанистики нам очень далеко, и мы еще 
долго до этого не дойдем. Может, пройдут 
десятилетия.

– Знакомы ли вы с программами по 
благоустройству Волжского района?

– Нет, не знакомилась.
 – В целевой программе «Благоустрой-

ство территории Волжского района Са-
ратова», например, значится посадка 16 
деревьев, установление 10 игровых пло-
щадок и 33 скамеек и урн. При этом дере-
вья запланированы были только на буль-
варе по Октябрьской, а скамейки, урны и 
детские площадки – лишь в садах и скве-
рах, при этом львиная их доля приходит-
ся на сквер «Детство» в Юбилейном.

– Этого не достаточно. В Волжском рай-
оне очень много маленьких неблагоустро-
енных дворов. А у нас, например, ни одной 
скамеечки в округе нет. И в городе не хва-
тает.

А что такое 16 деревьев? Это очень мало. 
Вот в прошлом году на Первомайской вы-
садили саженцы на 30 сантиметров. Это не 
саженцы. И когда они вырастут? Это неиз-
вестно. Зато «посадили деревья».

– Вы сказали, что начинать надо со 
двора. В рамках проекта «Наш двор», 
согласно перечню, опубликованному 
на сайте администрации города, будет 
благоустроено сто дворовых террито-
рий. От Волжского района в списке са-
мое малое представительство, всего два 
дома – Лермонтова, 25/1, и Григорьева, 
46. Как вам кажется, этого достаточно 
или в древнейшем районе города гораз-
до больше дворов нуждается в благоу-
стройстве?

– Это же абсурд. Два двора – это слишком 
мало. Тут нужно 32 – и то, думаю, мало бу-
дет. У нас же очень много новостроек, а бла-
гоустройства нет. У нас рядом очищают дво-
ры, расселяют, значит, скоро появится новый 
большой дом. А значит, не будет свободных 
красивых территорий. Нам бы сохранить то, 
что здесь есть, и не лепить постройку к ста-
рому. Вот к нашему дому прилепили много-
этажку, а обещали, что будет не больше пяти 
этажей. И ни подъезда нет хорошего, ни под-
земных гаражей. И где машины стоят? Волж-
ский район весь забит пристройками, каж-
дый участок пристраивают.

– Что бы вы могли пожелать жителям 
нашего города?

– Обращайте внимание, принимайте уча-
стие во всем, чтобы жить в чистоте и красо-
те. Не нужно проходить мимо и жаловаться, 
что ничего не делается. Надо быть активны-
ми и доброжелательными, не переклады-
вать ответственность на кого-то. Мы сами 
должны принимать активное участие в бла-
гоустройстве, даже если придется потра-
тить сколько-то рублей. 

Но, я смотрю, люди начинают постепенно 
активизироваться, иногда подходят, спра-
шивают, что да как. Да ради бога – я всегда 
готова помочь. Люди должны быть актив-
ными. Ладно, молодые работают, им неког-
да, но у нас же много людей, которые ни-
чем не заняты и у них еще много сил. Их 
надо привлекать, тогда у нас будет какой-
то порядок во дворах.
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веселая страна
посмеешься над нашей действительностью – и на душе легче становится. только ненадолго

Какая нафиг теперь сатира?
О чем бы Райкин теперь сказал,

когда ликующая скотина
сдает под баню греческий зал?

У нас веселая страна, все и почти все 
время шутят. Президент недавно 
пошутил, что США должны опла-

тить введенные нами же продуктовые 
контрсанкции. Странно: до этого нам го-
ворили, что от уничтожения тысяч тонн 
продуктов нам стало хорошо, а отече-
ственные производители бананов и пер-
сиков вообще стократно увеличили свои 
показатели. Но нет, тут мне подсказыва-
ют, что президент не шутил, а был абсо-
лютно серьезен. Все равно смешно. И все 
равно все продолжают шутить и снова 
на тему продуктов. Премьер-министр, 
побывав на продуктовой выставке, хва-
лит мордовский сыр пармезан – мол, 
приближается по качеству к настояще-
му. Тоже не шутка? Странно, ведь звуча-
ло крайне забавно.

Эпиграфом к этому тексту и к отдель-
ным его главкам мы будем ставить чет-
веростишия из стихотворения Дмитрия 
Быкова, посвященного Аркадию Райки-
ну.

Дмитрий Козенко 

прикроватная тумбочка 
любовника

Очень много шутит телевизор. Почти 
все свободное от разоблачения коз-
ней и заговоров время. ЧП у меня 

случилось: запала кнопка на пульте управ-
ления, и я на минуту застрял на канале 
«Россия» на программе «Юморина». Жен-
щина уже весьма почтенного возраста, но 
при этом обильно накрашенная, в одеждах 
по-цыгански пестрых и в сапогах на боль-
шой платформе развлекала зал.

– Толя! Толя! – истошно кричала она, по-
том доверительно – залу – сообщила: – 
Муж ушел. Обиделся. Спрашивает меня: 
«Где твое обручальное кольцо? На тумбоч-
ке у кровати любовника оставила?» А я ему 
отвечаю: «Что ты, дорогой, у него никакой 
тумбочки у кровати не стоит». Вот он и оби-
делся…

В зале сидели пожилые в основном жен-
щины. В любом другом случае они сочили 
бы это непотребством, но здесь смеялись 
от души – юмор же!

Продолжает шутить дряхлеющий КВН. 
Шутки о Медведеве из него вырезают, шут-
ки об Обаме оставляют, смешнее от этого 
не становится.

Шутят заслуженные юмористы-сатирики. 
Михаил Задорнов шутил, пока не заболел 
серьезно. Заболев, уехал лечиться в При-
балтику. Ту самую Прибалтику, о которой 
он сказал так: «Прибалтика напоминает мне 
нищего бомжа в яркой жилетке от Евросо-
юза».

Гибрид абсурда с маразмом

Предварим эту главку четверостиши-
ем из того же стихотворения Дмитрия 
Быкова:

В умах сегодня разруха полная,
чему порукою интернет.

Тогда страна хоть приличия помнила,
теперь здесь просто закона нет.

Понятно, что есть много поводов для 
смеха и кроме забывчивой любовницы, 
простака-Обамы и стремительно нищаю-
щей Прибалтики. Вот только некоторые со-
бытия прошедшей недели. Заметим, что об 
экономике мы вспоминать не будем, ибо о 
нашей экономике – только при занавешен-
ных зеркалах, медленно и печально.

Министр культуры Владимир Мединский 
назвал людей, не верящих в легенду о под-
виге 28 панфиловцев (сам подвиг офици-
ально признан фальсификацией) «кончены-
ми мразями». Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков меланхолично отметил, 
что министр в совершенстве владеет рус-
ским языком.

Министерство обороны неожиданно зая-
вило, что снижает стоимость похорон пер-

вых лиц государства на 400 с лишним тысяч 
рублей. Понятно, что кризис, но вообще к 
чему бы это?

Некая комиссия при московском патри-
архате заявила, что в школьной програм-
ме есть книги, пропагандирующие суицид. 
Это, понятно, «Анна Каренина», «Ромео и 
Джульетта» и «Бедная Лиза». Бедная, бед-
ная Лиза – впору опять топиться.

Рамзан Кадыров в честь своего дня рож-
дения устроил бои без правил для детей 
8-10 лет. Государственный депутат Игорь 
Лебедев предложил распространить это 
начинание по всей России, дескать, отвле-
кает детей от улицы. На очереди – гладиа-
торские бои.

Там же в Думе ее новобранцы тоже успе-
ли  отличиться. Геннадий Онищенко пред-
ложил заменить мягкие кресла депутатов 
жесткими – это полезнее для осанки. Ви-
талий Милонов считает, что для депутатов 
должна быть создана единая форма. Бед-
ный Вячеслав Викторович Володин, кем ему 
приходится руководить.

В Сургуте поставили, а затем снесли па-
мятник Иосифу Сталину. Странно, что снес-
ли, ведь рядом намеревались установить 
еще и бюст Лаврентия Берии.

Главный раввин России Берл Лазар ком-
ментирует стрельбу в синагоге – винова-
та политика попустительства экстремизму, 
которую ведут лидеры ведущих стран Ев-
ропы. Ребе, по всей видимости, не знал, что 
стрелял душевнобольной человек, к тому 
же работающий почему-то в православном 
учебном заведении. Меркель, понятно, ви-
новата во многом, но тут-то почему?

В Саратове вечный спикер по всем про-
блемам Александр Ландо отметил исчез-
новение одной из русских бед: «В России 
две беды – дураки и дороги. Они, конеч-
но, были раньше, но применительно к се-
годняшнему времени они исчезли. Доро-
ги остались, но что касается дураков, то это 
не по нашей части. Может быть, эта состав-
ляющая и есть в других сферах где-то, но 
не у нас». И тут же рассказал, что «гражда-
не обратили внимание на дорожных рабо-
чих, которые приступили к снятию асфаль-
та с улицы Чапаева, того асфальта, который 
совсем недавно там положили. Это никуда 
не годится». Понятно, что никуда не годит-
ся, ведь только в одной новости опять по-
являются дураки и исчезают дороги.

и такие Гоголи, чтобы нас не 
трогали

О чем, когда храбрецы умеренны,
а правдолюбцы ниже травы?

Да, мы уверенны, но вы сумели бы,
но где найти такого, как вы?

Сначала немного истории. В отнюдь не 
травоядные сталинские времена один 
из тогдашних руководителей партии 

и государства Георгий Маленков в отчет-
ном докладе XIX съезду партии неожидан-
но произнес: «Нам нужны советские Гоголи 
и Щедрины». Поэт Юрий Благов откликнул-
ся эпиграммой: «Мы за смех, но нам нужны 
подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтобы 
нас не трогали». Смешно, но тогда пони-
мали, что сатира нужна – хотя бы для того, 
чтобы бороться с «отдельными недостатка-
ми и недоработками», сейчас такого пони-
мания нет. Хотя приведенный в предыду-
щей главке перечень событий заслуживает 
своих писателей. Но нет их. Странно это. 
Великая русская литература всегда слави-
лась тем, что в каждом поколении были 
писатели-сатирики. Даже великий Федор 
Михайлович Достоевский не чурался сати-
рического изображения нигилистов в сво-
ем романе «Бесы». Даже угрюмо-мрачный 
Алексей Писемский, даже известный нам 
только по «Левше» Николай Лесков исполь-
зовали в своих романах сатирические при-
емы.

Интересно, что, пожалуй, только в двух 
литературах – русской и английской – 
было столько писателей-сатириков. У них 
от Джонатана Свифта до Ивлина Во. У нас 
от Гоголя до Саши Черного. И конечно, от-
дельной глыбой стоит Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин. Почти каждая строка 
его, когда еще написанная, со стопроцент-
ной точностью характеризует то, что про-
исходит в России в нулевые и десятые 

годы двадцать первого века. А нынешние, 
где они? Виктор Шендерович из писателя-
сатирика стал просто политиком, хотя и яз-
вительным, желчным. Есть Дмитрий Быков. 
Есть Андрей Орлов-Орлуша. Но согласи-
тесь, на такой массив идиотизма и абсурда 
этого явно мало.

Тут еще очень важно одно замечание. 
До определенного момента все выдающи-
еся литераторы-сатирики верили, что сво-
ими произведениями они могут если не 
изменить окружающий их мир, но что-то 
исправить в нем. Понимание собственно-
го бессилия началось, наверное, опять же 
с Михаила Салтыкова-Щедрина. Сатира ста-
новилась все злее, смех все язвительнее. 
Ощущение собственного бессилия – все яв-
ственнее.

Сейчас на смену сатире пришло то, что в 
определенных кругах зовется словом крат-
ким «стёб». Да, смешно, да зло, но при этом 
с пониманием, что над всей чередой не-
лепостей можно только стебаться – на ра-
дость читателям и в утешение себе. Да-да, 
в утешение, ибо писание сатирических тек-
стов сейчас есть не что иное, как собствен-
ная защита автора от надвигающегося мра-
ка. Написал, высмеял, и вроде стало легче. 
Ненадолго, но легче. Или как говорил Алек-
сандр Вампилов, «юмор – это убежище, в 
которое прячутся умные люди от мрачно-
сти и грязи».

И еще одно замечание. Все больше и 
больше журналистов, работающих в печат-
ных СМИ, от строгого изложения фактов и 
комментариев к ним переходят к осмеянию 
действительности. Только в Саратове, смо-
трите: Михаил Деришев, Дмитрий Ворон-
ков, Лев Гурский. Да и автора этих строк 
тоже время от времени прорывает. И дей-
ствительно – испытано на себе – на душе 
становится легче.

140 знаков для сатиры и иронии

Но куда же податься современным са-
тирикам? Книг сейчас не читают прак-
тически. В телевизоре юмор сами по-

нимаете, какой: там до сих пор Петросян 
с женой, как говорят, числятся в главных 
звездах. Понятно, что если хочется шутить 
обо всех и без цензуры – то одна доро-
га остается в интернет. Можно в Фейсбук, 
можно в ВКонтакте, можно в твиттер, там 
шутка еще и оттого острее, что необходи-
мо уложиться в 140 символов. Тут каждое 
слово ценно.

Не будем называть пользователей – не 
в этом суть, тем более что многие скрыты 
под никами и это пока разрешено. Яровая 
сюда еще не добралась. Поводом для ано-
нимной (не всегда) иронии становится бук-
вально всё. Вот пользователь размещает 
скан сообщения ТАСС о том, что премьер 
Медведев посетил выставку продуктов, но 
от предложенного торта отказался. Следует 
короткий комментарий: «Жить-то хочется».

Вот еще один пользователь объявля-
ет конкурс для названия придуманной им 
партии любителей дневного сна. Надо от-
метить, что он опоздал: некоторое время 
назад председатель саратовской ОПы Алек-
сандр Ландо требовал установить «тихий 
час» в середине дня, чтобы человек, при-
дя в перерыв домой, мог отдохнуть пару 
часов. Под этим человеком, по всей види-
мости, имелся в виду сам председатель. 
Но пользователь сети развивает идею: лю-
бителей дневного сна надо объединить в 
партию. Нужно только название. Понятное 
дело, ему предложили «Спящая Россия». 
Автор идеи от предложения отказывается, 
мол, это больше подходит ОНФ. И тут же 
выдвигает свою инициативу. Указав, что в 
русском языке есть слово «соснуть» означа-
ющее короткий сон, он предлагает назвать 
придуманную им организацию «Соснувшая 
Россия». На грани фола, да, но в интернете 
еще и не такое есть.

Реакция здесь моментальная: не успел 
Виталий Милонов предложить переодеть 
депутатов Государственной думы в сюрту-
ки, последовала моментальная реплика: «А 
сударынь думских обязать носить кокош-
ники».

Продолжение истории с детскими бо-
ями без правил. Известный российский 
боец Федор Емельяненко их осудил. Депу-
тат Госдумы Адам Делимханов жестко оса-

дил Емельяненко и добавил: «Федю никог-
да не подпускали к себе достойные парни 
из авторитетных кругов». Твиттер украсил 
эту цитату фото Емельяненко с Путиным и 
Кадыровым.

Много смеха в интернете, много стёба, но 
опять же повторим – всё это для внутрен-
него пользования. Ожидать, что кто-то во 
властных коридорах хоть как-то отреаги-
рует – непростительная наивность. Власть 
предпочитает не замечать шутников (хотя, 
очень может быть, ведет реестр остросло-
вов) и продолжает громоздить одну неле-
пость на другую. Иногда даже кажется, что 
это специально делается, чтобы позлить 
критиков. Вы посчитали предпоследний за-
кон несусветной глупостью? Ошиблись, мы 
можем еще тупее. А вы хихикайте у себя в 
сети – до поры до времени.

«мы продолжаем КВн»

Товарищ Райкин, я вам докладываю 
со смесью горечи и стыда:

Глядя на нашу реальность адовую, 
мы вам завидуем иногда.

Продолжим летопись нашей жизни.

Вице-спикер заксобрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов оскор-
бил и ударил журналистку «Новой га-

зеты» Александру Гармажапову. По словам 
журналистки и двух ее коллег, Дроздов, 
проходя мимо девушек, назвал Гармажа-
пову «Гармажоповой». Александра вклю-
чила запись видео на телефоне и пошла 
вслед за депутатом, прося повторить, как 
он ее назвал. Дроздов попытался закрыть-
ся в буфете и толкнуть девушку дверью, 
а потом ударил ее по руке, выбив теле-
фон. Члены партии «Единая Россия» осу-
дили поступок однопартийца – в социаль-
ных сетях. 

В законодательном собрании Вологод-
ской области подготовили к внесению в 
Госдуму законопроект, согласно которому 
продажа спиртосодержащей непищевой 
продукции – настойки боярышника, «сте-
кломоя», «незамерзайки», лосьонов, одеко-
лонов и любой другой жидкости с содер-
жанием спирта более 25% – должна быть 
запрещена с 23 до 8 часов утра по местно-
му времени.

Президент РФ Владимир Путин отправил 
в отставку исполняющего обязанности гу-
бернатора Калининградской области Евге-
ния Зиничева, который занял этот пост 28 
июля 2016 года. Таким образом, Зиничев 
возглавлял Калининградскую область в те-
чение двух месяцев восьми дней. Одной из 
причин отставки названа чрезмерная стес-
нительность губернатора. За два месяца 
он встретился с прессой только один раз. 
Встреча длилась 49 секунд.

Абсурдность происходящего чувствуют 
многие. Фонд борьбы с коррупцией Алек-
сея Навального даже организовал новый 
интернет-проект «Левиафан» – отсыл к ве-
ликолепному фильму Андрея Звягинце-
ва. «Левиафан», как пишут его основатели, 
«дневник абсурдных, странных, а иногда 
по-настоящему безумных событий, из кото-
рых состоит российская действительность». 
Мы собираем самые циничные высказыва-
ния чиновников, коррупционные истории и 
бытовые ужасы с единственной целью – мы 
хотим заставить вас задуматься».

Вот кое-что оттуда.
«Массовое увлечение молодых тоболя-

ков субкультурой гопников не влияет на 
криминальную обстановку в городе», – Ев-
гений Бирюков, прокурор Тобольска.

Представители духовенства провели 
чин освящения аварийно-опасных дорож-
ных перекрестков города Феодосии в Кры-
му. В рамках обряда были освящены пере-
крестки улиц Чкалова – Симферопольское 
шоссе, а также Советская – Галерейная. В 
мероприятии приняли участие городские 
чиновники и сотрудники местного подраз-
деления ГИБДД.

Рязанский гончар из села Дегтярное Ряж-
ского района увековечил бывшего губер-
натора области Олега Ковалева в глине. 
Губернатор изображен как торговец гри-
бами, одетый в военный китель с каракуле-
вым воротником.

И так – каждый божий день.
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Отвратительно. Лето со-

всем закончилось. Холодно, 
противно.

– Это да. А что со слухами?
– Этого добра достаточно. 

Тебе с каких начать?
– С главных, само собой.
– Говорят, что наше солнце 

Вячеслав Викторович Володин 
собрал наших депутатов и со-
общил, что пряников больше 
не будет.

– Это ты имеешь в виду, что никто из саратовских 
госдепов не получил постов в Госдуме?

– Именно. Вячеслав Викторович объяснил, что 
сейчас другие задачи, надо договариваться с оппо-
зицией и вообще, у всех и так все в порядке.

– Тут я с ним согласна целиком и полностью.
– При этом, говорят, чрезвычайно была огорче-

на Ольга Баталина, потому как после председате-
ля комитета, да при ее заслугах, идти в рядовые 
депутаты…

– Ничего, она молодая и перспективная.
– Вроде бы лучше всех ситуация у Панкова, ко-

торый руководит подфракцией, куда входят целых 
три председателя думских комитетов.

– Так оно и понятно, Николай Васильевич – 
самый-самый… Слушай, чтоб два раза не вставать, 
а что с бывшими уже нашими депутатами Госдумы 
– Омельченко, Чуйченко?

– Ну, Чуйченко, положим, условно наш, он же 
шел от Екатеринбурга, если мне память не изменя-
ет. Впрочем, ни о нем, ни об Омельченко пока ни-
чего не слышно. Зато, по слухам, Иван Лобанов бу-
дет руководить аппаратом Госдумы.

– Это сильно. И престижно. Что еще?
– Еще, чтоб закончить тему Госдумы, говорят, что 

наше солнце уже показало себя талантливым по-
литиком.

– А что, он когда-то был иным? Но ты о чем?
– Врут, что Минфин РФ внес в Госдуму проект бюд-

жета на следующий год и министр Силуанов попро-
сил Володина быстренько рассмотреть и принять 
документ.

– Ну и что? Нормальная практика.
– А то, что не тут-то было. Вячеслав Викторович 

сказал, что не возражает против быстрого приня-
тия бюджета, но это без них, то есть без Госдумы. А 
депутаты будут рассматривать бюджет скрупулезно 
и тщательно. И принимать, как положено, сначала в 
первом, потом во втором и так далее чтении. Силу-
анов огорчился и пошел к Медведеву.

– Красиво. Практически гениально. Изысканно.
– Вот и депутаты довольны. Дескать, теперь дума 

– влиятельный орган.
– Ну, пусть все помечтают. А что на нашей греш-

ной земле?
– Ничего, по разным косвенным признакам Рада-

ев остается на следующий срок.
– А тут Володин – не гений. Что еще?
– Врут, что арестованный прокурор Чечин пошел 

на сделку со следствием и начал давать показания. 
И что вся прокуратура от мала до велика в панике.

– Я не очень в это верю, но забавно. А тут еще и 
указ о новом прокуроре подписан. Посмотрим.

– Еще говорят, что наш изгнанник – Леонид 
Фейтлихер – получил разрешение, старательно от-
ремонтировал несколько выделенных дворов. И 
даже вышел на связь с Панковым, у которого про-
сился на родину.

– И что?
– Получил отказ. Что-то типа: «Мы вас здесь не 

видим». Еще, и это уже не слухи, бывшего руково-
дителя аппарата Саратовской городской думы Ека-
терину Карлсон трудоустроили в эконом, а пресс-
службу будут обновлять практически полностью.

– Это очень грустно, потому как это была лучшая 
пресс-служба.

– Если тебя это утешит, то Вера Ермакова будет 
работать помощником у Олега Грищенко, потому 
как он твердо намерен работать в округе.

– Поживем – увидим.
– И совсем напоследок. Врут, что в гордуме вве-

дут еще одну должность заместителя председателя. 
Специально для Анатолия Серебрякова.

– Странно, что так поздно. Я про Серебрякова ду-
мала еще на стадии формирования структуры. Он 
же без работы теперь.

– И это тоже. Но главная его задача – присматри-
вать за Наумовым.

– Бедный Сергей Юрьевич. С одной стороны 
грищенковский Малетин. С другой – смотрящий 
от солнца…

политиКА

без пряников. 
И не стонать!

после первой и второй — 
перерывчик небольшой
на минувшей неделе состоялось два внеочередных заседания 
саратовской городской думы

Есть шанс, что через пару-тройку 
сессий заседания Саратовской 
городской думы перестанут на-

поминать провинциальные шоу и 
станут работой полноценного орга-
на представительной власти. Если, 
конечно, не случатся какие-нибудь 
внутрипартийные проблемы. По 
крайней мере, четвертое заседа-
ние молодого городского парла-
мента было куда более приличнее, 
например, первого. Или даже тре-
тьего.
елена Микиртичева

На четвертном заседании депута-
ты начали, наконец, работать. И кон-
структива было значительно боль-
ше, чем банального популизма. Хотя 
и этого, чего греха таить, хватало.

яйцо? Курица? яйцо?

Тему первичности курицы или яйца 
долго и нудно обсуждали на тре-
тьем заседании городской думы. 

Нет, на самом деле депутаты формиро-
вали постоянные думские комиссии, 
но депутат Антон Ищенко свел обсуж-
дение к попытке разрешить эту веч-
ную дилемму. Дело в том, что в уставе 
города написано, что кандидатуры де-
путатов, желающих работать в той или 
иной думской комиссии, обсуждают на 
заседаниях комиссии по местному са-
моуправлению. И депутат Ищенко на 
этом настаивал. Но на момент форми-
рования комиссий из нового депутат-
ского состава, комиссии по местному 
самоуправлению, как, впрочем, и всех  
остальных, нет. Депутаты-старожилы 
пытались объяснить это коллеге из 
ЛДПР. К хору избранников присоеди-
нился голос юриста. Не помогло. Вы-
ступал по поводу необходимости пе-
реработки устава, регламента Ищенко 
три или четыре раза.

Еще из числа задаваемых им вопро-
сов – по каким критериям предлагаются 
кандидатуры в те или иные комиссии.

Конечно, Антон Анатольевич вел 
соло, но в бэк-вокале у него были 
коммунисты Александр Анидалов 
и Геннадий Турунтаев, которые тоже 
регулярно задавали вопросы и высту-
пали с неоднозначными заявлениями. 
Но дели это они куда как более дели-
катно. Без претензий и обвинений. И 
на фоне Ищенко все представители 
«Единой России» выглядели профес-
сионалами, настроенными на кон-
структивную работу.

В конце концов большинством го-
лосов председателем комиссии по 
бюджетно-финансовым вопросам, 
экономике, использованию муни-
ципальной собственности, мест-
ным налогам и сборам избран депу-
тат Владимир Попков.

Председателем комиссии по про-
мышленности, транспорту и свя-
зи – депутат Анатолий Серебряков, 
комиссии по градостроительству, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре, земельным во-
просам – депутат Алексей По-
лянский, комиссии по местному 
самоуправлению, законности, за-
щите прав населения – Александр 
Янклович, комиссии по вопро-
сам социальной сферы – Николай 
Островский.

Все эти товарищи выступили на за-
седании с программными речами и 
большинством голосов были избраны 
на свои посты. Голосование было тай-
ным, больше всего вопросов в ходе 
обсуждения задавал, понятно, Ищен-
ко.

Курочка в гнезде

Между третьим и четвертым дум-
скими заседаниями прошел 
всего один день – работали ко-

миссии. И без бурных дискуссий на 
них не обошлось. Зато четвертое за-
седание Саратовской городской думы 
было уже почти полноценным.

Первым вопросом значились из-
менения в бюджет Саратова на 2,068 
млрд рублей. Большая часть этих де-
нег (1,968 млрд руб.) должна пойти 
на переселение граждан из аварий-
ного жилья. Еще 100 миллионов ру-
блей – на обустройство пешеходной 
зоны (60 млн руб.) и создание пляжа 
(40 млн руб.).

Кроме всего прочего, решено со-
кратить дефицит бюджета на 16 млн 
рублей. Докладывал вопрос о бюдже-
те руководитель комитета по фи-
нансам Александр Струков. Ему же 
и был адресован первый вопрос от 
Антона Ищенко. Антон Анатольевич 
спрашивал о судьбе 100 миллионов, 
предназначенных на пляж и пеше-
ходную зону – заводились ли  деньги 
в бюджет, проводились ли конкурсы, 
определен ли подрядчик – ведь ра-
боты, как минимум на Волжской, уже 
ведутся. Еще Ищенко вспомнил 2011 
год, когда какие-то работы в канун из-
бирательной кампании велись за счет 
частников, которым бюджет все ком-
пенсировал задним числом и с нару-
шением закона.

Вообще-то все вопросы, заданные 
Ищенко, не находятся в ведении ко-
митета по финансам. Но, дабы не бу-
дить лихо, депутата удовлетворил 
глава Саратова. Валерий Сараев со-
общил, что работы на Волжской ведут-
ся на 300 миллионов, которые заве-
ли в бюджет депутаты предыдущего 
созыва. Конкурсы там уже отыграны, 
подрядчики определены. 

Тут в дискуссию вступил главный 
экономист городской думы, доктор 
экономических наук Олег Комаров, 
который переживал, что кредиты ком-
мерческих банков не замещаются на 
бюджетные кредиты, хотя на то была 
воля губернатора. «Почему вы не вы-
полняете распоряжение губернато-
ра?» — строго спросил Олег Констан-
тинович у Александра Сергеевича. Но 
Струков не растерялся. Он сказал, что 
выполнить распоряжение администра-
ция всегда готова, но одного ее жела-
ния мало. Чиновники написали уже три 
обращения, но ответа пока нет.

Далее Комаров интересовался, по-
чему плохо собираются налоги, в част-
ности, земельный налог. Струков сооб-
щил, что сбором налогов занимается 
налоговая служба. На помощь чинов-

нику пришел депутат Дмитрий Куди-
нов, который рассказал, что комитет 
по имуществу пытается взимать налог 
по новым ставкам, но владельцы не-
движимости обращаются в суды и вы-
игрывают.

Тогда Комаров заговорил, видимо, 
о больном. Он сказал, что городской 
бюджет можно пополнить за счет на-
лога на землю, который уже 20 лет не 
платит ДК «Россия». Тут же Комаров 
предложил потратить эти очень ги-
потетические средства на отопление 
стадиона «Сокол».

И тут инициативу опять перехватил 
либерал-демократ Ищенко, который 
начал говорить о том, что прежде чем 
строить пляж, надо было спросить у 
людей, и вообще, надо сначала отре-
монтировать дороги и водопрово-
дные сети…  

Все закончилось вполне ожидаемо. 
Большинством голосов изменения в 
бюджет были приняты.

немного формальностей и 
две комиссии

Далее депутаты утвердили поло-
жения о постоянных комиссиях 
гордумы. Тут обошлось без бур-

ных дискуссий.
А вот с персональным составом ко-

миссий по землепользованию и кон-
курсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность глав Саратова немного 
подискутировали. Но, поскольку все 
эти дискуссии сошли на нет, приво-
дим только состав комиссий. Итак, в 
комиссию по землепользованию и за-
стройке вошли депутаты Алексей По-
лянский, Алексей Березовский, Мак-
сим Самсонов, Евгений Чернов, Вадим 
Ойкин.

А членами конкурсной комиссии 
от городской думы стали Сергей На-
умов, Виктор Малетин, Александр Ян-
клович, Анатолий Серебряков, Вла-
димир Попков, Алексей Полянский, 
Николай Островский, Виктор Марков, 
Ольга Сынкина.

На заседании были также названы 
остальные члены конкурсной комис-
сии. Это вице-губернатор Игорь Пи-
воваров, заместители председателя 
областного правительства Александр 
Буренин, Иван Кузьмин, Александр 
Соловьев, Александр Стрелюхин и 
депутаты Владимир Капкаев, Татьяна 
Ерохина, Александр Сундеев и Сергей 
Нестеров.

Александр Струков доложил об 
изменениях в бюджете

Олег Комаров озабочен бюджетными 
кредитами
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кто, куда, зачем, почему?
наши депутаты в Государственной думе: кресла, портфели, перспективы

Отгремели выборы в Го-
сударственную думу Фе-
дерального Собрания. 

Свежеизбранные депутаты от-
праздновали сокрушительную 
победу под названием 62,2 про-
цента и отправились в Москву 
делить кресла и портфели.
елена Микиртичева 

Самая главная поствыборно-
го времени интрига – станет ли 
Вячеслав Викторович Володин 
спикером или нет – тоже благо-
получно разрешилась. Володин, 
понятное дело, стал председате-
лем Госдумы седьмого созыва.

А саратовские избранники за-
мерли в ожидании пряников. То 
есть постов и кабинетов. Потому 
как великий земляк у власти. Но 
не случилось. Потому что гениаль-
ный манипулятор Володин, как во-
дится, пожертвовал малым. Навер-
няка чтобы достичь большего.

наши в думе

Итак, в Государственной думе 
седьмого созыва Саратов-
скую область представля-

ют восемь депутатов. Это, понят-
ное дело, Вячеслав Володин, наш 
великий земляк, политик феде-
рального значения, председатель 
Думы и вообще великий человек. 
Избирался в Думу он по партий-
ному списку. 

Там же, в списке, была и Ольга 
Баталина – умница и красавица, 
в шестой Думе – председатель ко-
митета. И вообще дама приятная 
во всех отношениях и, безуслов-
но, подающая самые большие на-
дежды.

Еще по списку в Думу попала Та-
тьяна Касаева, доцент и декан из 
экономического университета. За-
помнилась Татьяна Викторовна в 
свое время тем, что первой пода-
ла заявление для участия во вну-
трипартийных праймериз. За это 
или, вполне вероятно, благодаря 
иным талантам Татьяна Викторов-
на сделала стремительный пры-
жок по карьерной лестнице и ока-
залась на Охотном ряду.

Скорее всего, нашим следует 
считать и Глеба Хора, который 
шел в Госдуму по списку в Сара-
товской области. На самом деле в 
«Единой России» списки поделили 
на некие межрегиональные груп-
пы, и выходец из Краснодарского 
края Глеб Яковлевич Хор оказался 
в списке, который возглавил Вя-
чеслав Володин.

Без всяких оговорок нашими яв-
ляются депутаты-одномандатники: 
Олег Грищенко – бывший глава 
Саратова, Николай Панков – быв-
ший председатель аграрного ко-
митета Госдумы и давний и самый 
верный соратник Вячеслава Воло-
дина, Василий Максимов –  врач 
и тоже депутат Госдумы шестого 
созыва и, наконец, Михаил Иса-
ев – бывший сенатор и верный со-
ратник Олега Грищенко.

Условно нашими можно считать 
еще двух депутатов Госдумы. Это, 
конечно, Валерий Рашкин, ком-
мунист и не последний человек в 
КПРФ. Валерий Федорович в по-
следнее время живет в Москве, 
возглавляет московский обком 
партии и избирался по списку от 
КПРФ в столичном округе. Но ро-
дом он из Саратова и о своих кор-
нях не забывает.

Еще один условно наш – это 
Дмитрий Морозов. В избиратель-
ной кампании в Думу шестого со-
зыва в Саратовской области он ак-
тивно работал в Общероссийском 
народном фронте. А еще, говорят 
знающие люди, Морозов гениаль-
ный хирург. По совокупности этих 

двух факторов он, судя по всему, и 
был переведен в Москву, где тру-
дился под руководством Петра 
Витальевича Глыбочко, еще одно-
го влиятельного не только у нас 
саратовца, и был избран в Думу 
седьмого созыва. По данным СМИ, 
за Морозова голосовал сам прези-
дент Владимир Путин.

минус два думских 
кабинета плюс один 
партийный

Как известно, в Думе шестого 
созыва два саратовских депу-
тата руководили комитетами. 

Ольга Баталина – по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов, Николай Панков – аграрным. 
Что было почетно, престижно и 
статусно. Ну и, говорят, отража-
лось на зарплате в большую сто-
рону.

Теперь все саратовские депута-
ты – рядовые в думской иерархии. 
За исключением разве что Панко-
ва, но у него повышение по пар-
тийной линии, потому как он воз-
главил одну из пяти фракционных 
групп «Единой России» в Думе и 
стал первым заместителем руко-
водителя фракции.

Для тех, кто не в теме – после 
сокрушительной победы на вы-
борах в Госдуму фракция пар-
тии получилась столь великой 
(343 депутата), что было решено 
поделить ее на пять частей, при-
мерно по 70 человек каждая. Вот 
одну такую часть и возглавил Ни-
колай Васильевич, объяснив, что 
горд этим заданием партии неве-
роятно: «Для меня очень приятно, 
что эту группу раньше формиро-
вал Евгений Примаков, а возглав-
лял ее Вячеслав Володин. Теперь 
к ней добавились новые депута-
ты от Саратовской области, кото-
рые также будут решать вопросы 
населения».

Ольга Баталина стала рядовым 
членом комитета по делам обще-
ственных объединений и религи-
озных организаций. Пока рядо-
вым.

лирическое отступление

Лидер правящей партии «Еди-
ная Россия», председатель 
правительства РФ Дмитрий 

Медведев 24 сентября на заседа-
нии высшего и генерального со-
вета партии выступил против со-
вмещения постов в руководстве 
Государственной думой и соб-
ственно партии «Единая Россия».

На заседании высшего и гене-
рального совета Медведев зая-
вил, что каждый должен опреде-
литься со своими приоритетами. 
«Тот, кто занимает высокие посты 
в Государственной думе, будет, 
естественно, прежде всего этим 
заниматься. Ему нелегко совме-
щать эту работу с руководящими 
должностями внутри партии», – 
подчеркнул Медведев.

Также председатель партии 
предложил соблюдать принцип 
«один человек – одна должность». 
При этом сам Медведев совмеща-
ет должность председателя «Еди-
ной России» с должностью пред-
седателя правительства России. 
Но это не считается. Он же лидер!

беспортфельные и 
перспективные

Как уже было сказано выше, 
депутатов от Саратовской об-
ласти думскими портфелями 

обделили.
Нет, Дмитрий Морозов стал 

председателем комитета по охра-

не здоровья, но повторимся, изби-
рался он в Московской области.

Тоже почти москвич Валерий 
Рашкин получил должность пер-
вого заместителя председателя 
комитета ГД по делам националь-
ностей. А не очень, но тоже наш 
Глеб Хор – портфель первого за-
местителя председателя комите-
та ГД по бюджету и налогам.

А все наши, доморощенные де-
путаты будут довольствовать-
ся ролью рядовых. Ольга Батали-
на, как уже говорилось, вошла в 
комитет по делам общественных 
объединений и религиозных орга-
низаций. Олег Грищенко – в коми-
тет по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправ-
ления.

Михаил Исаев стал членом ко-
митета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, Татьяна Касаева – членом ко-
митета по образованию и науке. 
Василий Максимов по старой па-
мяти вошел в комитет по охране 
здоровья, а Николай Панков – в 
комитет по аграрным вопросам.

перспективы развития

Как бы то ни было, но навер-
няка мало кто верит, что вер-
ные люди Володина останутся 

в Госдуме на рядовых позициях. 
Мы все прекрасно знаем, что Вя-
чеслав Викторович своих, тех, кто 
служил ему верно и преданно, не 
забывает никогда.

Потому, скорее всего, маневр с 
отсутствием портфелей – это толь-
ко маневр. А у депутатов из Сара-
товской области наверняка бле-
стящие перспективы.

Но начнем все-таки с «услов-
но нашего» Дмитрия Морозова. 
Выше уже говорилось, что Дми-
трий Анатольевич – гениальный 
хирург. И не просто хирург, а хи-
рург детский. То есть оперировал 
он, в том числе, и совсем крохот-
ных малышей. А это талант, дар 
божий и так далее. А кроме этих 
блестящих качеств господин Мо-
розов поет, пишет стихи. А еще он 
красив и умен.

Так что нельзя исключать, что 
его могут готовить на пост мини-
стра здравоохранения. Потому 
что 45 – возраст для оперирующе-
го хирурга изрядный, а для начи-
нающего политика, или тем паче 
чиновника, 45 – это юность.

Валерию Рашкину, понят-
ное дело, если и светит что-
либо, то только по партийно-
ко м м у н и с тич е с ко й  л и н и и . 

Например, Валерия Федоровича 
неоднократно называли в числе 
преемников бессменного ком-
мунистического лидера Генна-
дия Зюганова. В Думе же выше 
заместителя председателя коми-
тета ему не подняться. И это не-
смотря на то, что когда-то в дале-
ком 1996 году Володин и Рашкин 
занимали одинаковые посты за-
местителей председателя Сара-
товской областной думы первого 
созыва. Просто Рашкин не вер-
ный соратник Володина, а совсем 
наоборот.

Глеб Хор – это мистер Х в сара-
товской политике. Одно время хо-
дили слухи о том, что Глеб Яковле-
вич рассматривает возможность 
занять кресло губернатора Сара-
товской области. Господин Хор 
даже пару раз наведывался в Са-
ратов. Но что-то ему тут не понра-
вилось. Но с Вячеславом Викто-
ровичем у Глеба Яковлевича, судя 
по всему, прекрасные отношения. 
Потому за его карьерой стоит на-
блюдать внимательно.

И, наконец, Ольга Баталина, ко-
торая подавала, подает и будет 
подавать большие надежды. Ведь 
помимо преданности Володину у 
Ольги Юрьевны есть еще ум, оба-
яние, хватка и все прочее, что так 
необходимо современному поли-
тику.

По разрозненной информации 
в СМИ можно было предполо-
жить, что госпожу Баталину дви-
нут по партийной линии. Потому 
как Дмитрий Медведев (помни-
те лирическое отступление?) ска-
зал «один человек – одна долж-
ность».

А Сергей Неверов является се-
кретарем президиума генсовета 
«Единой России». Короче, зани-
мает очень высокий партийный 
пост. А теперь Неверов стал вице-
спикером Госдумы. Так вот, гово-
рят, что у Ольги Юрьевны есть все 
шансы сменить его на высоком 
партийном посту. Правда, назы-
вают еще одного претендента на 
пост секретаря президиума ген-
совета – журналиста Евгения Ре-
венко. Но это наверняка исключи-
тельно для отвода глаз.

под вопросом

А вот у Олега Грищенко и Ми-
хаила Исаева мало шансов 
сделать карьеру на думском 

поприще. Ни тот, ни другой не яв-
ляются столь преданными сорат-
никами, как это надо Вячеславу 
Викторовичу. Грищенко выпол-

нил все взятые некогда перед Во-
лодиным обязательства, но пра-
воверным володинцем так и не 
стал. А Михаил Исаев своей ка-
рьерой обязан в первую оче-
редь Грищенко. Короче, в ком-
пании верных и преданных они 
стоят особняком. Наверняка они 
отработают свой созыв и, скорее 
всего, найдут себе применение и 
дальше. Но без помощи Вячеслав 
Викторовича.

Василий Максимов и вовсе че-
ловек в себе. Нет, он всем обязан 
Володину и знает об этом. Но ему 
настолько комфортно быть про-
стым депутатом Госдумы, зани-
маться своими делами и жить в 
свое удовольствие, что идти куда-
то на повышение он попросту не 
хочет.

Еще один наш депутат – Татья-
на Касаева – пока неизвестная ве-
личина. Тут могут быть варианты. 
Ведь стала же простая учительни-
ца Людмила Бокова политиком и 
сенатором. Так что доцента Касае-
ву из виду выпускать не стоит. Она 
может удивить.

самый важный

Понятно дело, главный депу-
тат Госдумы в Саратовской 
области – это Вячеслав Воло-

дин. Который, собственно, был бы 
главным, находясь в любом дру-
гом кресле. Но сейчас все мы бу-
дем пристально наблюдать за его 
поведением в Госдуме, его отно-
шением к своим обязанностям, к 
взаимодействию с органами ис-
полнительной власти, контактами 
с зарубежными коллегами, а Во-
лодин находится под санкциями 
и гордится этим.

Короче, мы будем вниматель-
но наблюдать за формировани-
ем публичного политика на но-
вом витке его политической 
эволюции. Потому что любое 
его достижение, не говоря уже 
об ошибках, может серьезно по-
влиять на политический расклад 
в регионе. Впрочем, рядового 
обывателя, к счастью, эти игры 
не волнуют.

P.S. С нашими депутатами Госду-
мы все более или менее ясно. Но 
уже начался избирательный цикл 
у депутатов Саратовской област-
ной думы. Ведь в следующем сен-
тябре мы будем избирать област-
ное представительное собрание 
седьмого созыва. И, говорят, что 
решено обновить его наполовину. 
Вот об этом мы поговорим в бли-
жайшем номере.
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Оптимизацию доходов 
вытащат из наших карманов
Стр. 3

Инициатива прейти на прогрессивную 
шкалу подоходного налога, впрочем, всего 
лишь мелькнула в информационном пото-
ке последних дней и тут же забылась. Выхо-
дили с ней депутаты нового созыва Госу-
дарственный думы, но Минфин сказал, что 
еще не время. Официальная причина, по 
которой Минфин не поддержал идею про-
грессивной шкалы НДФЛ, – отсутствие фи-
скального эффекта. Мол, зарплаты в стра-
не в среднем колеблются от 15 до 20 тысяч 
рублей, и есть еще целая куча малоиму-
щих, для которых при прогрессии надо бу-
дет делать вычет (освободить от налогов). 
Эти вычеты, по заявлению Минфина, про-
сто нивелируют все дополнительные дохо-
ды от прогрессивных ставок, и толку ника-
кого не будет.

А вот «налог на тунеядство» безумной 
идеей Минфину не показался. Тут-то 
есть где развернуться – около 20 миллио-
нов трудоспособных граждан в стране ни 
в одной конторе не числятся, и социально-
страховые платежи за них, соответственно, 
не перечисляются. Правительству при этом 
доподлинно известно, что в эти 20 миллио-
нов входят не только безработные, но и те, 
кто трудятся без трудовых договоров с зар-
платами в конвертах. Вот на них, по сути, 
и рассчитан налог на тунеядство. Его тоже 
рассматривали с разных сторон, и способы 
заработать на безработных придумывались 
разные. Была даже мысль сделать для офи-
циально нетрудоустроенных платными все 
медицинские услуги. Это председатель Со-
вфеда Валентина Матвиенко отличилась ге-
ниальностью ума. Но Минфин оказался чу-
точку хитрее.

Платные медуслуги для безработных – 
тема тоже весьма взрывоопасная. Поэто-
му от нее отказались и сосредоточились на 
«самозанятых». То есть на тех как раз, кто 
трудится без оформления ИП или трудово-
го договора, получает зарплату, а вот на-
логи не платит. Таких, по подсчетам прави-
тельственных экспертов, в стране минимум 
8 миллионов человек. И под них в прави-
тельстве РФ готовится законопроект, по 
которому уже «с 1 января 2017 года всех 
самозанятых работников в стране обяжут 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей». Как именно 
будут обязывать, пока непонятно, детали 
законопроекта не раскрываются. Известно 
только, что суть там в скидках на патенты 
для ИП: 10 тысяч рублей за три любых вида 
деятельности. И что действовать это «ще-
дрое предложение» будет только до кон-
ца 2018 года.

Так Минфин пытается одним выстрелом 
попасть сразу по двум целям: увеличить на-
логовые поступления в бюджет и легализо-
вать, хотя бы частично, теневую занятость 
репетиторов, домохозяек, нянь, сиделок 
и прочих работающих на себя без статуса 
«индивидуальный предприниматель».

налог на несуществующую 
недвижимость и все перемещения 

Одно из самых свежих предложений 
Минфина РФ – облагать налогом тех 
россиян, которые купили участки, 

начали на них что-то строить, но в соб-
ственность эти постройки не оформля-
ют. По действующему законодательству, 
незавершенное строение имуществом не 
считается, платить за него налоги не нуж-
но. Однако, по мнению Минфина, россияне 
слишком уж часто используют эту лазейку, 
чтобы вообще не платить налоги или не де-
лать этого как можно дольше, так как сроки 
строительства регулировать невозможно. 
По данным Росреестра, в настоящее вре-
мя ничего не известно о владельцах 38% 
капитальных строений в стране. А среди 
дачников эта цифра и вовсе перевалива-
ет за 50%.

Ничего не известно и о том, как Минфин 
намеревается воплощать эту свою иници-
ативу по сбору налога с незарегистриро-
ванных недостроенных зданий. У Росрее-
стра, например, нет возможности увязать 

данные о таких строениях с данными о соб-
ственниках земли, на которой они построе-
ны. При этом нынешние законы допускают, 
что собственник недвижимости и собствен-
ник участка под ней могут быть разными 
людьми. Как при аренде земельных участ-
ков, договоры которой Росреестром не ре-
гистрируются.

Еще одно нововведение, правда, не 
совсем минфиновское, – это курортный 
сбор. Этот налог на фоне всех остальных 
налоговых инициатив имеет самые реаль-
ные перспективы. И в этом заслуга прези-
дента России Владимира Путина. Именно 
он велел правительству придумать меха-
низмы и параметры курортного сбора до 
1 марта 2017. Поэтому работа прямо-таки 
кипит.

Смысл курортного сбора в том, чтобы со-
бирать с отдыхающих деньги на развитие 
санаторно-курортного комплекса страны и 
туристической инфраструктуры. На благоу-
стройство пляжей, например. Поначалу го-
ворили, что сбор будет применяться только 
«на территориях с высокими курортными 
нагрузками», а конкретно там, где прожива-
ют туристы. Назывались даже пилотные ре-
гионы – Алтайский и Краснодарский край, 
Крым и Минеральные Воды. Теперь говорят, 
что такой сбор надо вводить по всей стране 
для всех приезжих (и россиян, и иностран-
цев). Эта блестящая идея принадлежит гла-
ве комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрею Макарову.

С размером сбора тоже всё никак не 
могут определиться, потому что не могут 
определиться с зоной его действия. То есть 
если курортный сбор будет действовать 
только в курортных зонах, то размер его 
может составить от 150 до 300 рублей в сут-
ки с каждого туриста. Если по всей стране и 
в каждом, даже некурортном, регионе – то 
30-50 рублей с «гостя».

Тема курортного сбора законодателям 
так понравилась, что они решили обло-
жить налогом всякие перемещения рос-
сиян. В том числе и выезды за границу. 
Так называемый налог на вылет из стра-
ны (инициатива обсуждалась в Совфеде 
на совещании по развитию региональной 
авиации в России) предлагается взимать с 
граждан, вылетающих за рубеж в отпуск, ко-
мандировку или по другим делам. А деньги 
от этих платежей направлять на поддержа-
ние аэропортовой инфраструктуры в реги-
онах. Оказывается, других источников фи-
нансирования региональных аэропортов в 
нашем государстве попросту нет. Мол, тех 
денег, что ежегодно выделяются из бюдже-

та (40-42 млрд рублей) катастрофически не 
хватает. Потому что нужно минимум вдвое 
больше.

С размером этого сбора пока тоже не 
определились, но хотят привязать его к сто-
имости билета в страну назначения. Гово-
рят, что речь идет об 1-2 процентах, то есть 
«существенного увеличения цен на авиаби-
леты не предполагается».

прямо – для бизнеса, косвенно – 
для народа

Для бизнеса у Минфина тоже припасе-
но несколько сюрпризов. Хотя любое 
повышение налогов бизнес тут же от-

ражает в стоимости своих товаров и услуг, 
поэтому они сразу отражаются на кошель-
ках потребителей. Так вот косвенные нало-
ги для населения – это увеличение акцизов 
на табак, алкоголь и топливо.

Минфин предлагает вдвое увеличить 
акциз на вино, за исключением игри-
стых вин, шампанского, фруктового вина 
и винных напитков. Акциз на продукцию 
из импортного винограда планируется по-
высить с 9 до 18 рублей за литр, на рос-
сийские вина – с 5 до 10 рублей за литр. 
Акциз на водку пока увеличивать не пла-
нируют, чтобы не росла доля контрафак-
та. Но Минфин тем не менее высказал же-
лание повысить минимальную розничную 
цену пол-литровой бутылки водки со 190 
до 197 рублей.

Министерство рассматривает возмож-
ность введения акциза на сидр, медову-
ху и безалкогольное пиво с такой же став-
кой, как на пиво обычное (с долей алкоголя 
0,5-8,6%) – 21 рубль за литр. Прицеливается 
Минфин и на сахаросодержащие напитки 
(какие именно, не уточняется). Говорят, что 
за каждый литр сладкой жидкости предла-
гается брать акциз в размере 5 рублей.

Сигареты тоже подорожают. Ставку ак-
циза на табак ведомство хочет повы-
шать на 10% в год в ближайшие три года 
(то есть на 30% к 2020 году). За счет этой 
меры бюджет может пополниться допол-
нительными 243 млрд рублей. Но главная 
новация в табачном вопросе – плата за 
«вейперы» («электронные системы до-
ставки никотина»). Акциз будут собирать 
как поштучно (по 40 рублей с одноразовой 
электронной сигареты), так и с объема по-
требления (15 рублей с одного миллилитра 
никотинсодержащей жидкости).

Автовладельцам тоже нужно на всякий 
случай подготовиться к росту цен на бен-
зин. Минфин пока не определил меха-
низм сбора с нефтяников запланирован-
ных дополнительных 250 миллиардов 
налогов. Есть вариант – через введение 
налога на добавленный доход (НДД), через 
повышение налога на добычу полезных ис-
копаемых, а есть – через НДПИ и акцизы 
(чтобы разделить нагрузку с потребителем). 
Если остановятся на этом варианте, то в те-
чение ближайших трех лет акциз будет ра-
сти на 5% в год. И бензин в итоге будет до-
рожать, опережая инфляцию. 

специально для малого 
предпринимательства

Министерство финансов РФ не забыло 
и про представителей малого бизне-
са. Для него увеличение налоговой 

нагрузки связано не с новыми сборами, а 
с возобновлением старых. Так, по данным 
РБК, Минфин предлагает разморозить с 
2017 года повышающий коэффициент 

по единому налогу на вмененный доход 
для предпринимателей.

Сама ставка ЕНВД составляет 15%. А вме-
ненный доход рассчитывается умножением 
базовой месячной доходности конкретно-
го вида деятельности на число работников 
или площадь помещения. А также на два 
коэффициента: повышающий коэффициент-
дефлятор (К1), ежегодно устанавливаемый 
Минэкономразвития, и понижающий ко-
эффициент (К2), утверждаемый местными 
органами власти. Раньше коэффициент К1 
и сам ЕНВД ежегодно индексировались в 
соответствии с официальной инфляцией. 
Но в 2015 году власти решили заморозить 
рост налога, чтобы не создавать дополни-
тельную нагрузку на бизнес, оказавшийся 
в сложной экономической ситуации.

Если нынешняя инициатива Минфина 
будет одобрена, то к 2020 году повышаю-
щий коэффициент ЕНВД вырастет почти на 
15%. 

Для большего эффекта от вводимых до-
полнительных налогов и сборов Минфин 
намерен ужесточить наказание для не-
плательщиков. Как среди компаний и ор-
ганизаций, так и среди физических лиц.

Еще в прошлом году министр финансов 
Антон Силуанов говорил, что низкий уро-
вень пеней превратил задержку уплаты 
налогов в специфический вид кредитова-
ния за счет бюджета, когда налогоплатель-
щику даже с учетом пеней выгоднее оття-
гивать платежи. Получается дешевле, чем 
взять кредит в банке. Так, за задержку вы-
плат в бюджет и юридическим лицам, и 
гражданам начисляется примерно 12% го-
довых на сумму долга. В Минфине предла-
гают поднять эту ставку хотя бы до 20% (с 
1/300 до 1/180 ставки рефинансирования). 
Тогда, мол, столь явной выгоды уже не бу-
дет и платежи в казну могут вырасти.

по принципу робин Гуда

В условиях финансового кризиса Мин-
фин придумал и новый подход в фи-
нансовых взаимоотношениях с регио-

нами. В частности, планируется в течение 
трех лет передавать часть сборов нало-
га на прибыль от обеспеченных субъ-
ектов РФ менее процветающим. Кроме 
того, Минфин предлагает на 30% сократить 
региональные субсидии и так называемые 
«иные межбюджетные трансферты».

Напомним, на сегодняшний день налог 
на прибыль организаций составляет 20%. 
Из них в федеральный бюджет идет только 
2% , остальное достается субъектам РФ. По-
мимо этого регионы получают еще налоги 
от физлиц, что в совокупности и составля-
ет основу их бюджета.

С 2017 года, согласно предложениям 
Минфина, которые уже одобрил президент 
Владимир Путин, федеральная часть нало-
га на прибыль увеличится с 2 до 3%, а ре-
гиональная, соответственно, уменьшится с 
18 до 17%. Это правило будет действовать 
ближайшие 3 или 5 лет.

Таким образом, федеральный бюджет 
дополнительно получит в следующем году 
примерно 117 млрд рублей. Из них 84 млрд 
обещают тратить как раз на поддержку 
нуждающихся регионов (фонд поддержки 
вырастет до 600 млрд), а еще 20 млрд – на 
увеличение грантов для поощрения реги-
онов. 

Очевидно, что главным источником дота-
ций станет Москва, а также нефтедобываю-
щие ХМАО, Тюменская область и Сахалин, а 
еще Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть.

В Тюменской области уже подсчитали 
свои безвозвратные потери и оценили их 
в 3,5 миллиарда. 

При этом в федеральной казне в резуль-
тате манипуляций с налогом на прибыль 
осядет около 13 миллиардов рублей. Чи-
новники назвали эту сумму компенсацией 
потерь центра от другой меры, согласно ко-
торой регионы смогут оставлять себе часть 
федерального налога на прибыль, если сбо-
ры окажутся выше, чем в предыдущем году. 
То есть регионам, показывающим ежегод-
ный рост сборов по налогу на прибыль, по-
зволят оставлять разницу себе. 

Налог на вылет из страны 
предлагается взимать с 
граждан, вылетающих 
за рубеж в отпуск, 
командировку или по 
другим делам.

налоги на солнце, на навоз 
и проч.

Нечто подобное в налоговой системе 
есть и в других странах. Наши зако-
нодатели еще не самые безумные в 

этом смысле. Вот, например, с туристов, 
приезжающих отдыхать на Майорку и 
другие Балеарские острова, взимают 
«налог на солнце» еще с начала 2000-х 
годов. По одному евро в день. Собран-
ные деньги власти тратят на улучшение 
туристической инфраструктуры.

А в Китае с 2006 года берут налог на па-
лочки для еды. Для их производства в стра-
не вырубаются миллионы деревьев. Поэто-
му 5% от стоимости палочек – это плата за 
восстановление зеленых посадок. 

В штате Арканзас (США) есть налог на 
пирсинг. Потому что власти считают его 
вредным для здоровья и категорически 
против данной процедуры. С 2005 года 
каждый желающий сделать лишний про-
кол в своем теле должен заплатить до-
полнительно 6% от его стоимости.

В целях сохранения свежести атмос-
феры в Эстонии в 2008 году введен на-
лог за «выхлопы» коров – для фермеров, 
а в одном из бельгийских регионов – на-
лог на барбекю.

В общем, есть еще место для фантазии.

[кстати сказать]
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«платон» почти не виден, 
но денег просит
спустя год после запуска система сбора нового налога с водителей-дальнобойщиков полноценно работает 
лишь в московской области

Плату за километр пути, 
сниженную на волне про-
тестов дальнобойщиков 

вдвое, планируется повысить 
до прежнего уровня – 3,06 ру-
бля за километр. Об этом на ми-
нувшей неделе заявил министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов. Однако большая часть пе-
ревозчиков как не платили но-
вый налог, так и не собираются 
этого делать – система, за кото-
рую компания Аркадия Ротен-
берга получает от государства 
более 10 миллиардов рублей в 
год, до сих пор нормально рабо-
тает лишь в столичном регионе. 
При этом жизнь дальнобойщи-
ков продолжает усложняться, 
но уже по другим причинам.
роман Дрякин

хроники «платонизма»

Напомним, в рамках систе-
мы «Платон» машины гру-
зоподъемностью свыше 12 

тонн должны оплачивать каж-
дый километр пути, пройденного 
по федеральным трассам. День-
ги взимаются в целях восстанов-
ления дорожного покрытия, кото-
рое разбивают большегрузы.

Компания «РТ-Инвест Транспорт-
ные Системы» («РТИТС», минимум 
50% акций которой принадлежат 
Игорю Ротенбергу – сыну милли-
ардера и давнего друга президен-
та РФ Путина Аркадия Ротенберга) 
должна была установить на феде-
ральных трассах России контроль-
ные рамки и запустить мобильные 
посты – автомобили, оборудован-
ные специальными контрольными 
устройствами. С их помощью пред-
полагалось отслеживать передви-
жение большегрузов по федераль-
ным дорогам и бесконтактным 
способом снимать с перевозчиков 
плату за каждый километр пути. За 
эти услуги «РТИТС» пообещали воз-
награждение в размере 10,6 мил-
лиардов рублей в год на протяже-
нии ближайших 13 лет.

Однако уже при запуске «Пла-
тона» в ноябре прошлого года вы-
яснилось, что степень готовности 
системы весьма невысока: сооб-
щалось о многочисленных сбо-
ях, дефиците бортовых устройств 
(устанавливались в кабины ма-
шин) и о том, что контрольные 
рамки фактически работали толь-
ко в Московской области. В пресс-
службе «Платона» тогда пояснили 
«Газете недели в Саратове», что 
контроль за фурами пока плани-
руется осуществлять при помощи 
мобильных постов, а контрольные 
рамки будут строиться по России 
постепенно, как и предусматрива-
лось изначально (см.: «Платон» – 
кому он друг?»,  «Газета недели» № 
40 (362) от 10 ноября 2015 г.). 

Что к асаетс я дефицита 
устройств, то, как сообщал в ноя-
бре заместитель руководителя 
«Росавтодора» Дмитрий Прон-
чатов, его планировалось устра-
нить примерно через полгода (то 
есть к весне 2016 года). А до тех 
пор перевозчики могли пользо-
ваться маршрутными картами.

Вне рамок

Прошел уже почти год, но в 
степени готовности систе-
мы «Платон» ничего не изме-

нилось. По словам председателя 
саратовского отделения «Объе-
динения перевозчиков России» 
Александра Черевко, до сих пор 
инфраструктура «Платона» нор-
мально работает только в Мо-
сковской области. В остальных же 
регионах контроль почти не осу-
ществляется. Система мобильных 
постов работает весьма условно.

«Эти машины могут только сни-
мать деньги с бортового устрой-
ства, когда проезжают мимо, – по-
яснил Черевко. – Если же денег на 
счету нет – они, соответственно, 
их не снимают. И наказать за это 
никто не может. Потому что эти 
машины ничего не фотографиру-
ют».

Кстати, проблема дефицита бор-
товых устройств не была снята ни 
к весне, как обещали в Росавтодо-
ре, ни к настоящему моменту. 

Ранее СМИ сообщали, что с се-
редины февраля дальнобойщи-
ков стали массово штрафовать за 
неоплаченный по «Платону» про-
езд. Причем в первый же день – 15 
февраля – было выписано штра-
фов примерно на 5 миллионов ру-
блей. До этого момента на взима-
ние штрафов якобы действовал 
негласный запрет – до урегули-
рования ситуации с протестами 
дальнобойщиков. Правда, по сло-
вам Александра Черевко, сейчас 
штрафы за неоплаченный проезд 
дальнобойщикам не присылают. 

«За все время работы систе-
мы штрафы присылались толь-
ко дважды: в декабре и, если не 
ошибаюсь, в марте», –  говорит Че-
ревко. К тому же, по его словам, 
массовым это явление не было. 
Штрафовали выборочно, скорее, 
для устрашения.

проезд не оплачиваем

Другими словами, система 
«Платон» работает так, что 
платить за использование 

федеральных трасс дальнобойщи-
кам просто нет нужды. По словам 
Черевко, платят только крупные 
транспортные компании, доля ко-
торых на рынке составляет всего 
около 30 процентов, и то – лишь 
при проезде через Московскую 
область. Мелкие же перевозчики 
системе не платят совсем. 

«Даже те, кто поставил бор-
товые приборы, проезд тоже не 
оплачивают», – отметил Черевко. 
При этом наш эксперт ссылается 
на официальные данные, опубли-
кованные на сайте системы «Пла-
тон». Там можно увидеть (проведя 
несложные расчеты), что каждый 
грузовик, зарегистрированный 
в системе, проезжает в месяц в 
среднем 1,8 тысячи километров. 
Что, по оценке Черевко, чрезвы-
чайно низкий показатель.

«Это расстояние от Саратова до 
Санкт-Петербурга, – поясняет он. – 
То есть, условно, раз в месяц я вы-
езжаю в Санкт-Петербург, а в сле-
дующем месяце – еду обратно. Это 
говорит о том, что «Платону» пла-
тят мало и только в Московском 
регионе».

На том же сайте отмечено, что 
по состоянию на 15 сентября 2016 
года в системе было зарегистри-
ровано 95 процентов крупных 
российских перевозчиков, а так-
же 75 процентов машин «от целе-
вой аудитории».

Александр Черевко расска-
зал «Газете недели», что дально-

бойщики не хотят платить новый 
налог вовсе не из соображений 
экономии. По его словам, дей-
ствующая сейчас плата в полто-
ра рубля за километр не так силь-
но бьет по карману перевозчиков, 
как могла бы ставка в 3,73 рубля, 
которую планировалось устано-
вить изначально. 

«Получается, чтобы доехать 
до Москвы, надо отдать 1,5 ты-
сячи рублей. Вроде бы деньги и 
небольшие – можно заплатить», 
– отмечает собеседник. Однако 
отторжение у перевозчиков вы-
зывает сама идея нового налога: 
«Чувство справедливости, пони-
маете? Кому платить? За что пла-
тить? Эти деньги до дорог даже не 
доходят». 

или доходят?

По данным сайта Platon.ru, за 
девять месяцев работы си-
стемой было собрано 12,3 

млрд рублей (годовой план – око-
ло 20 млрд рублей). Ранее сообща-
лось, что Росавтодор уже распре-
делил на дорожные и мостовые 
работы в регионы РФ все полу-
ченные системой 12 миллиар-
дов. Однако Черевко напоминает, 
что операторские услуги «РТИТС» 
оцениваются в 10,6 млрд рублей. 
Эту сумму компании Ротенберга-
младшего должны выплачивать 
каждые полгода равными частями 
по 5,3 млрд рублей. Еще в ноябре 
прошлого года сообщалось, что 
первую часть этих средств пла-
нируется выплатить в 2016 году 
(вместе с вознаграждением за ра-
боту системы в ноябре-декабре 
2015 года – итого 8 млрд рублей). 
Если это было сделано, то из со-
бранных на текущий момент от 
«Платона» средств на дороги мог-
ло быть отправлено лишь поряд-
ка 4-7 миллиардов. Либо компа-
ния Ротенберга-младшего до сих 
пор работала бесплатно. 

регионы сами просят

Сейчас говорят о том, что вне-
дрение системы «Платон» 
не ограничится только фе-

деральными трассами. Она будет 
распространяться и на пользова-
ние региональными дорогами. Об 
этом уже объявили ряд субъектов 
РФ, в том числе и Саратовская об-
ласть. 

Еще в феврале 2016 года ми-
нистр транспорта и дорожно-

го хозяйства Саратовской обла-
сти Николай Чуриков сообщил, 
что регион уже отправил свои 
предложения по внедрению на 
его территории соответствующе-
го пилотного проекта. Желание 
распространить действие «Пла-
тона» на свои дороги субъекты 
РФ аргументируют просто: стре-
мясь сэкономить на «Платоне», 
дальнобойщики объезжают фе-
деральные трассы по региональ-
ным дорогам, что не способству-
ет сохранности и так не самых 
качественных магистралей. Од-
нако наш эксперт Александр Че-
ревко считает это объяснение «го-
лословным»: «Пусть мне министр 
объяснит, каким образом я феде-
ральную трассу объеду, если мне 
надо на Пензу. Каким образом я 
объеду Волгоград, Ровное, Алгай, 
Самару? Пусть назовет мне доро-
ги, по которым я смог бы объе-
хать».

По его словам, таких дорог в Са-
ратовской области нет: «Мы жи-
вем не в Канаде и не в Америке, 
где разветвленная сеть дорог».

платон – только полбеды

Дальнобойщики считают, что 
для пополнения бюджета 
вовсе не обязательно было 

запускать новый налог. 
«По нашим расчетам, чтобы ком-

пенсировать сборы в 40 миллиар-
дов рублей, которые Минтранс из-
начально планировал собрать от 
«Платона», достаточно было доба-
вить в топливный акциз 60 копе-
ек, – говорит Александр Черевко, 
председатель саратовского отде-
ления «Объединения перевозчи-
ков России». – И не нужно было 
задействовать дополнительную 
компанию, которой надо возвра-
щать 10,6 млрд рублей в год». 

При этом наш собеседник об-
ращает внимание, что топливный 
акциз в России все равно вырос. 
Причем поднимался он неодно-
кратно. К тому же транспортный 
налог, который обещали отменить 
после запуска системы «Платон» 
и заменить его акцизами, продол-
жает действовать. 

«Фактически сейчас мы обложе-
ны тремя налогами – «Платоном», 
транспортным и акцизами», – от-
мечает Черевко.

Но на этом сложности дально-
бойщиков не заканчиваются. Ле-
том им добавили еще одну голов-
ную боль. С июля текущего года 

все фуры по закону должны быть 
оснащены цифровыми тахографа-
ми (аппарат для контроля работы 
и отдыха водителя) вместо анало-
говых. Стоимость таких устройств, 
по словам Александра Черевко, 
может доходить до 60 тысяч ру-
блей. Кроме того, как пояснил 
эксперт, перевозчиков ждут но-
вые налоговые изменения. 

«Недавно президент «обрадо-
вал» нас новостью, что нам надо 
переходить от единого налога на 
вмененный доход к общему. А это 
влечет дополнительные затраты», 
– говорит Черевко, поясняя, что 
владельцу даже одной фуры при-
дется оплачивать работу бухгал-
тера. «И таких законов – масса, –  
отмечает он. – Мы сейчас сидим 
и думаем, как же работать даль-
ше?».

протест не задался

В годовщину введения «Плато-
на» дальнобойщики хотят на-
помнить о себе. Но как это 

сделать в условиях российского 
законодательства, пока не знают. 
«Может быть, шарики в небо за-
пустим», – иронизирует собесед-
ник.

В последний раз массовые про-
тесты перевозчиков были сопря-
жены с августовским «тракторным 
маршем» кубанских фермеров, 
протестовавших против произ-
вола местных властей, и сопро-
вождались активным вмеша-
тельством силовых структур. В 
результате двое дальнобойщиков 
получили по 10 суток ареста, а са-
мого Черевко оштрафовали на 10 
тысяч рублей. И это при том, что 
фермеры проводили согласован-
ный автопробег и никакого сти-
хийного митинга, который им вме-
няют, не было. 

«Митинг – это звукоусилива-
ющая аппаратура, это лозунги, 
транспаранты, – объясняет Черев-
ко со ссылкой на закон. – Ничего 
такого в том марше не было». 

Реакция властей и силовых 
структур на августовский марш 
фермеров была показательной. 
«Какие мы можем проводить ак-
ции, когда на улице нельзя соби-
раться в количестве больше трех 
человек?! С транспарантом ходить 
нельзя, изъявлять свою волю, как 
это написано в Конституции, мы 
не можем, потому что нам это за-
прещено – сначала нужно все со-
гласовать. Но в согласовании нам 
в вежливой форме продолжают 
отказывать», – говорит представи-
тель сообщества перевозчиков. 

В целесообразности автопробе-
гов дальнобойщик также сомне-
вается. Убежден, что их тоже не 
дадут провести. Разве что в пром-
зоне, подальше от глаз.

Но это не самое печальное. По 
наблюдениям нашего эксперта, 
проведение акций не приносит 
ожидаемых результатов. 

«Власть нас не слышит, власть 
нас не хочет слышать, власть нас 
игнорирует», – резюмирует Черев-
ко и вспоминает, как после созда-
ния «Объединения перевозчиков 
России» дальнобойщики пытались 
встретиться с министром транс-
порта РФ, а тот прислал своих ни-
чего не решающих подчиненных: 
«Поговорили – и разошлись. А по-
том нам уже за забором на улице 
сказали, что ничего мы не добьем-
ся и никто нас слушать не будет».
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так валюта есть или ее нет?

ба! знакомые все лица!

банки опасаются повторения кризиса 
ликвидности 2008 года

правительство региона прокатилось в москву и сочи, 
чтобы подписать инвестиционные соглашения с саратовскими инвесторами 

Банковский сектор на минувшей не-
деле огорошил тревожной ново-
стью – кончается валюта, долларов 

катастрофически не хватает. При этом 
эксперты успели оценить информацию, 
взвесить ее и выдать прогноз о скором 
повышении курса доллара до сотни ру-
блей. Представители саратовских бан-
ков это сообщение впервые услышали 
от журналистов, причем с нескрывае-
мым удивлением. Заверили, что в нашем 
регионе никаких проблем с валютой нет, 
курс доллара всю неделю снижается, и 
если кому-то нужны американские день-
ги, пусть приходят «хоть с телегой». 
Шура блогова

межбанковская суматоха

Несколько федеральных изданий на ми-
нувшей неделе опубликовали сооб-
щение о панике на банковском рын-

ке. Мол, появились слухи, что финансовый 
сектор испытывает нехватку долларов. Бо-
лее того, Центробанк якобы только 3 октя-
бря продал почти на миллиард долларов 
меньше того, что требовали покупатели.

Эксперты оценили тенденцию как тре-
вожную, заявив, что если так пойдет и даль-
ше, то рост курса рубля будет затруднен. 
А если, мол, сбудутся прогнозы западных 
банкиров, которые грозят снижением сто-
имости барреля в будущем году до 25 дол-
ларов, то курс доллара подпрыгнет до 90-
95 рублей.

О дефиците валюты, в частности, заяви-
ли представители Раффайзенбанка, Сов-
комбанка, Металлинвестбанка, банка 
«Уралсиб» и ряда других. Все они говори-
ли о проблемах с валютной ликвидностью 
на межбанковском рынке.

«Это был настоящий кризис, валюта за-
кончилась: ставки по долларам на денеж-
ном рынке начали резко расти — до 11% 

годовых, сравнявшись с рублевыми став-
ками», – описывали банкиры события про-
шедшей недели.

Впрочем, ситуация довольно быстро вы-
ровнялась. Часть банкиров предположила, 
что проблема с валютой была временной, 

потому что, объективно, «поступающей в 
страну валюты должно хватать, чтобы обе-
спечить текущие потребности банков». 
Однако некоторые игроки финансового 
сектора все же насторожились, опасаясь 
повторения кризиса банковской ликвид-
ности 2008 года.

Как поясняют эксперты, удар по россий-
скому рынку нанесли, скорее всего, евро-
пейские банки. На фоне кризиса вокруг 
Deutsche Bank, акции которого обвалились 
до исторического минимума после штрафа 
на 14 миллиардов долларов от властей США, 
американские банки, судя по всему, закры-
ли или сократили лимиты на своих европей-
ских контрагентов: те недополучили долла-
ровые кредиты, и на денежном рынке зоны 
евро возник долларовый дефицит. Для его 
компенсации банки ЕС, в свою очередь, на-
чали закрывать долларовые лимиты на дру-
гие рынки, в том числе и Россию.

«Этот процесс – заморозка кредитного 
рынка, когда банки отказываются кредито-
вать друг друга, – повторяет ситуацию 2008 
года, именно по такому сценарию разви-
вался кризис с ипотечными бумагами, кото-
рый в итоге вылился в банкротство Lehman 
Brothers», – напоминают эксперты.

осадок остался

Другие аналитики отмечают, что хотя 
параллели и очевидны, пока ситуа-
ция вокруг Deutsche Bank не настоль-

ко плоха. Для спасения системы, по их 
словам, в игру включился ЕЦБ, влив в фи-
нансовую систему еврозоны 6,7 млрд дол-
ларов семидневных кредитов.

В результате на европейском рынке де-
фицит удалось снять, но в РФ ситуация 
остается напряженной. Так считают, в част-
ности, аналитики Райффайзенбанка.

«Deutsche Bank стал лишь катализатором 
дефицита валюты, а его причиной, по на-
шему мнению, является постепенный от-
ток валютных средств со счетов корпора-
тивных клиентов, который банки с начала 
этого года с готовностью компенсирова-
ли за счет своих высоколиквидных акти-
вов (остатков на корсчетах и депозитов в 
банках-нерезидентах), – говорится в анали-
тическом обзоре банка. – Их размер сейчас, 
видимо, снизился до предельного миниму-
ма (кроме того, риск контрагента не позво-
ляет эффективно распределить валютную 
ликвидность по системе)». 

По мнению аналитиков, в этой ситуации 
рубль от падения сдерживают растущие 
цены на нефть: скупка долларов на бир-
же пока убыточна. Однако если нефтяная 
поддержка иссякнет, падение рубля может 
быть более резким и глубоким.

При этом эксперты отмечают, что если 
проблемы с валютой на межбанковском 
рынке перерастут в тенденцию, то банки 
начнут искать доллары у компаний и граж-
дан, то есть повышать ставки по валютным 

вкладам. Ранее Райффайзенбанк прогнози-
ровал повышение ставок на 0,5 п.п. В кре-
дитной организации отмечают, что неболь-
шие банки уже начали повышать ставки.

только без паники

Тем не менее далеко не все участники 
финансового сектора заметили сума-
тоху на межбанковском рынке и совер-

шенно не ощутили каких-либо проблем с 
валютой на себе.

Например, в Сбербанке считают, что ни-
какого дефицита долларов на межбанков-
ском рынке не существует. Об этом журна-
листам заявил заместитель председателя 
правления кредитной организации Алек-
сандр Торбахов. На вопрос о том, наблюда-
ет ли Сбербанк дефицит валютной ликвид-
ности, он ответил: «Нет, мы не замечаем». 
Напротив, по его словам, активные действия 
банков по снижению процентных ставок по 
валютным депозитам свидетельствуют об 
обратном явлении – профиците валюты. 

Ряд российских банков, действительно, ра-
нее снизили ставки по вкладам в рублях и в 
валюте. Банк «ВТБ 24» снизил ставки по депо-
зитам в валюте 28 сентября. Промсвязьбанк на 
днях снизил процентные ставки по вкладам в 
среднем на 0,5 процентного пункта. Банк «Аб-
солют» снизил ставки по вкладам в иностран-
ной валюте в среднем на 1% годовых.

Саратовские банки, с которыми связа-
лась «Газета недели», заявили, что о про-
блемах банковского сектора с валютой 
слышат впервые. По словам представите-
лей кредитных организаций, если дефицит 
долларов на межбанковском рынке и был, 
то региональные подразделения никак не 
затронул. Все обменные пункты работают в 
штатном режиме. Валюта в банках есть.

«Если кому-то нужны доллары, пусть хоть 
с телегой приходят, – успокаивали банки-
ры. – Никаких намеков на дефицит и повы-
шение курса доллара нет. Наоборот, доллар 
снижается всю неделю».

Последние десять дней Саратовская 
область вела охоту на новые ин-
вестиционные проекты и кое-что 

даже «поймала». Какую-то часть уда-
лось отхватить на ежегодном инвестици-
онном форуме в Сочи, какую-то – в рам-
ках аграрной выставки «Золотая осень» 
в Москве. Пока, конечно, все проекты в 
стадии намерений, и какие из них вопло-
тятся на саратовской земле – еще не из-
вестно. 
Денис Коховец

скудный улов 

Интересно, что ряд соглашений о наме-
рениях реализовать инвестиционный 
проект в агропромышленном секторе 

областное министерство сельского хозяйства 
подписывало в Москве с саратовскими ком-
паниями. Как, например, с ООО «Молочный 
комбинат Энгельсский» (ГК «Белая долина»), 
которое собирается построить в нашем ре-
гионе логистический комплекс по хранению 
мороженого и замороженных продуктов. То 
есть это, безусловно, инвестиции, но совер-
шаемые в рамках действующего производ-
ства с целью его развития и расширения. 

Группа компаний «Белая долина» плани-
рует вложить в свой новый логистический 
комплекс для мороженого 100 миллионов 
рублей. Объем складов со стеллажной си-
стемой хранения, по данным компании, 
составит 27 тысяч кубометров. Единовре-
менный объем хранения продукции на ком-
бинате составит 3 тысячи тонн. 

Складской комплекс, как поясняют в ком-
пании, позволит расширить имеющийся ас-
сортимент, увеличить объемы основного про-
изводства продукции молочного комбината и 
поставки в другие регионы. Для региона этот 
проект полезен не только развитием брендо-
вого местного предприятия, но и, как всегда, 
новыми рабочими местами. Для обслужива-
ния логистического комплекса потребуется 
50 человек. В настоящее время по проекту 
ведется подготовительная работа, которая 
продлится год. Поэтому старт строительства 
ожидается не ранее октября 2017 года. 

Еще одно соглашение о реализации ин-
вестиционного проекта, добытое саратов-
ским минсельхозом на «Золотой осени», 
проходившей с 6 по 8 октября, касается 
строительства мясохладобойни. Им обеща-
ет заняться ООО «Березовское», это тоже 
местное предприятие, расположенное в 
Энгельсском районе и занимающееся жи-
вотноводством.

Мясохладобойня, которую предприятие 
намерено построить на своей площадке, 
рассчитана на убой 25 голов крупного ро-
гатого скота или 50 голов свиней в смену. 
Об объемах инвестиций в этот проект ни-
чего не известно. 

Впрочем, несмотря на скудный улов инве-
стиционных проектов на выставке «Золотая 
осень», Саратовская область не испытывает 
в них недостатка. Как стало известно «Газе-
те недели», в настоящее время к реализации 
планируются 13 новых значимых инвестици-
онных проектов, общий объем инвестиций в 
которые превышает 20 млрд рублей. 

О каких именно проектах идет речь, нам 
не рассказали, но пояснили, что в резуль-
тате их реализации в регионе увеличится 
производство свинины на кости (на 5,5 тыс. 
тонн в год), индейки в убойном весе (на 1,8 
тыс. тонн), мяса кроликов (на 700 тонн), мяса 
уток (на 15 тыс. тонн в год), яиц (на 62,2 млн 
штук), овощей закрытого грунта (на 23,6 тыс. 
тонн). Будут созданы свинокомплексы на 60 
тыс. голов свиней единовременного содер-
жания, увеличены мощности по переработ-
ке молока на 5 тысяч тонн, созданы мощно-
сти по производству 12 миллионов банок 
соков в год, по убою и переработке 70 ты-
сяч голов свиней, 37 тысяч голов крупного 
рогатого скота и т.д.

При этом в рамках реализации этих ин-
вестпроектов будет создано более двух ты-
сяч дополнительных рабочих мест, в том 
числе 327 в текущем 2016 году. 

новых мало

На сочинском инвестиционном фору-
ме, проходившем с 30 сентября по 2 
октября, правительство Саратовской 

области «приобрело» более солидные ин-

вестиционные проекты. И не только агро-
промышленные. Хотя и среди них новых 
инвесторов мало. 

Вот, например, новый проект запуска-
ет уже известное в Саратовском регионе 
ООО «КоПитания». Эта компания построила 
в Энгельсском районе комплекс по разве-
дению свиней (там сейчас содержится 2400 

свиноматок) и племенной репродуктор на 
480 свиноматок в Хвалынском районе. Те-
перь же, согласно планам, объявленным в 
рамках инвестиционного форума в Сочи, 
в Хвалынском районе построят еще один 
цех – по убою свиней и переработке мяса – 
мощностью 60 голов в час. 

Объем инвестиций в новый комплекс оце-
нивается в 400 млн рублей. Работы по его со-
оружению начнутся в 2017 году, окончание 
строительства намечено на 2020 год.

Для обслуживания нового объекта пред-
полагается создание 150 рабочих мест с вы-
сокой заработной платой. Насколько высо-
кой – не уточняется. 

Очевидно, что строительство двух новых 
объектов является продолжением реали-
зации ранее начатого проекта и связано с 

расширением производства ООО «КоПита-
ния» в Саратовской области. 

По данным СМИ, помимо Саратовской об-
ласти «КоПитания» имеет свинокомплексы 
в Тверской и Новосибирской областях. И 
там не только разводят свиней, но и прода-
ют мясо и полуфабрикаты. В Саратовской 
области свинокомплекс «Хвалынский» пока 
реализует только живых свиней для убоя.

Еще один инвестиционный проект в обла-
сти АПК, соглашение о реализации которого 
подписали на форуме в Сочи, касается про-
изводства на территории нашего региона 
дождевальных установок. Соглашение было 
подписано губернатором Валерием Радае-
вым, представителем ГК «Букет» и компанией 
Valmont Irrigation Eurasia. Новое производство 
должно появиться в Энгельсе, на территории 
индустриального парка «Тролза» (входит в ГК 
«Букет»). Планируется, что первые установки 
энгельсского производства будут тестировать-
ся уже в следующем году. А вообще продук-
цию предприятия будут использовать на ме-
лиоративных проектах в Саратовской области 
и других регионах Поволжья. 

Напомним, что ГК «Букет» реализует в на-
шем регионе масштабный инвестпроект 
по реконструкции и модернизации систем 
орошения, который в свою очередь необ-
ходим компании для реализации другого 
проекта – по выращиванию сои и кукуру-
зы на территории Саратовской области. То 
есть производство дождевальных устано-
вок – жизненно важно для других проек-
тов ГК «Букет». 

Среди несельскохозяйственных инвест-
проектов, на реализацию которых удалось 
предварительно договориться правитель-
ству Саратовской области, можно выде-
лить разве что строительство гостинично-
делового комплекса международной сети 
Hilton. Во всяком случае, со слов губерна-
тора Валерия Радаева, инвестор выразил 
заинтересованность в возможности раз-
мещения своего объекта на территории 
Саратова. Аналогичный отель сейчас до-
страивается в Оренбурге, и представители 
инвестора хотят посмотреть на наш город, 
чтобы понять, возможно ли у нас повторить 
этот опыт. 

«Это был настоящий кризис, 
валюта закончилась: ставки 
по долларам на денежном 
рынке начали резко 
расти – до 11% годовых, 
сравнявшись с рублевыми 
ставками», – описывали 
банкиры события 
прошедшей недели.

Несмотря на скудный улов 
инвестиционных проектов 
на выставке «Золотая 
осень», Саратовская 
область не испытывает в 
них недостатка. Как стало 
известно «Газете недели», 
к реализации планируются 
13 новых значимых 
проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 20 млрд 
рублей.
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метафизическое 
ремонтно-дорожное зло
на минувшей неделе от общественников перепало абстрактным дорожникам 
и конкретному предпринимателю

Весь август и сентябрь нам разрешали 
радоваться внезапно свалившему-
ся дорожному счастью, напоминая 

каждый раз, кого за это благодарить, и 
убеждая, что дарованный нам асфальт – 
самый лучший на свете. И вдруг с насту-
плением октября с глаз спала пелена... и 
схватились за головы. Отвратительное 
качество дорожных работ, а также пуга-
ющую ситуацию с эксплуатацией ФОКа 
«Звездный» обсуждали на минувшей не-
деле в общественной палате области.
Гульмира Амангалиева

две беды, одна причина – 
нехватка серого вещества

«Как говорится, в России две беды 
присутствуют. Но что касается ду-
раков – это нас не касается. Хотя 

и здесь присутствует некий момент…» – с 
такими словами открыл заседание 6 октя-
бря в областной универсальной библио-
теке председатель Общественной па-
латы Саратовской области Александр 
Ландо. Обозначенная тема – «О качестве 
вскрышных работ, используемых при бла-
гоустройстве территории и ремонте дорог» 
– прозвучала как нельзя актуально: по со-
впадению, в этот день ранним утром жите-
ли Саратова с изумлением обнаружили, что 
уложенный менее месяца назад асфальт на 
улице Чапаева снимают при помощи отбой-
ного молотка. А на улице Чернышевского 
из-за аварии на сетях «Саратовводоканала» 
вода начала размывать асфальт, уложенный 
несколькими днями ранее.

«Это полнейшее безобразие, это пустая 
трата денег налогоплательщиков!» – сердил-
ся Александр Соломонович. Но прежде чем 
дойти до столь ужасных событий, председа-
тель ОП напомнил, что благодарить за ре-
монт дорог мы должны целиком и полностью 
Вячеслава Викторовича Володина и чуть 
меньше – Валерия Васильевича Радаева. И 
не зря Вячеслав Викторович много раз гово-
рил о качестве ремонтных работ – ан нет, не 
послушали дорожники, не прошло и месяца, 
как мы снова остались почти без дорог.

«Для того, чтобы делать дороги, нужен ще-
бень, битум и так далее, но самое главное – 
нужно серое вещество в мозгах тех людей, 
которые этим занимаются. Вот этого серо-
го вещества как раз и не хватает», – удач-
но ввернул метафору член общественной 
палаты, директор Центра правовых тех-
нологий «Юрком» Николай Скворцов. Он 
рассказал, что на базе общественной пала-
ты еще в начале лета была создана рабочая 
группа, в которую, помимо членов ОП, вош-
ли дорожные эксперты, журналисты, пред-
ставители правоохранительных органов. 
Вместе они проводили рейды и тщатель-
но собирали компромат на недобросовест-
ных работников дорожно-ремонтных служб. 
Молча, кропотливо накапливали сведения 
и терпели с выводами до последнего. Нако-
нец, когда молчать стало совсем невмоготу, 
собрали заседание общественной палаты, 
где в присутствии прессы обнародовали ре-
зультаты своей контрольной деятельности.

Тут же стало известно, что перепады бе-
тонного основания на улице Волжской до-
ходят до 12, а то и до 20 сантиметров, что 
из-за вибрации свежеуложенный вдоль 
трамвайных рельсов асфальт на Астра-
ханской пошел трещинами. Показали экс-
клюзивное видео, где неизвестный муж-
чина затаривает в мешок снятую плитку с 
ул. Волжской и уезжает в темноту. «У нас 
крайне низкая координация действий. Та-
кое чувство, будто, когда на город свали-
лись вдруг большие деньги, город не знает, 
как их освоить! Я думаю, что проблема в чи-
новниках, которые либо ремонтные работы 
недостаточно контролируют, либо тендеры 
проводят так, что требования к подрядчи-
кам невысокие. Для качественного ремонта 

дорог нужны, оказывается, не только день-
ги, но еще мозги и совесть», – критиковал 
с трибуны Николай Скворцов. А на экране 
для пущей убедительности листались слай-
ды с приколами вроде «у нас дороги кроют 
исключительно матом».

Эстафету перехватил директор интернет-
газеты «Четвертая власть», координатор 
проекта «Дорожный контроль» Николай 
Гурин. Он показал примеры, где оставлен 
дорожный мусор на проезжей части, есть 
незакрытые люки, неровно уложен бордюр, 
присутствуют неравномерности асфальто-
бетонного покрытия, проводятся вскрыш-
ные работы для прокладки электрокабеля. 
К примеру, двор на улице Рабочей, 122, на-
звали «раем для палеонтологов»: качество 
щебня здесь таково, что попадаются даже 
исторические находки с оттиском панциря 
моллюска. В некоторых местах дорожники 
«утепляли» стволы деревьев асфальтовой 
крошкой, а где-то тонким слоем клали ас-
фальт поверх тротуарной плитки.

Подрядчики полны решимости: один из 
них сказал, что готов переделать работу пять 
раз (тратя бюджетные материалы), лишь бы 
угодить своим контролерам. Другие при-
знались, что работали ночью, потому что на 
этом настояла администрация района. «Тог-
да возникает вопрос: для чего это делается? 
Если все это делается перед приездом высо-
ких гостей, чтобы попросту устроить пока-
зуху, то, по-моему, такой ремонт никому не 
нужен. Это как раз и есть размазывание де-
нег», – возмущался выступающий.

Контролеры из обоих лагерей сошлись во 
мнении, что специального образования во-
все не требуется, чтобы видеть очевидные 
нарушения ремонта дорог. «У меня хоть и 
высшее юридическое образование, мне не 
мешает это понимать и видеть, где дороги 
сделаны плохо», – согласился засюр, пред-
седатель ОП.

Уложили асфальт – самое время 
вскрышных работ

«Вы, пожалуйста, предупреждай-
те нас об очередном рейде, про-
водимом в том числе и от нашего 

имени, а то мы иногда об этом не в кур-
се», – заметил в продолжение заседания 
несколько недоумевающий доцент кафе-
дры транспортного строительства СГТУ 
Вадим Никишин, представитель учебно-
исследовательского центра «Волгодор-
транс», уполномоченного проводить экс-
пертизу ремонта саратовских дорог.

Затем к ответу призвали директора тер-
риториального управления по теплоснаб-
жению в Саратове Вячеслава Янкова. Алек-
сандр Ландо попенял ему на постоянные 
ремонтные работы на одних и тех же улицах, 
в том числе Бахметьевской, Горького, Соко-
ловой, Рабочей. Свежий пример – вскрыш-
ные работы, проводимые на Чапаева.

– Вы не садились вместе: вы, дорожники, 
администрация города и районов. Вы не го-
ворили: здесь кладите асфальт, мы копать 
больше не будем, а здесь еще не все прове-
рено, – наставлял Александр Соломонович.

– Нам неоднократно делали запросы с 
планом адресов по замене асфальтобетон-
ного покрытия – узнавали, находятся ли 
там наши коммуникации, в каком состоя-
нии. Мы ответили, что в трех кварталах по 
улице Рахова у нас есть коммуникации, ко-
торые требуют замены.

– А они?
– Асфальт там сейчас положен, – ответил 

Вячеслав Янков, – на Чапаева у нас ком-
муникаций нет, но есть три пересечения. 
А по Чернышевского мы вообще никаких 
вскрышных работ не ведем.

– Знаете, после проведения вскрышных 
работ качество восстановления асфаль-
та не выдерживает никакой критики! Ког-
да перейдете на цивилизованные способы 
работы? – пенял «Т Плюс» депутат област-
ной думы Сергей Кузнецов.

Для тех, кто не знает, Сергей Кузнецов 
– соучредитель ЗАО «Автогрейд», круп-
нейшего заказчика на выполнение ремонта 
дорог в Саратове. Вы, наверно, подумали, 
что представителя компании, где работа-
ют люди «с недостатком серого вещества», 
должно выругать, распечь, съесть заживо 
наше доблестное гражданское общество, 
– а вот и нет. Этого человека в качестве по-
четного гостя посадили в президиум по ле-
вую руку от председателя ОП и не побеспо-
коили ни единым вопросом, будто на него 
надет плащ-невидимка. И даже разрешили 
немножко покритиковать других.

Ремонтно-дорожное зло, в представле-
нии ОП, абстрактно, метафизично. Макси-
мум, виновниками проваленного ремонта 
саратовских дорог становятся работники с 
улицы (на которых в ходе очередного рей-
да можно накричать в присутствии камер) 
и мелкие чиновники уровня районных ад-
министраций (их бить не жалко). Похоже, 
термин «депутатская неприкосновенность» 
понимается слишком буквально и означа-
ет еще и защиту от публичной хулы обще-
ственной палаты.

Жаркий, печной, «Южный»

А двумя днями ранее, 4 октября, совет 
общественной палаты собирался для 
того, чтобы выразить крайнюю обе-

спокоенность на грани с истерией в связи 
с ситуацией вокруг ФОКа «Южный». Собра-
лись, выразили. Здесь, наоборот, критика 
была направлена в одну точку.

Напомним, в феврале 2015 года стало из-
вестно, что собственник стадиона «Алмаз» 
ОАО «Саратовстройстекло» принял реше-
ние продать спортивный объект. Члены об-
щественной палаты, депутаты «Единой Рос-
сии», а затем и высшее руководство города 
и области возмутились намерениям потен-
циального покупателя установить на стади-
оне торговые павильоны (активнее всего 
конфликт освещали «Взгляд-инфо» и «Чет-
вертая власть»). «Саратовстройстекло» 
предложили выкупить «Алмаз» за 60 мил-
лионов рублей, но у областного центра не 
нашлось таких средств, и стадион был про-
дан частному предпринимателю Геле Цуц-
киридзе. Далее арбитражный суд города 
отказал администрации Саратова в иске о 
сносе ларьков в связи с использованием 
земельного участка не по назначению.

В течение всего года частный объект на-
ходился под пристальным вниманием разго-
ряченной общественности и заинтересован-
ных СМИ, а реготделение «Единой России» 
19 марта этого года провело митинг. Уже че-
рез десять дней министерство природных 
ресурсов области по наущению членов об-
щественной палаты провело внеплановую 
проверку, по результатам которой приоста-
новило работу ФОКа «Южный» (бывший ФОК 
«Техстекло») на 90 суток. Причина – исполь-
зование печного, дровяного отопления.

В конце сентября этого года жители рай-
она Техстекло снова пожаловались на дым 
из ФОКа.

«В 21 веке стали топить печку дровами! 
Это безобразие, полное отсутствие пожар-
ной безопасности! – возмущался в минув-
ший вторник Александр Ландо на заседании 
совета общественной палаты. – Люди так 

себя возомнили, что на них власти нет. Кто-
то дал им разрешение на то, чтобы топить 
дровами. Это позор, который нас не красит, 
мешает Саратову стать лучшим городом в 
стране». (Несомненно, это единственная по-
меха.) «Стадион находится в ужаснейшем со-
стоянии, благоустройства нет вообще, грязь, 
свинорой! Но одновременно находятся 
средства для открытия автомойки, открыва-
ется ателье. Пахнет вседозволенностью, без-
наказанностью полнейшей», – вторил ему 
Евгений Малявко, назначенный в ОП не-
формальным куратором по спасению стади-
она от рук нечистоплотного бизнеса. На сай-
те «Взгляд-инфо» у него даже заведен блог, 
где он призывает собственника безвозмезд-
но передать «Южный» государству.

Вообще, члены общественной палаты 
проявили большую заинтересованность 
в том, как обстоят дела у бизнесмена-
собственника. «Я хорошо знаком с ситуа-
цией. У моей мамы парикмахерская, и когда 
приходит с плановыми проверками Роспо-
требнадзор, лампу не положил в контей-
нер, которого просто не бывает, расческа 
не на месте – штраф», – пожаловался моло-
дой член ОП Евгений Лузановский. «Биз-
нес мучается и говорит о преградах, ко-
торые есть, а тут – просто зеленая улица, 
делай что хочешь!» – поддержал возмуще-
ние Александр Ландо.

С присутствующих в зале заседания пред-
ставителей МЧС, Росприроднадзора, проку-
ратуры требовали проведения внеплано-
вых проверок.

– По закону мы имеем право проводить 
внеплановую проверку только по обра-
щению граждан, с предварительным со-
гласованием, – ответили, склонив головы, 
МЧСники.

– Такое впечатление, что вас зомбирова-
ли, в ступор ввели. У меня горы, горы лю-
дей расписались в своей несостоятельно-
сти! Мы будем письменно обращаться к 
Качеву (руководитель ГУ МЧ по Саратов-
ской области. – Прим. ред.), чтобы он про-
вел служебное расследование по каждым 
проверяющим, кто там был. В таких случа-
ях дурно пахнет от этих проверяющих. Все 
должны ответить, кто бездействует! – кри-
чал Александр Ландо.

– МЧС, Роспотребнадзор с министерством 
природных ресурсов, вы обязаны иниции-
ровать внеплановую проверку там, где это 
возможно. Ни один правоохранительный 
орган, если это касается жизни и здоровья 
людей, не воспрепятствует этому. Если ка-
сается жизни и здоровья – нет ограничений 
по количеству проверок, бесконечно можно 
проверять! – сделал громкое заявление за-
меститель председателя правительства 
области Иван Кузьмин. А потом он поде-
лился еще одним открытием: – У нас ведом-
ственная принадлежность спортивного объ-
екта значения не имеет. Министерство спорта 
проводит государственную политику в обла-
сти физической культуры и спорта на терри-
тории, государственную! И она распростра-
няется на все формы собственности.

– Делили раньше, говорили: это – муни-
ципальная, это – региональная или какая-
то еще собственность. С приходом Ива-
на Георгиевича это все прекратилось, – на 
оптимистичной ноте завершил заседание 
Александр Ландо.
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школа россии в эпоху 
5 октября вся страна Мы не смогли пройти мимо этой даты, но 

не стали ударяться в воспоминания, а 
решили взглянуть – как сегодня живет 

обычный российский учитель? Насколько слож-

нее школьному педагогу стало работать, какие 
изменения произошли в школе и его жизни за 
последние двадцать лет и какие перспективы 
ждут нашу школу и учителей в будущем?

фгОсы, нсОты и егЭ Этапы реформирования российской школы

Обсуждая недавно с одной 
знакомой учительницей 
начальных классов, ко-

торая в системе образования 
трудится уже 24 года, реформу 
этой самой системы образова-
ния, мы вспомнили несколько 
основных этапов, которые пе-
режила российская школа за 
последние 20 лет реформиро-
вания. Это введение Единого 
государственного экзамена, 
внедрение новых федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) 
и новая система оплаты труда 
учителей. 
Анна Мухина

Справедливости ради надо 
сказать, что школа меняется от 
года к году, просто многие из-
менения не так масштабны, к 
ним привыкаешь, и даже трудно 
представить, что когда-то было 
по-другому.

Например, школьная форма 
– ее сначала отменили, а потом 
ввели заново – и родители те-
перь сломя голову каждое лето 
ищут, где ее в массовом порядке 
закупать. Или портфолио. 25 лет 
назад похвальные листы и гра-
моты складывали в папки только 
бережливые родители и по соб-
ственному почину, а сейчас вести 
дневник школьных достижений 
ребенка обязательно для всех.

Когда-то в школьной столовой 
ученики перебивались пирож-
ком с чаем (а кто будет есть эти 
холодные слипшиеся макароны 
или суп, в котором кроме варе-
ного лука ничего и нет?) за на-
личные. А сегодня каждый роди-
тель (в нашей, например, школе) 
перечисляет ежемесячно сумму 
на персональный счет ребенка за 
ежедневный комплексный обед, 
который ученики поглощают ор-
ганизованно на выделенной под 
это дело перемене. Правда, каче-
ство приготовления макаронных 
изделий в школьной столовой за 
последние двадцать лет, увы, не 
изменилось. 

Однако пройдемся все-таки 
по основным этапам реформы 
школьного образования. 

единый госэкзамен и его 
эволюция

Все источники указывают, что 
впервые прообраз ЕГЭ в Рос-
сии появился в 1997 году. Не-

сколько отдельных школ в каче-
стве эксперимента ввели у себя 
добровольное тестирование 
учеников. Автором этой идеи 
был тогдашний министр образо-
вания РФ Владимир Филиппов. 
Собственно, масштабная идея 
реформы образования в нашей 
стране с него и началась: при-
соединение России к Болонско-
му процессу, введение новых 
образовательных стандартов, 
введение новых способов оцен-
ки знаний школьников. Помимо 
этого ЕГЭ был призван уничто-
жить коррупцию в школах и ву-
зах, сделать многие престижные 
вузы по-настоящему доступными 
для выпускников региональных 
школ. Единый госэкзамен приви-
вали к российской системе обра-
зования несколько лет, но посте-

пенно и все школы, и почти все 
вузы перестроились на эту си-
стему: нагрузка на учеников, с 
одной стороны, снизилась – вме-
сто выпускных-вступительных 
за одно лето им остались только 
выпускные. Зато последние два 
школьных года превратились в 
сущий ад как для учеников, так и 
для учителей. 

При этом, по данным Общерос-
сийского общества защиты прав 
потребителей образовательных 
услуг и департамента экономиче-
ской безопасности МВД, в 2010 
году из-за обязательного госэкза-
мена объем коррупции в образо-
вании только увеличился. Только 
взяточничество с уровня вуза пе-
рекочевало на уровень школы.

Мнения учителей относитель-
но единого госэкзамена ожидае-
мо разделились: педагоги до сих 
пор ломают копья на професси-
ональных форумах не только по 
поводу качества составления те-
стовых заданий, но и по поводу 
необходимости ЕГЭ как таково-
го.

Светлана Кузьмик, учитель 
начальных классов, пользо-
ватель форума easyen.ru пишет: 
«Уже 4 года присутствую на ЕГЭ 
по математике в качестве от-
ветственного в аудитории. Буду-
чи учителем начальных классов, 
могу утверждать, что как мини-
мум три задания части «А» мо-
гут решить даже четверокласс-
ники». Но ей возражают: «Чем 
же хороши, например, вопросы: 
Сколько было пуговиц на сюр-
туке старого князя Болконского 
из романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир»? Какие были пуговицы на 
одежде Чичикова? Можно найти 
еще кучу ляпов и по другим пред-
метам...».

Преподаватель информатики 
Юлия пишет, что ЕГЭ у нас – «это 
массовое списывание, фотогра-
фирование КИМов (контрольно-
измерительных материалов, 
проще – ответов – А.М.) и пере-
сылание решающему. Одна учени-
ца порог не перешагивала в тече-
ние года по диагностическим по 
истории, а ЕГЭ сдала на 90 бал-
лов, а умный ученик, который не 
рассчитывал на поддержку на 
другом конце провода телефона 
– на 60 баллов». 

«Списывать можно не только 
в аудитории, но и в туалете. На-
пример, картину массового не-
держания можно наблюдать на 
20-й минуте после начала экза-
мена, независимо от предмета», 
– поддерживает коллегу Сергей 
Глебов. 

Однако на сегодняшний день 
для ЕГЭ в России альтернативы 
нет. Более того, система контроля 
знаний учеников путем тестиро-

вания развивается и распростра-
няется уже на всю школу: девяти-
классники сдают ОГЭ (основной 
государственный экзамен), у чет-
вероклассников при переводе 
из начальной в среднюю школу 
тоже есть свой аналог государ-
ственного экзамена. 

новая система оплаты 
труда

В 2009 году, дабы повысить 
уровень жизни учителей, 
а вслед за этим и качество 

среднего образования в России, 
для учителей была введена но-
вая система оплаты труда. Теперь 
учитель стал получать зарплату 
не за стаж и профессиональную 
категорию, а за качество препо-
давания. 

Заработная плата школьного 
педагога с 2009 года состоит из 
двух частей: базовой, куда входит 
оплата аудиторной и неаудитор-
ной занятости и компенсацион-
ные выплаты (за приоритетность 
предмета, например), и стимули-
рующей, на которую влияет порт-
фолио педагога (достижения его 
учеников).

Идея была в том, что педагог, 
который работает много и каче-
ственно, получит на выходе много 
и качественно. А тот, кто работает 
мало и плохо, и зарабатывать бу-
дет соответственно. Уже при вве-
дении этой системы немало было 
сломано копий на тему «опять 
сельские учителя остались с жал-
кими грошами», поскольку в НСОТ 
базовая часть зарплаты здорово 
зависела от количества учеников, 
обучаемых педагогом. Естествен-
но, что учителя малокомплектных 
школ взвыли от такой несправед-
ливости.

Снова заходим на профессио-
нальный форум и читаем отзы-
вы учителей о новой заработной 
плате. Пишет Евгения Сивчик: «У 
меня, например, она не увеличи-
лась, а даже стала немного мень-
ше, хотя набираю максимальное 
число баллов (имеется в виду сти-
мулирующая часть. – А.М.). Рабо-
таю учителем начальных клас-
сов. Час у нас почти в два раза 
дешевле, чем в старшем звене, 
проверку тетрадей и классное 
руководство во время каникул не 
оплачивают. То тут урежут, то 
там, вот и получается малень-
кой зарплата. А директору вы-
годно, так как она получит 9% 
премии с экономии».

«Крысиные бега» – так я назы-
ваю оценивание работы учите-
ля в виде стимулирующей та-
блицы», –  пишет Е.Г. Зубкова на 
форуме http://metodisty.ru. 

Те, кто говорит о плюсах этой си-
стемы, замечают, что многое, ко-

нечно, зависит от администрации 
школы, точнее даже, от директора. 
На одном из форумов, спустя два 
года после введения новой систе-
мы оплаты труда, педагоги жалова-
лись, что стимулирующие не выпла-
чивают, так как в школе нет денег. 

новые стандарты 
образования

Новые федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты (ФГОСы) были 

введены в 2011 году. Страшилки 
про них начали гулять по соци-
альным сетям года за два до того, 
как стандарты пришли в школу. 
Родителей пугали, что после вве-
дения ФГОСов в школе останется 
три бесплатных предмета – час 
русского, час математики и физ-
культура. На деле же все предме-
ты остались бесплатными, более 
того, по новым ФГОСам в школе 
предусматривалась бесплатная 
дополнительная занятость (круж-
ки, секции).

Введение стандартов обра-
зования второго поколения, а 
именно они постепенно внедря-
лись в школы начального, сред-
него и старшего звена, было на-
правлено на создание единого 
образовательного пространства 
в стране, преемственность обра-
зовательных программ на всем 
протяжении обучения, духовно-
нравственное развитие и воспи-
тание. Перед ФГОСами второго 
поколения стояла амбициозная 
задача по изменению подхода к 
обучению вообще, когда основ-
ной целью обучения является 
развитие личности ученика.

Но открываем любой профес-
сиональный форум и снова по-
нимаем, что благими намерени-
ями вымощен путь в ад: учителя 
обсуждают в основном внеуроч-
ную занятость детей, то есть рабо-
ту кружков и секций. Не проект-
ный метод обучения, не развитие 
личности ребенка, а то, насколько 
дети устают, проводя в школе поч-
ти весь день. Обсуждают, насколь-
ко поселковым школам не хватает 
педагогов дополнительного обра-
зования, что все кружки и секции 
снова сваливаются на учителей-
предметников, что эту работу 
предметникам никто не оплачива-
ет, и так далее, и тому подобное. 

Вспоминая изменения, кото-
рые пришли в российскую шко-
лу за последние пару десятков 
лет, мы с моей знакомой учи-
тельницей начальных классов 
затронули тему загруженности 
учителя бумажной работой. Ока-
залось, что работой с бумажками 
– отчетами, составлением про-
грамм, планами воспитательной 
работы, отчетами по технической 
безопасности и т.д. – учителя за-
нимаются больше, чем непосред-
ственно обучением. Если 20 лет 
назад план работы выглядел как 
тоненькая тетрадочка, где были 
расписаны темы уроков, то сей-
час это увесистая и очень пухлая 
папка, в которой расписаны в том 
числе и методики преподавания, 
ожидаемые результаты, мето-
ды контроля и т.д. И таких папок, 
ожидаемо, не одна.

– Путин пообещал избавить 
учителей от всей этой бюрокра-
тической волокиты, – заметила 
учительница, – посмотрим, что 
будет. 

вернуть. 
увеличить. 
ввести
Что новый министр 
нам готовит?

19 августа новым мини-
стром образования РФ 
стала Ольга Васильева. 

Несмотря на то, что должность 
свою министр занимает всего 
пару месяцев, она уже разраз-
илась рядом резонансных ини-
циатив. Ольга Васильева пообе-
щала:

– Вернуть престиж и мировую 
значимость российского высше-
го образования, жестко контро-
лируя расход вузами финансовых 
средств. 

– Вернуть в вузы обязательный 
письменный экзамен для абитури-
ентов. «Нужно подумать и внести 
поправки о том, что вузы, особен-
но вузы очень сложные, социаль-
но значимые вузы, должны иметь 
входящие письменные экзамены, 
без этого нельзя…» – цитирует 
речь Васильевой в ходе финаль-
ного испытания конкурса «Учи-
тель года 2016» РИА-Новости. 

– Вернуть в школы уроки 
астрономии. Сделать это Васи-
льева желает за счет сокращения 
времени, отведенного на изуче-
ние второго иностранного языка 
(на второй иностранный в про-
грамме предусмотрено 250 ча-
сов, и если речь не идет о язы-
ковой школе, то это «во многом 
профанация», считает новый ми-
нистр образования РФ).

– Увеличить количество часов 
преподавания основ религиозных 
культур и светской этики. Об этом 
Васильева заявила в недавнем ин-
тервью «Комсомольской правде». 
По словам Васильевой, предмет 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» имеет культуро-
логическую направленность, и 
«разъединения страны» из-за из-
учения разных религий не прои-
зойдет». Откуда возьмутся допол-
нительные часы на этот предмет, 
Васильева не сказала.

– Разработать к концу 2016 года 
законопроект о правовом статусе 
педагога. Планируется, что в нем 
будет отражена «большая защита 
учительского труда». Например, 
предполагается прописать макси-
мально возможную нагрузку пе-
дагога – она будет закреплена в 
трудовом договоре.

– Приобщать школьников к 
общественно-полезному труду. 
Проще говоря, вернуть ученикам 
обязательное дежурство по убор-
ке класса. Эту инициативу мини-
стра уже поддержали несколько 
губернаторов российских регио-
нов. 

– Добавить в единый государ-
ственный экзамен устную часть. 
Министр предлагает постепенно 
уводить ЕГЭ от «кнопочной систе-
мы» – да/нет – к госэкзаменам со-
ветского образца.

[кстати сказать]
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перемен и уроков
отпраздновала день учителя

Открытый урок их профессия считается чуть ли не самой малопрестижной у нас в стране

Об этом свидетельствуют результа-
ты социологического опроса, кото-
рый был проведен специалистами 

«Левада-центра». Важной эту профессию 
назвали лишь 3% респондентов. А ведь 
каких-то десять лет назад (опять же если 
верить данным социологических опро-
сов) профессия учителя в России была 
одной из самых популярных.
Вячеслав Коротин

Так почему же за столь короткий период 
произошли такие разительные перемены? 
Это мы и попытались выяснить у учителя 
русского языка и литературы одной из са-
ратовских школ. Беседа состоялась на усло-
виях анонимности.

– Кто сегодня работает в школе – моло-
дежь или люди преклонного возраста?

– В нашей школе руководство делает став-
ку все больше на молодые кадры. С ними 
проще работать. Они приходят со свежими 
силами, полны идей и азарта. Хотят работать. 
Их можно и нагружать всякой дополнитель-
ной работой. Педагог со стажем уже не будет 
в восторге от добровольно-принудительной 
занятости. Но через какое-то время все же-
лание пропадает и у молодых. И знаете, я 
обращаю внимание, что запала у молодых 
учителей хватает на все меньшее и меньшее 
время. Девушки приходят, отрабатывают в 
лучшем случае год, а потом уходят в декрет. 
Из декрета в школу возвращаются далеко не 
все. Одна в сентябре вышла из декрета. Че-
рез месяц ее и след простыл в школе.

Парни приходят в школу, чтобы офици-
ально получить отсрочку от армии. Как я 
понимаю, выпускники с педагогическим 
образованием имеют право на годовую от-
срочку от службы, если пришли работать 
по специальности в школу.

В той системе образования, которая у нас 
сложилась в России, молодежи работать 
сложно. И дело вовсе не в том, что у вчераш-
них студентов зашкаливают аппетиты в отно-
шении зарплат. Тот, кто хочет ворочать милли-
онами, в школу уж точно не пойдет. Человек, 
только-только окончивший университет, при-
ходит работать в школу в розовых очках. Они 
думают, что работать будут с детьми, учить их 
своему предмету. Но по существу работать 
приходится с бумажками, строчить какие-то 
отписки. На детей не остается ни времени, ни 
сил даже у молодых специалистов.

Мне в моей работе много что не нравит-
ся, но коней на переправе не меняют. Я всю 
жизнь проработала в школе и себя на дру-
гой работе не представляю. Если бы мне 
было сейчас лет двадцать, то я, наверное, в 
школе надолго не задержалась бы.

– Школа, как и все в нашем мире, ме-
няется, не стоит на месте. Современное 
образование катится назад? Или изме-
нения положительные?

– Сейчас сложно сказать, куда катится 
российская система образования. Но абсо-
лютно очевидно, что куда-то катится. Впе-
ред ли, назад ли – узнаем через некоторое 
время.

Если мерить систему образования мер-
ками технического прогресса, то тогда, ко-
нечно, изменения положительные. В на-
шей школе практически каждый кабинет 
оборудован интерактивной доской, ком-
пьютером, проектором, есть выход в ин-
тернет, появился электронный журнал. 
Вот последнее нововведение сомнитель-
ное. У учителей работы только прибави-
лось. О том, что такое будет повсеместно, 
сложно было поверить всего каких-то лет 
5-7 назад. Помню, как у нас в школе появи-
лась первая интерактивная доска. Учителя 
боялись к ней подходить, пылинки сдува-

ли. Теперь такими досками никого не уди-
вишь.

Изменилось отношение родителей к шко-
ле в целом и к учителям в частности. В Совет-
ском Союзе была взаимосвязь школы и се-
мьи. Сегодня такая связь нарушена. Большая 
часть родителей имеет претензии к школе, 
к учителям. Очень часто бывает так, что до-
машнюю работу за ребенка делают родители. 
Ребенок просто списывает то, что за него на-
решали бабушки, дедушки, папы, мамы. Есте-
ственно, за такую работу, которая сделана 
без единой ошибки, без помарочки, он полу-
чит пятерку. Но знаний от такого списывания 
ученик не получит! Результат такой медве-
жьей услуги будет виден на ближайшей са-
мостоятельной, контрольной работе. А роди-
тели, видя у ребенка двойки в дневнике, идут 
разбираться в школу. Вот почему я должна 
тратить свое время и силы на выяснение от-
ношений с родителями? Я учитель и считаю, 
что ребенок заслужил именно ту оценку, ко-
торую поставила ему в журнал. Я же не лезу с 
советами к физикам-ядерщикам и не учу, как 
надо работать бухгалтеров, к примеру. Роди-
тели только требуют, ничего не давая взамен. 
Это неправильно.

– Как обстоят дела с зарплатами? Мно-
го ли учителей стали совмещать основ-
ную работу с бизнесом, как советовал 
недавно Дмитрий Медведев?

– Зарплата для учителей – больной во-
прос. Никогда учителя в России не получа-
ли достойную зарплату. Чтобы более-менее 
нормально зарабатывать, учителям прихо-
дится брать дополнительную нагрузку в 
виде часов, в виде классного руководства, 
в виде ведения какого-нибудь кружка. У нас 
говорят так: «На одну ставку есть нечего, а 
на две некогда». Знаю учителей, которые 
ведут не один предмет, а несколько. Напри-
мер, начальную школу и информатику. Кто-

то работает в нескольких школах. Каждый 
выкручивается как может.

Самая сомнительная статья доходов – 
классное руководство. Я в последние годы 
стараюсь всячески от такого отбрыкаться. 
Это занимает очень много времени и денег. 
Вот, например, обзванивала родителей я со 
своего мобильного телефона. Сейчас до-
машние телефоны все поотключали. У меня 
в месяц уходила вполне приличная сумма 
денег на оплату связи. Мне это надо?

Еще одна статья «доходов» – портфо-
лио. Каждый учитель создает себе порт-
фолио с личными достижениями, куда 
складываются все грамоты, сертификаты, 
благодарственные письма. Чем больше 
таких достижений, тем больше стимулиру-
ющая часть заработной платы. Но дости-
жения – это громко сказано. За каждый 
чих учителя теперь требуют какое-нибудь 
подтверждение. Так у самых предприим-
чивых учителей к концу года портфолио 
может превратиться во вполне увесистую 
папочку.

Ни о каком повышении зарплат речь не 
идет. В этом году у нас, наоборот, ее пони-
зили. Незначительно, но знаете ли… Вме-
сте с понижением нашей зарплаты цены в 
магазинах не упали. 

Многие подрабатывают репетитор-
ством. Сейчас дошло до того, что практи-
чески каждый ребенок занимается с репе-
титором. Если у родителей есть деньги, то 
даже и не с одним. У меня у знакомой доч-
ка учится во втором классе в лицее. Во вто-
ром! Так вот к ней ходят репетитор по ма-
тематике, русскому языку и английскому. 
С каждым девочка занимается раза по два 
в неделю. Стоимость одного занятия око-
ло 400 рублей. Вот и посчитайте, во сколь-
ко обходится в месяц родителям образова-
ние ребенка.

 «учит вундеркиндов за игрушечную зарплату»
саратовцы составляют портрет современного учителя
Александр Ермишин, лидер саратовского 
регионального общественного движения «Жить 
здесь!»:

на учИтелеЙ вОзлагаются 
ОбязаннОстИ, вхОдящИе 
в прОтИвОречИе с 
ОбщечелОвеческИмИ 
ЦеннОстямИ

К сожалению, реалии 
таковы, что на совре-
менного учителя кро-

ме традиционных функций 
воспитания и обучения на-
ших детей возлагаются не-
кие дополнительные, не 
только не связанные на-
прямую с преподаванием, 
но зачастую входящие в противоречие с об-
щечеловеческими ценностями, которые мы 
бы хотели видеть присущими нашим детям. Не 
каждый преподаватель может от этих обязан-
ностей уклониться, хотя многие, полагаю, были 
бы счастливы иметь такую возможность.

Поэтому лучшим подарком в День учите-
ля и самим учителям, а самое главное, всем 
нам стало бы решение убрать участковые 
избирательные комиссии из помещений 
школ и других образовательных учрежде-
ний, а самих учителей освободить от обя-
занности участвовать в их работе.

Зоя Дмитриевна, пенсионерка:

с такОЙ зарплатОЙ надО 
челнОчным бИзнесОм 
занИматься

Склоняюсь перед учителями: это тяже-
лая профессия, им не позавидуешь. Ка-
кие же нервы нужно иметь, чтобы спра-

виться с современными детьми! Дети сейчас 
– вон какие вундеркинды пошли. Не имею 

в виду, что современные 
дети умнее, но... у нас, зна-
ете ли, какое-то уважение 
было к учителям.

А зарплата у них – игру-
шечная, с такой зарпла-
той челночным бизнесом 
надо заниматься. Помню 
из новостей, 1 сентября 
какой-то учительнице плохо стало (кажет-
ся, это было в Саратове). Наверно, недое-
дает или стресса слишком много.

Наталья Геннадьевна, бабушка 
первоклассника:

у нас пОтеряна прежняя 
сИстема ОбразОванИя И 
вОспИтанИя

Учителя сейчас вы-
нуждены учить по-
другому. Потеряно то, 

что было раньше. Я вооб-
ще приверженец совет-
ской системы образования 
и воспитания. Разница во 
всем, начиная с учебников. 
Я пожалела, что выброси-
ла свой учебник по математике. Я все равно 
объясняю своему внуку-первокласснику так, 
как раньше. Мы, например, все опупели, ког-
да решили задачу на логическое мышление: 
думали, что ежик шел на четырех ножках – а 
оказалось, верный ответ, что на двух.

Конечно, гаджетов в жизни детей ста-
ло слишком много. Хотят ввести электрон-
ные учебники. Раньше у детей мечты были 
стать путешественником, космонавтом – мы 
все это брали из книжек. А о чем будет меч-
тать ребенок, если он целый день лупится 
в планшет?

А еще я была в шоке, когда узнала, что 
дети сейчас в четвертом классе сдают ОГЭ. 
Рассказывают ведь, сколько суицидов бы-

вает, потому что 16-летние не выдержива-
ют, а тут – у малышей психику ломают. Экс-
перименты ставить над детьми – это хуже 
некуда, я считаю. Мне страшно за моего 
внука.

Алихан, студент СГМУ им. В.И. Разумовского:

учИтелям И врачам нужнО 
быть всегда гОтОвымИ 
к крИтИке

Думаю, на учителей, 
как и на врачей, идут 
по призванию, по-

другому и быть не может. 
Вспоминаю своих учителей 
в Новобурасском районе и 
могу сказать, что нам повез-
ло – учителя у нас были хо-
рошие и любили свое дело.

Учителей и врачей объединяет еще 
то, что их работа постоянно оценивает-
ся другими людьми. Некоторые учителя 
и врачи жалуются на чрезмерную крити-
ку в свой адрес, но к этому нужно быть го-
товым, придирки были и будут всегда. Я 
считаю, что критика – это, наверно, сти-
мул для профессионального совершен-
ствования.

Сергей Немец, филолог, зоозащитник:

бумаг слИшкОм мнОгО, 
временИ на жИвОе 
ОбщенИе с детьмИ 
Остается 
слИшкОм малО

Современные учите-
ля, на мой взгляд, 
слишком завалены 

бумагами, они должны 
заполнять отчеты и соби-

рать свои портфолио. Слишком мало вре-
мени остается на живое, неформальное об-
щение с детьми.

Мне самому эта профессия близка – я 12 
лет проработал сельским учителем в Екате-
риновском районе, даже был старшим пио-
нервожатым. Первые два-три года, что я ра-
ботал, эта работа была для меня счастьем! 
Я через три ступеньки взбирался по лест-
нице нашей трехэтажной школы в посел-
ке Индустриальный. Где-то месяц назад я 
встретился со своими первыми ученицами, 
им уже сейчас 62-63 года (а мне сейчас 81). 
Это был очень дружный класс, мы не раз 
ходили в походы. Они мне говорят: «Спаси-
бо вам, Сергей Клавдиевич, что вы были в 
нашей жизни!» Это самые дорогие для учи-
теля слова.

Тимур, студент СГМУ им. В.И. Разумовского:

в шкОлы Идут От 
безысхОднОстИ, пО 
случаЙнОстИ ИлИ Из-за 
нехваткИ баллОв пО егЭ

А я не согласен с бра-
том и думаю, что не 
все учителя идут 

в школы по призванию, 
многие из них – от безыс-
ходности, по случайности 
или из-за нехватки бал-
лов по ЕГЭ для поступле-
ния на другой факультет.

Когда говорят об учителях, я сразу на ав-
томате задумываюсь об их зарплате. До-
пустим, их зарплата 20-23 тысячи – разве 
можно на эти деньги мужчине прокормить 
семью с двумя детьми? А мужчин в школах 
очень не хватает. Государство должно пла-
тить учителям минимум 35, даже 40 тысяч 
рублей.

Опрос подготовила Гульмира Амангалиева
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Царица погода не ждет
В Галахове объединены общим делом и надеются на баланс между солнцем и дождем

Вот уж действительно, хозяин на селе 
– погода. Наша встреча с директо-
ром предприятия ООО «АКО Зерно» 

Шарипом Джабраиловым была запла-
нирована. Но на всем протяжении пути 
из Саратова в Галахово Екатериновского 
района шел осенний дождь, затяжной и 
сильный. Природа щедро заливала зем-
лю водой. Унылые подсолнухи еще боль-
ше склоняли свои головы. Жизнь на по-
лях как будто бы замерла – ни людей, ни 
техники. В такой день руководитель хо-
зяйства объявил выходной всем работ-
никам. С природой не договоришься. 
Поэтому мы переждали ее и приехали 
в Галахово через две недели в солнеч-
ный день.
екатерина Аблаева

В погожий день двор хозяйства преоб-
разился. Оживились машины, подъемный 
кран: дел по строительству и ремонту не-
впроворот. Но самые главные события не 
здесь. Механизаторы дали земле и подсол-
нечнику просохнуть от влаги и вывели тех-
нику в поле.

милости кормилицы-земли

По словам Шарипа Джабраилова, в зем-
лю нужно вкладывать деньги, обраба-
тывать, иначе не будет от нее отдачи. 

Но сельскохозяйственное предприятие – 
рискованный бизнес, как никакой другой. 
У погоды нет обязательств перед людьми, 
которые вкладывают в землю сотни тысяч и 
миллионы рублей: купить семена, вспахать, 
засеять, обработать, собрать урожай – нуж-
ны ГСМ, удобрения, расходуются техниче-
ские ресурсы. И самое главное, люди тра-
тят время и вкладывают душу в свое дело, 
ожидая взаимности от природы.

– Весной было достаточно влаги для ози-
мых, когда они росли, хорошо укоренились, 
распустились и порадовали, – рассказыва-
ет Шарип Магомедович. – На некоторых 
участках собрали по 40 центнеров с гекта-
ра. Такого раньше никогда не было! Уро-
жайность ячменя и овса средняя. Для яро-
вых и подсолнечника влаги не хватило. 
Зерно щуплое или его вообще нет. В преж-
ние годы получался набивной подсолнеч-
ник, а в нынешний сезон высокопродуктив-
ные гибриды подвели.

Некоторые низкоурожайные поля «АКО 
Зерно» убирало, потому что у предприя-
тия есть свое подсобное хозяйство, да и в 
селе в частных подворьях, конечно, держат 
скотину – корма нужны. Но на один участок 
все-таки даже комбайн не стали отправ-
лять, еще больше вгонять в расходы сель-
хозпредприятие нет смысла.

Уборка подсолнечника началась в этом 
году урывками. К нашему приезду культу-
ру убрали примерно на 90 гектарах из 950 
засеянных. 

– Но именно сейчас дожди мешают, – се-
тует Шарип Магомедович. – Бывает и такое, 
что корзинка, вобравшая в себя влагу, не 
держит семечку. Семечка начинает высы-
паться или гнить. В связи с этим элеватор 
может ставить высокую кислотность и сни-
жать закупочную цену. 

В сельском хозяйстве важно в букваль-
ном смысле ловить моменты у природы. В 
поле нас сопровождал механик и снабже-
нец Беслан Лабазанов: 

– В этом году мы рано успели засеять 
поля, в апреле – мае, до дождей. У тех, кто 
упустил время, подсолнечник сейчас еще 
не готов к уборке. Когда устанавливается 
хорошая погода, мы не можем сразу выво-
дить комбайны, должны выждать два-три 
дня. Надеемся, что после дождей природа 
позволит нам хотя бы дней десять непре-
рывно поработать. Рано утром роса дает 
повышенную влажность растениям. Поэто-
му техника выходит на уборку после 8 утра. 
В современных машинах достаточно осве-
щения. Работают они и до 12 ночи. О повы-
шении влажности извещает датчик в ком-
байне – работу прекращаем.

Один участок, сбросив тяжесть урожая, 
обнажил частокол серых стеблей. Сосед-
ний еще был наполовину заполнен черны-
ми понурыми головками на тонких стеблях 
в прошлом золотых цветков. Там комбайн 
высыпал семечку в грузовик, который от-

правился на взвешивание. Мехтока пока в 
хозяйстве нет. Ремонтируется складское по-
мещение. Ангары уже отстроили. В одном 
из них установлены очистительные веял-
ки. В другом – хранится урожай. Пока по-
казатель урожайности подсолнечника 15-
17 центнеров с гектара. Ожидается, что в 
целом эти цифры будут чуть выше, то есть 
достигнут средней нормы для Саратов-
ской области. Убирать подсолнечник еще 
не меньше месяца.

– Радует, что у культуры нет никаких бо-
лезней и ржавчины, – отмечает Али Джа-
браилов, один из сыновей Шарипа Маго-
медовича, занимающийся наравне с отцом 
вопросами производства. – Подсолнечник 
все-таки успевает проветриваться, так что 
основные показатели – и кислотность, и 
масличность – в этом сезоне тоже в допу-
стимых пределах. 

– Семечку забирают Аткарский маслоэк-
стракционный завод и компания из Воро-
нежа. На складах стараемся долго не дер-
жать зерно, сразу его продаем, – говорит  
директор предприятия. – Не умею выгады-
вать с ценами. Выжидая, можно остаться в 
убытке.

на селе есть чем заняться

Грузовик еще не вернулся, а рядом с 
комбайном «Палессе» механизатора 
Алексея Гридасова появился «Акрос», 

которым с недавнего времени управляет 
Сергей Журавлев (раньше он работал на 
тракторах). Вдруг возникла неполадка. Обе 
машины встали, и самый опытный специ-
алист хозяйства Гридасов пересел на ком-
байн новоиспеченного коллеги. 

– Какая-то неисправность с датчиком, – 
махнул рукой, улыбаясь, Алексей, ему не-
когда разговаривать. – Сейчас разберемся.

Когда «АКО Зерно» вставало на ноги, 
предприятию приходилось брать креди-
ты под гарантийные обязательства. Хозяй-
ство накопило хорошую кредитную исто-
рию. Постепенно справлялось со всеми 
обязательствами. Теперь в сельхозпред-
приятии в буквальном смысле целый парк 
техники: помимо комбайнов, новые трак-
торы «Т-150», «К-700», «МТЗ». Недавно купи-
ли замечательный плуг российского завода. 
Шарипа Джабраилова радует, что у ферме-
ров появляются деньги на покупку новых 

машин, а у отечественных производителей 
– возможность совершенствовать обору-
дование год от года. Нет пропасти между 
нашей и импортной техникой. Зато у рос-
сийских и белорусских компаний более 
низкие цены и быстрый, удобный сервис.

Машины относительно нестарые, но ухо-
да и обновления год от года требуют. Нака-
нуне поломались два других комбайна, а 
сегодня после обеда они уже должны вый-
ти на поле. За состояние и работу транспор-
та отвечает старший из братьев, главный 
механизатор Асланбек Джабраилов. Его 
трудно застать в хозяйстве. То он на поле с 
механизаторами, то отправляется за запча-
стями, а также как водитель на фуре сам от-
возит семечку.

– Техника очень сложная, не зря она на-
зывается комбинированной, – рассказыва-
ет Али Джабраилов. – Механизатор должен 
одновременно успевать следить за разны-
ми датчиками. Если показатель урожайно-
сти зашкаливает, может произойти пере-
грев в механизме, иногда рвутся ремни, 
выходит из строя целая система.

У Алексея Гридасова золотые руки и свет-
лая голова. С отечественной техникой он на 
«ты», как доктор, безошибочно ставит диа-
гноз, чаще всего сам и устраняет неполадки. 
Он с детских лет увлекается машинами, по-
мог своим младшим братьям определиться 
с профессией и привел на работу в сельхоз-
предприятие. Один из них, Виталий, трудит-
ся в «АКО Зерно». Алексей Гридасов – пра-
вая рука Шарипа Магомедовича и пользуется 
авторитетом у сельчан. Джабраилов считает 
главной опорой руководителя всех механи-
заторов, их 12 человек, да еще 6 человек ра-
ботают на току. В этом году станет пенсионе-
ром Александр Гваздков, но он крепкий, как 
говорится, жилистый мужчина, продолжит 
трудиться. Есть в хозяйстве династия Кон-
дратьевых, которая со всеми вместе болеет 
за общее дело. Александр – механизатор, его 
сестра Любовь – бухгалтер. Сын Александра, 
Николай Кондратьев, и Денис Толстов уже не-
сколько лет занимаются в хозяйстве погруз-
кой и ремонтом. Берется за любую работу и 
водитель Роман Климов. Сварщик Хасанбек 
Дудаев занимается строительством мехтока. 
Если нужно что-то выполнить быстрее, все 
они остаются допоздна. Трое человек в сель-
хозпредприятии – предпенсионного возрас-
та. Смена, конечно, нужна. Недавно пришли в 

хозяйство четверо местных ребят, не от без-
ысходности, а с желанием работать, вливают-
ся в коллектив. 

Средний сын Шарипа Джабраилова, Ах-
мед, перестраивает старую ферму:

– Сейчас мы заканчиваем перекрывать 
крышу, через неделю будем делать внутри 
перегородки. Автоматизацией займемся на 
следующий год. 

У Ахмеда юридическое образование, но 
он привык к сельской местности и считает, 
что надо пробовать и рисковать. Тем более 
что перед глазами есть примеры. Некото-
рые соседи тоже разводят поголовье круп-
ного рогатого скота. Позже можно сделать 
и сыроварню. У Джабраиловых всегда была 
корова. Пока при небольшом стаде, 30 го-
лов, собственного опыта и советов местных 
женщин хватает. Зоотехника Ахмед собира-
ется привлекать в будущем.

– Люди отвыкают от тяжелого сельского 
труда, даже на селе. Но все-таки жители Га-
лахова уже просятся на работу на ферму, – 
говорит Шарип Магомедович. – Опасения 
есть по развитию нового направления. Но и 
возможности у нас тоже имеются. Есть отхо-
ды растениеводства, корма. Не может быть 
сельского хозяйства без животноводства. 
Надеемся, что через два года стадо немно-
го увеличится, и пойдет молоко.

Уже сейчас коровы дают молоко. Но пока 
им поят телят. В «АКО Зерно» есть свой ого-
род и небольшое поголовье мелкого рога-
того скота. Всего этого хватает, чтобы бес-
платно кормить своих рабочих вкусными 
горячими обедами и ужинами.

Галахово стало родным

Свою жизнь Шарип Джабраилов не-
сколько раз начинал «с нуля». Он за-
кончил Сельскохозяйственную ака-

демию имени Тимирязева. После службы в 
армии молодой специалист работал в Чеч-
не главным агрономом в колхозе, потом ру-
ководил совхозом, колхозом, был началь-
ником управления сельского хозяйства, 
секретарем райкома партии. В начале 1990-х 
Шарип Магомедович попытал счастья в Мо-
скве. Но в 1994 году вернулся домой, а через 
пять лет оказался в Саратовской области, 
работал главным агрономом в Управлении 
сельского хозяйства Аткарского района. В 
2000-м Шарипу Джабраилову предложили 
возглавить МУП «Колос». Оно образовалось 
на месте большого в прошлом колхоза «40 
лет Октября», у которого сменилось множе-
ство собственников.

– В нашем предприятии сохранился костяк 
бывшего «Колоса», 18 человек, – вспоминает 
Шарип Магомедович. – Мы взяли в аренду 2,5 
тысячи гектаров земли, сколько реально мог-
ли потянуть. Техники, можно сказать, не было. 
У нас не получалось сразу обеспечить обра-
ботку всей земли. Самый «новый» трактор в 
тот момент был 1992 года выпуска. На селе 
не всегда все измеряется знанием и опытом. 
Например, несколько лет назад прошел град 
полосой и именно над нашими полями. От 
подсолнечника остались одни стебли, шляп-
ки снесло. С природой не поспоришь. Рабо-
тали мы на грани банкротства.

Приезжий Шарип Джабраилов не чув-
ствовал никаких косых взглядов местных 
жителей и благодарен окружающим за под-
держку. Он умеет ладить с людьми, отно-
сится ко всем с пониманием и как профес-
сионал, и как человек, поэтому чужим его 
никогда не считали.

На День работника сельского хозяй-
ства соберется предприятие «АКО Зерно» 
за праздничным столом. Шарип Джабраи-
лов заботится о том, чтобы работники хо-
зяйства, уходящие на пенсию, получали ве-
теранские льготы. Поэтому подводя итоги, 
руководитель предприятия вручает обя-
зательно и премии, и грамоты. И, конечно, 
строит планы: расширять площадь обраба-
тываемой земли, достроить своими силами 
мехток, установить там сушилку, вплотную 
заниматься вопросами животноводства, па-
раллельно можно попробовать разводить 
рыбу, разумеется, повышать урожайность 
культур, обновлять крупную и малую тех-
нику, поддерживать местную школу. Все это 
требует больших вложений, и значит, выпол-
нение планов зависит от урожая, от подсол-
нечника, который вскоре соберут. А урожай, 
как известно, зависит от матушки Природы.

Сварщик Хасанбек Дудаев, механик Беслан Лабазанов, водитель Геннадий Иванов, 
рабочий Виталий Феклистов
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регион 62,2
а еще фуа-гра, баталина и бомж

В последний месяц лета Саратов поч-
ти ни разу не попал в повестку фе-
деральных СМИ со скандалом: в 

основном общероссийские издания 
упоминали наш город по приятным по-
водам – например, концерты фестива-
ля MegaFonLive в Волгограде и Саратове 
одновременно посетили 75 тысяч зри-
телей. Или: по саратовским заведени-
ям в очередной раз прошлась програм-
ма «Ревизорро», обнаружив тараканов 
в консерваторском общежитии и на кух-
не ресторана гостиницы «Волга». Но это 
все было до тех пор, пока в Саратове не 
началась предвыборная пора. 
Анна Мухина

скандальное фото

19 августа Саратов с визитом посетил 
генеральный директор Агент-
ства по ипотечному кредитова-

нию Александр Плутник. Он побывал на 
заседании областного правительства, по-
обещал найти 300 миллионов рублей на 
строительство красивого бульвара. Затем 
сходил на экскурсию по Саратову. На про-
гулке гостя сопровождали депутат Госдумы 
Ольга Баталина и заместитель главы адми-
нистрации Саратова по градостроительству 
и архитектуре Андрей Гнусин. По результа-
там этой прогулки Плутник разразился тор-
жественной речью, в которой звучала ис-
кренняя любовь к нашему городу. Он даже 
готов был спорить, что «Саратов лучше Са-
мары и Волгограда. Он точно отдаст им два 
очка вперед».

Казалось бы, обычный, рядовой визит 
обычного, рядового чиновника, а на феде-
ралку мы все равно попали. А потому что 
надо правильно выбирать маршруты для 
прогулок, ну или журналистов с собой не 
брать. Во время прогулки Баталина, Плут-
ник и Гнусин совершенно спокойно прошли 
мимо спящего прямо на тротуаре саратов-
ца весьма непотребного вида. А журна-
листы сняли это дело и выложили на лен-
тах новостей. Фотографию этой довольно 
занятной сцены опубликовали на сайтах 
«Взгляд-инфо» и «Версия-Саратов». Чуть 
позже «Версия» убрала фотографию из пу-
бликации, а «Взгляд» переместил ее с глав-
ной страницы в фоторепортаж.

Но было уже поздно: волна пошла – ре-
публикацию фотографии сделали топ-
блогеры российского фейсбука. Она поя-
вилась на странице у журналистки Ольги 
Романовой, фотоблогера Рустема Адагамо-
ва и многих других. Сработал эффект Стрей-
занд – и та информация, которую захотели 
спрятать, обошла Рунет огромным тира-
жом. Информагентство «Медуза» помести-
ло фотографию и саму новость о визите в 
рубрику «Шапито». 

математическое совпадение

И снова Саратов прославился на вы-
борной волне, только произошло это 
уже после окончательного подсчета 

голосов. 22 сентября электронный журнал 
«Слон» опубликовал исследование специа-
листа по электоральной географии Алек-
сандра Киреева, согласно которому в Са-
ратовской области нашлись указания на 
фальсификацию подсчета голосов на про-
шедших выборах в Госдуму. На нескольких 
десятках участков в Саратове «Единая Рос-
сия» получила одинаковый – вплоть до де-
сятых долей процента – результат: 62,2%. 
По области таких участков набирается бо-
лее сотни. 

«Как предположил Киреев, результат «Еди-
ной России» подгоняли под 40% — однако 
при расчетах исходили из 100-процентной 
явки. Полученные «Единой Россией» 62,2 
процента соответствуют 40 процентам от об-
щего числа зарегистрированных избирате-
лей», – цитирует источник «Медуза».

Саратовский избирком стал отбиваться 
как мог: председатель областной изби-
рательной комиссии Павел Точилкин на-
звал одинаковые результаты на более чем 
ста участках математическим совпадени-
ем. Его также процитировали многие феде-
ральные СМИ. 

Впрочем, цитаты цитатами, но результат в 
62,2%, во-первых, надолго приклеится к на-
шему региону – как пресловутые 2% к Ми-
хаилу Касьянову и 146% по отношению к 
любой лжи. А во-вторых, это математиче-
ское совпадение привело к валу коммента-
риев, размышлений и открытых действий, в 
том числе к призывам отменить результаты 
выборов в Саратовской области.

Писатель Виктор Шендерович в про-
грамме «Особое мнение» в эфире «Эха Мо-
сквы» заметил, что так вбросить точно нель-
зя, и это «не вброс, а просто нарисовали 
цифру». Шендерович считает, что такие ре-
зультаты – сильнейший довод в пользу тех, 
кто предлагает не голосовать вообще: «это 
означает, что сколько бы людей ни прого-
лосовало в Саратовской конкретно обла-
сти за ту или другую партию… пришли бы 
все потенциальные «яблочники», встали и 
вышли, – все равно процент был тот же, по-
тому что так было определено».

А политик Алексей Навальный потре-
бовал отменить результаты выборов в Са-
ратовской области. Правда, председатель 
Центризбиркома Элла Памфилова заяви-
ла, что ситуация не стоит выеденного яйца. 
Даже если так, то 62,2% играют против ре-
путации Вячеслава Володина, уход которо-
го из администрации президента многие 
федеральные политологи расценивают как 
несомненное поражение. 

мост, рухнувший под поездом

Эта новость с выборами вообще никак 
не связана, если, конечно, не вспоми-
нать фильм «День выборов-2». Там, 

помнится, как раз в предвыборную кам-
панию только что открытый мост рухнул в 
Волгу прямо перед губернатором Цапли-
ным. Правда, этот мост был старый, ни-
какой Волги рядом не протекало и никто 
мимо не проходил. 9 сентября в Саратов-
ской области обрушился железнодорож-
ный мост через реку Березовка (в райо-
не станции Жерновка, Петровский район). 
Шесть вагонов грузового состава сошли с 
рельсов, два упали в воду, тепловоз остался 
на путях. В результате происшествия никто 
не пострадал. Об инциденте сообщил «Ин-
терфакс», который процитировали многие 
федеральные СМИ, в том числе «Медуза». 

петровская фуа-гра

Забыли уже, правда? А ведь информа-
ция о том, что в Петровске заработает 
свой заводик по производству фуа-гра, 

появилась 1 августа. Первый заместитель 
министра экономики Саратовской обла-
сти Юлия Швакова заметила, что уровень 
безработицы в Петровском районе достиг 

критической отметки в 2,6%, а производ-
ство мяса элитной утки и жирной пече-
ни фуа-гра поможет эту проблему решить. 
И для того, чтобы это производство запу-
стить, в Петровском районе заработает тер-
ритория опережающего развития. Первое 
предприятие по производству французско-
го деликатеса должно было быть размеще-
но на территории Петровского района, дать 
району 170 новых рабочих мест со средней 
зарплатой 33 тысячи рублей. Необходимые 
инвестиции готова была предоставить ком-
пания «Птичий край». Тогда об этом написа-
ли ТАСС и Лента.ру.

Правда, через пару дней федеральное 
Минэкономразвития опровергло эту ин-
формацию – никаких заявок на создание 
территории опережающего развития от Са-
ратовской области не поступало. И о про-
изводстве фуа-гра в Саратовской области 
они впервые узнали из новостей. Швако-
ва после оправдывалась, что организация 
территории опережающего развития к кон-
кретному бизнес-проекту отношение имеет 
опосредованное, но инвестор уже засомне-
вался. Но это уже не попало в федеральные 
новости. Зато попало в аналитику «Газеты 
недели в Саратове» в номере от 8 августа. 

обыски на «железке»

А это совсем свеженький саратовский 
скандал, который попал в поле зре-
ния федеральных СМИ. 5 октября в 

здании Приволжской железной дороги пра-
воохранители провели обыск, о чем тут же 
сообщили на своих лентах Интерфакс, РИА-
Новости, Газета.ру и радиостанция «Гово-
рит Москва». 

Оказалось, что Приволжская железная 
дорога совместно с управлением на транс-
порте МВД России по ПФО проводит про-
верку административно-хозяйственной де-
ятельности АО «Саратовская пригородная 
пассажирская компания». О чем Интерфак-
су сообщила начальник службы корпо-
ративных коммуникаций ПривЖД Оль-
га Егораева. 

О причинах обысков в СППК федераль-
ные СМИ не сообщают. Однако, как сооб-
щает саратовское информационное агент-
ство «Взгляд-Инфо», вопросы со стороны 
правоохранительных органов вызвало за-
ключение АО «Саратовская ППК» много-
миллионных сделок по оказанию юриди-
ческих услуг, которые, по одной из версий, 
не оказывались, ведь у компании есть штат-
ные юристы. 

Напомним, что нынешним летом При-
волжская железная дорога также засвети-
лась на лентах федеральных СМИ в связи 
с увольнением ее главы Александра Хра-
патого. 

«сокол» улетает?

О финансовых проблемах саратовской 
футбольной команды поведал зри-
телям федеральный канал «Спорт-

бокс»: корреспонденты канала выясни-
ли, что у саратовцев нет денег для оплаты 
двух суток проживания в тюменской гости-
нице, поэтому представители команды по-

просили сдвинуть игру 8 октября на более 
раннее время, чтобы успеть на самолет до 
Москвы. В клубе также остаются задолжен-
ности по зарплатам, а премиальные не пла-
тят с прошлого года. Руководство «Сокола» 
финансовое положение клуба корреспон-
дентам «Спортбокса» комментировать не 
стало. 

Продолжение темы бедственного поло-
жения саратовских спортивных команд – 
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Консервы экс-министра

Громкое дело о хищении 350 млн рублей, 
главным фигурантом которого до насто-
ящего момента выступает  экс-министр 

Саратовской области Павел Беликов, 
остается во внимании федерального «Ком-
мерсанта». На прошлой неделе в издании 
вышла статья, рассказывающая о ходе это-
го расследования. 

«Павел Беликов, по версии следствия, 
стал одним из богатейших людей Саратов-
ской области менее чем за год, – пишет из-
дание. – В середине 2014 года приказом 
врио директора ФСИН он был назначен ру-
ководителем ведомственного ФГУП «Кон-
сервный завод», расположенного в городе 
Энгельс, а уже в марте 2015 года — отправ-
лен в отставку». Как полагают следователи, 
Павел Беликов в 2014 году вступил в пре-
ступный сговор с неустановленными долж-
ностными лицами ФСИН. В результате махи-
наций было похищено 350 млн бюджетных 
рублей. Для погашения ущерба через Бас-
манный районный суд СКР арестовал у 
сына Павла Беликова квартиру, гараж и сто-
явший в нем автомобиль Lexus RX450h. А у 
супруги подследственного Надежды – дом 
с приусадебным хозяйством на земельном 
участке, трехкомнатную квартиру, а также 
несколько полей пахотных земель и паст-
бищ в районе поселка Алгайский Саратов-
ской области. Супруга Беликова попыта-
лась оспорить решение Басманного суда 
в Мосгорсуде, однако Мосгорсуд оставил 
решение суда первой инстанции без изме-
нений. 

телеманьяки: исторические и не 
очень

Дважды Саратов попадал в эфир феде-
ральных телеканалов с происшестви-
ями – свеженькими и уже подернуты-

ми пылью времен. 
Рен-ТВ в конце сентября в программе 

«Экстренный вызов» показал сюжет о сара-
товчанке, севшей пьяной за руль, устроив-
шей гонки по городу и разбившей стекло 
в патрульной машине. На суде, где обви-
няемая пыталась доказать, что на скамье 
подсудимых должны были оказаться поли-
цейские, показали видеозапись, которая 
виновность нетрезвой водительницы под-
тверждала. Инспекторы остановили маши-
ну, проверили документы, пригласили авто-
любительницу на медосвидетельствование, 
та отказалась. Автомобиль вместе с его вла-
делицей погрузили на эвакуатор. Дама до 
последнего отказывалась покидать машину 
и даже позвонила в дежурную часть. Прав-
да, говорится в сюжете, забыла упомянуть, 
что за несколько минут до этого, пытаясь 
скрыться с места ДТП, наехала на ногу со-
труднику ДПС и выбила стекло в патруль-
ном автомобиле. В итоге даму силой вы-
волокли из машины, но и на этом она не 
успокоилась, а отвесила одному из сотруд-
ников патрульной службы несколько тума-
ков.

Саратовский областной суд вынес в ее от-
ношении обвинительный приговор и дал ей 
год реального срока. 

А на телеканале НТВ в рамках програм-
мы «Следствие вели…» с Леонидом Канев-
ским вышел документальный фильм «Чулок 
и скальпель» – о саратовском маньяке Вла-
димире Хаюстове. Он орудовал в Саратове 
в 71-72 году прошлого века, убил двух и ис-
калечил еще 40 девушек. Для съемок это-
го фильма Каневский приезжал в Саратов 
в конце августа. Организовать съемки ав-
тору программы «Следствие вели…» помо-
гал глава управления МЧС России по Са-
ратовской области Игорь Качев.

Жаль, что нет нобелевских премий по 
математике! Павел Точилкин непременно 
получил бы такую премию за свои 62,2 
процента. И поделился бы с Эллой Памфиловой
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«унылая пора» – не беда
саратовцы и бывшие саратовцы делятся своими рецептами одоления осенней хандры

Когда на улице мало солнца, батареи 
в квартире холодные, а в носу завел-
ся противный насморк, настроение 

портится само по себе. В сердце поселя-
ется тоска, и город накрывает осенняя 
хандра. Или не накрывает?
Анна Мухина

На минувшей неделе заведующая отде-
лением областной психиатрической боль-
ницы Святой Софии Эвелина Плято во вре-
мя брифинга объясняла, как нам спастись 
от осенних обострений: включать приборы 
освещения, чтобы было светло, принимать 
ванну с ароматическими солями, есть вкус-
ное – шоколад, бананы, фрукты, овощи – но 
в меру! Не злоупотреблять алкоголем, ведь 
он только усугубляет депрессию.

Мы спросили у саратовцев – как они пе-
реживают осеннюю хандру и как с ней бо-
рются? 

Мария Умнова, психолог:

наЙдИте прИчИну свОеЙ 
депрессИИ 

Боюсь, что я не открою 
Америки: от хандры 
помогают избавить-

ся какие-то приятные для 
вас вещи – чтение, про-
гулки, любимая музыка. 
Другое дело, что если ко 
мне придет человек и по-
жалуется на сниженное 
настроение только потому, что солнце за-
кончилось, я первым делом у него спрошу 
– а что еще в вашей жизни происходит. Мо-
жет быть, у него недавно близкий умер, а 
он в плохом настроении погоду винит.

Погода проявляет, усиливает то состоя-
ние, которое у человека уже есть. Тот, у кого 
и так все хорошо, даже в унылой осени най-
дет много хорошего – уютно завернется в 
плед, оденется тепло, возьмет с собой зон-
тик и пойдет на прогулку, получая удоволь-
ствие даже от холодного осеннего дождя. 
Так что если у вас вдруг наступила осенняя 
депрессия, надо посмотреть на все сферы 
своей жизни: если депрессия усиливается в 
рабочие дни, значит, что что-то не так с ра-
ботой, если в выходные – значит, что что-то 
не так дома. Если настроение снижено по-
стоянно, значит, что в жизни в целом все 
не так, как надо. И это повод обратиться к 
специалисту. Не обязательно к психологу. 
Можно пойти к терапевту, невропатологу, 
психотерапевту. Потому что депрессия мо-
жет быть следствием нарушения химиче-
ских процессов в организме.

Бывают всем привычные способы борь-
бы со сниженным настроением – яркие 
фрукты, физические нагрузки и так далее. 
А бывают и нетрадиционные. У меня была 
знакомая психолог, которая использова-
ла карманный фонарик. Она утверждала, 
что если посветить в лоб желтым светом, 
то прибавляются силы. Несмотря на то, что 
метод странный, у него есть обоснования: 
отсутствие солнца может влиять на настро-
ение. Правда, если в жизни все-таки что-то 
не в порядке, то светить в лоб фонариком 
бесполезно. Надо работать с причиной де-
прессии. 

Ольга Шевченко, специалист в сфере 
телекоммуникаций:

От хандры спасает 
брИджИт джОнс

Осенняя хандра на-
стигает меня регу-
лярно. Первое, что 

помогает – вкусная еда и 
сласти. Но в этом все рав-
но мало утешения, так что 
я стала пить Афобазол, он 
мне действительно по-
могает. И спорт помогает, 
хотя сейчас я ленюсь, но на йогу, например, 
хожу с удовольствием. Иногда могу выпить 
вина. Еще здорово поддерживают встре-
чи с друзьями. И кино! Очень спасает кино! 
Есть несколько фильмов, которые я особен-

но люблю пересматривать, когда мне груст-
но. Например? «Маленькая мисс счастье» и 
«Дневник Бриджит Джонс», первая часть. 

Андрей, временно безработный:

десять кИлОметрОв 
быстрым шагОм

Хандра у меня всесе-
зонная. Но бывают и 
обострения, конеч-

но, в том числе и осенью. 
Снимается это дело алко-
голем или чтением. В об-
щем, уходом мозга в дру-
гие миры. А еще в этот 
сезон открыл для себя 
быстрый шаг – выходишь из дома и идешь 
куда глаза глядят. После семи-десяти кило-
метров хандра немного отпускает.

Зоя Юдина, актриса:

хандра – как насмОрк

У меня бывает хандра 
вообще, а вот имен-
но осенняя – никог-

да. Осень – это же пре-
красное время года! Я 
считаю, что хандра – это 
усталость души, некое 
подобие насморка, кото-
рый, если лечить, прой-
дет через неделю, а если не лечить – через 
семь дней. И рецепт прост: свежий воздух, 
хорошая книга, любимая работа. Какая кни-
га – хорошая? Ну, вот я очень люблю ро-
ман Владимира Набокова «Пнин», а еще «Я, 
Клавдий» Роберта Грейвса.

Светлана Ковальская, предприниматель:

пИрОжкИ И малИна 
с сахарОм – лучшее 
лекарствО

Раньше, в подростко-
вом возрасте, хан-
дра у меня бывала. 

Теперь осень для меня – 
время домашней выпеч-
ки, красивого листопада 
и любимой работы. Очень 
люблю печь пирожки, пи-
роги и печенья: только 
доели капкейки, а тут уже пирожки с мя-
сом на подходе.

Когда все облетело и погода гадость – 
это значит, что скоро у меня день рожде-
ния. Именно на него – 20 ноября – всегда 
самая ужасная погода: снега еще нет, ли-
стьев уже нет, а вот грязь – есть. Я в такую 
погоду планирую свой праздник и мечтаю 
о подарках!

А если что-то не клеится и дети болеют, 
то в ход идет малина, перетертая с сахаром. 
У меня три баночки в холодильнике закопа-
ны. Не знаю, как иммунитет, но настроение 
на сто процентов повышает.

Диана Еремина, специалист по мониторингу 
блогов:

нОвОгОднИе гИрлянды 
круглыЙ гОд

Поскольку я не так 
давно переехала в 
Питер, моя хандра 

от отсутствия солнца пе-
решла в стадию хрони-
ческой. Жизнь в Петер-
бурге напоминает жизнь 
лунатиков из «Незнайки 
на Луне», которые никог-
да не видели Солнца, а только купол Луны с 
просачивающимся сквозь него светом.

В Саратове же всё было совсем не так! 
В Саратове солнце раздражает своей вез-
десущестью и неуместным оптимизмом. 
Сколько можно, выключите его, у меня эк-
замены и я пытаюсь сосредоточиться! В Са-
ратове осенние дожди и пасмурность были 
избавлением божьим.

Как справляюсь? Я по натуре домосед и 
могу месяц не выходить из дома без ощу-

тимого вреда для психики. «Невыездная по-
года» на улице не приводит меня в ужас: я 
без проблем проведу еще один день вну-
три своей головы. Однако летом я откла-
дываю всё, что относится к «умственному 
развитию», и при первой возможности вы-
бираюсь на улицу с самокатом или вело-
сипедом. (Пляжный отдых нам недоступен, 
само собой.)

Осень же еще с первого класса школы за-
резервирована под «пора браться за ум». 
Поэтому я изменила обои на рабочих сто-
лах компьютера и телефона с морских пей-
зажей на листики и книжки, записалась на 
несколько онлайн-курсов, снова пошла в 
спортзал. Эти новые «задачи», с одной сто-
роны, оставляют минимум времени на «се-
бяжаление». Я молодец, я сделала это, к 
черту погоду и повышение уровня мелато-
нина!

Еще один лайфхак – это освещение квар-
тиры. Я не люблю верхний свет. Новогод-
ние гирлянды у меня висят круглый год и 
используются вместо светильников, добав-
ляя позитив и уют даже в самый пасмур-
ный день. Отличная вещь – электрическая 
аромалампа. Налил воды, капнул эфирного 
масла – и ты в сосновом бору или среди ро-
зовых кустов. Всё в нашей голове!

Екатерина Семенищева, PR-специалист:

теплее Одеваться И 
крепче ОбнИматься

Пожалуй, моя хандра 
от времени года не 
зависит. Скорее от 

обстоятельств. Подолгу 
хандрить вообще не умею. 
Саратовская осень, по-
моему, дар для всех нас. 
Какие краски! Соцсети пе-
реполнены фотографиями 
в листьях, на листьях, под листьями. А еще это 
время урожая всего самого вкусного и полез-
ного. Не нужно хандрить, лучше просто те-
плее одеваться и крепче обниматься!

Надежда Шаповалова, доцент СГУ им. 
Чернышевского:

любуясь лИствОЙ, 
сОревнуясь в прыжках 
через лужИ

В нашем городе осень 
– даже суровое осен-
нее предзимье с за-

мерзшими лужами – пре-
красна. Но разрытые 
дороги, отсутствие ото-
пления, исчезающий с 
земли асфальт принужда-
ют нас, саратовцев, отно-
ситься со скепсисом к тому, что восхищает 
амбициозных нью-йоркцев и романтичных 
парижан. Нет, мы тоже выпиваем бокал 
вина, свернувшись под пледом в обнимку с 
любимыми. Одна проблема: нам в такие мо-
менты не до любви. Мы греемся.

И тоже любим прогуляться, любуясь увя-
данием природы, соревнуясь, кто лучше 
перепрыгнет лужу вокруг детского садика. 
Или проклинаем деньги, потраченные на 
новую пару обуви, потому что самая длин-
ная пешеходная зона в стране с легкостью 
превратит их в лапти.

Словом, созерцательности нам не зани-
мать. Но мы не любим осень, потому что 
нам в ней предстоит по-саратовски, то есть 
грязно и холодно, жить.

Юля Цветкова, предприниматель:

прИнИмаю 
ЭндОрфИнОвыЙ душ в 
сОлярИИ И спОртзале

Осеннюю хандру уже 
много лет не испы-
тывала и одинако-

во люблю любое время 
года. Если в России отда-
вать предпочтение толь-
ко теплу и солнцу, три 
четверти жизни прове-

дешь в хандре. Лето-2016 у меня выдалось 
не очень насыщенное отдыхом, поэтому 
с наступлением осени я впервые в жизни 
пошла в солярий и возобновила спортив-
ную активность. Так что эндорфиновый душ 
принимаю вне зависимости от того, отклю-
чили нам горячую воду или нет.

Григорий Гришин, режиссер документального 
кино:

Осенью прОще 
чувствОвать себя частью 
бОльшОгО ЦелОгО

Осень всегда на-
страивала меня на 
творческий лад. 

Это – время подводить 
итоги и, глядя на прон-
зительную красоту зами-
рающей жизни, форму-
лировать многие важные 
вещи, затираемые в лет-
ней бессмыслице. Осенью острее чувству-
ешь – это да, но этой остротой нужно уметь 
распорядиться.

Необходимость подводить итоги, ко-
нечно, вытаскивает многие внутренние 
конфликты, но для меня, человека, вы-
росшего на русской литературе, это от-
личный повод обратиться к тем писа-
телям, которые на протяжении всей 
жизни помогали и вели. Вступить в ди-
алог с Пушкиным, Гоголем, Достоевским, 
Толстым, Чеховым. Вспомнить, перео-
смыслить, заново прочувствовать. То-
ска? Может быть. Но это тоска, которую 
пропускали через себя замечательные, 
умные, талантливые люди и находили ей 
реализацию, которой по сей день вос-
торгается весь мир. Осенью проще чув-
ствовать себя частью большого целого. 
А это ли не счастье?

Маша Страхова, фитнес-тренер, коуч:

намОтать шарф на шею И 
куда-тО далекО рулИть!

Осенняя хандра? 
Знаю о ней только 
понаслышке! Осень 

для меня – это изменения! 
В природе, в ощущени-
ях! Люблю дождь! Люблю 
осень за возможность си-
деть в уютном кафе, смо-
треть через большие окна 
на желтые листья и пить вкусный, красивый 
кофе! Это романтика! А еще я люблю намо-
тать шарф на шею, сесть в машину и куда-то 
далеко рулить!

Про осенние депрессии слышала. Но 
мне кажется, что красиво жить можно 
всегда! Можно попробовать ответить на 
вопрос – а что хорошего в осени для вас? 
Найти это хорошее и наслаждаться им. 
Если ко мне на тренировку придет чело-
век, зараженный осенней хандрой, я не 
стану его перегружать. Все будет в меру. 
Но я буду ему улыбаться: губами, глаза-
ми, душой!

А еще я очень петь люблю!

Александр, студент:

Осенняя хандра – мОя 
пОдруга

Каждый год я и осен-
няя хандра ходим в 
«товарищах». Насту-

пает она внезапно, а вот 
проходит только через 
«пытки» разными веща-
ми. Витамины, правиль-
ное питание помогают в 
моем случае едва ли. Ал-
коголь, в компании друзей, лишь заглу-
шает ее. Наутро она приходит еще более 
озлобленной. Чтобы с ней справиться, я на-
чинаю вести дневник, вспоминать прошлое, 
анализировать настоящее и ставить опре-
деленные цели. Только наведя порядок в 
голове, нащупав душевное равновесие, и 
могу я справиться с моей «подругой».
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реклама

мусорные метаморфозы 
Что происходит с бытовыми отходами 

Как выглядит цивилизован-
ный способ сортировки и 
захоронения мусора, и гото-

вы ли жители Саратова платить 
в два раза больше за то, чтобы 
перестали расти несанкциони-
рованные свалки? Журналисты 
«Газеты недели» отправились на 
экскурсию на Энгельсский меж-
муниципальный полигон, куда 
свозятся твердые бытовые от-
ходы с Левобережья.
Гульмира Амангалиева,  
фото Матвей Фляжников

Энгельсский полигон ТБО из-
далека видно благодаря синеве 
ограждения из волнистого про-
флиста. Предприятие, создан-
ное ЗАО «Управление отходами» 
на правах концессии, заработа-

ло только в марте прошлого года. 
Помнится, на его открытии наш 
губернатор выразил надежду, что 
«мамаевых курганов» у нас боль-
ше не будет. Конечно, губернатор 
имел в виду нелегальные мусор-
ные свалки.

На въезде выстроились в оче-
редь несколько оранжевых мусо-
ровозов. Каждая машина, прежде 
чем въехать на территорию пред-
приятия, должна пройти проверку 
на наличие радиационных мате-
риалов. «Безвредная» машина на-
правляется на взвешивание, и на 
табло у операторов в контрольно-
пропускном пункте отображает-
ся ее вес. Еще одна процедура 
– дезинфекция: шины машин об-
рабатываются специальным рас-
твором. «Вытерев ноги», машина 
направляется на сортировку.

На территории комплекса вы-
строены в ряд огромные синие кон-
тейнеры – в таком виде приезжает 
мусор из 17 районов Левобережья 
после присадки на мусороперегру-
зочных станциях. «Например, два 
таких контейнера – это весь мусор 
из Алгая за неделю», – поясняет ди-
ректор Энгельсского полигона 
Павел Глазунов.

Мимо нас проезжает оранже-
вый мусоровоз, благоухающий 
смешанным букетом из чего-то 
несвежего с нотками арбузных 
корок. Его разгружают, трактор-
ным ковшом закидывая мусор на 
транспортерную ленту, уходящую 
в крытое помещение. Вообще-то 
путь мусора на сортировку начи-
нается с отбора крупногабарит-
ных частей, способных повредить 
оборудование. Затем специальны-

ми ножами разрывают мусорные 
пакеты, которые мы заботливо 
завязываем дома, и равномерно 
распределяют массу по конвейе-
ру.

«По сути, производительность 
завода начинается с производи-
тельности разрывателя пакета 
– того, сколько он подаст мусо-
ра на конвейер. Вот в этом «Ка-
мазе» порядка 12-13 тонн, – ука-
зывает Павел Иванович. – Его мы 
переработаем за полчаса. Еще 
играет роль морфологический 
состав мусора: во влажную по-
году мусор тяжелее, и произво-
дительность больше». «Вам надо 
предлагать экскурсию сюда как 
рецепт диеты», – комментирует 
наш фотограф Матвей. Директор 
полигона в ответ обещает, что это 
единственное пахучее место на 
предприятии, после этого, мол, 

работают уже не с мусором, а с 
«продуктом».

А внутри помещения – настоя-
щий лабиринт из конвейеров, по 
которым отходы бегут туда-сюда. 
Агрегаты грохочут, директор кри-
чит во весь голос, чтобы объяс-
нить нам принцип работы мусо-
росортировочного комплекса.

Вначале отходы попадают в 
большой цилиндрический бара-
бан, который делит их на три фрак-
ции по размерам: крупную, сред-
нюю и мелкую. В первой фракции 
собирается весь крупногабарит-
ный картон, целлофаны большого 
размера и стекло. Мелкая фракция 
– бытовой мусор и вся попадающая 
на него влага – сразу едет на утили-
зацию и захоронение на «картах» 
полигона. Средняя фракция – са-
мый деловой поток, с ним работа-
ют сортировочные машины.

Баллистический сепаратор от-
деляет бумагу от пластика. Ска-
нер, увидев пластик, дает сигнал 
на воздушные форсунки, которые 
реагируют на пластик и автомати-
чески выхватывают его. Пластик 
отправляется на оптическую ма-
шину, которая сортирует его по 
видам: говоря бытовым языком, 
бутылочки отдельно, пакетики от-
дельно. Вторая оптическая маши-
на отделяет картон от бумаги. Да-
лее каждый поток отправляется в 
автоматические кабины, где люди 
вручную завершают сортировку 
отходов по видам и цветам. Да-да, 
при всей автоматизации полно-
стью без человека обойтись нель-
зя. Женщины в спецформе с за-
щитными масками на лице стоят 
у конвейерной линии по 12 часов 
в смену. В отдельной кабине дис-
петчер наблюдает на мониторах 
за всеми технологическими про-
цессами производства. Зарплата 
у работников комплекса – 19-20 
тысяч рублей при графике рабо-
ты 2/2.

Отсортированный мусор уплот-
няется, уменьшаясь в 7 раз от пер-
воначального объема. Снаружи на 
территории комплекса выстрое-
ны ряды огромных брикетов из от-
дельно спрессованных полиэтиле-
новых бутылок, бытового пластика, 
металлических банок-склянок и 
т.д. – конечный продукт предпри-
ятия. Всего извлекается восемь по-
лезных фракций: металл цветной и 
черный, стекло, пластик, полиэти-
лен высокого и низкого давления, 
бумага, картон – эти материалы не 
идут на захоронение на картах, а те-
оретически должны отправиться на 
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по всей науке
после того, как мы их выбрасываем

переработку на другие предприя-
тия. «Перед нами не стоит задача 
переработать, наша цель – коррек-
тно вынуть и захоронить, – подчер-
кивает директор полигона. – Были 
бы у кого-нибудь мозги в голове – 
рядом с этим заводом, пожалуйста, 
берите и стройте перерабатываю-
щий завод. Например, террасная 
доска – она же стоит бешеных де-
нег, а получается из пластика».

Кое-что, правда, здесь перера-
батывают для вторичного исполь-
зования. Цех биокомпостирова-
ния – гордость предприятия. На 
этом месте представители ком-
пании «Управление отходами» в 
красках расписывают целитель-
ные свойства биокомпоста, кото-
рый, мол, возвращает плодородие 
даже суглинкам, увеличивает уро-
жайность в 2-2,5 раза и одинако-
во спасителен как для городских 
газонов, так и для убитых подсол-
нечником фермерских земель. Та-
кое счастье готовы продать по 6 
рублей за килограмм, уже упако-
вали первую розничную партию.

В компании уверяют, что всю 
получаемую на полигоне продук-
цию теоретически можно пустить 
в круговорот природы. Даже те 
отходы, которые по специальной 
технологии захоранивают на кар-
тах полигона. «Под Калифорнией 
вскрыли первые карты, заложен-
ные по этой же технологии. Из них 
забирают свалочный газ на элек-
троэнергию. По нашей себесто-
имости, один такой киловатт-час 
стоит порядка 25 рублей – в Рос-
сии это, конечно, пока нереально, 
но в будущем перспективно. А по-
сле за такими холмами начинается 
охота: Арабские Эмираты с их на-
сыпными островами столкнулись 
с необходимостью бешеного ко-
личества технической земли…» – 
в компании с оптимизмом смотрят 
в будущее.

нелегально – дешевле 

Стоит вспомнить, что при 
подъезде на мусорный по-
лигон мы увидели стран-

ную картину: перед шлагбаумом 
с надписью «Свалка запреще-
на!» столпились несколько гру-
зовых машин с мусором. Минута 
разговора – и шлагбаум при-
поднимается, грузовики проез-
жают. «На несанкционирован-
ную свалку везут, потому что 
там дешевле: «Мы принимаем 
по 365 рублей за кубометр – за 
фуру выходит 5-12 тысяч рублей 
в зависимости от объема груза. 
Там нелегально можно свалить, 
заплатив 2,5 тысячи рублей за 
фуру. А в овраг свалить можно 
вообще за так», – разведя рука-
ми, объяснили нам в компании 
«Управление отходами».

В предприятии жалуются, что 
полигон сейчас работает с поло-
виной объема по своей загруз-
ке. Причин тут две: во-первых, в 
связи с кризисом немного упало 
мусорообразование, во-вторых, 
насанкционированные свалки, 
объемы которых растут, всту-
пают в конкуренцию с полиго-
ном ТБО. Для крупных мусоро-
вывозящих организаций типа  
«Мехуборка» нарушать закон – 
себе дороже, но там, куда не дотя-
гиваются легальные и понятные 
мусоровозы – преимущественно 
в селах – о легальности захороне-
ния мусора остается только меч-
тать. «Между нами и населением 
стоят как минимум два посредни-
ка: УК и мусоровывозящие ком-
пании. И довезет ли мусоровыво-
зяшка всё до нас или вывалит по 
пути – большой вопрос», – гово-
рят в предприятии.

Зато, как писала «Газета неде-
ли» в материале «Раздельный 
сбор? Забудьте!» в № 33(402) от 
27 сентября 2016 года (http://
fn-volga.ru/newspaperArticle/
view/id/5709), положение ЗАО 
«Управление отходами» в бли-
жайшем будущем может по-
правиться. В районе поселков 
Елшанка и Гусёлка должны по-
явиться новые мусороперегру-
зочные станции, которые будут 
принадлежать ЗАО «Управле-
ние отходами» на правах до-
полнительного концессион-
ного соглашения с областным 
правительством. Эта же компа-
ния претендует на роль реги-
онального оператора обраще-
ния с отходами. У саратовцев 
появится новая коммуналь-
ная услуга «вывоз и утилиза-
ция ТБО», стоимость которой 
может быть значительно выше 
нынешней. Минстрой РФ как 
альтернативу росту цены на эту 
услугу предлагает гражданам 
сортировать мусор вручную. В 
компании «Управление отхода-
ми» не уверены, что сознатель-
ность граждан достигла такого 
уровня, что привезенный раз-
дельный мусор не придется со-
ртировать на полигоне второй 
раз, поэтому рост тарифов счи-
тают неизбежным.

«Что лучше – заплатить, услов-
но говоря, 50 рублей в месяц, 
чтобы ваш мусор был выкинут 
на вонючую помойку, или запла-
тить 110 рублей – но быть уве-
ренным, что мусор доедет до нас 
и мы его цивилизованным спо-
собом утилизируем?» – говорят 
представители компании, не со-
мневаясь, что выбор очевиден. 
Нам, в свою очередь, вопрос по-
казался дискуссионным. 

[кстати сказать]
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

«мигание было 
невероятное»
первый киносеанс в саратове прошел почти 120 лет назад

саратов. Октябрь 1916 года
1 октября. Вчера городской 

управой заказано в типографии 
100 000 продовольственных кар-
точек  для получения по ним са-
хара, муки и мыла из лавок.

На имя губернатора из Киева 
поступили телеграммы от совета 
университета св. Владимира и ди-
ректора киевских женских курсов 
с выражением благодарности за 
оказание помощи этим учебным 
заведениям в период нахождения 
их в эвакуации в Саратове.

4 октября. Инспектор народных 
училищ поручил организовать в Са-
ратове бесплатное обучение детей 
беженцев школьного возраста обо-
их полов и всех национальностей.

Сегодня городская управа от-
крывает две мясные лавки: на 
старом Пешем базаре и Дегтяр-
ной площади. Через неделю будут 
открыты еще лавки на Духосоше-
ственской и Покровской площа-
дях, и в городе станет шесть мяс-
ных лавок. Торговля в них будет 
осуществляться ежедневно.

Министерство народного просве-
щения разрешило обществу воспи-
тания детей открыть в Саратове 
высший педагогический институт.

На фармацевтических курсах за-
кончен прием прошений. Лицами 
христианского вероисповедания 
подано до 25 прошений, иудейско-
го вероисповедания – около 35.

5 октября. Управлением акцизны-
ми сборами Саратовской губернии 
получены сведения о повышении 
акциза на сахар в размере 80 копеек 
на пуд. О дне повышения акциза бу-
дет объявлено дополнительно.

7 октября. Правление обще-
ства распространения просвеще-
ния среди мусульман возбудило 
перед губернатором ходатайство 
о разрешении открыть в Саратове 
библиотеки-читальни для мусуль-
манского населения города. Поме-
щение для библиотеки выделяется 
на Нижней улице. Книги на татар-
ском языке будут приобретаться в 
Уфе, Казани, Оренбурге.

8 октября. Для оценки домов-
ладений Глебучева оврага, подле-
жащих отчуждению для прокладки 
железнодорожного пути со станции 
Саратов-1 к будущему мосту через 
Волгу, городская управа решила из-
брать четыре оценочные комиссии 
по пять человек в каждой. Члены 
комиссии должны произвести под-
ворный осмотр домов и дать соот-
ветствующую оценку стоимости. 

9 октября. Городской голова 
возбудил ходатайство перед гу-
бернатором о временной прио-
становке отправки муки из Сара-
това по плановым поставкам. В 
настоящее время на мельницах 
города имеется 1 600 000 пудов 
зерна. Этого количества хватит 
только на один месяц перемола, 
а подвоза нет. В случае вывоза 
муки население Саратова через 
месяц останется без хлеба.

Городская училищная комис-
сия просит городскую думу повы-
сить «число стипендий» в средних 
учебных заведениях, так как в свя-
зи с войной увеличилось количе-
ство «недостаточных учащихся».

11 октября. Табачная фабрика 
И. Левковича сдает часть своего 

производства для нужд армии. Уве-
личить выпуск продукции она не в 
состоянии, поэтому потребность в 
изделиях этого предприятия удо-
влетворяется только частично. При 
этом продукция поставляется толь-
ко в те районы и тем покупателям, 
с которыми фабрика имела торго-
вые отношения до войны.

Правление Общества городских 
служащих закупило картофель по 
цене 65 копеек за пуд. Решено от-
пускать картофель не более пяти 
пудов на каждого члена семьи до 
семи лет. Правление постановило 
также для нужд своих членов за-
купить и капусту.

12 октября. Председатель 
заводского совещания пред-
ложил областному военно-
промышленному комитету доста-
вить ему сведения о числе рабочих 
и едоках в их семьях, о количестве 
продовольствия и предметов до-
машнего обихода, которые следует 
отпускать на месяц на одного чело-
века. Эти меры предпринимаются 
с целью обеспечить рабочих и слу-
жащих предприятий, работающих 
на оборону, продуктами и товара-
ми первой необходимости.

На высших сельскохозяйствен-
ных курсах организована столо-
вая на 400 человек, в которой 
могут обедать учащиеся и других 
высших учебных заведений. При-
ступила к занятиям по частному 
животноводству первая в России 
женщина-зоотехник Симон.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Столичное издательство «Синдбад» пе-
реиздало мемуары Бориса Ельцина «За-
писки президента». Это вторая книга вос-
поминаний Бориса Николаевича, которая 
охватывает наиболее драматические вехи 
его правления: 1991 год (путч ГКЧП) и 1993 
год (попытка переворота Верховного Совета). 
«Главная тема этой книги – первые шаги рос-
сийской демократии и череда политических 
потрясений, которые стали жестким испыта-
нием и для страны, и для ее первого прези-
дента», – сказано в аннотации.

Процитируем авторское предисловие к 
первому изданию: «Моя книга – это попыт-
ка объясниться. Попытка сейчас, а не потом 

разобраться, что же произошло с Россией, попытка понять, куда мы 
идем, что нас всех ждет впереди». Борис Минаев, биограф Ельцина, ав-
тор книги о нем в серии «ЖЗЛ», недаром подчеркивал: «Это первый ру-
ководитель нашего государства, который получил свой пост не путем 
договоренности элит, по наследству или в результате переворота, – а в 
результате прямого народного волеизъявления».

Ельцин, надо признать, вообще сильно отличался от многих советских 
и российских вождей. Он не курил, никогда не ругался матом, всегда и 
всем на работе говорил «вы»; сын изобретателя-самородка, репресси-
рованного при Сталине, закончил школу с двумя четверками в аттестате 
(остальные были пятерки), в студенческие каникулы объездил полстра-
ны – без копейки денег, на одном энтузиазме, а его дипломной работой 
в уральском политехе был, между прочим, проект телебашни. Ельцин 
пережил пик всенародной любви, которая сменилась массовым разоча-
рованием, когда оказалось, что в постсоветскую эпоху человек должен 
прежде всего рассчитывать на себя, а не надеяться на государство.

Профессиональный строитель Ельцин стал, по сути, архитектором 
страны, в которой мы живем почти два десятилетия. И с каждым годом, 
отделяющим нас от апреля 2007 года, когда Борис Николаевич ушел из 
жизни, многие из нас все отчетливее понимают, НАСКОЛЬКО его сегод-
ня не хватает. Либералам – как знамени, коммунистам – как пугала, жур-
налистам – как человека власти, который давал им, а не давил их. Бо-
рис Николаевич середины 90-х был, конечно же, не только политиком, 
но и живым невыдуманным литературным и киношным персонажем: 
властным, могучим, противоречивым, но, безусловно, положительным 
и, главное, ярким.

В наше время, когда Кремль, подобно кадавру из повести «Понедель-
ник начинается в субботу», пытается закуклить пространство и остано-
вить время, яркие люди не востребованы властью. Каждый из них на-
верняка оставит после себя том воспоминаний, только вот кому они 
будут интересны?

Ronnie Earl & The Broadcasters 
Maxwell Street 2016

Sari Schorr
A Force Of Nature 2016

Итак, после экскурсий в другие жанры 
современной музыки мы возвращаемся 
к тому, с чего все началось. Знаете же, в 
первый день бог сотворил небо и землю, 
свет и тьму. Когда же он принялся за му-
зыку, то в первый день сотворил блюз. 
(Рэп и попса – это от лукавого.)

Категорически утверждаем, что блюз – 
это музыка настроения. По большой части 
настроения меланхолического, печально-
го, но без надрыва – «мне грустно и легко, 
печаль моя светла» – Пушкин Александр 
Сергеевич, корнями своими человек аф-
риканский, точно уловил настрой блюзо-
вых струн.

Новый альбом Ронни Эрла и его груп-
пы как раз наполнен таким блюзом. При-

чинами тому стали две утраты. В прошлом году ушел из жизни давний 
товарищ Ронни по группе Broadcasters Дэвид Максвелл. А еще отцы го-
родка Чикаго, что и знаменит только своими гангстерами и блюзом, ре-
шили снести знаменитую Максвелл-стрит, где испокон века по выход-
ным играли местные блюзмены, где получили путевку в жизнь многие 
звезды. Наверное, построят очередной небоскреб или торговый центр 
– таков он, бездуховный Запад, наверняка сказал бы журналист нашего 
ТВ, если бы знал о существовании блюза и Чикаго.

Ушедшей в прошлое легендарной улице посвящена вся пластинка, 
персонально Дэвиду Максвеллу – Blues For David Maxwell. Есть и еще 
одно посвящение In Memory Of T-Bone – великому блюзовому гитари-
сту Уолкеру Ти-Боуну. И еще одно – на этот раз общее всем – Elegy For 
A Bluesman. Все эти вещи плюс еще три – инструментальные пьесы. 
На пластинках Ронни вообще много инструментала. Причем именно 
на «безголосых» номерах диска можно насладиться гитарной работой 
Эрла – очень четкой, немного старомодной, где выверен и отчетливо 
слышен каждый аккорд, каждый звук.

Ронни Эрл сам не поет, на этот раз приглашенной вокалисткой стала 
Диана Блю. Ее работу можно оценить по каверу на знаменитую Double 
Trouble Отиса Раша. Но и сам Ронни здесь очень хорош, и вдвоем они 
на базе известной всем фанатам и стократно всеми сыгранной Double 
Trouble создали монументальное произведение – наверное, одно из 
лучших на этом отличном альбоме.

Но блюз еще и страсть. Как правило, страстные пластинки выпускают 
белые женщины, поющие блюз. Вот, к примеру, пластинка Сари Шорр – 
A Force Of Nature. Она вроде бы восходящая американская звезда. По 
крайней мере, знаменитый  продюсер Майк Вернон, работавший с Джо-
ном Мейоллом и Fleetwood Mac, назвал ее пение изумительным. Еще та-
кой факт: гитаристом у девушки работает знаменитый англичанин Ин-
нес Сибун, на трех вещах сыграл Оли Браун, а на одной – сам Уолтер 
Траут. Такие люди абы с кем играть не будут. По первому прослушива-
нию работа Сари – качественный напористый женский блюз с хрипло-
ватым вокалом. Работа хорошая, но, как говорится, такие еще есть. Надо 
ждать продолжения, тем более что это ее первый альбом.

Нынешний год в нашей 
стране объявлен Годом 
кино. Наверно, нелиш-

не напомнить, что первая де-
монстрация «движущейся фо-
тографии» в Саратове прошла 
в городском театре в мае 1897 
года. Один из счастливчиков, 
попавших на этот сеанс, вспо-
минал: «Мигание было неве-
роятное. Когда мы вышли на 
улицу, мы долго не могли смо-
треть, как смотрят нормальные 
люди на свет, так как зрение 
утомилось от беспрерывного 
мигания картин».
Зоя Гусакова

Зрителям были показаны засня-
тые на пленку эпизоды из жизни, 
что впоследствии стало называться 
документальным кино. Одна карти-
на запечатлела, как рабочие ломают 
стену старого дома, вторая – улицы 
города с движущимися экипажами, 
конкой, пешеходами. Самое потря-
сающее впечатление производили 
две картины: о прибытии на вок-
зал поезда и о кавалерийской ата-
ке. Эти картины по просьбе публи-
ки повторили дважды.

Спустя 10 лет, в июле 1907 года, 
на углу Никольской и Большой Ко-
стрижной (ныне улицы Радищева 
и Сакко и Ванцетти) обосновался 
железный павильон, в котором от-
крылся электрический театр «Элек-
тробиоскоп». В нем с помощью 
двух электроаппаратов на экране 
в 70 квадратных аршин демонстри-
ровалась «говорящая и поющая 
живая фотография». В следующем 
году на этом месте работал элек-
тротеатр «Экспресс», позже переи-
менованный в «Волгу».

В мае 1908 года в Саратовское 
губернское правление поступи-
ло прошение Ю.И. Литцанского, 
оборудовавшего электробиоскоп 
«Мишель» в зимнем здании катка 
яхт-клуба. Заявитель просил раз-
решения пользоваться услугами 
электростанции Коммерческого 
собрания (ныне улица Соборная, 
дом 18), рядом с которым нахо-
дился каток яхт-клуба, посколь-
ку электробиоскоп имел 86 ламп 
разной силы, прожектор, два ду-
говых фонаря и два вентилятора. 
Соответствующее разрешение 
проситель получил. В сентябре 
электротеатр «Мишель» (позже 
«Гранд-Мишель») переместился 
в дом Парусинова на Немецкой 
улице (ныне пр. Кирова, дом 22). 
Переживший не одно переобору-
дование и переименование, это 
был один из лучших кинотеатров 
города. Дольше всего он назы-
вался «Центральный» и закрылся 
в конце прошлого века.

А в начале двадцатого века де-
монстрация фильмов становится 
доходным делом. Началась борь-
ба за зрителя. Одни кинемато-
графы закрывались, другие от-
крывались. В июле 1913 года из 
канцелярии губернатора в поли-
цейское управление поступило 
указание об учете всех кинемато-
графов и их владельцев. В Сара-
тове насчитали 14 кинотеатров.

Особым великолепием отличал-
ся кинотеатр «Мурава», открыв-
шийся в декабре 1911 года. Фасад 
его и интерьеры были выполне-
ны в древнерусском стиле: кова-
ные решетки, расписной узорча-
тый потолок, декоративные панно 
со сказочными сюжетами, обитые 
парчой стены, печь, выложенная 

изразцами с рельефами и рисун-
ками Михаила Врубеля и Констан-
тина Коровина. Ныне в этом зда-
нии находится областная детская 
библиотека имени А.С. Пушкина.

Не менее роскошным был и 
«Художественный театр», открыв-
шийся тогда же, но сгоревший че-
рез пять лет. Ныне на его месте 
стоит «Дом книги».

Саратовского зрителя стара-
лись завлечь не только свои ки-
нопрокатчики, но и чужие. Так, в 
июне 1908 года прибыл из Нижне-
го Новгорода плавучий кинемато-
граф «Наяда» размером с трехэ-
тажное здание и со зрительным 
залом в 250 мест. Во время де-
монстрации картин обеспечива-
лось «сочетание световых и зву-
ковых эффектов».

Новое зрелищное развлечение 
привлекало прежде всего моло-
дежь. Боясь, как бы чего плохо-
го не вышло, попечитель учеб-
ного округа запретил посещение 
синематографов в течение учеб-
ного года учащимся средних и 
низших школ. Но вместе с тем ко-
миссия директоров средних учеб-
ных заведений признала нужным 
использовать этот интерес моло-
дежи «в образовательных целях», 
для чего «решено снять зал клуба 
на один-два сеанса и поставить 
картины научного содержания, 
бытовые и виды природы».

В мае 1914 года наш город и 
его жители впервые стали участ-
никами киносъемки. Оператора-
ми фирмы Ханжонкова по сцена-
рию и под руководством артиста 
Павла Айдарова на улицах Сара-
това снимался короткометраж-
ный фильм, который и ныне хра-
нится в Госфильмофонде.
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спортивная эвтаназия
областные власти вынуждают игровые команды собственными руками отключать  
«системы поддержания жизнедеятельности»

Областные власти вынуж-
дают игровые команды 
собственными руками от-

ключать «системы поддержа-
ния жизнедеятельности»
Андрей Шевченко

Такого в областном командном 
спорте не было никогда. Ни в на-
чале смутных 1990-х, ни в дефолт-
ном 1998-м, ни в сверхкризисном 
2008-м. Даже тогда чиновники не 
забывали, что при отсутствии хле-
ба и денег, на которые его можно 
купить, народу нужны зрелища – 
и делали все возможное и невоз-
можное, чтобы поддерживать ко-
манды по игровым видам спорта. 
Те переживали всякое – но жили! 

А вот в с виду спокойном, за-
предельно напичканном «значи-
мыми социальными проектами» 
(типа самой длинной в Евро-
пе пешеходной зоны и стадио-
на для пляжного футбола на Теа-
тральной площади), выборном и 
80-летнеюбилейном 2016 году за 
какую-то неделю снялись с чем-
пионатов России баскетболистки 
«Виктории-Саратов» и волейбо-
листы «Энергетика», прибегли к 
крайней по нынешним временам 
мере – огласке своих проблем – 
футболисты «Сокола» и хоккеисты 
с мячом «Универсала».

Остальные игровики пока тер-
пят, хотя многие из них также сто-
ят на краю финансовой пропасти. 
В кулуарах руководители клубов 
говорят, что с удовольствием пре-
кратили бы мучения, если бы об-
ластная власть прямо заявила: 
денег нет и не будет. Однако гу-
бернатор Валерий-«Я скандалов 
не люблю» Радаев и его свита по-
стоянно дарят надежду, что фи-
нансы вот-вот появятся. Но их нет 
и нет. Клубы у всех, у кого можно, 
уже заняли. На что жить дальше – 
непонятно.

Похоже, саратовские чиновни-
ки хорошо помнят анекдот из «ли-
хих 90-х»: «Разговор в правитель-
стве РФ: «А что там народ, живет? 
Мы годами зарплату не платим – 
где же он деньги берет? Давай-
те за народом проследим – и там 
тоже денег наберем». Правитель-
ство медленно, но верно подтал-
кивает игровиков к совершению 
эвтаназии – чтобы клубы сами 
заявили о лишении профессио-
нального статуса. Чтобы потом 
чиновники могли сказать: мол, я 
не я – лошадь не моя. Делали что 
могли, но… Как министр моло-
дежной политики, спорта и ту-
ризма Александр Абросимов, 
заявивший, что, оказывается, 
это благо – переход «Виктории-
Саратов» и «Энергетика» в сту-
денческие и любительские сорев-
нования. Его не занимает вопрос, 
интересны ли эти соревнования 
болельщику (ради которого вро-
де как существуют команды), са-
мим спортсменам и тренерам, за 
десятилетия существования на-
копившим опыт по-настоящему 
значимых соревнований. Глав-
ное – команды область вроде как 
сохраняет.

«Газета недели в Саратове» 
приводит факты, многое говоря-
щие о ситуации в командах об-
ласти – уже утративших профес-
сиональный статус, могущих его 
утратить в ближайшее время и 
вполне благополучных. Оказыва-
ется, такие в регионе есть (судя, 
как минимум, по внешним при-
знакам). Хотя в целом верно ска-
зал главный тренер «Сокола» 
Вадим Хафизов федерально-
му порталу «Спортбокс»: «Весь 
спорт в Саратове в аховом со-
стоянии».

бывшие профи
«Виктория-Саратов» (баскет-

бол, женщины)

Баскетболистки не первый год 
входят в тройку самых бед-
ствующих команд области. О 

том, что у клуба долги перед Рос-
сийской федерацией баскетбо-
ла, стало известно еще в 2014-м. 
Через несколько месяцев из ко-
манды начался массовый исход 
лидеров, уставших ждать пога-
шения задолженностей по зар-
плате. В прошлом сезоне костяк 
«Виктории-Саратов» составля-
ли девочки 1998 года рождения 
– и то не доиграли весь турнир, 
отказавшись от второго этапа 
суперлиги-2. В межсезонье ниче-
го не изменилось, и, не веря в луч-
шее будущее, клуб сначала не стал 
проводить домашний матч Кубка 
России, потом снялся с чемпио-
ната страны. Играть он намерен 
в Ассоциации студенческого ба-
скетбола.

«Энергетик» (волейбол, муж-
чины)

В регионе, где губернатор сам 
волейболист, больше нет про-
фессиональной мужской ко-

манды! «Энергетик» мог сняться с 
высшей лиги «Б» еще в прошлом 
сезоне – но предпочел отпустить 
на заработки (вне спорта) всех 
опытных волейболистов и до-
играл оставшиеся матчи необ-
стрелянной молодежью, которая 
все равно успела заявить о себе. 
Продолжить обкатку местных та-
лантов Анатолию Годалю и Алек-
сандру Трубко не суждено. «Энер-
гетик» не получил средств ни на 
лицензирование, ни на заявочный 
взнос, ни на предсезонную подго-
товку. Вдобавок возникли пробле-
мы с залом на стартовые домаш-
ние матчи (которые должны были 
состояться 8-9 октября), первый 
выезд календарем подкинут до-
рогущий – в Тюмень и Ханты-
Мансийск. Саратовцы предпочли 
сохранить репутацию свободного 
от долгов (хотя бы федеральным 
структурам) клуба и отказались от 
высшей лиги «Б». Возможно, они 
сыграют в первой лиге, не имею-
щей профессионального статуса.

Команды «на грани»
«Сокол» (футбол)

Самый популярный игровой 
клуб области с трудом дотя-
нул прошлый сезон, получив 

из-за накопленных задолженно-
стей приличный «головняк». Два 
тренера и три футболиста написа-
ли жалобы в Палату по разреше-
нию споров Российского футболь-

ного союза, которая запретила 
саратовцам дозаявлять игроков 
и оштрафовала. Клуб сумел дого-
вориться с четырьмя жалобщи-
ками, не забывает об остальных 
работниках, у которых остались 
долги-2015/16, но его придави-
ли текущие траты. Федеральные 
СМИ сообщили, что у «Сокола» нет 
денег на проживание в Тюмени и 
после матча в этом городе он мо-
жет сняться с первенства России 
по футболу среди команд клубов 
ФНЛ. Хафизов обвинил в сложив-
шейся ситуации спортивные вла-
сти: «Руководители саратовского 
спорта не предпринимают ника-
ких шагов. Нет ни встреч, ни кон-
тактов – ничего. Губернатор в 
межсезонье озвучил, что Сара-
тову нужна ФНЛ. Это была как бы 
директива к действию, все ее слы-
шали, а на поверку такое ощуще-
ние, что футбольная команда не 
нужна области. Странное отно-
шение к клубу, воспитанники ко-
торого есть практически во всех 
сборных России. Ситуация близка 
к критической».

В Тюмень команда отправи-
лась неполным составом, попро-
сив, чтобы матч начали пораньше 
и можно было успеть на послед-
ний рейс до Москвы, сэкономив 
на гостинице.

«Кристалл» (хоккей с шай-
бой)

Клуб попал на задворки власт-
ного внимания при министре 
спорта Наиле Бриленок, при 

Абросимове ничего не измени-
лось. Министр обещал заплатить 
четыре миллиона рублей – взнос 
за участие в чемпионате и первен-
стве ВХЛ (из-за отсутствия кото-
рого у клуба не взяли заявочные 

документы) – до конца августа. 
На дворе октябрь, но не внесена 
даже часть денег. Опять копятся 
долги перед игроками, те стали 
уходить. В любой момент возмо-
жен срыв календарных матчей.

«Универсал» (хоккей с мя-
чом)

В прошлом сезоне саратовцы 
из-за безденежья не поехали 
на восемь выездных встреч 

из 14, не смогли провести четы-
ре игры дома. Хоккеисты разъе-
хались по домам с большими дол-
гами, которые не погашены до сих 
пор. Из-за этого шесть игроков и 
главный тренер перебрались в 
стан клуба-конкурента – «Акжай-
ыка» (Уральск, Казахстан). Остав-
шиеся кадры до сих пор не нача-
ли предсезонку.

«Волга-Саратов», «Газпром-
Саратов» (оба мини-футбол, 
мужчины)

Мини-футбол в Сарато-
ве – главная спортивная 
аномалия. Кто бы им ни 

занимался, нормального финан-
сирования не получает. Как бы 
команда ни называлась – хоть 
«Зенит-Саратов», хоть «Архыз-
Саратов», хоть «СДЮСШОР-14-
Саратов», хоть «Волга-Саратов». 
Область упрямо игнорирует клу-
бы, даже если они находят солид-
ную внебюджетную помощь. Дру-
гой казус – несмотря ни на что, в 
высшей лиге чемпионата России 
два сезона подряд стартуют две 
саратовские команды. 2015/16-й 
закончила одна – «Архыз-Саратов» 
сочли игравшим «вне конкурса». В 
2016/17-м «Газпром-Саратов» уже 
снялся, проведя всего один матч. 
«Волга-Саратов» – на грани.

предметы зависти

«СГАУ-Саратов» (гандбол, 
мужчины)

Клуб играет и в суперлиге, и в 
турнире дублеров. Его про-
блемы с бюджетным финан-

сированием решает другой учре-
дитель – аграрный университет. 
Правда, как в прошлом сезоне, 
перехватывать лучших игроков у 
клубов-соперников (тех, у кого на-
стоящие финансовые проблемы) 
уже не может. Наоборот – «агра-
рии» потеряли четырех опытных 
мастеров.

«Протон» (волейбол, женщины)

На предсезонной встрече с бо-
лельщиками и журналистами 
руководитель клуба Станис-

лав Кукушкин заявил: бюджет со-
кращен на 30 процентов. Однако 
это не помешало съездить на сбор 
в Крым, на турниры в Казань и Тур-
цию, в обойме «Протона» волейбо-
листок больше, чем помещается в 
заявку. Озвучив желание сэконо-
мить на легионерах, клуб попол-
нился Лорой Китиповой из Болга-
рии. Так слова расходятся с делами. 
«Протон» снова констатирует же-
лание попасть в зону еврокубков и 
благодаря домашнему групповому 
этапу намерен пробиться в кубко-
вый «Финал четырех».

«Дельта» (пляжный футбол)

Клуб, ради которого почти 
миллион тонн особого ка-
рьерного песка привозился-

разгружался на Театральной пло-
щади, а потом на Набережной (где 
до сих пор толком не оборудован 
Центр пляжных видов спорта), за-
действовал в чемпионате и Кубке 
России трех бразильцев, белору-
са, россиянина – двукратного чем-
пиона мира. Легко предположить, 
что зарплаты у них не копеечные. 
Команда несколько раз выезжала 
на сборы в Анапу, после кубково-
го турнира (в котором задача по-
пасть в призеры не была решена) 
футболисты остались отдыхать на 
юге. В ходе подготовки к новому 
сезону «Дельта» планирует уча-
стие в двухмесячном турнире в 
Санкт-Петербурге. Похоже, в от-
личие от большинства земляков, 
у «пляжки» все в порядке – клуб 
уверен в будущем. 

«Автодор» (баскетбол, муж-
чины)

Министр спорта заявил, что 
с клубом сохранили отно-
шения прежние спонсоры, 

а область выполняет все обяза-
тельства по бюджетному финан-
сированию.

реклама
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[спорт]
без поражений, 
но в зоне вылета
саратовские футболисты не проигрывают уже 
восемь туров первенства россии среди команд 
клубов Фнл

павел легчилов

Перед матчем в Тюмени федеральные СМИ распространи-
ли информацию о грядущей в «Соколе» катастрофе – у клуба 
нет денег на двухдневное проживание в гостинице, он был готов 
добираться до Сибири автобусом и поездом (лишь в последний 
момент нашлись средства для авиаперелета – но неполным со-
ставом), а после возвращения домой – сняться с турнира (под-
робнее об этом – на стр. 22).

Эту информацию подтвердил главный тренер команды Вадим 
Хафизов: «Мы  экономим на всем – на гостиницах, ездим на авто-
бусе. Отправиться на выезд полным протоколом для нас – сверх-
событие… К ребятам вопросов нет – они работают, хотя о каких-
то премиях даже речи не идет. Да, мы не выигрываем, но и не 
проигрываем, боремся. Хотя живем от игры к игре, не зная, что 
будет завтра. А оно может быть плачевным». 

В Тюмени саратовцы вновь показали характер, отыграв пропу-
щенный на 68-й минуте после розыгрыша штрафного гол. За пять 
минут до конца основного времени капитан «Сокола» Владимир 
Романенко остро прострелил, и игрок хозяев Камалутдин Ахме-
дов срезал мяч в свои ворота – 1:1.

После 16-ти туров у «Сокола» – 16 очков, он открывает зону 
вылета – 16-е место. Однако не попадающие в эту зону «Луч-
Энергия» (Владивосток), подмосковные «Химки» и «Кубань» 
(Краснодар) имеют аналогичный актив, только побед на одну-две 
больше. 15 октября в 16.00 «Сокол» принимает «Енисей» (Крас-
ноярск).

битва в дерби
саратовские хоккеисты дали настоящий бой 
одному из фаворитов чемпионата Вхл

Матчи с пензенским «Дизелем» для «Кристалла» всегда 
принципиальны. Проходят они при особом антураже – все-таки 
встречаются соседи. На сей раз из Пензы приехало полторы сот-
ни фанатов, саратовцев на трибунах ЛДС собралось 2600 – рекорд 
сезонной посещаемости. Даже при свободном входе на старто-
вый матч сезона болельщиков было меньше.

«Кристалл» дал входящему в ТОП-5 «Дизелю» хороший бой. Он 
пропустил на 29-й минуте от своего бывшего игрока Андрея Кузь-
мина, отыгрался на 36-й усилиями Ильи Карлина. Победу гости 
добыли на 47-й минуте, и игра «Кристалла» в концовке «шесть на 
четыре» ничего не изменила – 1:2.

Вчера вечером наша команда принимала «Барс» (Казань). Пе-
ред этим матчем она с шестью очками из 27-ми шла 25-й в табли-
це чемпионата ВХЛ. 12 октября в 19.00 она принимает «Нефтяник» 
(Альметьевск, Татарстан), 14-го в 19.00 – «Ариаду-НХ» (Волжск, Ма-
рий Эл), 16-го в 17.00 – ХК «Саров» (Нижегородская область).

сенсация в турции, 
неожиданность в казани
Волейболистки из саратовской области выиграли 
турнир, который не должны были выигрывать, и 
стали последними там, где это стало сенсацией

Игровую практику подопечные Романа Кукушкина начали 
набирать за три недели до старта чемпионата России. В Ка-
зани они неожиданно выиграли турнир на призы Лидии Логино-
вой. Победы «Протона» над серенькой «Ленинградкой» (Санкт-
Петербург) 3:0 и ослабевшим после возвращения в Казань Ирины 
Воронковой «Заречьем-Одинцово» (Московская область) 3:1 лег-
ко прогнозировались. А вот матч с «Динамо-Казань» закончился 
совсем не так, как ожидалось.

После пролета мимо пьедестала почета-2015/16 у татарского 
клуба резко изменился состав. В частности, завершила игровую 
карьеру прима мирового волейбола Екатерина Гамова (в ее про-
щальном матче сыграли три балаковочки: Яна Щербань, Ирина 
Филиштинская, Анастасия Подошвина). Однако и этим составом 
«Динамо-Казань» должно было обыгрывать «Протон». Но уступи-
ло и матч – 2:3, и первое место.

Потом волжанки отправили в турецкую Бурсу, где год назад вы-
играли международный турнир. На сей раз, хоть состав соперниц 
стал скромнее, подопечные Кукушкина замкнули таблицу. Они 
обыграли только «Марицу» (Болгария) – 3:0, уступив «Азеррей-
лу» (Баку, Азербайджан) и ББСК (Бурса, Турция) 0:3, «Олимпиако-
су» (Пирей, Греция) 2:3.

Гречанки набрали девять очков и заняли первое место, вто-
рые – ББСК (Бурса, Турция) с семью, третья – «Марица» с шестью. 
«Протон» и «Азеррейл» набрали по четыре балла, и из-за прои-
грыша личной встречи волжанки замкнули таблицу.

Сегодня «Протон» в Одинцове (Московская область) стартует 
в суперлиге. Первый соперник – «Зарчеье-Одинцово», которое в 
официальных матчах не удается обыграть девять лет.

[граффити]

[краем глаза]

здоровый идёт за здоровьем
профилактические осмотры напрасно 
не входят в привычку у граждан

Наверняка многие из вас 
хоть раз получали на улице 
приглашение пройти «бес-

платную диагностику организ-
ма». Чаще всего после этого вам 
говорили, что вашему здоровью 
угрожает опасность и только 
здесь вам помогут при помощи 
специальной методики или уни-
кальных продуктов. Ваше спа-
сение, конечно, стоит недешево 
– но здоровье, оно бесценно... 
Трудно поверить, но в государ-
ственных поликлиниках бес-
платно, без хамства и очередей 
можно воспользоваться целым 
набором полезных профилакти-
ческих услуг.
Гульмира Амангалиева

Год назад моя знакомая, находив-
шаяся на тот момент в «интерес-
ном» положении, с грустью протя-
нула мне листок. «Сказали, мышцы 
слабые – надо делать гимнасти-
ку. И всё, теперь никаких конфет-
пирожных!» – постановила моя со-
беседница, которую направил на 
прохождение этого обследования 
участковый врач. На листке рас-
черчено несколько шкал, на них 
отмечены показатели пациента по 
содержанию жировой, скелетно-
мышечной, активной клеточной 
массы в килограммах и процентах. 
Также указан индекс массы тела, 
потребление килокалорий за сут-
ки. А в последней графе – итоговый 
вердикт: тип комплекции помеща-
ют в одну из граф «истощение», 
«фитнес-стандарт», «норма», «избы-
точный вес» или «ожирение». Врач 
по результатам осмотра дает реко-
мендации по питанию и ведению 
ЗОЖ. Кроме того, проверяют зре-
ние, сердце, легкие и определяют 
холестерин и глюкозу в крови.

Я отношусь к большинству на-
шего населения, которые обра-

щаются в наши «ГУЗы» только в 
случае крайней безысходности. 
Профилактические походы – во-
обще что-то с нами ментально 
несовместимое; запуганные лече-
нием, о профилактике большин-
ство из нас и не помышляет. Но, 
узнав о таком бесплатном бону-
се нашей государственной меди-
цины, в прошлом году я впервые 
отправилась в центр здоровья 
поликлиники № 17 (оказывает-
ся, у нас в Саратове такие цен-
тры есть еще при поликлиниках 
№ 3, № 7 и № 12).

За вывеской «центр здоро-
вья» начинается другой мир: нет 
тут ни толп пациентов перед ка-
бинетами, ни роботов-врачей и 
роботов-медсестер, показываю-
щих человеческое лицо, только 
когда выходят из себя, ни каких-
либо еще привычных признаков 
казенной медицины. В коридоре 
висит телевизор, где показыва-
ют документальный фильм о вре-
де пива. Передо мной в очереди 
– всего одна женщина с тяжелой 
походкой, ее направил сюда врач-
терапевт. «Сама бы я сюда ни за 
что не пришла, – говорит моя со-
беседница. – А зачем мне это нуж-
но? Была тут в прошлом году. Ну, 
сказали, что надо похудеть на 30 
килограммов, что надо спортом 
заниматься и жирное есть нельзя 
– и что? Я уже ничего менять не 
буду».

Приглашают внутрь. Здесь при-
ветливо, как редкого дорогого го-
стя, встречают молоденькая мед-
сестра и грузная женщина-врач 
(не каждый, кто дает рекоменда-
ции по питанию, обязан сам их со-
блюдать). Предлагают заполнить 
согласие на медицинское вмеша-
тельство, обмеряют параметры 
тела. Врач – простодушная, за-
ботливая тетушка. «Что же вы про 
то, что цены растут, как бешеные, 

не пишете?!» – узнав о моей про-
фессии, с добрым укором гово-
рит работник бюджетной сферы, 
и мне приходится ее разуверять. 
(А в этом году, во время моего 
второго визита в конце сентября, 
она заметила: «Лучше бы хоть раз 
про то, почему нам отопление не 
дают, написали!»)

Врач выписывает направление 
на прохождение 3-4 соседних 
кабинетов, что в целом занима-
ет не больше сорока минут. Не-
которые приборы в центре здо-
ровья диковинны. Например, для 
того, чтобы определить скорость 
реакции, в течение долгих не-
скольких минут нужно нажимать 
загорающуюся зеленую кнопку. В 
другом кабинете в каждый зра-
чок с силой пускают струю воз-
духа – так измеряется глазное 
давление. Но больше всего меня 
заинтересовал прибор с датчи-
ками, которые крепятся к рукам 
и ногам, как из фантастического 
фильма про сверхчеловека: так 
проводится тот самый биоимпе-
дансный анализ – определение 
состава тела. Надо сказать, при 
первом знакомстве этот аппа-
рат отнесся ко мне строже, чем 
я сама к себе: по соотношению 
жира и мышц он присвоил мне 
категорию «избыточный вес». 
Спустя год, во время моего вто-
рого посещения, биоимпедан-
сометр отметил мои регулярные 
спортивные нагрузки и снисхо-
дительно перевел меня в группу 
«норма». Остальные показатели 
по-прежнему сохранились в пре-
делах нормы.

В-общем, для всех следящих за 
своим здоровьем и тех, кто хочет 
увидеть другое лицо государствен-
ной медицины – рекомендую раз в 
год бесплатно посещать центр здо-
ровья. Ажиотажа там пока не на-
блюдается.

впервые о клетчатых сумках
Канал «россия», сериал «Челночницы», 21:00

Сериалов про следователей, 
врачей, учителей, журна-
листов и т.д. наснимали так 

много, что одни и те же сюжеты 
так или иначе повторились сот-
ни раз. Глотком свежего воздуха 
в российском сериальном (пере)
производстве должен был стать 
рассказ о людях, при помощи ко-
торых заграничные шмотки по-
пали к российским потребите-
лям.
Гульмира Амангалиева

Челночники как явление своего 
времени в российском кино, разу-
меется, присутствовали, но больше 
в качестве фона: хорошие главные 
герои могли у них что-то купить 
или просто пройти мимо, плохие – 
что-нибудь отнять. И вот, наконец, 
заметили, что у людей этой профес-
сии в жизни не меньше авантюриз-
ма, чем у бандитов и полицейских.

Героини сериала – офицерские 
жены, которые вчера были элитой 
общества, а сегодня уже мало ему 
нужны. На дворе «лихие 90-е» – де-
нег нет, а они героиням постоянно 
требуются на всякие неотложные 
нужды. Этим пользуется корыст-
ная предпринимательница – хозяй-
ка рынка, которая вовлекает дам в 
челночный бизнес. Так они впер-
вые отправляются за границу до-
бывать дефицит, а потом сами же 
вынуждены его сбывать на рын-
ке. Но пытаясь завязать с этим не-
благородным делом, героини все 
больше в него втягиваются и со 
временем привыкают.

За одну серию, что я посмотре-
ла, на долю героинь выпали небы-
валые потрясения. Одна из подруг 
узнала, что ее муж украл на работе 
бензин, чтобы добыть деньги на ле-
чение дочери, которая болела пер-
вые четыре серии. Теперь офицер-
ская жена должна во что бы то ни 

стало вернуть украденные день-
ги. Вторая жалеет подругу, еще не 
зная, что ей самой тоже придет-
ся скоро возвращать  – не только 
деньги, но и мужа, который завел 
себе любовницу. Вдобавок женщи-
ны не могут найти взаимопонима-
ния со своими детьми, а окружение 
их новое занятие явно осуждает.

Время от времени на экране по-
является заставка в виде клетча-
той сумки на фоне рынка – но это, 
похоже, единственное, что в сери-
але напоминает девяностые. На 
мой взгляд, если смотреть сериал 
только из-за желания увидеть ко-
лорит эпохи, это будет напрасная 
трата времени. Примет времени в 
сериале немного, но их изо всех 
сил тычут в камеры, боясь, что кто-
то из зрителей вдруг не заметит. 
В остальном «Челночницы» – оче-
редной сериал о нелегкой женской 
судьбе, какие всегда показывают в 
это время на этом канале.


