
Олег Савельзон:   
В Америке ВыбирАли 
между плОхим и Очень 
плОхим. ВыбОры между 
хОрОшим и Очень 
хОрОшим СейчАС 
нереАльны. 

– Почему? Разве нет приличных кан-
дидатов? 

– По-настоящему приличные люди про-
сто не попадут в число кандидатов при 
нынешней демократической системе вы-
боров. Представительная демократия су-
щественно не меняется уже более ста лет 
– устарела, тормозит развитие общества. 
Знаю, что российские демократы мечтают 
о выборах по стандартам западной демо-
кратии как о панацее от всех российских 
бед, но думаю, они ошибаются.

Cтр. 4

монашествующий 
генсек  
и непреклонные 
мотоциклисты
А тАкже депутАтки-
мОнАрхиСтки, культурнО 
близОрукие АктиВиСты 
и иже С ними

Что-то непонятное творится в головах рос-
сийских граждан. Поговорим о тех странно-
стях, из которых сшито пестрое лоскутное 
одеяло нашей идеологической жизни.
 
Стр. 5

зараза к заразе 
ОткудА беретСя 
АфрикАнСкАя чумА 
СВиней В региОне

В Саратовской области продолжается 
вспышка африканской чумы свиней. Кто 
виноват в распространении вируса: недо-
брожелатели из-за границы, отсутствие 
должного контроля внутри страны или 
сами фермеры?

Стр. 12

Одни только 
зрелища.  
без хлеба
рАзВлекАтельные 
мерОприятия В плАне 
прАВительСтВА ОблАСти 
преОблАдАют

Судя по планам правительства Саратов-
ской области для работы со СМИ, работа-
ет там только министерство молодежной 
политики, спорта и туризма. 

Стр. 14

Цемент для народа или новый предвыборный билборд?

в Саратове
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Cтр. 10-11

Энергоконтроль или Энергообман?  

ни за что не соглашайтесь выложить деньги «здесь и сейчас», 
что бы вам ни предлагали стр. 19

«пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что» –  
примерно так часть нашей общественности восприняла 
идею владимира путина о разработке закона о российской нации

Фото Матвея Фляжникова

летать дальше, 
быстрее, надежнее!
в субботу в саратов прибыл новый самолет 
«саратовских авиалиний» ан-148-100B

Новый самолет прилетел из Воронежа, где прошел тех-
ническое обслуживание и был выкрашен в фирменные 
цвета авиакомпании. На посадочной полосе Ан-148 

встретил традиционный водный салют из брандспойтов по-
жарных машин. Пройдя через водную арку, самолет просле-
довал на стоянку аэропорта.

Ан-148 – ближнемагистральный пассажирский самолет, рас-
считанный на перевозку 70–85 пассажиров. Дальность его по-
лета до 3500 км. Увеличение парка воздушных судов компании, 
а этот Ан-148 не последнее пополнение авиапарка в ближайшее 

время,  обусловлено значительным расширением сети авиапере-
возок компании «Саратовские авиалинии».

Саратовцы, надо полагать, по достоинству оценят расширение 
сети перевозок и обновление парка самолетов «Саратовских ави-
алиний». Тем более что разрекламированный областными вла-
стями грандиозный и амбициозный проект по строительству но-
вого аэропорта в Сабуровке, похоже, близок к краху. 

«Пузырь лопнул, брызги разлетаются», 
стр. 3, 9
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катаем шары   
Жить в Саратове, работать в газете и при 

этом не писать об урбанистике – совершен-
но невозможно. Она просто везде – эта ур-
банистика. Вот на той неделе губернатор Ва-
лерий Радаев открыл после ремонта сквер 
«Борцам революции 1905 года». (Не очень 
созвучное времени название – непослуша-
ние властям, бунт, баррикады, но что поде-
лаешь – историческая память.) Открывая, 
стало быть, этот сквер, оглядев новые ска-
мейки, Валерий Васильевич сказал обычные 
на первый взгляд слова о своей новой люб-
ви. Напомним, имя ее – урбанистика.

«Вы посмотрите, сколько у нас нового в Саратове появи-
лось в последнее время. Еще вчера задачи урбанистики нам 
казались чем-то далеким, а сегодня это уже реальность. Мы 
создаем заново те места, где люди смогут отдыхать, гулять, 
чувствовать ту атмосферу, которая так нужна городу». И 
столь же ритуально подчеркнул заслуги в этом спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. К идеям нашего земляка мы еще вер-
немся, а пока продолжим урбанистические истории.

Общественная палата – никуда-то от нее не денешься – 
тоже вносит свой вклад в развитие этой самой урбанисти-
ки обычным для нее способом – обсуждением. И вот там-то 
прозвучало одно замечательное замечание. Член палаты 
Андрей Крупин, говоря о самом большом достижении сара-
товской урбанистики – пешеходной зоне на Волжской, пред-
ложил убрать оттуда троллейбус-«двойку». И замечательно 
это аргументировал: «Все прекрасно понимают, что с появ-
лением новой пешеходной зоны чем-то надо жертвовать». 
То есть всё для людей, но этим самым людям придется чем-
то пожертвовать ради своего же блага. Интересный подход. 
Другие палатники осадили своего члена, но мы должны быть 
благодарны г-ну Крупину за его простодушную прямоту.

На том же заседании Александр Ландо коснулся трагико-
мической истории с шарами. Помните, наверное, поставлен-
ные у магазина «Антей» бетонные шары сорвались или были 
сорваны со своего места и покатились вниз – к Волге. А ша-
рики немаленькие, по сто килограммов, хорошо, никого не  
покалечили. «Шары как-то надо укреплять. Там, наверное, 
есть какие-то технологии, которые можно использовать 
для этого», – поделился своей мудростью начальник палаты. 
Но, похоже, городские Кулибины не владеют технологиями 
укрепления шаров. И было принято соломоново решение – 
установить пресловутые шары по периметру памятника Ни-
колаю Чернышевскому, тому самому, что звал Русь к топору. 
Шары там установили, как представляется, по той простой 
причине, что вокруг памятника ровная площадка, и они ни-
куда не укатятся. Правда, памятник строгий, в классическом, 
можно сказать, стиле, а шарам – как элементу архитектуры – 
самое место где-нибудь в сквере районного центра середи-
ны прошлого века. Но это благоустроителей не остановило 
– урбанистика, понимаешь.

Всё это было бы весьма забавно, ну, играется власть в 
лавки-скамейки, шары катает – ее дело. Но при всем этом 
урбанистика, то есть жизнь города, его развитие и созда-
ние реально комфортной среды проживания, не только этим 
ограничивается. Проблем куда больше, а решаются они по-
разному. Или вовсе не решаются, откладываются в долгий 
ящик. «Строительство развязки в районе «Стрелки» в Са-
ратове планируется на период после 2020 года», – заявил 
на публичных слушаниях первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Пле-
шаков.

Говорили-говорили, и вот на тебе. Вроде и «ЛУКОЙЛ» убрал 
свою заправку, которая мешала строительству, и всё равно 
«после 2020 года». И по-прежнему жители всего Ленинского 
района и части Солнечного поселка, который сейчас актив-
но строится, будут по утрам стоять в километровых пробках. 
Наверное, им объяснят, что денег нет и вообще пешеходная 
зона важнее.

Саратов не единственный город в области. И на осталь-
ные наступает урбанистика. Там сквер восстановят, там па-
мятник знаменитому земляку поставят – и всё бы это пра-
вильно. Если бы других проблем не было. А то в Хвалынске 
прорвет канализацию с угрозой смыва нечистот в Волгу. То 
в Балакове на несколько дней сто домов без тепла остаются. 
Даже государственный депутат Николай Панков возму-
тился: «За последнее время в крупных районных центрах на-
шей области произошли серьезные коммунальные аварии, в 
результате которых страдают обычные люди. Проблема 
с отоплением в Балакове, ЧС на коммунальных сетях в Хва-
лынске – всё это вызывает подозрение в халатном отноше-
нии должностных лиц к своим обязанностям. Если факты не-
исполнения полномочий должным образом подтвердятся, 
то считаю, что эти вопросы должны быть переданы в Гене-
ральную прокуратуру».

В принципе, всё обычно: канализацию в Хвалынске отка-
чивают, тепло балаковцам вернули. Но создается впечатле-
ние, что наши власти сознательно разделяют эти проблемы и 
урбанистику, столь ими любимую. Пробки, аварии на комму-
никациях – это одно, а лавки-скамейки, бетонные шары – это 
другое. Да, еще и дворы. Дворам у нас особое внимание. Вот 
и недавно спикер областной думы Владимир Капкаев со-
общил, что на ремонт дворов пойдет еще около 500 миллио-
нов рублей. Дело, понятно, неплохое. А если еще вспомнить, 
что Вячеслав Володин назвал дворы «территорией выборов» 
или как-то похоже, то создается впечатление, что основная 
цель всех ремонтов и благоустройств – это подготовка Ва-
лерия Васильевича к выборам 2017 года. Такая вот урбани-
стика.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

что делать булгакову 
в полях юго-Востока?
в саратове появились новые городские топонимы

В скором будущем такси можно 
будет вызвать на улицы Ми-
хаила Булгакова, Владимира 

Унгенфухта, Григория Веденеева 
или прогуляться по бульварам 
академика Давида и академика 
Мейстера. В списке новых улиц 
Саратова числится и улица, на-
званная в честь погибшего в Си-
рии летчика Евгения Долгина. Со-
ответствующее постановление 
о присвоении названий подпи-
сал в первых числах ноября гла-
ва города Валерий Сараев, а ад-
министрации Ленинского района 
было поручено обеспечить уста-
новку указателей с обозначени-
ем наименований улиц, переул-
ков и проездов.
Вячеслав Коротин

старая, большая...

Эти улицы станут частью ново-
го микрорайона, который вы-
растет на теперь уже бывших 

полях НИИ сельского хозяйства 
Юго-Востока. Улица имени Миха-
ила Булгакова, посещавшего наш 
город (в честь которого ранее хо-
тели переименовать улицу Сак-
ко и Ванцетти), будет начинаться 
от Ипподромной и идти в северо-
восточном направлении. Улица, 
идущая от улицы Булгакова в юго-
восточную сторону, получила на-
звание в честь погибшего летчика. 
По соседству расположатся бульва-
ры академиков Давида и Мейстера, 
улицы, названные в честь Констан-
тина Гриванова и Федора Филатова. 
В целом же в Ленинском районе по-
явится порядка 30 новых улиц.

Появится на карте Саратова и но-
вый поселок. Жилой массив, распо-
ложенный к северо-западу от Боль-
шого Дачного проспекта, теперь 
стал именоваться Старой Большой 
Поливановкой. «А кому от этого 
жить стало лучше? Я всегда, сколь-
ко себя помню, жил в Поливанов-
ке. Абсолютно мне без разницы, в 
какой именно: Большой, Малень-
кой, Старой, Новой. Если бы от на-
званий что-либо менялось, а то по 
соседству есть улицы Дивная, Див-
ный проезд, Изумрудная. Ничего 
там дивного нет, и изумрудами до-
рога не усыпана. Дивная там толь-
ко грязь», – говорит мне пассажир 
46-й маршрутки, который со мной 
вместе вышел на остановке у 52-й 
школы.

поле, чистое поле

«Оказываешься на полях 
Юго-Востока и как будто 
переносишься из города 

в деревню. Представляете, какой 
колорит: где-то на горизонте жи-
лые многоэтажки виднеются, а во-
круг тебя лесопосадки, поля… Кра-
сота! СХИ, студгородок – не больно 
привлекательные микрорайоны, с 
какой стороны на них ни посмо-
три. С транспортом не всё гладко, 
да и мрачно здесь как-то. Но все 
эти минусы для меня с лихвой оку-
пались зеленой зоной поблизости. 
Очень мне нравится там гулять!» – 
рассказывает жительница СХИ 
Екатерина.

Она считает, что эти поля дают 
Саратову глоток свежего воздуха, 
которого нашему городу так не хва-
тает в последнее время: «Поля пе-
ремежаются лесопосадками. Сей-
час, конечно, осень, распутица. Всё 
выглядит не так красиво, как летом. 
С первыми теплыми деньками туда 
народ толпами валит. Кто с детьми 
гулять, кто на шашлыки, кто спор-

том заниматься. Ранней осенью 
особо фанатичные грибники туда 
даже на тихую охоту устремляют-
ся. И всё это в черте города! Наде-
юсь, что лесополосы никуда не де-
нутся».

Тропинки и проселочные доро-
ги используют в своих целях еще и 
велосипедисты. Если знать дорогу, 
можно существенно сократить вре-
мя поездки на двухколесном друге 
из Солнечного на 1-ю Дачную. Да и 
крутить педали среди полей намно-
го приятнее, чем по совершенно не 
приспособленным для велосипеди-
стов саратовским магистралям.

Погуляв по улице Тулайкова, я от-
правился на улицу Ипподромную, 
откуда должна начинаться улица 
имени Михаила Булгакова.

за овражной цивилизации 
конец

Забор саратовского ипподро-
ма – любимое место для про-
ведения различных конкурсов 

граффити между школами района. 
По Ипподромной ездят маршрутки 
двух направлений: 80 (от 3-й Дач-
ной до улицы Овражной) и 89 (от 
Зоналки до улицы Черниговской). 
Если первый маршрут у местных 
жителей не вызывает нареканий, 
то с 89-м всё гораздо сложнее.

«Когда погода позволяет, то я до 
своего дома хожу пешком, – начи-
нает рассказывать мне женщина 
средних лет, ждущая на остановке 
80-ю маршрутку. – Я живу в частном 
доме за 46-й школой. Путь домой 
у меня минут 20–30 занимает. Ле-
том почему не прогуляться? А вот 
сейчас я лучше подожду автобус. В 
принципе, я могу доехать на 89-м, 
но он редко ходит. А если и прихо-
дит, то битком набит, ведь на марш-
руте в основном старые добрые 
«газельки», в которых мест пятнад-
цать от силы».

Если полазить по интернету, то 
можно начитаться вдоволь отзы-
вов о работе 89-го маршрута. Они 
в большинстве своем негативные. 
Но людям, живущим, например, на 
пересечении Черниговской  и Ро-
мантиков, деваться некуда. Транс-
портной альтернативы просто нет. 
От кольца 3-й Дачной до этого пе-
рекрестка приблизительно три ки-
лометра.

Транспортный вопрос в связи с 
застройкой полей НИИ Юго-Востока 
становится всё более острым. Как 
верно подметила моя первая со-
беседница в студгородке, в новых 
многоэтажках будет же кто-то жить. 
Как-то люди должны будут доби-
раться до работы, учебы, дома? Хо-
рошо, продлят ныне существующие 
маршруты, добавят парочку новых, 
пустят автобусы средней вмести-
мости. И так нагрузка на городской 
центр вырастет в разы. Вот по 1-му 
проезду Танкистов проходит пять 

маршрутов: 8, 8а, 41, 67 и 73. К сво-
им конечным остановкам они едут 
из разных концов Солнечного, а 
уже на Молочке встречаются и на 
протяжении последующих киломе-
тров дублируют друг друга.

Но я всё же до конца Ипподром-
ной улицы прошелся пешком. Не 
один раз меня чуть-чуть не обрыз-
гали лихачи за рулем, несколько луж 
пришлось обходить по узенькому 
бордюру, чувствуя себя канатоход-
цем. А потом и вовсе тротуар, по ко-
торому я шел вдоль ипподрома, не-
ожиданно закончился. Пришлось 
переходить на другую сторону.

После пересечения с улицей 
Овражной цивилизация на Ип-
подромной заканчивается. Сле-
ва от меня расположились гаражи, 
какие-то строительные фирмы, ме-
бельная студия, монтажная компа-
ния, а справа открылся потрясаю-
щий вид на поля.

Если честно, то людей я встретить 
там не рассчитывал. Изредка мимо 
проезжали автомобили, пробежала 
пара собак. И тут я увидел женщину, 
идущую навстречу. «Здравствуйте! 
А где здесь будет улица Булгакова?» 
– останавливаю я ее таким вопро-
сом. Вопрос ее застал, скорее все-
го, врасплох. «Без понятия. Сейчас 
вы идете по Ипподромной. Но там 
дальше никаких улиц нет. Там даль-
ше тупик», – ответила она мне.

Женщина меня не обманула – 
Ипподромная закончилась дей-
ствительно тупиком. А в северо-
восточном направлении от нее 
– поля, которые в сумерках каза-
лись бескрайними. Но ненадолго. 
Скоро здесь будет город-сад. Вот 
только как скоро? И так ли остро в 
нем нуждается наш город?

что значит имя

Названия улиц в Саратове 
могут вызвать кучу вопро-
сов или, по крайней мере, 

удивление. Например, на 7-й 
Дачной можно прогуляться по 
улицам Крылова, Чайковского, 
Островского, Льва Толстого. Чуть 
дальше, в сторону Поливанов-
ки и 10-й Дачной, – улицы Тур-
генева и Маяковского. Правда, 
в осеннюю непогоду пройтись 
по этим улицам и не оказаться 
по уши в грязи невозможно. Ин-
тересно, что делали все эти из-
вестные люди на 7-й Дачной и в 
Поливановке?

Еще одно недоразумение каса-
ется Московских проездов. Если 
первые три Московских проезда 
находятся в микрорайоне ВСО, 
то 4-й Московский проезд – на 
другом конце города, в Завод-
ском районе, плавно перетекает 
в Новую 9-ю Линию.

[кстати сказать]
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пузырь лопнул,  
брызги разлетаются

чиновники 
уже не плачутся

самый дорогой проект десятилетия – 
строительство аэропорта в сабуровке – 
объявляется глупостью

комплимент в адрес своего и камень в огород 
федерального правительства

Грандиозный и амбициозный проект 
по строительству нового аэропорта в 
Сабуровке сдувается. Инвесторы за-

являют о неоправданной дороговизне и 
нерентабельности будущего объекта. Го-
сударство эту мысль поддерживает. Ре-
гиональные чиновники растерянно раз-
водят руками и нервно ищут виноватых. 
Всё идет к тому, что большой саратовской 
мечте – заполучить крутой современный 
аэропорт и тем более хаб – не суждено 
сбыться. Не сможем мы разлетаться из 
Саратова в разных направлениях на бо-
ингах так же свободно, как на поездах, и 
дешево, как на автобусах. Ни сегодня, ни 
завтра. Вероятно, вообще никогда.
Дина болгова

На минувшей неделе было всего две ново-
сти о строительстве аэропорта «Централь-
ный» в Сабуровке, и обе неутешительные.

Сначала 7 ноября прошло сообщение, 
что генеральный директор холдинга 
«Аэропорты регионов» Евгений Чуднов-
ский считает необходимым переформати-
ровать проект в связи с его значительно 
возросшей стоимостью из-за девальвации 
рубля. Он предложил рассмотреть вари-
ант концессии, в котором государство взя-
ло бы на себя больше половины расходов. 
Следом вышла новость от «Росавиации», 
где заявили, что создавать «грандиозный 
объект за 12 миллиардов рублей» вообще 
нецелесообразно из-за его низкой рента-
бельности. 

Стр. 9

Председатель комитета област-
ной думы по бюджету и налогам 
Николай Семенец сказал, что в пер-

вый раз министры при обсуждении бюд-
жета на очередной финансовый год не 
жалуются на недостаток средств. Проект 
главного финансового документа Сара-
товской области был представлен в ми-
нувшую пятницу на публичных слушани-
ях, а вчера – на заседании правительства. 
Николай Семенец является сопредседате-
лем согласительной комиссии, и он убеж-
ден, что отсутствие разногласий облегчит 
работу. Хотя радоваться в бюджете-2017 
уж точно нечему.
ольга Копшева

Доходы ожидаются меньше, чем в нынеш-
нем году. Винить в этом можно только феде-
ральный центр. В 2016 году Москве было не 
жалко для нашего региона 23 млрд рублей, 
а на 2017 год ждем всего 11. Вся надежда у 
Николая Яковлевича на партию «Единая Рос-
сия». Она, по его словам, уже поставила пе-
ред федеральными чиновниками четыре 
приоритета: сохранить социалку, удержать 
расходы на оборонку на достигнутом уров-
не, поддержать аграрный сектор и попытать-
ся побольше кредитовать регионы.

Бюджетных кредитов в Саратовской об-
ласти ждут как манны небесной. Региональ-
ная власть жутко закредитована. Нам в 2017 
году нужно возвращать 24,5 млрд рублей. Из 
них 16 – банкам. А денег на этот возврат – 

всего 4 млрд. Без федерального центра нам 
хоть вешайся или всем правительством ухо-
ди в отставку. Но Николай Семенец смотрит 
в будущее оптимистично. Говорит, что «наша 
Саратовская область минфин уже достала 
настолько, что комиссия минфина сюда при-
ехала». Денег комиссия не дала. Но подписа-
ла с областной властью соглашения, которые 
«ставят нас сегодня в рамки». Рамки жесткие. 
Предполагающие, что мы каждый свой чих 
должны с Москвой согласовывать.

Нам в этих рамках тесно. И поэтому мы ре-
шили взывать к милости федерального цен-
тра всеми возможными способами. На ми-
нувшей неделе председатель областной 
думы Владимир Капкаев участвовал в парла-
ментских слушаниях по бюджету страны, где 
пытался доказать нереальность исполнения 
подписанных соглашений между областным 
и федеральным минфином. Область не най-
дет 10 млрд рублей в собственных доходах, 
чтобы снизить свой долг коммерческим бан-
кам. «А если не сделаем этого, то минфин РФ 
включит санкции», – говорит Семенец. 

Непродуманность политики федерально-
го минфина по отношению к нуждам Сара-
товской области Николай Яковлевич подчер-
кнул еще одним примером. С регионального 
уровня в 2017 году будут забирать в феде-
ральный центр на 1 процент больше от со-
бираемого налога на прибыль. А это бюдже-
тообразующий и очень важный налог для 
нашего региона. О других больных вопро-
сах по формированию областного бюджета 
читайте в следующем номере.

От чистого сердца 
простыми словами
налоговики обещают снять все вопросы

С аратовцы получили сводные на-
логовые уведомления на уплату 
транспортного, земельного на-

логов и налога на имущество физи-
ческих лиц. Налоговики понимают, 
что у людей могут возникать вопро-
сы. Они готовы ответить на них 18 и 
19 ноября. 
ольга Копшева

Дни открытых дверей пройдут по всей 
стране. В Саратовской области 18 ноября к 
налоговым служащим можно обратиться с 
8 утра до 8 вечера, 19 ноября – с 10 утра до 
3 часов дня.

Все желающие смогут прямо на месте пройти 
процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц», чтобы успеть своевремен-
но заплатить налоги. Напоминаем, что срок упла-
ты имущественных налогов физических лиц за 
2015 год истекает 1 декабря 2016 года.

Налоговая служба предупреждает, что, ре-
шив отправиться к специалистам в Дни от-
крытых дверей, нужно взять с собой паспорт. 
Вы можете прийти со всеми своими вопро-
сами и в инспекцию не по месту жительства. 
Но тогда захватите с собой оригинал или ко-
пию свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица/уведомление о постановке 
на учет.

Вспоминая основателя
посмертная слава спустя полвека

Петербургское издательство 
«Красный матрос» выпустило 
88-страничную книжку «Про по-

эта Валентина Ярыгина». Составитель 
сетевой «Антологии саратовской поэ-
зии» Андрей Руфанов писал несколь-
ко лет назад, что если кого и считать 
основателем саратовской поэтиче-
ской школы, то Валентина Ярыгина 
– местного Вийона и первого непод-
цензурного советского поэта. В книгу, 
вышедшую спустя 46 лет после кон-
чины Валентина Акимовича, вошли 
его стихотворения и подробное пре-
дисловие редактора журнала «Волга» 
Алексея Голицына. Алексей и презен-
товал издание 8 ноября в музее Фе-
дина.
Андрей сергеев

Свою речь писатель и журналист на-
чал с обрисовки литературной ситуации 
в Саратове в первые советские годы. По 
его словам, наш город никогда не сла-
вился какой-то активностью до револю-
ции 1917 года, а после наступило вре-
мя, когда в печати могла выйти книжка 
слесаря Петрова, «призванного в лите-
ратуру от цеха № 6». Были, конечно, и 
талантливые авторы, но они здесь не 
задерживались по разным причинам. 
Начались темные времена, когда у лю-
бого местного писателя могли начаться 
проблемы просто из-за того, что он, на-
пример, чересчур увлекается описания-
ми природы вместо прославления совет-
ской действительности.

На фоне всей этой окололитературной 
возни появление Валентина Ярыгина, ко-
торый писал неконъюнктурные стихо-
творения, стало настоящим событием – о 
котором, впрочем, никто не знал, так как 
поэт благоразумно предпочитал не публи-
коваться. Справедливости ради, заметил 
Голицын, это вовсе не значит, что Ярыгин 
был антисоветским писателем по духу – он 
считал себя марксистом и даже в какое-то 
время писал вполне «правильные» стихи.

Судьба у поэта сложилась непростая. 
Будучи младенцем, он чудом выжил: бан-

да антоновцев убила его отца, который 
работал в продразверстке, его мать из-
били до полусмерти, а маленького Валю 
выбросили на мороз. Однако они выжи-
ли, их каким-то чудом выходил еврей-
фельдшер. Но вскоре антоновцы верну-
лись и на этот раз убили уже фельдшера, 
а мать с ребенком снова избили. И сно-
ва они выжили.

Поначалу жизнь Ярыгина складыва-
лась удачно: он учился на юриста, ему 
прочили славу политрука, диплом с от-
личиями. Но внесли коррективы войны: 
сначала советско-финская, затем Великая 
Отечественная, где он получил тяжелей-
шее ранение, а потом война с Японией. 
Всё это отложило окончание универси-
тета. После он некоторое время работал 
прокурором, вероятно, где-то под Там-
бовом. Почему бросил это занятие – мы 
пока не знаем. Но после этого он вер-
нулся в Саратов, где начал вести богем-
ный образ жизни. Государство не могло 
судить его за тунеядство, он являлся ве-
тераном войны и инвалидом, а пенсии 
ему хватало на жизнь. В бытовом плане 
он был беспомощным: за ним ухажива-
ли мама и соседка по дому. Дом и по сей 
день стоит на углу улиц Челюскинцев и 
Радищева.

У Валентина Акимовича была семья, но 
недолго. Дочь поэта Голицыну найти не 
удалось – ее следы потерялись. Основ-
ной массив фотографий и стихотворений 
Алексей обнаружил в архиве племянницы 
поэта Наталии Крыленко и, в большей сте-
пени, у друга Ярыгина – художника и ре-
ставратора Вячеслава Лопатина. К сожа-
лению, те рисунки, которые хранились у 
ближайших родственников поэта, до нас 
не дошли – их попросту выбросили.

В книгу вошел основной массив твор-
чества поэта, за исключением одной поэ-
мы, набросков, часть которых еще пред-
стоит расшифровать (у Ярыгина был 
ужасный почерк). С учетом того, что но-
вые материалы продолжают появляться 
и после выхода книги (например, в Мо-
скве обнаружились родственники Яры-
гина, у которых есть какая-то информа-
ция, не вошедшая в книгу), Голицын не 
исключает возможность переиздания.

«кристалл» 
почти не виден
областные власти не делают ничего для того, 
чтобы спасти один из самых славных спортивных 
клубов

Хоккейному клубу «Кристалл» не 
помогли ни открытое письмо гу-
бернатору, в котором хоккеисты 

просили Валерия Радаева взять под 
личный контроль финансовую ситу-
ацию и помочь ликвидировать трех-
месячную задержку зарплаты, ни 
угроза приостановить трудовую дея-
тельность.
Павел Легчилов

Когда стало ясно, что денег не бу-
дет, против гостей из казахского Усть-
Каменогорска на лед не вышел десяток 
ведущих игроков. Замена их на молодежь 
из «Кристалл-Юниора» оказалась неадек-
ватной – 1:8. Разгром стал последней ка-
плей в чаше терпения главного тренера 
Андрея Лунева. Для того чтобы порабо-
тать в спокойной финансовой обстановке, 
он даже согласился понизить уровень и 
принял клуб второго эшелона ВХЛ («Кри-
сталл» играет в первом) «Тамбов».

Андрею Цареву тоже не удалось про-
явить себя волшебником – первый свой 
матч после перехода из старших трене-
ров в главные он проиграл 0:5. Хорошей 
новостью стало возвращение на лед пер-
вых забастовщиков, плохой – уход других. 
Защитник Михаил Дыньков, нападающие 
Василий Жилов, Александр Комисарчук и 
Евгений Закурин не стали ждать решения 
клубных проблем и расторгли контракты 
«по обоюдному согласию».

Перед матчем с красноярским «Соко-
лом» руководству «Кристалла» удалось 

уговорить главных бомбардиров – Илью 
Карлина с Виталием Коньковым. Они ор-
ганизовали единственный гол, а выздо-
ровевший Сергей Летуновский провел 
второй подряд матч на ноль – победа. Ка-
залось бы, жизнь налаживается – тем бо-
лее что из стана команды появились ново-
сти о выплате долгов за один из месяцев.

Однако не тут-то было. Матч с «Ерма-
ком» (Ангарск, Иркутская область) стал 
для Карлина, Конькова, Алексея Ефимо-
ва и Александра Романова последним в 
«Кристалле». Ефимов уже в Рязани, Ро-
манов – в Орске (Оренбургская область), 
остальные изучают варианты.

До последнего под вопросом был выезд 
на заключительные четыре матча первого 
круга. «Кристалл-Юниор» свои четыре по-
единка первенства ВХЛ уже пропустил – 
за неявку в Чебоксары ему записаны тех-
нические поражения и грозят штрафы, 
игры в Саранске «подвисли».

Областные власти заняться проблема-
ми хоккеистов, в отличие от также нахо-
дящегося в бедственной ситуации «Со-
кола», даже не обещают. Впору задать 
вопрос: зачем они давали финансовые 
гарантии участия «Кристалла» в чемпио-
нате ВХЛ, когда клубу приостановили за-
явку за невыплату взноса?

Саратов пообещал оплатить 4 миллио-
на до Нового года. Откуда они возьмутся 
– не знает никто. А ведь нужны еще сред-
ства на выплату долгов и покупку инвен-
таря… Похоже, региону грозит очеред-
ной позор – снятие с турнира славной 
ледовой дружины.



Газета Недели  в  Саратове       15 ноября 2016 №39 (408)4 интерВью
олег савельзон:

трамп-триумф: виноваты не люди, 
а система. хотя и люди тоже 
Америка в шоке, Европа в шоке, Рос-

сия – хотя, казалось бы, ей-то ка-
кое дело – тоже в шоке. Правда, не 

вся, но демократической частью свое-
го общества. На выборах в США побе-
дил рес публиканец Дональд Трамп. Еще 
накануне выборов, как тогда казалось, 
всё было ясно – безоговорочную побе-
ду одержит кандидат демократов Хилла-
ри Клинтон… Где-то в половине третье-
го ночи я посмотрел свою твиттер-ленту: 
в Кентукки и Индиане побеждал Трамп. 
«Ничего страшного, – утешали коммен-
таторы, – эти штаты цитадель республи-
канцев, дальше всё пойдет на лад». Не 
пошло. Понятно, когда ты испытываешь 
некое сильное потрясение, возникает 
предположение, что и остальные нахо-
дятся в таком же состоянии.
Дмитрий Козенко

Потому первый вопрос Олегу Савельзо-
ну был такой:

– Олег, ты тоже в шоке?
(Тут необходимо сказать, что постоян-

ный собеседник нашей газеты, руководи-
тель исследовательского проекта центра 
«Лев» в Иерусалиме Олег Савельзон начи-
ная с 1998 года, иногда подолгу, работает 
в США. Понятно, что и по причине своего 
опыта, и в силу профессии – он занимает-
ся теорией принятия решений и ее прило-
жениями в политике и управлении – он смо-
жет хоть как-то объяснить ситуацию.)

– Нет, я не в шоке. Ну все же знают, что в 
Америке выбирали между плохим и очень 
плохим. Вот если бы выбирали между хо-
рошим и плохим и плохое победило, тог-
да, возможно, был бы шок. А так, из плохо-
го и очень плохого выбрали очень плохое 
– досадно, но не более. Гораздо хуже то, что 
выборы между хорошим и очень хорошим 
сейчас нереальны.

– Почему? Разве нет приличных кан-
дидатов? 

– По-настоящему приличные люди про-
сто не попадут в число кандидатов при ны-
нешней демократической системе выборов. 
Представительная демократия существен-
но не меняется уже более ста лет – устаре-
ла, тормозит развитие общества. Знаю, что 
российские демократы мечтают о выборах 
по стандартам западной демократии как о 
панацее от всех российских бед, но думаю, 
они ошибаются.

– Как так? Обеспечь нашим выборам 
максимальную честность и открытость, 
избавь их от фальсификаций и админи-
стративного ресурса…

– Надеюсь, что ты по своей привычке 
иронизируешь. Я постараюсь объяснить. 
Поговорим о процедурной рационально-
сти принятия стратегических решений.

– Ну-ну, ковбой вновь оседлал свое-
го мустанга, и перед ними распахнулись 
бескрайние прерии…

– Можешь ерничать сколько угодно, но 
читателям вашей газеты может быть небе-
зынтересен оригинальный взгляд на выбо-
ры. Давай для определенности рассмотрим 
президентские. Что на них, по идее, проис-
ходит при демократии? Первое: народ на-
нимает на работу по управлению государ-
ством кого-то из граждан страны. Второе: 
кандидаты на эту должность состязаются 
между собой, чтобы избраться. Третье: за-
конно избранный получает официальный 
допуск к деятельности по управлению го-
сударством.

Давай посмотрим на выборы как на про-
цедуру принятия решения о найме на твор-
ческую работу (каковой президентство, 
безусловно, является). Обычно рациональ-
ный наниматель начинает с уяснения и по-
становки задач, для разрешения которых 
ему нужен работник. Отсюда следуют тре-
бования к качествам, необходимым для ра-
боты. Затем к конкурсу привлекается как 
можно больше потенциально подходящих 
кандидатов на выполнение работы, и каж-
дый проверяется на наличие дельных идей 
по разрешению поставленных задач и обла-
дание требуемыми рабочими качествами. 
После чего выбирается лучший кандидат. 

Если процедура осуществляется компетент-
но, то со значительной вероятностью при-
водит к высококачественному решению – 
найму эффективного работника.

На выборах процедура принятия решения 
нанимателя (в данном случае народа) иско-
веркана – ему подсовывают варианты вы-
бора. Да и компетентностью наниматель не 
блещет. Поэтому нанять эффективного работ-
ника маловероятно. По итогам выборов ситу-
ация вообще встает с ног на голову – работ-
ник делается выше работодателя и не несет 
ответственности за свою неэффективность. 
Что мы и наблюдаем в западной демократии 
в последние несколько десятков лет – нет по-
настоящему эффективных лидеров.

Второе: выборы – состязательная от-
борочная процедура. Рационально, если 
состязательный отбор для какой-то де-
ятельности устроен так, что его успеш-
но проходит лучший кандидат. Например, 
идут отборочные соревнования для уча-
стия в чемпионате мира по прыжкам в дли-
ну – кандидатам дают прыгнуть и отбирают 
того, кто показал лучший результат. В на-
шем случае соревнуются в рассказах о том, 
как они умеют прыгать, и в мастерстве опо-
рочить соперников. Сейчас на выборах со-
стязание конкурентов происходит в ходе 
предвыборной кампании, а превалируют 
взаимная ругань, обман, подкуп, запугива-
ние… Поэтому побеждает лучший манипу-
лятор. То есть кандидат, обладающий каче-
ствами, противоположными тем, что нужны 
для эффективного управления обществом в 
интересах людей.

Есть универсальный закон: если процесс 
выработки чего-то сложного плох, то и ре-
зультат окажется плохого качества. Проце-
дура демократических выборов не просто 
плоха, она после появления современных 
манипулятивных технологий стала трижды 
абсурдной.

– Значит, к глубокому разочарованию 
наших либералов, президент Путин или 
спикер МИД Захарова были правы, когда 
называли американские выборы «состя-
занием компроматов, кто и с кем спал», 
«глобальным позорищем» и так далее?

– А что? С ними трудно не согласиться – 
всё это имело место. Только этим господам 
надо бы вспомнить пословицу о бревне в 
своем глазу и признать, что большего по-
зорища, большего выхолащивания самого 
принципа выборов, чем выборы в России, 
не существует. Впрочем, есть еще Север-
ная Корея.

– Спасибо, так сказать, за комплимент. 
Впрочем, спорить не буду, потому что 
полностью согласен. Но есть ли выход из 
ситуации? Америку имею в виду, о нас 
потом как-нибудь поговорим.

– Его ищут. Наиболее популярных пред-
ложения два – «прямая демократия» и 
«партисипативная демократия» – демокра-
тия участия. Обе они предполагают расши-
рить: первая – круг властных процедур, в 
которых могут участвовать рядовые граж-
дане, вторая – участие граждан во всех об-
щественных, политических процессах, про-
исходящих в стране. То есть выход видят в 
количественных изменениях (резкое уве-
личение либо числа процедур, либо числа 
участников). Мне это представляется мало-
продуктивным. Я предлагаю качественные 
изменения – «рациональную демократию». 
Она предполагает совершенно другие, чем 
нынешние, рациональные процедуры вы-
боров и референдумов. Но это не для ко-
роткого интервью. Кому интересно, можно 
посмотреть, например, в sites.google.com/
site/raopsoc/g.

– Уговорил. Но по поводу системы вы-
боров у меня есть еще один вопрос. Рос-
сияне сейчас с большим рвением изу-
чают американскую систему, и, надо 
прямо сказать – такой ее институт, как 
коллегия выборщиков, приводит их в 
некоторое изумление. Зачем она нуж-
на вообще? Тем более когда стало из-
вестно, что выборщики не отражают 
мнение американских избирателей: за 
Клинтон более 58 миллионов голосов. 
А за Трампа меньше, но за него больше 
выборщиков.

– Система с участием выборщиков поте-
ряла эффективность, когда в США сформи-
ровалась партийная система и выборщик 
стал по существу просто голосом, который 
будет подан в пользу определенного пар-
тийного кандидата. На заре американской 
демократии в первых штатах выбирали са-
мых уважаемых, авторитетных, патриотич-
ных людей в качестве выборщиков. Они 
собирались в одном месте, всесторонне 
обсуждали возможных кандидатов и из са-
мых достойных выбирали лучшего. В про-
цедуре не было предвыборной кампании, 
никто из кандидатов не мотался по стране 
с предвыборными гастролями, не восхва-
лял себя и не порочил оппонентов. Титаны 
– Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, 
Джеймс Мэдисон – величайшие политиче-
ские деятели, предопределившие  процве-
тание Америки, были избраны именно не-
зависимыми выборщиками.

– Спорить не буду. Лучше перейду к 
главному для моих соотечественников 
вопросу. Социологи подсчитали, что 
90 процентов россиян в той или степени 
интересовались выборами в Америке.

– 90 процентов?! Знаешь, вот это действи-
тельно шокирующие данные. Понятно, что 
российское телевидение привлекало к это-
му неадекватное внимание. Но чтобы де-
вять из каждых десяти поддались… В Рос-
сии своих проблем более чем достаточно. 
Болезненных явлений и мрачных перспек-
тив. О них надо думать.

– Видишь ли, стараниями того же те-
левидения россиянам внушали мысль, 
что президент Клинтон – это чуть ли не 
мировая война, а вот Трамп практиче-
ски свой парень. Он придет, он всё на-
ладит, не будет безобразничать в наших 
подъездах.

– Что не так с подъездами?
– Не обращай внимания, это такая рус-

ская шутка.
– Окей. Так о Трампе, ты же знаешь, какой 

образ нарисовали продемократически на-
строенные американские СМИ – расист, сек-
сист, альфа-самец, мужлан. И в какой-то сте-
пени, наверное, так и есть. Но в то же время 
Трамп еще и бизнесмен. По-моему, сначала 
он попытается договориться с Путиным, за-
ключить некие соглашения по самым острым 
вопросам. Но потом, и этим он отличается от 
либерального Обамы, он будет жестко кон-
тролировать все пункты этих соглашений. 
Практика последнего времени показала, что 
президент Путин не склонен к буквальному 
исполнению достигнутых договоренностей. 
И если это продолжится, то неминуемо новое 
обострение отношений. То есть так: сначала 
некая мини-разрядка, потом обострение.

– Еще один российско-американский 
вопрос. Наше телевидение, как уже было 
сказано, вовсю «топило» за Трампа.

– Топило?
– Не придирайся. Агитировало. Это 

каким-то образом сказалось на электо-
ральных предпочтениях американцев? 
Отсюда казалось, что наши телепропа-
гандисты просто отрабатывают очеред-
ной бюджет.

– Пожалуй, сказалось в двух группах: это 
либо пожилые американцы, вернее, рос-

сияне, давно уже приехавшие в США, но 
так и не сумевшие встроиться в американ-
скую жизнь; либо люди разных возрастов, 
приехавшие недавно и еще не успевшие 
адаптироваться. Вот для них российские 
телеканалы реально были поводырем в 
американских выборах. Но, по-моему, это 
ничтожный процент.

– Еще вопрос на эту же тему. Наши СМИ 
с неким, я бы даже сказал, восторгом со-
общали об очередных утечках из штаба 
демократов, о вскрытой переписке на-
чальника штаба Клинтон Джона Поде-
сты. Джулиан Ассанж – главный разобла-
читель, и WikiLeaks – копье его.

– Да брось. Все эти сливы – лишь малая 
часть компромата, которым оперировали 
оба лагеря. Ушатом определенной субстан-
ции больше, ушатом меньше – существен-
ного значения это не имело.

– Не могу не спросить, почему социо-
логи уверенно отдавали победу Клин-
тон, а на поверку вышел Трамп?

– Поскольку я не социолог, компетентно 
разобрать причину ошибки не могу. Могу 
только предположить, что роль сыграла не-
искренность некоторого малого (ошибка-
то небольшая) числа американцев. Так же, 
как и в опросах по Brexit в Великобритании. 
Люди, как бы это сказать, не боялись, нет...

– Стеснялись?
– Да. В СМИ доминировали отрицатель-

ные преподнесения как Brexit, так и Трам-
па. И кое-кто из британцев и американцев 
не стал давать правдивый ответ, который 
причислял бы его к приверженцам того, что 
широковещательно объявлено негативом.

– Есть цифры, что американские пре-
зиденты выполняют 70 процентов сво-
их обещаний. Как будет с Трампом, с 
тем, что он обещает: стена с Мексикой, 
налоговая реформа, принуждение Ford 
и Apple к возвращению своих произ-
водств в США? Не обрушит ли это эко-
номику США? Или правы те россияне, 
которые считают, что американские ин-
ституты власти – конгресс, сенат, Верхов-
ный суд – не дадут Трампу развернуться 
во всю, как бы это сказать...

– Скорее правы последние. Я видел у 
многих российских экспертов громкие 
оценки выигрыша Трампа – «поражение 
истеблишмента», «победа над американ-
ской политической элитой», «перезагруз-
ка системы»… Мне представляется более 
вероятным, что это была нехитрая двуххо-
довка правого крыла республиканцев. Они 
увидели, что этот имидж Трампа – «борец 
с прогнившей верхушкой» – электорально 
очень привлекателен. И пустили его таким 
локомотивом, к которому «прицепили» кан-
дидатом в вице-президенты своего Майк-
ла Пенса.

У Трампа в политической сфере своих лю-
дей вообще нет, а ключевые фигуры админи-
страции США утверждает Конгресс, поэтому 
и команда Трампа будет в основном из пра-
вых республиканцев. Значит, из существен-
ных новаций сделать он сможет только то, с 
чем они согласятся. А если попробует про-
давить собственные, идущие вразрез с мне-
нием политического истеблишмента затеи, 
получит импичмент, поскольку демократы 
это поддержат единогласно. И президентом 
станет Пенс. Думается, Трамп не победитель, 
а заложник истеблишмента.

Вспомни, каким «перезагрузчиком си-
стемы» подавал себя Обама в 2008-м. Ка-
кие тексты выдавал?! Нобелевскую премию 
за них через год получил. И сколько от них 
процентов выполнил? Не представляется 
мне Трамп фигурой, которая в одиночку 
способна существенно изменить курс та-
кой махины, как США. Полагаю, американ-
ских избирателей опять, как выражаются 
в России, «кинули». В 2008 году было «ки-
далово» на тему либеральной «перезагруз-
ки системы», а теперь реакционное на тему 
«возвращения величия». Так что в следую-
щий раз им нужно действовать более раци-
онально. А если к тому же и сама процеду-
ра выборов станет рациональной…

– Кто о чем…
– Вот увидишь, рано или поздно мир при-

дет к этому.
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монашествующий генсек 
и непреклонные мотоциклисты
а также депутатки-монархистки, культурно близорукие активисты и иже с ними

Что-то непонятное творится в головах 
российских граждан. Я не о реакции 
на избрание Дональда Трампа, хотя 

и здесь немало странного. Согласитесь 
же, удивительно, когда Маргарита Симо-
ньян предлагает ездить по Москве с аме-
риканскими флагами. Симоньян – обра-
тите внимание – руководитель одного 
из пропагандистских телеканалов – RT. 
Оставим Трампу трампово. Поговорим 
о тех странностях, из которых сшито пе-
строе лоскутное одеяло нашей идеоло-
гической жизни.
Дмитрий Козенко

Да, это одеяло настолько пестро, что се-
натор от Крыма Ольга Коветиди даже 
предложила разработать закон о единой 
идеологии. Потом, правда, заявила, что ее 
неправильно поняли, что она предлагает 
только еще новый праздник – День верно-
сти присяге. Тоже вызывает вопросы, ведь 
другая представительница Крыма в россий-
ском парламенте Наталья Поклонская уже 
давала присягу – но Украине. И заместитель 
командующего российским Черноморским 
флотом Денис Березовский тоже присягал 
Украине. Так что и с этим праздником сена-
тор, похоже, погорячилась.

мы не в ответе за тех, кого 
приручили

Последнее идеологическое обостре-
ние началось с речи Константина 
Райкина и реакции на нее (подроб-

ности – в прошлом номере нашей газеты). 
Потом страсти вроде бы улеглись, но не 
все горячие головы остыли. Как вы пом-
ните, пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков посоветовал главному байке-
ру страны Залдостанову извиниться перед 
артистом. Залдостанов совету не внял и 
отказался. Вместо него еще один «ноч-
ной волк» Кайгородов предложил пресс-
секретарю вернуть на Родину дочь, обуча-
ющуюся за рубежом. Песков слов ответных 
не нашел, может, счел ниже своего досто-
инства отвечать мотоциклисту. И вроде бы 
это ерунда, мелочь. Но, может быть, и сим-
птом, первый признак. Признак того, что 
создаваемые и пестуемые Кремлем уль-
трапатриотические организации начина-
ют выходить из-под контроля в своем по-
нимании и проявлении патриотизма. А всё 
от того, что некоторые работники адми-
нистрации президента, отвечающие за по-
добного рода организации, плохо знают 
историю. Понятно, велик соблазн иметь 
под рукой карманную, ручную «Черную 
сотню». Только дело в том, что такие сооб-
щества, к тому же состоящие, как правило, 
из людей, мягко говоря, неуравновешен-
ных, способны на многое. Вспомним клас-
сическую «Черную сотню», ведь среди ее 
жертв были и системные политики, пусть и 
оппозиционно настроенные – Михаил Гер-
ценштейн и Григорий Иоллос. Впрочем, и 
сегодня в России есть жертвы политиче-
ского террора – Борис Немцов, Станислав 
Маркелов. И получается, что ни тогда, ни 
сейчас классическая формулировка «Мы 
в ответе за тех, кого приручили» не дей-
ствует.

Есть в этом и в некоторых других совре-
менных конфликтах одна примечательная 
черта. По сути, свои борются со своими. 
Судите сами: Константин Райкин был до-
веренным лицом Владимира Путина на его 
прошлых выборах. Или вот еще одно про-
тивостояние – депутат Наталья Поклон-
ская против режиссера Алексея Учителя 
и его фильма «Матильда». Интересная де-
таль: Учитель был среди тех деятелей куль-
туры, которые подписали письмо в защи-
ту крымской политики Путина. Получается, 
что неким образом он содействовал появ-
лению Поклонской на российской поли-
тической орбите. Теперь оправдывается, к 
определенному злорадству либеральной 
публики.

большевики и монархисты

Но в чем же суть конфликта депутата и 
режиссера? Политически продвинутая 
часть российского общества и прежде 

замечала за госпожой Поклонской сходство 
с героинями японской мультипликации для 
взрослых и некоторый недостаток образо-
вания. Последнее качество в ее противо-
стоянии с фильмом «Матильда» проявилось 
в полной мере. Хотя вполне вероятно, что 
Поклонская просто транслировала в па-
блик и в правоохранительные органы те-
зисы некоей монархической организации 
«Царский крест». Но и сама она к фильму 
относится категорически: «Бюджет (филь-
ма. – Д. К.), по некоторым данным, составил 
около 25 миллионов долларов. А на какие 
цели такие деньги, что прославляет и куль-
тивирует этот фильм? Неужели патриотизм 
или высоконравственные начала? Вчера в 
ходе бурных недовольств у меня спроси-
ли, смотрела ли я этот фильм. Конечно же 
– нет, и не буду мараться». Вот уже шесть-
десят лет прошло, но ничего в России не 
меняется: «Пастернака не читал, но осуж-
даю» – это вечная наша формула.

Кстати о «патриотизме и высоконрав-
ственных началах», о которых так печет-
ся депутат. Алексей Учитель утверждает, 
что его фильм как раз об этом: о трудном 
выборе молодого человека – цесаревича 
Николая – между любовью и долгом. Нико-
лай даже хотел отказаться от престола ради 
любви к Матильде Кшесинской – это исто-
рический факт. Но потом всё же выбрал 
трон. Началось с Ходынки, продолжилось 
Цусимой, закончилось 1917 годом. Но По-
клонская как истинная монархистка – она 
даже на акцию «Бессмертный полк» ходи-
ла с портретом императора – ничего этого 
знать и слышать не хочет.

Впрочем, монархисты на нашей се-
годняшней картине не только ею одной 
представлены. 1 августа 2016 года Влади-
мир Путин поручил Российскому военно-
историческому обществу, Министерству 
культуры РФ, Управлению делами Прези-
дента РФ и Федеральной службе охраны РФ 
рассмотреть вопрос о воссоздании памят-
ника великому князю Сергею Александро-
вичу на прежнем месте.

Великий князь Сергей Александрович, 
дядя кумира Поклонской, был генерал-
губернатором Москвы, весьма неэффектив-
ным управленцем даже по свидетельству 
своих же родственников и виновником Хо-
дынской катастрофы. В народе его прозва-
ли князем Ходынским. В 1905 году был убит 
эсером Иваном Каляевым, на месте взрыва 
его кареты и установили памятный крест. 
Снесен крест был при непосредственном 
участии Владимира Ленина, по крайней 
мере, так пишет революционный комен-
дант Кремля Павел Мальков:

«Владимир Ильич ловко сделал петлю и 
накинул на памятник. Взялись за дело все, 
и вскоре памятник был опутан веревками 
со всех сторон.

– А ну, дружно, – задорно командовал Вла-
димир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, дру-
гие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудни-
ки немногочисленного правительственно-
го аппарата впряглись в веревки, налегли, 
дернули, и памятник рухнул на булыжник».

Ну, стало быть, мы монархисты теперь. 
Грозный Иван в кумирах у нас. Но тогда как 
быть с недавним решением научного сове-
та при Совете безопасности России? А ре-
шил совет при совете пресечь фальсифика-
ции нашей истории, в том числе революции 
1917 года. Эксперты отметили необходи-
мость противостоять попыткам намерен-
ного искажения этого важнейшего периода 
российской истории. Вот только какую вер-
сию Октября 1917 года надо защитить от 
посягательств? Ту, согласно которой рабо-
чие, солдаты и матросы после залпа «Авро-
ры» под руководством товарищей Ленина, 
Сталина и Троцкого свергли прогнивший 
режим Временного правительства? Или то-
варища Троцкого вычеркиваем? Или совсем 

уж радикально объявляем основной верси-
ей, что революция была операцией герман-
ского Генштаба? Всё смешалось в доме…

Многим кажется непонятным наше, на 
первый взгляд, хаотичное отношение к 
истории – то Ленин, то Иван Грозный, дина-
стия Романовых. Но есть прекрасные слова 
немецкого историка позапрошлого века 
Иоганна Густава Дройзена: «Освещает-
ся не прошлое – его больше нет, – но то из 
него, что Здесь и Сейчас еще не прошло». И 
если исходить из этих слов, то ничего у нас 
не прошло: ни варварское средневековье 
Ивана IV, ни монархия, ни большевизм, ни 
религиозный фанатизм.

Вот еще иллюстрация: ростовский те-
атр драмы планирует поставить спектакль 
«Сталин. Часовщик».

«Спектакль видится как исповедь героя 
с трибуны Мавзолея, героя, готового пред-
стать перед судом Божьим и судом време-
ни. По сути, перед нами покажется мона-
шествующий монарх, аскет, человек очень 
сложного нрава, избравший путь безза-
ветного и бескорыстного служения свое-
му Отечеству», – приводит слова худру-
ка театра Пудина сайт театра. Пудин также 
сообщил, что в спектакле «на сцену выйдут 
мама Сталина, его жена Надежда Аллилуе-
ва, дочь Светлана и сын Василий, а также 
самые ближайшие люди, с кем он работал, 
кому доверял и с кем делал победу: Жуков, 
Ворошилов, Поскребышев, Берия и другие». 
Вот интересно, Лаврентий Павлович тоже 
предстанет в облике монашествующего 
аскета?

приключение Эндрю ллойд-
вебера в россии 

Но это не все театральные новости. В 
1970 году англичане Эндрю Ллойд-
Вебер и Тим Райс написали рок-

оперу «Иисус Христос – суперзвезда». По-
истине это было эпохальным событием в 
мире музыки. Яркие запоминающиеся ме-
лодии, вокалист группы Deep Purple Йен 
Гиллан исполнял партию Христа в классиче-
ской версии – словом, шедевр. Сюжет был 
близок к евангельскому оригиналу, с одним 
только существенным отличием. Иуда пре-
давал Христа не ради денег, он сомневался, 
что тот справится с возложенной на него 
миссией, и потому ускорил события.

Шли годы. Опера Ллойд-Вебера не так 
уже популярна, но по-прежнему в чести у 
любителей музыки. Понятно, что в Совет-
ском Союзе она была запрещена – как про-
паганда религии. Сейчас вроде никаких 
запретов нет. По городам и весям путеше-
ствуют различные музыкальные коллекти-
вы и представляют публике свои версии 
«Суперзвезды». Добавим: и разного художе-
ственного достоинства эти версии. И вдруг 
против них ополчилась некая «православ-
ная общественность». Сначала пытались 
запретить постановку в Ростове, конфликт 
решал Сергей Иванов, тогда еще глава пре-
зидентской администрации. Но вот Иванов 
переброшен на экологию и защиту леопар-
дов, и «общественники» снова взялись за 
свое.

В середине октября показ оперы «Иисус 
Христос – суперзвезда» был отменен в Ом-
ске. Против постановки выступило движе-
ние «Семья, любовь, Отечество». Его сто-
ронники назвали оперу кощунственной и 
заявили, что она «является непрерывным 
богохульством и попиранием сакральных 
смыслов».

31 октября стало известно, что письмо с 
требованием отменить показ оперы посту-
пило к губернатору Тюменской области. По 
мнению авторов письма, опера направлена 
на «создание ложного представления о бо-
жественной сути Иисуса Христа, канониче-
ских воззрений на библейские события».

Пришлось вмешиваться РПЦ – опять по-
вторилась ситуация с «теми, кого мы при-
ручили».

Глава синодального отдела по взаи-
моотношениям церкви и общества Вла-

димир Легойда заявил, что рок-опера 
«Иисус Христос – суперзвезда» «многих 
привела в церковь». «Между кощунствен-
ным и неканоническим изображением свя-
тыни – пропасть, которая незаметна 
только культурно близорукому человеку, 
– сказал он и добавил: – Художественные 
произведения, основанные на библейских 
сюжетах, являют нам отблески христи-
анской культуры».

14 ноября постановка оперы должна 
была состояться в Саратове. Пока, по край-
ней мере, на тот момент, когда писался этот 
текст, «общественность» никак себя не про-
явила.

перед бурей головы болят

Но что удивительного в приведенных 
фактах, могут спросить читатели. 
Одни привычно скажут, что это наша 

традиционная «разруха в головах». Другие 
возразят, что Россия ищет себя, свою само-
бытную, исконную и проч. идеологию и по-
нимание мира. Но есть и третий вариант: 
разброд мыслей, слов и действий есть ин-
туитивное предчувствие каких-то больших 
перемен. Понятно, что одни, чувствуя эти 
перемены, стремятся как-то приблизить их. 
Другие же яростно бьются за сохранение 
статус-кво.

Но о каких переменах может идти речь 
в нашем стабильнейшем из стабильных 
государств? Тут вот какое дело: на про-
тяжении ноября в крупных СМИ поя-
вились почти подряд сразу две статьи 
Валерия Соловья – политолога, про-
фессора МГИМО и одного из самых 
точных предсказателей политическо-
го будущего в России. Один из его тек-
стов был оперативно убран с сайта МК, 
но на то и есть интернет, чтобы рукопи-
си не горели. Второй долго был в главном 
на «Газете Ру». Именно Соловей предска-
зал перевод Вячеслава Володина в Госду-
му. Да, это носилось в воздухе, и наша га-
зета еще в августе писала о том же. Но кто 
мог предсказать появление Антона Вай-
но во главе администрации президента? 
А Соловей это сделал за два месяца до 
назначения.

Но сейчас речь идет не о предсказаниях 
профессора, не о вероятности появления 
госсовета и досрочных выборах и даже не 
о победе на них (кого бы вы думали?) Дми-
трия Медведева.

Речь идет об общем настроении россий-
ского общества:

«Если уж мы говорим, что всё сегодня на-
ходится в руках власти, нельзя забывать, 
что власть, у которой нет конкурентов, 
обязательно начинает совершать ошиб-
ку за ошибкой. Плюс общая ситуация под-
жимает: ресурсы у страны заканчивают-
ся, нарастает недовольство. Одно дело, 
когда вы терпите год или два. А когда вам 
дают понять, да вы и сами «нутром» чув-
ствуете, что придется терпеть всю жизнь  
(20 лет стагнации, что потом?), ваше 
мироощущение начинает меняться.

И вы вдруг понимаете, что терять-то 
вам уже нечего. Вы и так уже, оказывается, 
всё потеряли. Так чем черт не шутит – мо-
жет, лучше перемены?

Социологи, которые занимаются каче-
ственными исследованиями, говорят, что 
мы находимся накануне кардинального раз-
ворота массового сознания, который бу-
дет очень масштабным и глубоким. И это 
разворот в сторону от лояльности вла-
сти. Похожую ситуацию мы переживали на 
рубеже 80–90-х годов прошлого века, перед 
крушением СССР. Потому что сначала ре-
волюции происходят в головах. Это даже не 
готовность людей выступать против вла-
сти. Это неготовность считать ее вла-
стью, которая заслуживает подчинения и 
уважения, – то, что называют потерей ле-
гитимности».

Так вот, наше предположение, что все эти 
идеологические разброд и шатания – тоже 
признак близких перемен. Пока, конечно, 
только в общественном сознании.
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– Привет. Как дела?
– Слухи есть, если тебя не ин-

тересует погода.
– Шалишь? Давай слухи.
– Самый забавный – о нашем 

губернаторе.
– Что он идет на выборы? Ты 

уже говорила.
– Это да, высочайшее раз-

решение на это получено. Но 
прошла информация о том, что 
Валерия Васильевича хотят пересадить в кресло ру-
ководителя Тимирязевки. Это Российский аграрный 
университет, если ты не в курсе.

– В курсе. Но об этом уже как-то говорили. Но дав-
но. Я думала, что тема иссякла.

– Нет, вроде вопрос решен, остались какие-то мел-
кие проблемы. И, врут, что губернатор честно стара-
ется, но сильно за кресло не держится.

– Предположим. А кто вместо него?
– Сараев. А на место главы города – Пивоваров.
– Ой, нет. Пусть уж лучше Радаев остается. Он куда 

безобиднее Валерия Николаевича.
– Согласна. Но это еще не всё. Про Тимирязевку гу-

дит всё правительство, а в это время на левом берегу 
Лобанов вовсю готовится к выборам Радаева.

– Это как? Я правильно подумала, что взывает к со-
знательности бизнесменов?

– Именно. Но продолжим про правительство. Гово-
рят, что в ближайшее время будут объединены две 
структуры – комитет по общественным отношениям 
и министерство по делам территорий.

– И кто будет главным? Министр Решетников?
– Ни в коем случае. Он доверия не оправдал. Мне 

называли две фамилии. Нынешний руководитель 
комитета Зюзин и бывшая глава Балашова Щерба-
кова.

– Щербакова – это сильно. С ее-то репутацией. А 
Зюзин… Он профессионал. Но знающие люди гово-
рят, что он - ни разу не первый. Отменный второй - 
да. Впрочем, при таком кадровом голоде Зюзин - это 
находка.

– Это да. Что еще?
– Ты что-нибудь знаешь о базе отдыха «Заря», неда-

леко от Усть-Курдюма?
– Нет, а что там?
– Большая база на берегу Волги с несколькими 

корпусами и трехэтажным домом для обслуживаю-
щего персонала сразу за забором была выкуплена 
некой гражданкой Киселевой, которую молва связы-
вает с депутатом областной думы господином Под-
бороновым.

– И что? Имеет право.
– Это да. Но просто квартиры в доме для персона-

ла уже давно приватизированы, там люди живут. Им 
отключили все коммуникации. Наверное, надеются, 
что люди, намучившись без света, тепла и прочих 
благ цивилизации, бросят свои квартиры или про-
дадут их за три копейки. Дом настолько старый, что 
он практически ничего не стоит. Другое дело земля 
у Волги. Во всяком случае, несколько семей мерз-
нут по сей день. 

– Скверная история. Впрочем, Подборонов у нас 
на особом счету. Ему благоволит сам Александр Лан-
до, который нынче всесилен. Погоди, а не с этим ли 
товарищем, я про Подборонова, были связаны слу-
хи о непомерном завышении цен на школьное пита-
ние в Энгельсе?

– Не помню. Но я продолжу?
– Конечно.
– Врут, что к новому прокурору на стол лег список 

из 12 сотрудников его ведомства, которые, мягко го-
воря, не очень корректно себя ведут.

– И что? Нас ждет масса разоблачений и судебных 
процессов?

– Ну зачем ты так? Просто наблюдай, кто пойдет на 
пенсию, кого переведут в другие регионы. 

– Понимаю. Но не принимаю. Что еще?
– Еще, врут злые люди, что наша главная партийная 

леди – Татьяна Петровна Ерохина, несмотря на увеще-
вания самого Николая Панкова, по-прежнему пытает-
ся всеми руководить. Невзирая на статус и возраст.

– Знаешь, это не от большого ума.
– И еще врут, что она уже видит себя председате-

лем областной думы следующего созыва.
– Забавно. Почему не этого?
– Это разве забавно? Вот следующий мой слух - это 

да. Врут, что блэкаут в Балакове был рукотворным. 
Что никакой аварии там не было, а температуру те-
плоносителя снизили намеренно. Более того, клеве-
щут, что это такая борьба облдепа Соловьева с гла-
вой Балакова Чепрасовым.

– Знаешь, это уже чушь чистейшей воды. Ты скажи 
еще, что в Хвалынске канализацию тоже повредили 
из политических соображений.

ПоЛитиКА

Вдруг кресло 
освободится?

новая кампания
для маленькой такой компании

Это у них, у американцев, изби-
рательные кампании с непред-
сказуемым финалом идут по 

полтора года. У нас всё проще. Фи-
нал выборов, например, губерна-
тора известен уже в момент встре-
чи претендента на губернаторский 
пост с президентом. Или даже рань-
ше – сразу после получения реко-
мендации от руководящей и на-
правляющей.
елена Микиртичева, фото Матвея Фляжникова

Но до встречи с гарантом надо еще 
дожить. И вообще, на прием к Влади-
миру Владимировичу попадают уже те 
люди, которые со стопроцентной веро-
ятностью победят на демократических 
выборах в суровой и изматывающей 
борьбе с сильными конкурентами.

Это всё к тому, что в сентябре 2017 
года у нас состоятся выборы губер-
натора Саратовской области. А пол-
номочия губернатора Валерия Рада-
ева заканчиваются в апреле. Потому 
что Валерий Васильевич был скоро-
постижно назначен на должность  
5 апреля 2012 года.

Получается, что в начале апреля 
или даже в конце марта губернатор 
Радаев должен обратиться к прези-
денту с просьбой о подтверждении 
доверия и получении статуса испол-
няющего обязанности на ближайшие 
полгода. После чего вплотную занять-
ся своей избирательной кампанией, 
дабы не подвести президента и тех 
людей, которые рекомендовали его 
на высокий пост в 2012-м и будущем, 
2017 году. При этом надо помнить, что 
люди это уже разные.

Но мы, понятное дело, не лыком 
шиты. И избирательную кампанию уже 
начали. Причем начали ее практиче-
ски одновременно с выборами в Гос-
думу и Саратовскую городскую думу. 
Почему? Вот об этом и поговорим…

в лучах восходящего солнца

Несомненно, самый популярный, 
уважаемый и влиятельный че-
ловек в Саратовской области – 

Вячеслав Викторович Володин. Имен-
но в его руках до недавнего времени 
были судьбы практически всех губер-
наторов России. И это именно благо-
даря ему руководит Саратовской об-
ластью Валерий Радаев.

Сейчас ситуация изменилась. Нет, 
Вячеслав Викторович стал еще более 
значимой фигурой в российской по-
литике, но функции его изменились. 
И готовить претендентов к встрече с 
президентом будет не он, а новый ку-
ратор внутренней политики страны 
Сергей Кириенко. Который, есть по-
дозрение, не будет рисковать репута-
цией и проведет тщательную провер-
ку навыков, умений всех кандидатов в 
губернаторы. Но это так, к слову.

Итак, Вячеслав Володин провел 
блестящую кампанию в своем окру-
ге вообще и в Саратовской области в 
частности. Выдал массу авансов, вы-
ступил с огромным количеством ини-
циатив, начал множество проектов. В 
том числе долгосрочных. И есть подо-
зрение, много проектов было иници-
ировано с дальним умыслом. А имен-
но для того, чтобы Валерий Радаев их 
блестяще реализовал, заработал у на-
селения региона авторитет и уваже-
ние. Это не говоря уже о том, чтобы 
это самое население наконец-то выу-
чило фамилию своего губернатора.

Ремонт всех без исключения дво-
ров Саратова, приведение в должное 
состояние дорог, в том числе и вну-
триквартальных, налаживание отно-
шений с несчастными лодочниками и 
– вот оно, счастье для всех жителей 
Саратова – обустройство пляжа в чер-
те города.

Аналогичное счастье должно насту-
пить и для жителей Балакова, Вольска 
и всех остальных городов и весей Са-
ратовской области.

И всё это в кратчайшие сроки дол-
жен обеспечить именно Валерий Ва-
сильевич Радаев, который принял вы-

сочайшие указания к исполнению и 
старается со страшной силой.

Пешеходную зону на улице Волж-
ской, худо-бедно, открыли. Точнее, 
так: обустроили – худо-бедно, а от-
крыли с большой помпой. Так же ста-
рательно Валерий Васильевич ездит 
на открытие отремонтированных дво-
ров и скверов.

Более того, в перспективе – еще 
24 парковые зоны, которые, соглас-
но проекту Вячеслава Викторовича 
Володина, должны быть приведены в 
порядок до конца текущего года. Во-
прос – на какие деньги? Саратов рас-
старается и выделит из своего скуд-
ного бюджета немалую копеечку? Из 
областного бюджета подкинут? Так за 
счет сокращения каких защищенных 
статей? Москва подкинет? А это ей те-
перь зачем? У них свои снегопады с 
катаклизмами.

Короче, вопрос есть – ответа нет.

Хлеба и…

Кстати, о снегопадах. Отчего-то Ва-
лерий Васильевич сейчас сильно 
обеспокоен грядущей расчис-

ткой улиц и дорог региона от потен-
циальных осадков. Наверное, чтобы 
сохранить отремонтированные до-
роги до будущей осени в более или 
менее приличном состоянии. И что-
бы население области могло без тру-
да добраться зимой, например, до 
учреждений здравоохранения или 
образования.

А как быть с сотрудниками этих самых 
учреждений? Нет, зампреду по социаль-
ной политике Ивану Кузьмину поруче-
но контролировать исполнение майских 
указов президента Путина. Если кто за-
был, в них речь идет о регулярном по-
вышении заработной платы работникам 
бюджетных учреждений. Но где взять де-
нег на это самое повышение? Бюджет-то 
очень скудный, хоть и бездефицитный. 
И инфляцию никто не отменял. Что, на-
деяться на то, что поможет федераль-
ный бюджет? Так там таких просителей, 
как наша Саратовская область, больше 
чем достаточно. Надеяться на рост на-
логооблагаемой базы наивно. Что, бу-
дем сокращать льготы, некогда роздан-
ные щедрой рукой, дабы поставить в 
неловкое положение некогда гонимого 
экс-губернатора Павла Ипатова? Но Па-
вел Леонидович далеко и очень непло-
хо себя чувствует, а «обраточка» приле-
тела к Валерию Васильевичу.

При этом надо помнить об увели-
чении налогового бремени не только 
на население (транспортный налог), 
но и на бизнес, что повлечет за собой 
отток этого самого бизнеса или уход 
его в тень. Что, понятное дело, не бу-
дет способствовать увеличению по-
ступлений в бюджет.

Короче, тут всё очень печально. Ко-
нечно, эффективность зрелищ никто 
не отменял, но народу отчего-то ре-
гулярно хочется и хлеба. А вот с этим 
могут возникнуть проблемы.

Понятное дело, главное для Вале-
рия Васильевича сегодня, если, конеч-
но, он пойдет на выборы, пережить 
зиму без потрясений и катаклизмов. 
Но удастся ли это Радаеву – непо-
нятно. Потому как кабинет – слабый, 
экономическая ситуация не только 
в области, но и в стране – сложная, 

благодетель, который мог бы помочь 
с преодолением всех этих трудностей, 
решает другие задачи.

а ему это надо?

Вот тут-то и возникает главный 
вопрос – а хочет ли Валерий Ва-
сильевич работать губернато-

ром еще один срок? Понятное дело, 
у него никто спрашивать не будет, но 
поинтересоваться-то можно?

Ну и еще один вполне себе ритори-
ческий вопрос, который мы уже за-
давали в самом начале этой статьи – 
пройдет ли Радаев через чистилище 
администрации президента? И вот 
если этого не случится, то Сергею Ки-
риенко придется решать сложную за-
дачу. Ему придется искать для Сара-
товской области нового губернатора.

Понятное дело, в запасе у нашего 
президента есть кадровые заначки. 
Но они, как правило, люди не публич-
ные и обученные охранять и оберегать, 
но не руководить целыми регионами. 
Возможно, конечно, что в запасе есть и 
какие-то засекреченные партфункцио-
неры. Но мы будем говорить о наших, 
доморощенных. О тех, кого знаем.

По большому счету, людей в саратов-
ском бомонде, кто мог бы претендовать  
на пост губернатора, не так много. Есть 
верный соратник Вячеслава Володина 
Николай Панков, который здесь, в ре-
гионе, первый после бога. То есть пер-
вый по влиянию после Володина. Но 
захочет ли Николай Васильевич взва-
ливать на себя этот чемодан без руч-
ки, который зовется Саратовской обла-
стью, когда ему так хорошо под крылом 
патрона в Государственной думе? Да и 
пройдет ли он экзамен в АП? Короче, 
этот вариант маловероятен.

Есть еще амбициозный Валерий 
Сараев, карьера которого сколь стре-
мительна, столь и неожиданна. Теоре-
тически, Сараев может оказаться в гу-
бернаторском кресле. Но будет ли от 
этого лучше региону?

Есть еще Александр Стрелюхин. 
Опытный руководитель, хороший че-
ловек, он лучше многих понимает си-
туацию, в которой находится сегод-
ня Саратовская область. И, думается, 
непременно будет открещиваться 
от должности (если ему ее, конечно, 
предложат).

посыпалось

По каким-то совсем неблагоприят-
ным прогнозам нам обещают са-
мую суровую за последние 120 

лет зиму. Впрочем, даже в условиях 
обычной зимы нашим властям будет 
несладко. 

В Хвалынске (на родине Володина 
и Радаева!!!) случились проблемы с 
канализационными сетями. А в Са-
ратове с включением тепла повсе-
местно потекли ручьи горячей воды. 
Вопрос – что будет, когда наступят 
настоящие морозы? И пойдут обиль-
ные снегопады?

Что будет в Саратове? Что будет на 
дорогах и направлениях области?

Согласитесь, начинать кампанию по 
выборам губернатора в такое время – 
не самая хорошая затея. 

Впрочем, выборы у нас – не то, что в 
Америке. Кого скажут, того и выберем.
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$200 хорошо, $100000 лучше
популизм популизму рознь

Нефтяному королю Игорю 
Сечину разрешили на ми-
нувшей неделе продать 

госпакет акций Роснефти по 
цене значительно ниже рыноч-
ной. Эта информация про удач-
ные обстоятельства для товари-
ща Владимира Путина, потому 
что Роснефть сама намерена 
купить госпакет. Удивляются и 
возмущаются такой многохо-
довочке только аналитики неф-
тегазового рынка. Граждане, 
если и слышали что-то об этом 
странном правительственном 
распоряжении, то пропусти-
ли информацию мимо ушей. 
Простым людям давно ясно, 
что думать о том, как расходу-
ются неф тегазовые доходы, не 
их ума дело. И такое отноше-
ние к правительственным рас-
поряжениям может сохранять-
ся у людей в России бесконечно 
долго. Но испортить этот празд-
ник бесконтрольности и прави-
тельственным чиновникам, и 
нефтяным и газовым королям 
можно.

ольга Копшева

Группа депутатов-коммунистов 
в Госдуме зарегистрировала зако-
нопроект о перераспределении 
природной ренты. Бывший глава 
бывшей компании ЮКОС Михаил 
Ходорковский тоже размышляет 
о перераспределении сверхпри-
былей в нефтяной отрасли. Ком-
мунисты готовы раздавать эти до-
полнительные деньги не всем. 
Ходорковский куда великодуш-
нее. И простая суть его предло-
жений наверняка понравится 
пенсионерам – и нынешним, и за-
втрашним, и послезавтрашним.

кто не работает, тот 
не получит

Толчок к написанию зако-
нопроекта коммунистам 
дал руководитель пар-

тии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов. Осенью 2014 
года в эфире телеканала Россия 
24 он предложил: «Пускай у каж-
дого гражданина будет счет, куда 
идут деньги за каждую тонну про-
данной нефти за рубеж… Пусть 
ежегодно они, к примеру, получа-
ют от тысячи долларов».

Кощунственное предложение 
Миронова с ежегодной стоимостью 
в 140 млрд американских долларов 
публично поддержал только наш 
земляк, коммунистический депу-
тат Валерий Рашкин. Он предло-

жил провести референдум, чтобы 
народ высказался «за» и «против». 
Партия «Справедливая Россия» ре-
ферендума не дождалась, но поо-
бещала написать законопроект. Од-
нако коммунисты их опередили в 
деле законотворчества. Нынешней 
осенью Валерий Рашкин и Сергей 
Обухов зарегистрировали в Госу-
дарственной думе свой законо-
проект в форме дополнения к фе-
деральному закону «О недрах».

В нем предлагается часть доходов 
федерального бюджета от поступа-
ющих за финансовый год платежей, 
связанных с добычей полезных иско-
паемых, распределять в равных до-
лях между гражданами РФ. В первый 
год действия закона на это должна 
пойти пятая часть таких платежей. А 
в каждый последующий год под раз-
дачу следует пускать на 2 процента 
больше, чем в предыдущий. По рас-
четам депутатов-коммунистов, если 
законопроект удастся принять в 
2016 году, то уже в 2017-м на счета 
граждан поступит около 13 тысяч 
рублей (примерно $200 по нынеш-
нему курсу).

Важная деталь законопроек-
та состоит в том, что на рентный 
платеж смогут претендовать толь-
ко: взрослые граждане России, за 
которых работодатели платили 
налоги в бюджет; официально за-
регистрированные безработные, 
не получающие пособия; пенси-
онеры с трудовым стажем не ме-
нее пяти лет. При этом выплаты 
из бюджета должны носить заяви-
тельный характер. Неполученные 
средства возвращаются в казну.

Законопроект депутатов пресле-
дует не одну цель осчастливить со-
отечественников. Сверхзадачи бо-
лее объемны. Авторы считают, что 
реализация их предложения вы-
нудит правительство наполнять 
бюджетную систему РФ иными до-
ходами вместо привычных нефте-
газовых. А кроме того, приятным 
бонусом для правительства станет 
желание людей добровольно отка-
заться от теневой занятости, что-
бы получить право претендовать 
на рентную «тринадцатую зарпла-
ту». Замену выпадающим нефтега-
зовым доходам федерального бюд-
жета авторы законопроекта видят 
в госмонополии на производство и 
оборот алкогольной продукции, и 
особенно – в возврате прогрессив-
ной шкалы налога на доходы физи-
ческих лиц.

Судьба законопроекта пока ту-
манна. Думские бюрократы отпра-
вили авторов за официальным за-
ключением правительства РФ.

деньги, которые 
принадлежат всем, нельзя 
тратить непрозрачно  
и бесконтрольно

Законопроект, идеологом ко-
торого является Михаил Хо-
дорковский, пока еще вооб-

ще не дошел до Государственной 
думы. Однако в интернете идет 
сбор подписей его сторонников, 
которых лишь неполных 4 тысячи 
человек.

Видимым отличием законопроек-
та Ходорковского от законопроекта 
Рашкина и Обухова можно назвать 
предложение раздавать изымае-
мую ренту всем российским граж-
данам. И малые, и старые, и те, кто 
сидел в тюрьме, и те, кто не рабо-
тал, и те, кто уехал жить за границу, 
– все имеют на нее право. Потому 
что эти деньги как бы подарок ныне 
живущим от прошлых поколений: 
тех, кто присоединял к российско-
му государству эти богатые нефтью 
земли, и тех, кто защищал родину в 
годы войн и умел ее любить и це-
нить в годы лишений.

«Можно говорить о больших 
правах жителей тех регионов, 
которые несут экологическую 
нагрузку от добычи полезных 
ископаемых, но в общем понят-
но, что защищали наши предки 
эту землю, и если придет беда, 
то каждому из нас, и нашим де-
тям, и нашим внукам, придет-
ся ее защищать так же, – разъ-
яснял Ходорковский идеологию 
возможного законопроекта пе-
ред участниками круглого сто-
ла в Иркутске нынешним летом. 
– Так что все просто: получили 

природную ренту – отдайте ее 
непосредственно людям более-
менее поровну».

Ходорковский рыночник и пони-
мает, что деньги, перечисленные 
на индивидуальные счета, должны 
работать. Он предлагает начинать 
выдачу денег только после дости-
жения человеком пенсионного 
возраста. Пусть она будет страхо-
вой частью пенсии, которую люди 
будут получать не как благо (или 
подачку) от государства, а по пра-
ву рождения в стране. А вот вто-
рая часть пенсии может зависеть 
от стажа работы человека, от его 
заработков. Между прочим, если 
верить в исходные цифры Ходор-
ковского, то в 2016 году страховая 
часть пенсии-ренты могла бы со-
ставлять 27 тысяч рублей.

Ходорковский уверен, что 
ежегодно на персональные сче-
та каждому жителю страны мож-

но начислять по 500–600 долла-
ров. С учетом процентной ставки 
к моменту получения пенсии эти 
деньги при грамотном инвести-
ровании превращаются в 100000 
долларов.

то, что падает с неба

Ежегодные 500–600 долларов 
для каждого жителя России 
Ходорковский увидел толь-

ко в нефтяной отрасли. Хорошо 
разбираясь во всех ее расходах и 
доходах, он легко считает: затра-
ты на добычу одного барреля со-
ставляют 5–7 долларов США (это 
включая капвложения), затраты на 
транспортировку – 3–5. С учетом 
прибыли в 3–5 долларов с каждо-
го барреля у бывшего главы ЮКО-
Са получается, что условная бочка 
с нефтью URALS стоит не больше 
18 долларов. Разница между це-
ной на рынке и этой стоимостью 
называется природной рентой.

Цена на рынке бывает и ниже 
стоимости нефти для компании. В 
1998 году российский сорт URALS 
стоил меньше 8 долларов за бар-
рель, а в 2003 году, когда Ходор-
ковского упрекали, что он отнял у 
российского народа всю нефть, – 
уже около 25 долларов. Несколь-
ко лет назад цена российской 
нефти зашкалила за 100 долла-
ров, продержалась выше этой от-
метки годы и только потом нача-
ла снижаться, опустившись уже до  
45–47-долларовых значений.

Рента (то есть разница между це-
нами) и сейчас частично забирается 
в бюджет различными платежами и 
сборами (НДПИ, налог на прибыль, 
таможенные пошлины). «Эти день-
ги как бы падают чиновникам с неба, 
и они имеют возможность распоря-
жаться ими без контроля граждан, 
– говорит Ходорковский. – 90 про-
центов казнокрадства в стране 
(я сейчас не говорю о коррупции) – 
это расходование таких непонят-
но откуда упавших денег. Но вне-
дрение схемы прямого перечисления 
средств на пенсионные счета позво-
лит каждому гражданину прозрачно 
контролировать общий доход».

известно куда 
перекачиваются

В заседании круглого стола, где 
впервые говорили об идеоло-
гии необходимого России за-

конопроекта, принимал участие 
Владимир Милов, известный не 
только попытками партстроитель-
ства, но и глубоким анализом со-
бытий в нефтегазовом секторе. Он 
подсказал Ходорковскому, что по-
считать можно не только нефтя-
ные, но и газовые сверхдоходы. 
Причем газовые кажутся Милову 
даже более перспективными.

Он приводит только две цифры. 
Поступления в бюджет от нефтяно-
го сектора составляют в последние 
годы примерно 5 триллионов ру-
блей. А газовая отрасль, которая 
добывает примерно столько же, 
платит в бюджет всего 1 трилли-
он рублей. При этом каждая тыся-
ча тонн проданной нефти облага-
ется налогом на добычу полезных 
ископаемых в размере 100 долла-
ров, а за каждую тысячу тонн газа 
Газпром платит в бюджет всего 20 
долларов НДПИ. «Многие слыша-
ли споры о том, какую цену луч-
ше назначить за газ Украине: 200 
долларов за тысячу кубов, 300 или 
400, но налога при любой цене Газ-
пром платит всего 20. И если в не-
фтяной отрасли изымается при-
мерно половина от выручки, то в 
газовой – неприлично низкий уро-
вень налогообложения, абсолют-
но не соответствующий справед-
ливому изъятию рентных доходов. 
И это связано с тем, что Газпром 
аффилирован с политическим ру-
ководством страны, – утверждает 
Милов. По его словам, только две 
подрядные фирмы Газпрома, ко-
торые принадлежат двум друзьям 
Владимира Путина, имеют годовую 
выручку в 500 миллиардов рублей. 
– Вот куда это все вместо бюдже-
та перекачивается».

Однако, по мнению Милова, 
«вместо того чтобы размазы-
вать рентные доходы по всей 
стране», лучше целевым обра-
зом направить их в недофинанси-
рованную пенсионную систему: 
«Грубо говоря, отдать Газпром 
пенсионерам. Сегодня на нем зара-
батывают непонятные люди».

избыточные доходы 
нефтяных компаний 
россияне должны видеть  
в своих карманах

Компетентный не только в Рос-
сии, но и в международных 
кругах эксперт Михаил Кру-

тихин, который тоже участвовал в 
обсуждении идеи Ходорковского, 
подтвердил бездумную растрату не-
фтяных и газовых денег направо и 
налево. Он привел в пример реше-
ние Газпрома построить газопровод 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток – 
«с одного конца нет газа, с другого 
– рынка, непонятно зачем стро-
или, нажились только подрядчи-
ки». «Южный поток» для транспор-
тировки газа в Европу строят без 

разрешения на строительство от 
западных стран. Вложили 17 мил-
лиардов долларов в трубу – «кто 
будет за эти деньги расплачивать-
ся, совершенно непонятно». Проект 
«Сила Сибири» эксперт тоже назы-
вает заведомо провальным. Потому 
что начинали его строить из расче-
та получать от китайцев 300 долла-
ров за тысячу кубов поставляемо-
го газа, но уже сейчас в азиатском 
регионе газ согласны покупать не 
дороже чем по 140 долларов – «в 
конце концов у нас получится, что 
российский налогоплательщик бу-
дет субсидировать китайских по-
требителей газа».

К Роснефти у Крутихина тоже 
есть вопросы. Зачем она согласи-
лась выделить 11 миллиардов дол-
ларов Индонезии на строительство 
нефтеперерабатывающего завода? 
Зачем решила построить нефтехи-
мический завод на Дальнем Восто-
ке мощностью 26 млн тонн нефти в 
год? Откуда Роснефть возьмет эту 
нефть, если она уже продала всю 
будущую добычу китайцам?

Но, по мнению Крутихина, стро-
ить новый закон на задаче пере-
распределения части прибыли 
компаний на пользу населения не-
достаточно. Нужно говорить о по-
литике государства в отношении 
этих компаний. Ходорковский 
соглашается, что «важна полити-
ческая воля, чтобы эти деньги не 
исчезали, не направлялись на иди-
отские проекты». Но для того, что-
бы эта политическая воля возник-
ла, нужно, чтобы давление шло со 
стороны общества. Ходорковский 
понимает и то, что просто так, ни с 
того ни с сего, общество на власть 
давить не собирается еще дол-
го. «Я знаю наших граждан. Для 
того, чтобы они всерьез заинте-
ресовались каким-то вопросом, 
они должны увидеть деньги у себя 
в кармане», – говорит он, объяс-
няя полезность популистского, в 
общем-то, законопроекта.

– А чем вы тогда отличаетесь от 
Путина, который тоже покупает 
симпатии людей патерналистской 
политикой? – спрашивали Ходор-
ковского из зала.

– Патернализм это когда 
власть делает вид, что раздает 
гражданам блага из своего карма-
на. Я не считаю патернализмом, 
когда люди требуют от власти 
то, что им принадлежит, – го-
ворит Ходорковский. – Но сейчас 
люди не чувствуют, что избы-
точные доходы нефтяных компа-
ний – их деньги. Хотя это так.

Всерьез думать, что этот услов-
ный законопроект Михаила Хо-
дорковского пройдет согласова-
ние в российском правительстве 
и получит голоса в действую-
щей Государственной думе, нель-
зя. Но в данном случае, вынося 
идею на обсуждение, он хотел за-
острить внимание людей на том, 
что власть, оставляя все как есть, 
не собирается слезать с сырье-
вой иглы – раз, согласна продол-
жать бездарное государственное 
управление рентными доходами 
– два, продолжит практику пере-
дачи ренты узкому кругу прибли-
женных лиц – три.
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нам реально не хватает!
и федеральной, и областной власти это известно. и что с того?

19 миллиардов рублей требуется 
администрации Саратова для 
того, чтобы исполнить опреде-

ленные для нее законами полномочия 
перед горожанами. А в бюджет придет в 
лучшем случае всего 6,5 млрд. Жить бу-
дем – по средствам. Выживем ли – никто 
не знает. Да, похоже, это мало кого вол-
нует. По крайней мере, лишних вопросов 
на публичных слушаниях по бюджету Са-
ратова на 2017 год никто не задал. В зале 
собрались 182 человека. Мероприятие 
состоялось в минувшую пятницу.
ольга Копшева

замороженные налоги

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы в размере около 6 млрд 
рублей привычны для городской каз-

ны уже несколько лет. И это еще удивитель-
но. Потому что давным-давно взятый курс 
на выкачивание денег с территорий рос-
сийских городов ежегодно только ужесто-
чается. Вслед за федеральным центром 
нехватку денег жестко начали ощущать гу-
бернаторы. Помешать региональным вла-
стям еще интенсивнее попылесосить на-
логооблагаемую базу муниципалитетов в 
свою пользу федеральный центр не хочет.

Слава богу, из бюджета Саратова пока 
еще не забрали весь налог на доходы фи-
зических лиц. Оставили каким-то чудом 
26,6 процента от общего объема этого глав-
ного для городского бюджета налога. Тем, 
кто не верит, что НДФЛ могут забрать, на-
помню, что когда-то, во времена мэра Ак-
сененко точно, на муниципальном уровне 
власти оставляли налог на имущество орга-
низаций. А потом муниципалитетам остави-
ли только налог на имущество физических 
лиц. Самые жирные куски этого индивиду-
ального имущества закон долгие годы раз-
решал не ставить на налоговый учет до 
тех пор, пока не будет прибит последний 
шпингалет на форточке. Стоит ли удивлять-
ся, что поступления от этого налога (менее 
400 млн рублей) в бюджете Саратова в 2017 
году будут не сильно видны?

А вот 26,6 процента НДФЛ составят око-
ло 4 млрд рублей. Понятно, что если бы 
весь подоходный налог оставался там, где 
его собирают, то им можно было бы попол-
нить бюджет Саратова на 15 млрд рублей? 
Идем дальше. Бюджет Саратова остался без 
транспортного налога, без акцизов на бен-
зин. Это значит, еще как минимум миллиард 
забрала администрация Валерия Радаева у 
Валерия Сараева. Их, конечно, проблемы, 
как поладили, на чем сошлись. Но по боль-
шому счету саратовские автомобилисты не 
должны связывать плохие дороги с плохой 
администрацией Саратова. Адресовать пре-
тензии следует областному уровню власти. 
Про городскую же власть важно понимать, 
что, несмотря на стабильные 6,5 млрд ру-
блей собственных налоговых и неналого-
вых доходов, на самом деле она каждый год 
становится всё скованнее в средствах. Ин-
фляции и девальвации никто не отменял. А 
они обесценивают не только личные, но и 
общественные финансы.

на межбюджетном уровне пока 
мало что ясно

Перечисления из областного бюдже-
та пока запланированы в размере  
4,5 млрд рублей. Более точную циф-

ру городские власти назвать не готовы. На 
момент публичных слушаний областной 
бюджет еще не был представлен в област-
ную думу. Да и федеральный бюджет еще 
не прошел все чтения. Так что точности в 
расчетах, сколько денег оттуда спустят до 
нашего бедного муниципалитета, тоже нет. 
И долго еще может не быть. Например, кто 
в начале нынешнего, 2016 года мог всерьез 
мечтать о миллиардах на расселение ава-
рийного жилья и дороги? Но они же об-
рушились на Саратов золотым дождем и 
резко увеличили его привычный бюджет. 
Глядишь, и 2017 год порадует. Но пока кар-
тинка грустная: 4,5 млрд рублей, и почти 
весь объем этих ожидаемых перечислений 
– субвенции, то есть деньги, жестче всего 

связанные с целью и сроками их расходо-
вания.

Доходы и расходы бюджета областно-
го центра впервые за долгие годы будут 
равны. Они составят в 2017 году по 10986 
млн рублей. Отказ от запланированного 
дефицита бюджета произошел, с одной 
стороны, по договоренности с областным 
минфином, а с другой стороны – из-за не-

обходимости следовать жестким правилам 
Бюджетного кодекса РФ. Саратов уперся 
в потолок возможных для него долговых 
обязательств. Всё, что будут занимать в 
следующем году у коммерческих банков, 
пойдет на закрытие ранее взятых креди-
тов. Сроки расчетов с банками лучше не 
нарушать. Платежная дисциплина отража-
ется на стоимости кредитов. В 2017 году на 
обслуживание банковских долгов из бюд-
жета заберут 800 млн рублей.

Под новые кредиты для реструктуриза-
ции долгов сформирован список муници-
пального имущества, которое будут закла-
дывать в банки. В нем семь зданий: две бани 
– на Университетской и на Антонова, Росте-
леком – на Шелковичной, городская служба 
спасения – там же, детско-юношеская спор-
тивная школа – на Радищева, физкультурно-
спортивный комплекс – на Чернышевского, 
администрация кладбищ – на Киселева.

«Резервы повышения бюджетных дохо-
дов за счет изменения налогового законода-
тельства практически отсутствуют», – подвел 
черту под надеждами на лучшую жизнь и.о. 

председателя комитета по финансам го-
родской администрации Александр Стру-
ков, представляя бюджетный расклад на пу-
бличных слушаниях. Что удастся вытрясти 
из теневой экономики – не подсчитаешь. На 
комиссиях совместно с правоохранительны-
ми органами не первый год рассматривают-
ся вопросы по доведению заработной платы 
до прожиточного минимума и ставят цели 

по сокращению недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам. Но экономический 
эффект от этих мер в лучшем случае выра-
зится в десятке-другом миллионов. И общую 
картину ими не исправишь.

на себя, любимых, 
нашли всё-таки

Расходная часть бюджета еще грустнее 
доходной. В ней повысили отчисления 
на пенсионное и медицинское стра-

хование, платежи за коммунальные услу-
ги и добавили немножко денег на питание 
школьникам особых групп, в которые вхо-
дят дети-инвалиды, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети беженцев 
и переселенцев из Украины. Вроде добав-
ка мизерная – 4 рубля, но на год потребу-
ется более 30 миллионов рублей.

Чиновники убеждают население, что 
основные расходы бюджета Саратова пой-
дут на социальную сферу (7,5 млрд рублей). 
Большей частью этих денег (6,5 млрд ру-
блей) будет оплачено дошкольное, школь-
ное и внешкольное образование. Но из 
собственных городских средств на образо-
вание запланировано менее 2,5 млрд ру-
блей. И вот если эту цифру сравнить с объ-
емом денег, что отрядили на содержание 
городских чиновников, то становится груст-
но. Потому что на чиновников администра-
ции Сараева не жалко почти миллиард ру-
блей. То есть около 10 процентов от всех 
бюджетных расходов. Но вообще-то лет 15 
назад, во времена, когда еще не принято 
было хвастать стабильностью, корректным 
считалось тратить на оплату деятельности 
властных органов не больше 5 процентов 
от бюджета.

– На сколько вы бы оценили возможно-
сти администрации при таком бюджете? – 
спросил Струкова депутат Саратовской 
городской думы Александр Анидалов. 

– Согласно реестру расходных обяза-
тельств, бюджетная обеспеченность на ис-
полнение собственных полномочий со-
ставляет порядка 34 процентов, – ответил 
главный финансист городской админи-
страции. Собственные полномочия недо-
финансированы. Переданные с областного 
уровня полномочия обеспечиваются фи-
нансированием на 99 процентов.

публику заменили коммунистами

Депутат от КПРФ Александр Анидалов 
взялся подвести итоги слушаний. Те-
зисно вот они:

 1. Бюджет предполагает исполнение 
обязанностей по различным пунктам – на 6, 
18, 36 процентов от необходимого. 

2. Деградация города будет прогресси-
ровать. 

3. Администрация данным бюджетом рас-
писывается в невозможности исполнения 
всех своих обязанностей, предусмотренных 
полномочиями по действующему законода-
тельству, которые на нее возложены. 

4. Сборы по НДФЛ, скорее всего, будут 
сокращены. Рабочие места сокращаются. 
То есть планы по сбору собственных нало-
гов могут и не исполниться.

5. Чиновникам необходимо перестать бо-
яться, что им сверху за что-то «прилетит», 
и лучше дать бюджет с реальным дефици-
том. 

«Пусть федеральная власть узнает, сколь-
ко нам реально не хватает», – сказал депу-
тат Анидалов. И ему за такие слова точно 
ничего не будет. Но чиновники-то понима-
ют, чем рискуют.

Графический материал взят из проекта 
«бюджета для граждан на 2017 год».

h t t p : / / w w w. s a r a t o v m e r. r u / b u d g e t /
rubrics/6/1271.html

Распределение расходов бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» по разделам на 2017 год, тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета

Расходы в расчете на 1 жителя города
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пузырь лопнул, 
брызги разлетаются
самый дорогой проект десятилетия – строительство аэропорта в сабуровке – объявляется глупостью
Стр. 3

Удивительно, конечно, но об 
успехе, целесообразности, необ-
ходимости этого проекта некото-
рое время назад заявляли те же 
лица. Они убеждали обществен-
ность, что, как только появится 
новый современный аэропорт, 
пассажиропоток будет расти как 
на дрожжах. К 2020 году – мини-
мум 710 тысяч, а к 2024-му – более 
865 тысяч человек. Тогда как экс-
перты отрасли упорно твердили 
об обратном и убеждали, что дело 
вовсе не в аэропорте, а в возмож-
ностях потенциальных пассажи-
ров и формируемом ими спросе. 
Мол, и действующий аэропорт на 
Соколовой горе потребности на-
селения удовлетворяет полно-
стью и имеет потенциал для удо-
влетворения большего спроса, 
если такой появится. И странно, 
что у инвесторов и федеральных 
чиновников «прозрение» насту-
пило только после практически  
10 лет реализации и вложения 
десятка миллиардов пока только 
бюджетных рублей. Что это – вре-
дительство, нелепый просчет или 
чья-то чрезвычайная глупость?

всё, как мы любим: 
помпезно и бестолково

Да, всё верно: новый аэро-
порт «Центральный» Сара-
тов ждет почти 10 лет. Уже 

  почти 10 лет! Проект был 
разработан в 2007 году, то есть за-
теян еще ипатовским правитель-
ством. Тогда региональные власти 
были увлечены привлечением ин-
весторов, реализацией крупных 
инвестпроектов, и чем крупнее 
проект удавалось привлечь, тем 
больше политических очков за-
рабатывало руководство региона. 
Ну, так им казалось. Инвестицион-
ная деятельность могла быть еще 
активней, но многих потенциаль-
ных инвесторов якобы смущало 
отсутствие в регионе нормально-
го аэропорта с высокой пропуск-
ной способностью, с возможно-
стью принимать большегрузные 
машины и вот это всё. То есть но-
вый современный аэропорт был 
нужен региональному правитель-
ству в первую очередь для повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности Саратовской области. И 
только во вторую – для обеспече-
ния безопасности населения.

Когда об этом строительстве 
заговорили всерьез, нам объяс-
няли, что перенос аэропорта за 
черту города обсуждался еще 
в 1980-х и уже тогда, мол, было 
много причин. Самые главные – 
короткая взлетно-посадочная по-
лоса без возможности удлинения, 
не позволяющая принимать со-
временные самолеты, и плотная 
застройка вокруг действующе-
го аэропорта на Соколовой горе, 
делающая объект потенциально 
опасным. В 80-х адекватного ре-
шения проблемы не нашли и дело 
было отложено. И вот теперь, де-
скать, за 30 лет вопрос перезрел, 
и откладывать его более недозво-
лительно.

Если бы ставилась задача толь-
ко выноса аэропорта из центра 
города, подальше от плотной жи-
лой застройки, решить ее можно 
было бы и быстрее, и проще, и де-
шевле. Но нет. Региональным вла-
стям нужно было предъявить что-
нибудь этакое, масштабное, чтобы 
во всю мощь. Отсюда мечты о хабе 

– надежды на то, что новый са-
ратовский аэропорт в Сабуров-
ке станет узловым, что в нем бу-
дет много стыковочных рейсов и 
люди будут пересаживаться здесь 
на другие самолеты и разлетаться 
дальше – по Европе, например.

Отсюда и решение строить не 
простенький терминал, а мощный 
аэропортовый комплекс с парков-
ками, гостиницей, кафе и прочи-
ми наворотами. Отсюда и многие 
разговоры правительственных чи-
новников и карманных обществен-
ников о том, что саратовский авиа-
перевозчик – ОАО «Саратовские 
авиалинии» – бессовестно моно-
полизировал рынок и так же бессо-
вестно задирает цены на билеты. В 
новом аэропорту всё должно было 
быть иначе – много перевозчиков, 
здоровая конкуренция и, как след-
ствие, низкие цены на перелеты.

слона наконец-то 
заметили

В реальности в новом аэропор-
ту, даже если его когда-нибудь 
построили бы в том виде, о 

котором мечталось, ничего тако-
го – конкуренции и дешевизны – 
не было бы. И эксперты много раз 
объясняли, почему. Одной из при-
чин «почему нет» является, соб-
ственно, цена проекта. По оцен-
кам областного правительства (на 
2015 год), проект нового аэропор-
та стоит свыше 21 миллиарда ру-
блей, где больше половины суммы 
приходится только на строитель-
ство взлетно-посадочной полосы 
и аэропортовой инфраструкту-
ры. Наши саратовские авиапере-
возчики популярно объясняли, 
что такие затраты обязательно за-
хотят «отбить», а сделать это воз-
можно только через тарифы. 

«Потратив несколько милли-
ардов на строительство аэро-
портового комплекса, а затем 
ежегодно вкладывая миллионы/
миллиарды в его содержание, ин-
вестор, как всякий нормальный 
бизнесмен, начнет извлекать из 
своего объекта прибыль, что не-
пременно отразится на стоимо-
сти тарифов и авиабилетов. Ны-
нешние 5–6 тысяч за билет до 
Москвы на ЯК-42 могут показать-
ся копейками по сравнению с пере-
летом в том же направлении на 
обещанном аэробусе», – так нам 
объясняли представители ОАО 
«Саратовские авиалинии» еще 
в 2013 году. Сегодня практически 
слово в слово то же самое говорят 
те, кто занимается строительством 
аэропорта в Сабуровке.

На минувшей неделе Евге-
ний Чудновский, гендиректор 
«Аэропорты регионов» (ГК «Ре-
нова»), буквальное следующее за-
явил агентству «Интерфакс»: «Мы 
сейчас сели и пересчитали, что 
же произойдет с тарифом, когда 
мы всё это построим. Мы поняли, 
что реализация проекта в пер-
воначально задуманном форма-
те убьет саму идею. Ожидаемый 
рост в несколько раз тарифов и 
цен на билеты ориентировоч-
но на 30 процентов мы видим как 
проблему».

остановиться, 
пока не поздно

Характерно, что внимательно 
обсчитывать проект инве-
сторы начали только перед 

тем, как пришла их очередь тра-
тить деньги. До сих пор в строи-
тельство нового аэропорта вкла-

дывалось только государство 
– деньгами федерального и реги-
онального бюджетов. 

За счет бюджетных средств в Са-
буровке строились искусственная 
взлетно-посадочная полоса, гидро-
технические сооружения, рулеж-
ные дорожки, перрон, водосточно-
дренажная сеть, светосигнальная 
система, командно-диспетчерский 
пункт и прочее. В конце октября 
Росавиация отчиталась, что ИВВП 
была-таки достроена (причем сна-
чала протяженностью в 2,7 км, по-
том удлинена до 3 км), возведены 
13 мачт освещения, введен в строй 
новый радиолокационный ком-
плекс. Сейчас завершается строи-
тельство перрона. Всё это объек-
ты федеральной собственности, на 
возведение которых из федераль-
ного бюджета было вложено боль-
ше 7 млрд рублей. 

Регион со своей стороны дол-
жен был обеспечить инженерную 
и транспортную инфраструктуры 
– построить подъездную дорогу 
к будущему аэропорту. Своих де-
нег у Саратовской области не хва-
тало, поэтому просили опять же 
у федерации (порядка миллиар-
да рублей). Проект строительства 
подъезда стоит свыше 4 млрд ру-
блей (на первом этапе, а всего их 
три). Соответствующий тендер был 
проведен региональными властя-
ми только в октябре 2016 года.

Задачей частного инвестора, 
которым с 2013 года является УК 
«Аэропорты регионов» (ГК «Ре-
нова»), стало строительство соб-
ственно здания аэропорта пло-
щадью 22 тыс. м² и пропускной 
способностью до миллиона пасса-
жиров в год; грузового комплек-
са, здания и сооружения техниче-
ского обслуживания воздушных 
судов, вспомогательных зданий 
производственного назначения, 
цеха бортового питания, офис-
ного здания и бизнес-центра, го-
стиницы на 120–150 номеров. Всё 
это нужно было сдать в 2017 году. 
Комплекс именно этих сооруже-
ний, судя по всему, оценивается в 
12 млрд рублей. И именно этих де-
нег инвестору стало жаль. Пото-
му что в перспективах отдачи вло-
жений УК «Аэропорты регионов» 
вдруг сильно засомневалась. Ин-
весторов осенило, что вряд ли са-
ратовцы с их скромными дохода-
ми начнут активно пользоваться 
гражданской авиацией (в первом 
полугодии пассажиропоток соста-
вил 194,2 тысячи человек). То есть 
потенциала роста пассажиропото-
ка, о котором компания говорила 
на старте своего участия в проек-
те, она больше не видит.

Саратовские эксперты не виде-
ли его и раньше. Несколько лет 
назад, когда стройка в Сабуров-
ке только начиналась и никакой 
девальвацией рубля еще не пах-

ло, специалисты действующего 
саратовского аэропорта говори-
ли, что рынок авиаперевозок, сло-
жившийся в нашем регионе, не 
настолько велик, чтобы иметь два 
аэропорта или один, но больший, 
чем есть сейчас. Что этот проект 
экономически необоснован.

«Ни к чему совершенно что-то 
удлинять, расширять, увеличи-
вать для того пассажиропотока, 
который мы имеем. Для обслужи-
вания 300–400 пассажиров в сутки 
на традиционных направлениях, 
даже с учетом ежегодного увели-
чения пассажиропотока на 20–25 
процентов в год, имеющегося аэ-
ропорта более чем достаточно», 
– говорили они. 

и все-таки простенький 
терминал

Чтобы не «закапывать» день-
ги (инвестор, по его словам, 
уже вложил полмиллиарда 

рублей в реализацию своей ча-
сти договора), УК «Аэропорты ре-
гионов» предложили государству 
разделить с ней ношу. На услови-
ях концессии. Пусть, мол, государ-
ство вложит половину, а УК «Аэ-
ропорты регионов» – остальное 
(5–6 миллиардов рублей). При та-
ком раскладе за счет тарифов бу-
дет возвращаться только эта часть 
вложений, и тарифы будут конку-
рентоспособными. Государство же 
не будет свои затраты отбивать та-
рифами, но получит по истечении 
срока концессии в собственность 
весь аэропорт, а не только его аэ-
родром. В противном случае – 
если инвестору придется вложить 
все 12 миллиардов – аэропорто-
вое обслуживание для авиакомпа-
ний вырастет примерно на 1500 
рублей на каждого пассажира, что 
очень много. 

Эксперты не верят, что госу-
дарство на это согласится. Олег 
Пантелеев, руководитель ана-
литической службы агентства 
«Авиапорт», считает, что «в бюд-
жете вряд ли найдутся такие день-
ги» (ИА «REGNUM»). Комментарий 
от Росавиации, опубликованный 
в прошлую среду, это предполо-
жение подтвердил. Настроение 
государства в нем уже хорошо 
просматривается. Росавиация 
поддерживает идею «сокращения 
расходов на строительство аэро-
портового комплекса», потому 
что «грандиозный аэровокзал за 
12 млрд рублей будет иметь слиш-
ком низкую рентабельность». То 
есть государство в курсе, что пас-
сажиропоток в Саратовском ре-
гионе не вырастет, и потому не 
намерено тратиться на крутой са-
ратовский аэропорт с гостини-
цами и бизнес-центрами. Вместо 
этого в госкорпорации рассматри-
вают возможность «строительства 

аэропортового комплекса терми-
нального типа с возможностью на-
ращивания мощностей в зависи-
мости от роста пассажиропотока». 
Другими словами, государство в 
лице Росавиации предлагает сара-
товским властям обойтись «про-
стеньким пассажирским термина-
лом». Тогда, мол, строительство 
будет значительно дешевле и не 
возникнет необходимости рассма-
тривать вопрос о заморозке про-
екта. 

во всем виноват зампред

Если государство идею с кон-
цессией не рассматривает, а 
ГК «Ренова» на других усло-

виях, надо понимать, ввязывать-
ся в проект уже не хочет, то на по-
вестке дня снова вопрос о том, 
кто будет строить аэровокзал. Тот 
же самый вопрос, который волно-
вал всех три-четыре года назад. 
Тогда, в условиях отсутствия част-
ного инвестора, ответственность 
за пассажирский терминал и об-
служивание аэропорта маячила 
перед регионом, у которого, как 
всем известно, нет денег и на пер-
востепенные нужды. И еще тогда 
эксперты предрекали, что если 
инвестора не найдут, а регион не 
потянет, то грандиозный проект 
«сначала заморозят, потом свер-
нут», а руководство Саратовской 
области может надолго оказать-
ся в опале перед федеральными 
властями. 

Сейчас Росавиация на перспек-
тиву заморозки только намекает. 
А вслух и четко говорит, что но-
вый аэропорт за пределами Са-
ратова региону все-таки нужен. 
О том, что добиться этого можно 
было раньше и малой кровью, гос-
корпорация скромно умалчивает, 
заставляя нервничать региональ-
ную власть. 

А власть и в самом деле нервнича-
ет. Чувствуя, видимо, что скоро поле-
тят головы, правительство области 
решило найти виновных в провале 
самостоятельно. К закланию, судя 
по всему, готовят заместителя пред-
седателя правительства области Ва-
силия Разделкина, награжденного в 
свое время кураторством над аэро-
портовым проектом. Сразу за ком-
ментарием Росавиации в СМИ поя-
вилось сообщение, что областной 
общественный комитет по проти-
водействию коррупции обратился к 
губернатору Валерию Радаеву с за-
явлением, что в грядущей «полной 
остановке строительства аэропор-
та в Сабуровке» виноват Разделкин 
и его «невозможность (или неже-
лание) работать с инвесторами». А 
в довесок Разделкина обвинили в 
том, что при его кураторстве регио-
нальной казне нанесен ущерб в осо-
бо крупных размерах (по информа-
ции ИА «REGNUM»).

Так могло бы быть
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Цемент для народа или новый 
«пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что» – примерно так часть нашей общественности 

И эти же скептики попутно вырази-
ли надежду, что дальше традици-
онных разговоров ни о чем и столь 

же традиционного освоения бюджета 
дело не пойдет. Однако нам представ-
ляется, что инициатива президента все 
же будет воплощена в жизнь. Оставим 
за рамками разговора, каким именно 
мы увидим закон о нации в окончатель-
ной версии, – этого действительно ни-
кто не знает. Поговорим больше о том, 
зачем Путину это нужно.
Дмитрий Козенко

Но прежде все-таки некоторые мнения 
о законе приведем – для того чтобы пони-
мать, что же это за новация. Дело не в том, 
что будет восстановлена в наших паспортах 
пресловутая пятая графа, как о том мечта-
ет саратовский представитель общероссий-
ского родительского собрания Владимир 
Росновский. Речь о другом совсем. Руко-
водитель Центра исследования межна-
циональных отношений Института соци-
ологии РАН, профессор ВШЭ Леокадия 
Дробижева в интервью «Газете Ру» счита-
ет, что речь идет о попытке формирования 
гражданской нации.

«Гражданская нация – это политическая 
нация. Это нация, которая объединяет лю-
дей разных национальностей и которая 
означает, что граждане идентифицируют 
себя с государством, в котором они живут. 
Что они идентифицируют себя с граждана-
ми этого государства. Не просто с населе-
нием, не просто с людьми, а с граждана-
ми этого государства. Это значит, что они 
имеют представление о своей территори-

альной и духовной (в смысле культурной) 
общности… Когда говорим о политической 
нации, речь идет о нормах политического, 
гражданского поведения. Если вы гражда-
нин, то предполагается, что вы участвуете в 
голосовании, в каких-то гражданских акци-
ях. Это ваша политическая активность».

Парадоксально, но о создании единой 
нации говорится и в докладе «Россия: пять 
шагов в будущее», подготовленном «От-
крытой Россией» Михаила Ходорков-
ского. «Первоочередной задачей полити-
ческого авангарда России сегодня является 
окончательное формирование русской на-
ции, то есть создание того исторического 
субъекта, которому предстоит совершить 
преобразования исторического масштаба. 
Нация – это не объединение «по крови», 
а свободный союз граждан, проживающих 
на территории России, разделяющих об-
щие ценности и готовых нести солидарную 
ответственность за судьбу страны. Русская 
нация должна создать в России политиче-
ское государство, в основании которого бу-
дут лежать самоуправление, федерализм и 
конституционная законность».

Нетрудно заметить, что, несмотря на схо-
жесть терминов, у двух определений нации 
диаметрально противоположные знаки. В 
одном случае (если окончательно упро-
щать) говорится о «нации за Путина», в дру-
гом – о «нации против Путина».

Теперь вопрос: зачем же все это нужно 
– это мы о Путине говорим. И тут придет-
ся обратиться к несколько другой теме. Вес-
ной 2018 года состоятся очередные, уже 
четвертые выборы Владимира Путина на 
должность президента России. В публич-
ную сферу просочились сведения о первом 

предвыборном штабе, который провел но-
вый куратор внутренней политики Сергей 
Кириенко. Там все предсказуемо решили: 
выборы должны быть честными (по возмож-
ности), процент голосов за Путина должен 
быть высоким при высокой явке. Кто хоть 
немного знаком с организацией выборов в 
Российской Федерации, понимает, что од-
новременное выполнение трех этих усло-
вий невозможно. Ладно, оставим в сторо-
не максимально возможную честность – об 
этом на всех выборах говорят, а потом в Са-
ратове избирательные участки по команде 
дают одинаковые результаты. Сто участков! 
Думаете, это как-то расследуется? Нет, оно 
же «скорлупы выеденного яйца не стоит» – 
Элла Памфилова, глава ЦИК.

Но даже не об этом идет речь. С чем пой-
дет Путин на следующие выборы? Мировым 
лидером России стать не удалось, разве что 
на трех гостелеканалах. Эффект «Крымнаша» 
исчерпан, а сирийская операция вообще в 
обществе не котируется – слишком далеко, 
слишком непонятно. К тому же не ясно, чем 
эта операция к весне 2018 года закончится. 
Не факт, что триумфом. Так что внешнепо-
литических козырей на руках у основного 
претендента на главный в стране пост нет. 
Козырей экономических, прямо скажем, не-
много. Министерство экономического раз-
вития прогнозирует как минимум двадцати-
летнюю стагнацию. Что-то затратное, вроде 
майских указов, которые были драйвером 
прошлой кампании, в этот раз населению 
не предложишь. Остается патриотизм (далее 
знаменитая цитата из Салтыкова-Щедрина 
«На патриотизм стали напирать – видимо, 
проворовались»), но и этот ресурс может за 
оставшиеся полтора года сократиться.

И вот уже социологи и электоральные 
специалисты бьют тревогу: «Нужен новый 
Путин». Еще они добавляют, что неплохо бы 
изменить состав статистов будущей кампа-
нии. Ибо квинтет Путин – Зюганов – Жи-
риновский – Миронов – Явлинский у по-
тенциальных избирателей ничего, кроме 
отторжения, вызвать не может. Но главных 
действующих лиц не сменить – новых взять 
неоткуда. Остается только один вариант – 
это «новый Путин». И если вручить ему зна-
мя сплотителя и собирателя российской на-
ции – то может прокатить.

К тому же надо иметь в виду один инте-
ресный момент – обещать на выборах луч-
ше всего что-то неконкретное, то же самое 
сплочение нации. Поди проверь потом – 
сплотилась она или нет. Это конкретные 
обещания могут проверить: состоялся ли 
обгон Португалии или удвоение ВВП, на-
пример. Пусть американцы считают, сколь-
ко процентов своих обещаний выполнил 
наш заклятый друг Барак Обама. Кстати, как 
подсчитали политологи, Обама в той или 
иной степени выполнил 70 процентов обе-
щаний. В загнивающей Европе процент та-
кой же или даже больше: в Великобрита-
нии – 82,5, Греции – 70, средний в странах 
Запада – 69,2 процента.

Но мы не можем пойти этим путем, нам 
ближе многочисленные просто космиче-
ские (по своим объемам и затратам) и не-
выполнимые при этом проекты. Мы луч-
ше будем обещать избирателям что-то 
духоподъемное, что никаким калькуля-
тором не проверишь. На наш взгляд, про-
ект единения российской нации именно 
из этой серии – вероятных предвыбор-
ных проектов.

Начну с того, что понятие «единый 
советский народ» не исключа-
ло национальность. Этот термин 

подчеркивал классовое единство тру-
дящихся – рабочих, крестьян и народ-
ной интеллигенции, независимо от их 
национальности. При этом в паспортах 
была графа «национальность». Иден-
тичность народов, наоборот, подчер-
кивалась, культура их сохранялась и 
максимально развивалась, для целого 
ряда народов создали письменность, 
литературу, национальные театры, ки-
нематограф и т.д.

Единства внутри классового обще-
ства с антагонистическими классами 

быть не может. История показала, что 
свергнутые классы призывали своих 
«классовых собратьев» других наций, 
для того чтобы в крови своего же наро-
да задавить революции. Поэтому им-
периалисты всего мира объединяются 
против своих же трудящихся, а трудя-
щиеся объединяются в коминтерны в 
борьбе за свободу. Единая нация мо-
жет быть только при социализме. Ина-
че возникают «уроды глобализации» 
– одни нации объединяются в золо-
той миллиард потребителей, а другие 
миллиарды – в безликую массу, их об-
служивающих, «иванов, не помнящих 
родства», забывших славные истории 

своих наро-
дов и исто-
рию вечной 
борьбы за 
свободу.

Поэтому я 
уверен, что 
сохранение 
националь-
ной само-
бытности – 
самозащита 
народа от 
обезличен-
ного рабства, основа национально-
освободительной борьбы. Я надеюсь, 
что русский народ вновь будет в аван-
гарде этой борьбы вместе с другими 
народами мира.

Попытка же создать единую нацио-
нальную идею на любых принципах в 
обществе с гигантским классовым рас-
слоением обречена на провал.

Если президент сказал, что нужен 
такой закон, значит, возражай – не 
возражай, он будет принят. Прав-

да, федеральный омбудсмен Татьяна 
Москалькова предложила провести 
референдум по этому поводу. Мне ка-
жется, это тоже ничего не даст, если он 
будет проводиться с использованием 
административных ресурсов.

Я пока плохо представляю, какие но-
веллы будет содержать предстоящий 
законопроект о российской нации и 
межэтническом регулировании, но, 
исходя из самого объекта правового 
регулирования, полагаю, что это бу-
дет напоминать лозунги типа кодекса 
строителя коммунизма.

Я горжусь, что я россиянин, но если 
возникает необходимость предста-
вить свою национальную идентич-
ность, то с не меньшей гордостью 

заявляю, что я – армянин. Полагаю, 
что так же поступают другие россия-
не, имеющие конкретную националь-
ность: русские, украинцы, грузины, 
казахи… Все.

Понятно, что все мы россияне. Зачем 
это подтверждать законом?

Помню, когда был Советский Союз, 
всех его граждан за границей называли 
русскими. Впрочем, как и сейчас росси-
ян. Новый закон, полагаю, не изменит 
ситуацию: там мы все будем русскими, 
а у себя дома каждый останется той на-
циональностью, которая ему досталась 
по рождению или какую он выбрал для 
себя. А кому-то комфортно жить без 
указания национальности (это допуска-
ется Конституцией, поэтому в паспор-
тах исчезла пресловутая пятая графа). 
Наоборот, принятие какого-либо аб-
сурдного закона будет воспринято об-

щ е с т в о м 
как насиль-
с т в е н н а я 
а с с и м и л я -
ция наро-
дов России. 
При этом 
р у с с к и е , 
как государ-
ствообразу-
ющая нация, 
будут ущем-
лены боль-
ше других. 
Надо стро-
ить взаимоотношения народов России 
на основе изучения традиций и уважи-
тельного отношения к истории их воз-
никновения на территории России, а не 
превращения их в новую цивилизацию, 
как это было в СССР.

Владимир Росновский, и.о. председателя саратовского 
регионального отделения движения «Всероссийское 
родительское собрание», автор обращения на имя президента 
и спикера Госдумы РФ о возврате графы «национальность» 
в документ, удостоверяющий личность:

нА гребне ЭтОй ВОлны мОжнО 
безбОлезненнО ОСуЩеСтВить 
перехОд к пАСпОртАм 
С нАЦиОнАльнОСтью

В свое время Государствен-
ная дума в паспорте но-
вого образца отмени-

ла графу «национальность». 
Предложение это внес один из 
депутатов определенной на-
циональности, которую всегда 
боятся называть те, кто к ней 
принадлежит. Нас, русских, та-
тар, удмуртов и так далее, уди-
вило, отчего остальные четы-
реста с лишним депутатов с 
этим согласились и размаза-
ли все национальности в одну 
безликую массу! И сейчас у нас растут дети, которые свою 
национальность не знают. Скажут ребенку родители, что 
он еврей – он будет думать о том, что он еврей, скажут, 
что японец – будет думать, что он японец.

Любой армянин с гордостью говорит, что он армянин, 
а татарин – что он татарин и т.д. Никто не стесняется сво-
ей национальной принадлежности. Вот я – русский му-
жик православного толка. 

Однако сам закон о российской нации не вызывает у 
меня симпатии. Если уж идет глобализация, то зачем на-
роды только одной страны объединять в единую нацию? 
Ну давайте всю планету объединим, и будет гражданин 
Земли – землянин. Вот в Америке, куда съехались все 
кому не лень, пусть и объединяются в единую американ-
скую нацию, а с нами этого делать не надо.

Я всегда за любой полезный, добрый, хороший закон, 
но пусть мне растолкуют: какова цель принятия закона о 
российской нации? Никто из инициаторов не сказал, что 
этот закон принимается для того, чтобы в стране было 
лучше, чтобы дети были здоровее, чтобы еды было на-
валом, чтобы все мусульмане, иудеи, католики и право-
славные жили дружно, чтобы не было войны и т.д. Что-то 
предлагают, но никто не знает, что там скрыто. А вдруг, 
когда объявят нас российской нацией, мы все превра-
тимся в нацистов, как в Германии, когда худо сделалось 
тем, в ком не течет голубая арийская кровь?! 

голубая кровь и «уродства глобализации»
общественники и политики комментируют инициативу разработки закона о российской нации
Александр Анидалов, первый секретарь саратовского горкома КПРФ, депутат 
Саратовской городской думы:

пОпыткА СОздАть единую нАЦиОнАльную 
идею В ОбЩеСтВе С гигАнтСким клАССОВым 
рАССлОением ОбреченА нА прОВАл

Сейран Давтян, шеф-редактор журнала национальных учреждений по правам человека «Европейский омбудсмен», 
президент агентства «Диалог»:

принятие кАкОгО-либО АбСурднОгО зАкОнА будет ВОСпринятО ОбЩеСтВОм 
кАк нАСильСтВеннАя АССимиляЦия нАрОдОВ рОССии
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предвыборный билборд?
восприняла идею владимира путина о разработке закона о российской нации

Вячеслав Коротин

канада

По последним данным социологиче-
ских опросов, около 20 процентов тех, 
кто считает себя канадцем, родились 

за пределами страны. Канада – абсолютный 
лидер по числу приема иммигрантов среди 
стран «Большой семерки». Изначально ка-
надскую нацию создавали на основе билинг-
визма, или политики двуязычия, с тем, чтобы 
устранить острые противоречия между фран-
коязычными и англоязычными гражданами. 
Правда, забыли про третью сторону – корен-
ное население Канады. Провозглашенная по-
литика мультикультурализма (сохранение и 
развитие в отдельно взятой стране культур-
ных различий народов) стала официальной 
идеологией в октябре 1971 года. С того вре-
мени канадская политика проводилась под 
лозунгом «Одна нация, два языка, много на-
родов и культур».

австралия

Сегодня Австралия является одной из са-
мых открытых для иммиграции стран в 
мире. Изначально в основе австралий-

ского мультикультурализма лежали идеи 
поддержки этнических меньшинств. Однако 
во второй половине 80-х этноцентристская 
модель мультикультурной политики была за-
менена гражданской, которая не придавала 
«этноспецифического» характера доступу к 
общественным благам.

сингапур

В основу нациестроительства в стране, рас-
положенной в самом центре «малайско-
го мира», положен принцип многонацио-

нальности и равенства граждан, независимо 
от их вероисповедания, социального положе-
ния и этнической принадлежности. Практиче-
ски три четверти населения Сингапура состав-
ляют китайцы. Получается, что все остальные 
этнические группы находятся в положении на-
циональных меньшинств. Руководство страны 
пошло по пути создания сингапурской нации. 
Главной целью стало создание политической 
стабильности путем внедрения в сознание на-
селения моральных принципов, освящающих 
авторитет существующей власти и социально-
го порядка в обществе.

сша

Американская нация была сформирована 
при помощи модели «плавильного кот-
ла». «Котел, в котором всё сплавляется 

воедино, работал с 1776 по 1789 год, а наша 
нация и ее ценности были сформированы в 
дни Вашингтона», – пишет американский со-
циолог и политолог Сэмюэл Хантингтон. 
Государство в становлении американской на-
ции сыграло ведущую роль. Новоприбывшим 
мигрантам запрещалось селиться в местах 
компактного проживания их соотечествен-
ников, а также регулировался приток новых 
мигрантов в страну. В формировании нации 
важную роль играл и бизнес. Генри Форд 
прилагал большие усилия по американиза-
ции рабочих-иммигрантов: росту професси-
ональной квалификации, сопровождавшему-
ся обучением американскому образу жизни, 
традициям и английскому языку, что должно 
было привести к отказу от прежних привя-
занностей и лояльностей.

[кстати сказать]

нации 
бывают 
разные
как это делается в других 
странах

не говоря о содержании
идея «закона о нации»: декларации, гадания, пожелания

В последний день октября в Астра-
хани на заседании Совета по 
межнациональным отношениям 

президент России Владимир Путин 
поддержал разработку и принятие 
Федерального закона «О российской 
нации и управлении межэтническими 
отношениями». С идеей этого законо-
проекта выступил заведующий кафе-
дрой Российский академии народного 
хозяйства и госслужбы Вячеслав Ми-
хайлов.
Анна Мухина

Телеканал «Дождь» выяснил, что мысль 
о создании такого закона появилась еще 
в июле. На данный момент в природе не 
существует не только законопроекта, но 
даже и его концепции. Пока есть просто 
идея, которую каждый трактует как уме-
ет, вспоминая советское прошлое и зна-
менитую «пятую графу». Но сам Вячеслав 
Михайлов, комментируя будущий закон 
телеканалу «Дождь», заметил, что у нор-
мативного акта два главных направления 

стратегии: «первая – это мы, российская 
нация, и второе – межэтническое, меж-
национальное согласие». От этой страте-
гии, считает Михайлов, и следует идти к 
федеральному закону, который должен 
вобрать в себя все новации, связанные 
с межнациональными отношениями. О 
каких новациях идет речь, Михайлов не 
уточнил.

На данный момент на федеральном 
уровне межнациональные отношения ку-
рируют три ведомства – Министерство 
культуры РФ, Федеральное агентство по 
делам национальностей, которое было 
создано Путиным в 2015 году, и Феде-
ральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). 

За разработку концепции законопро-
екта уже взялись в Государственной 
думе. 3 ноября председатель комите-
та по делам национальностей феде-
рального парламента Ильдар Гиль-
мутдинов заявил: «Президент поставил 
перед нами серьезную задачу, связан-
ную с формированием федерального за-
кона о российской нации. Пока говорить 

о содержании этого закона нет необхо-
димости. Мы сейчас на стадии консуль-
таций с экспертными группами, для того 
чтобы понять, каким будет объем зако-
нопроекта».

Естественно, инициативу уже мно-
го комментируют, часто вспоминают в 
комментариях такую общность, как «со-
ветский народ». Основатель «Профсо-
юза граждан России», публицист Ни-
колай Стариков с тоской пишет о том 
времени, когда он учился в многонаци-
ональном классе, где были и узбеки, и 
туркмены, но это никого не разъеди-
няло. Коммунист Владимир Бортко 
на пленарном заседании Госдумы зая-
вил, что «русская национальная иден-
тичность находится вне правового 
поля Российской Федерации». И доба-
вил, что только при «понятных, юриди-
чески выверенных отношениях между 
всеми народами, входящими в Россий-
скую Федерацию, закон может стать тем 
цементом, который превращает милли-
онную, национальную страну в единое 
целое».

«Все тут русские. раз в россии живут»
так что же это такое – российская нация? отвечают жители 
многонационального саратова

Шамиль, студент политехнического 
университета:

ЭтО СОВОкупнОСть ВСех 
нАЦий, прОжиВАюЩих 
В рОССии

Как таковая, это, на-
верное, совокуп-
ность всех наций, 

проживающих в Рос-
сии. Я россиянин, я 
проживаю в этой стра-
не, но также я не буду 
забывать и свои корни, 
ведь я татарин. И если 
вдруг вернут в паспорт графу «нацио-
нальность», это для меня не сыграет ни-
какой роли и ничего в моей жизни не из-
менит. Сейчас говорят еще про закон о 
российской нации – хочется, чтобы при 
его создании не забывали, что все наро-
ды России по Конституции равны.

Надежда, мама в декретном отпуске:

тут ВСЁ уже зАпутАнО, 
перепутАнО, 
СфОрмирОВАлАСь единАя 
нАЦия

Сказать «русская нация» – будет по-
нятно, что русские, а российская на-
ция… это, наверно, русские… Нет, 

может быть, это весь многонациональ-
ный народ России? Так, кажется.

Наверное, это неправильно – объеди-
нить все народы в единую российскую 

нацию. Нация, как мне 
кажется, это какой-то 
конкретный народ (до-
пустим, армяне, укра-
инцы и т.д.), а не смесь 
всех народов. Хотя… 
русские уже сотни лет 
живут с казахами, тата-
рами, армянами, рожда-
ются дети от смешанных браков – тут всё 
давно запутано, перепутано. Поэтому, на-
верное, уже можно сказать, что сформи-
ровалась единая российская нация.

Дмитрий, юрист:

хОтелОСь бы жить, кАк 
рАньше, ОднОй дружнОй 
Семьей

Знаете, мне нра-
вился существо-
вавший раньше, 

и забыть его пока еще 
не удалось, Советский 
Союз. Много там было 
хорошего, много чего 
неправильного, но хо-
телось бы вернуть все 
эти 15 республик, чтобы мы жили, как 
раньше, одной дружной семьей – единым 
советским народом. Когда куда бы мы ни 
поехали – хоть во Владивосток, хоть в Би-
робиджан, хоть в Ригу, хоть в Алма-Ату – 
везде мы были как дома, и к нам так же 
приезжали.

Каждый человек – прежде всего лич-
ность, единовластный хозяин своей жиз-

ни, и от наших поступков зависит очень 
многое. А когда мы превращаемся в тол-
пу, мы теряем свою индивидуальность и 
нами очень легко управлять. В принци-
пе, в 90-е годы руководство, маленькое 
и большое, согнало людей в толпы и не 
дало думать никому единолично – отсю-
да и развал Советского Союза, и волне-
ния на этнической почве в отделивших-
ся союзных республиках.

Марина Валерьевна, пенсионерка:

кАждый, ктО жиВет 
В рОССии, руССкий

Давайте-ка начнем с Даниила Андре-
ева, был такой писатель-мистик: он 
говорил не о российской нации, а о 

  русском субэтносе. А мой препода-
ватель говорит, что каждый, кто живет в 
России, русский. Это очень умные люди, 
и умнее их я ничего не скажу.

Шарип, пенсионер:

нОрмАльнО жиВем!

Российская нация – 
это все, у кого в па-
спорте написано, 

что он гражданин РФ. 
Сам я узбек. Нормаль-
но живем! Пенсию я по-
лучаю вовремя.

Лидия Викторовна, 
пенсионерка:

ВСе тут руССкие

Российская нация – это русские, да и 
всё. Все тут русские. Раз в России жи-
вут – значит, русские.

Игорь, временно неработающий:

не знАю тАкОй нАЦии

Я не знаю такой нации. «Русская на-
ция», наверное, еще как-то можно 
сказать, хотя лучше сказать просто 

«русские», но российская нация – вооб-
ще непонятно что.

Если у тебя есть российское гражданство 
– ты можешь быть любой нации, но влиять 
на историю своей страны – а как это будет, 
кто это будет – решать обществу.

Уточним термины

Понятия «этнос», «нация» и «народ» нередко воспринимают как синонимы, 
хотя они имеют весьма существенные различия.

Народ – это единая группа, объединенная кровными, биологическими свя-
зями.

Этнос – устойчивая общность людей, объединенная единым языком, своеобра-
зием культуры, быта, традиций, обычаев, а также сознанием своего единства и от-
личия от других подобных общностей.

А вот с определением нации не всё так просто. По мнению марксистов, нация – 
это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на основе 
общности языка, территории, экономической жизни. Если верить американско-
му словарю Вебстера, то нация представляется исторической общностью людей, 
которая имеет следующие общие черты: территорию, экономическую жизнь, от-
дельную культуру и язык, объединенная общим правительством, страной, госу-
дарством.
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зараза к заразе
откуда берется африканская чума свиней в регионе

В Саратовской области продолжается 
вспышка африканской чумы свиней. 
Кто виноват в распространении ви-

руса: недоброжелатели из-за границы, 
отсутствие должного контроля внутри 
страны или сами фермеры? На минув-
шей неделе своим видением ситуации 
поделился глава областной ветерина-
рии Алексей Частов. При этом точка 
зрения чиновника не совпадает с мне-
нием представителя фермерского сооб-
щества. Разбираясь в ситуации, «Газета 
Недели» выяснила, что появление АЧС 
было опутано «теориями заговоров» и в 
других странах.
роман Дрякин

из грузии – с ачс

Только-только начальник управле-
ния ветеринарии правительства Са-
ратовской области Алексей Частов 

заявил, что карантин по АЧС среди домаш-
них животных в регионе был снят, как на 
следующий день вынужден был выехать 
в Ртищевский район. Там отметился слу-
чай африканской чумы среди диких каба-
нов. В текущем году вспышки АЧС в реги-
оне уже обошлись налогоплательщикам в 
67 млн рублей. Такую сумму бюджет выпла-
тил фермерам за отчужденное поголовье, 
ведь для предотвращения распростране-
ния вируса ветеринария вынуждена уни-
чтожать всех свиней в радиусе не менее 5 
км от очага инфекции.

Хотя африканская чума свиней не опасна 
для человека, летальность среди заболев-
ших ею животных может достигать 100 про-
центов. Вакцины от этого заболевания пока 
нет. В России борьба с АЧС ведется с 2007 
года, когда вирус оживился на нашей тер-
ритории. С этого момента было уничтоже-
но около миллиона животных, а экономи-
ческие потери от чумы свиней превысили 
30 млрд рублей. Однако каковы причины 
распространения заболевания? Стоит отме-
тить, что в этом вопросе не обошлось без 
экивоков в сторону зловещего Запада.

Несколько лет назад главный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко под-
черкивал, что АЧС пришла в Россию из 
Грузии, на территории которой располо-
жена лаборатория, являющаяся «важным 
звеном в наступательной части военно-
биологического потенциала США». Как раз 
в этой лаборатории, по мнению Онищенко, 
и был синтезирован вирус АЧС (позже Они-
щенко предупреждал, что в том же учреж-
дении могут намеренно заражать вирусом 
Зика комаров, обитающих на черномор-
ском побережье). При этом обнаружена 
АЧС была больше 100 лет назад, а на рос-
сийской земле с вирусом боролись еще в 
советские времена.

теория заговоров

Рассматривать АЧС не просто как бо-
лезнь, а как чьи-то козни в мире нача-
ли задолго до Онищенко. В 70-х годах 

прошлого века вирус бушевал на Кубе, в 
результате чего на острове пришлось уни-
чтожить все поголовье свиней, а свинофер-
мы временно закрыть. В распространении 
вируса Фидель Кастро обвинил ЦРУ. Од-
нако стоит иметь в виду, что по соседству 
с Кубой находится штат Флорида, являв-
шийся на тот момент одним из крупнейших 
производителей свинины в США. Учитывая 
высокую заразность АЧС, вряд ли амери-
канцы стали бы подкладывать себе такую 
свинью.

В 70-х вирус накрыл и Бразилию, где на 
АЧС отреагировали весьма специфично. 
Широко распространилась версия, что на 
самом деле никакой африканской чумы не 
существует – выдумана она была специаль-
но, чтобы расчистить рынок для крупных 
поставщиков свинины. Особенности рас-
пространения вируса в Бразилии привели 
к тому, что в его существовании сомнева-
лись даже власти.

В 2013 году журнал «Агроинвестор» 
опубликовал большую статью об АЧС за ав-
торством сотрудников Останкинского мя-
сокомбината. «Самым опасным слухом яв-
ляется попытка обвинить в намеренном 
распространении АЧС кого-либо извне или 
внутренних врагов, – сообщалось в мате-
риале. – Это классический прием, отрабо-

танный еще во времена средневековой 
инквизиции. У нас виновных ищут среди 
иностранных агентов, спецслужб или вла-
дельцев российских промышленных пред-
приятий. Такая логическая цепочка – сто-
процентный абсурд. АЧС – заболевание 
высшей категории опасности с потенци-
ально глобальным ареалом распростране-
ния. Мало кто думает о прибыли, когда речь 
идет о существовании бизнеса». 

о скотине и людях

Если появление африканской чумы в 
России окутано завесой международ-
ных заговоров, то для распространения 

болезни внутри страны есть куда более ба-
нальные причины. Так, по словам Частова, 
90 процентов вспышек инфекций в Сара-
товской области связано с незаконным вво-
зом животных из других регионов. Причем 
животные, вероятно, ввозятся нелегально 
как раз потому, что об их болезни извест-
но заранее. Способствует этому процессу 
слабый контроль на российских дорогах. 
В качестве примера Частов привел Архан-
гельскую область, где карантин по АЧС не 
снят до сих пор. Очаг заболевания появил-
ся там как раз в результате незаконного пе-
ремещения скотины из Воронежа. «Прошло 
поголовье через территорию скольких там 
регионов, можем подсчитать. Никто его не 
остановил. Значит, нет контроля на доро-
гах», – отметил чиновник.

Другая причина распространения бо-
лезни – безответственность самих ферме-
ров. Например, в селе Широком, где была 
зафиксирована вспышка АЧС, гражданин 
должным образом не утилизировал пад-
шую скотину, а просто отвез ее в лес. При-
мечательно, что, совершая такие поступки, 
фермеры парадоксальным образом пре-
красно осведомлены об опасности АЧС. 
«В лес повез. Зная про африканскую чуму 
всё, – заметил Частов. – Он нам потом це-
лую лекцию по АЧС прочитал. Почему он 
это делает? Что его подвигло?». Также фер-
меры не запаривают корма, хотя известно, 
что при 70 градусах вирус погибает. «Кипят-
ком обдал или запарил – там вируса не бу-
дет, – пояснил Частов. – Представляете: всё 
знает, а не выполняет». Еще они косят тра-
ву для скота в местах, где пасутся потенци-
альные источники АЧС – дикие кабаны, хотя 
ветеринария этого делать не рекомендует. 
В Новобурасском районе гражданин срезал 
початки кукурузы прямо с поля, на которое 
уже был наложен карантин. «И каждый раз 
такое. Начинаем выяснять, откуда – вот та-
кие случаи постоянно».

природный фактор

С точкой зрения ветеринарии согласны 
не все. Например, руководитель ас-
социации фермеров Саратовской 

области Александр Кожин не считает, что 
основная масса заболеваний АЧС в регио-
не связана с незаконной транспортиров-
кой животных. «Я в это не верю, – проком-
ментировал он ситуацию «Газете Недели». 
– Потому что сегодня,  да и всегда так было, 
проверяют все машины, которые заходят. 
Сколько у нас машин останавливали даже 
просто с мясом. А представьте, если идет 

скотовозка. Любой инспектор с удоволь-
ствием ее остановит и проверит, что там 
находится». По мнению собеседника, про-
блема незаконного перемещения скота мо-
жет возникать в единичных случаях, одна-
ко о массовом явлении говорить точно не 
приходится.

Что же касается покоса травы в местах 
обитания кабанов, то крестьянам заготав-
ливать корма больше просто негде. Специ-
альных сенокосов, как у крупных хозяйств, 
у небольших фермеров нет. «Сено все ко-
сят на лугах, от этого никуда не отойдешь, 
– пояснил Кожин. – Кабану не скажешь: «Не 
ходи, это мое поле». У них сейчас везде 
лежки – в кукурузе, в подсолнечнике. Мы 
всегда с ним жили, с этим вирусом, просто 
не было этого обострения». Что до пробле-
мы с недостаточным запариванием кормов, 

то она действительно есть, однако данная 
мера всё равно помогает не всегда. Для 
распространения болезни очагу инфекции 
достаточно появиться даже у одного фер-
мера. «У одного вспыхнуло – выбивается 
весь округ», – отметил собеседник. Как счи-
тает Кожин, вспышки АЧС – это «природный 
фактор». Вклад в распространение болезни 
самих фермеров не так велик.

реклама

чума и мир

В свое время АЧС прошла по ряду 
стран Европы. Вирус взялся за кон-
тинент достаточно серьезно. На-

пример, Португалия и Испания являлись 
эндемичными территориями на протя-
жении десятилетий (до середины 90-х 
годов прошлого века), а в итальянской 
Сардинии полностью справиться с бо-
лезнью не удалось до сих пор. Вирус мо-
жет создать значительные проблемы для 
экспорта свинины, что уже происходит в 
России. Например, три года назад вице-
президент агрохолдинга «Мираторг» по-
яснял, что из-за АЧС компании придется 
отложить планы по выходу на внешние 
рынки. А в текущем году сообщалось, 
что вирус может создать затруднения 
для продажи российской свинины на ки-
тайском рынке. При этом наличие очагов 
АЧС в государстве может использовать-
ся в том числе и как удобный предлог 
в экономической борьбе. Так, издание 
«Коммерсант» со ссылкой на источники 
в минсельхозе КНР поясняет, что китай-
ское правительство просто обеспокое-
но популярностью в стране российской 
свинины, завоевавшей репутацию эко-
логически чистого продукта.

[кстати сказать]
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юные таланты нуждаются в поддержке
предприятия проявляют интерес к детским техническим разработкам не на словах

Финансовые вопросы, в которые 
упирается развитие детского ин-
новационного творчества, все-

таки могут быть разрешимы. Находят-
ся отзывчивые взрослые, оказывающие 
поддержку юным инженерам. У ребят 
появляется возможность ездить на меж-
дународные конкурсы и фестивали, где 
они раскрывают свои таланты и черпа-
ют новые идеи. К сожалению, на протя-
жении долгого времени областное пра-
вительство испытывало определенные 
сложности в обеспечении необходимой 
финансовой поддержки, да и у государ-
ства отсутствовала четко разработан-
ная программа по этой теме. Поэтому не 
случайно идея Агентства стратегических 
инициатив по совершенствованию но-
вой программы дополнительного обра-
зования путем создания во всей России 
сети детских технопарков была горячо 
поддержана на уровне правительства. 
При этом поддержка развития техниче-
ского творчества будет поступать как со 
стороны государства, так и со стороны 
негосударственных структур, основную 
помощь в наставничестве ожидают от 
ведущих промышленных предприятий. 
Их представители смогут оценить, какие 
из изобретений юных коллег заслужива-
ют серьезного внимания.

екатерина Аблаева

В этом году школьники и студенты, вос-
питанники Центра молодежного иннова-
ционного творчества «ТИР» при Саратов-
ском АО «Нефтемаш»-САПКОН, приняли 
участие в нескольких технических конкур-
сах и массовых мероприятиях. По словам 
их педагога, руководителя Саратовской 
научно-образовательной лаборатории 
Роскосмоса (СНОР) Игоря Енилениса, 
первый блин оказался комом – январско-
февральское участие в отборочной сес-
сии Воздушно-инженерной школы в НИИ 
ядерной физики МГУ не завершилось вы-
ходом в летний финал чемпионата «КанСат 
в России». Но уже весной двое саратовцев 
успешно выступили на ежегодной между-
народной форум-выставке вертолетной ин-
дустрии «Вертолеты России – 2016». Никита 
Селиванов и Всеволод Данилин предста-
вили управляемую модель инновационно-

усовершенствованного вертолета Ка-52, 
чертежи которого в качестве эскизного 
проекта получили высокую оценку экспер-
тов на МАКСе-2015. Модель без преувели-
чения приятно удивила специалистов и 
зрителей своими полетами во время шоу.

На протяжении всего этого Года космо-
са ребята во главе с наставниками ЦМИТа 
«ТИР» проделали колоссальную работу: для 
учащихся технических колледжей органи-
зованы проекты по 3D-моделированию; ра-
боты, посвященные первому полету чело-
века в космос, были выполнены на таком 
высоком уровне, что неоднократно стано-
вились лауреатами конкурсов, выставлялись 
на ведущих демонстрационных площадках, 
а школьников и студентов, поистине влю-
бленных в небо, не раз приглашали на тор-
жественные мероприятия как регионально-
го, так и всероссийского уровня.

В сентябре в Геленджике в финале 11-го 
Международного фестиваля детского и мо-
лодежного научно-технического творчества 
«От винта!» расширенная команда СНОР и 
ЦМИТа представила вновь доработанные 
модели, а также другие экспериментальные 
разработки, и оказалась в числе лидеров. Фе-
стиваль проходил в рамках Международного 
салона «Гидроавиасалон-2016», на котором 
присутствовали представители серьезных 
конструкторских бюро, научных и промыш-
ленных предприятий России. В награду за ак-
тивное участие студент СГУ Всеволод Дани-
лин, учащиеся колледжа Максим Лаврухин и 
Никита Селиванов получили квоты участия в 
13-й смене Международного детского цен-
тра «Артек». Квоты они передали неодно-
кратной победительнице областных сорев-
нований по авиамоделированию Анастасии 
Медведевой, школьникам из кружка детско-
го технического творчества села Баскатов-
ка Марксовского района, победителю меж-
дународного конкурса «Созвездие Гагарина» 
Александру Бублику и серебряному призеру 
того же конкурса Ивану Мохуню. Вчера у ре-
бят началась техническая смена в «Артеке». 
Благодаря организаторам фестиваля «От вин-
та!» у школьников сбудется их давняя мечта и 
они смогут достойно представить нашу сара-
товскую делегацию.

Как правило, родители юных инжене-
ров оплачивают проезд к месту фестиваля, 
конкурса или детского лагеря, а пребыва-
ние там детей обеспечивается за счет ор-
ганизаторов. В частности, устроителями 

фестиваля «От винта!» выступают Коорди-
национный совет по развитию детского и 
молодежного научно-технического творче-
ства Союза машиностроителей России, ОАО 
«Авиасалон», общественная организация 
«Офицеры России». Поддержку фестивалю 
оказывает несколько ведущих предприя-
тий: «Объединенная авиастроительная кор-
порация», «Вертолеты России», «Централь-
ный аэрогидродинамический институт», 
университеты авиационной отрасли, а так-
же правительство России.

– Раньше наших воспитанников поддер-
живало областное министерство образо-
вания, – рассказывает Игорь Ениленис. – А 
теперь эта помощь отсутствует. Нет четко 
сформулированной государственной за-
дачи для развития детского технического 
творчества. Поэтому появление ЦМИТов, 
подобных нашему, очень своевременно. 
Они все-таки решают вопросы финансиро-
вания поездок и осуществляют расходы, не-
обходимые для занятий воспитанников. 

Организаторы фестиваля «От винта!» не 
останавливаются на достигнутом. Они зани-
маются продвижением работ детей и молоде-
жи. Взрослые отобрали самые впечатляющие 
проекты и организовали в Госдуме выставку. 
Именно там и оказались разработки Всево-
лода Данилина, Максима Лаврухина, Никиты 
Селиванова и Николая Веретенникова. Ребя-

та отправились в Москву. Завтра, 16 ноября, в 
парламенте состоится их награждение, а так-
же будут оформлены договоры на участие ав-
торов работ в будущем МАКС-2017.

Руководители промышленных пред-
приятий понимают необходимость оказа-
ния помощи юным дарованиям, уже с ран-
них лет связавшим свою жизнь с техникой. 
Ведь именно так и зарождаются будущие та-
лантливые кадры. Благодаря неравнодуш-
ным людям, бывшему директору завода «Ра-
дон» Александру Арефьеву, руководителям 
предприятий в Марксе Николаю Музыченко 
и Сергею Ботову станет возможной поездка 
преподавателя кружка технического твор-
чества Николая Лужецкого и его восьми вос-
питанников из Баскатовки, подумать только, 
на экскурсию в Звездный городок!

ЦМИТ «ТИР» подхватил инициативу АСИ 
по созданию регионального детского техно-
парка на базе ЦТМ «ПРЕСТИЖ» совместно с 
АО «Нефтемаш»-САПКОН. Российское прави-
тельство одобрило программу АСИ по соз-
данию сети детских технопарков в стране и 
их материальной поддержке на федераль-
ном и региональном уровнях. Воплощение 
этого проекта в жизнь позволит детям по-
сещать технопарк бесплатно, а педагогам – 
платить зарплату и компенсировать расходы 
на приобретение оборудования, расходные 
материалы и обучение персонала.

Центр творческой молодежи «престиж»
приглашает на курсы:

Компьютерный дизайн: 
Обучение работе в Adobe 

Photoshop и Corel Draw.
Возраст от 12 лет.
Получив необходимые знания, 

каждый сможет найти занятие по 
своему вкусу, будь то создание ви-
зитки, сайта или макета полигра-
фической продукции, кроме того, 
обработка цифровых фотографий 
и создание коллажей. Изучая Corel 
Draw, вы научитесь не только ра-
ботать в графическом редакторе, 
но и использовать свои знания 
при работе на высокотехноло-

гичном оборудовании (лазерно-
гравировальный станок), нау-
читесь делать сувениры своими 
руками. По окончании курса изго-
товленные вами изделия вы заби-
раете с собой.

Компьютерная 3D-графика:
Обучение работе в Blender и на 

3D-принтере. Возраст от 12 лет.
Занятия предназначены для тех, 

кто только собирается делать пер-
вые шаги в 3D. 

Вы научитесь настройке Blender, 
работе с интерфейсом програм-
мы, основам 3D-моделирования, 

созданию физически корректных 
материалов и освещения, работе 
с текстурами и развертками. На-
учившись работе в программе 
Blender, вы самостоятельно смо-
жете изготовить свой макет на 
3D-принтере. По окончании кур-
са изготовленные вами изделия 
вы забираете с собой.

Прикладные науки (физика, 
математика, информатика)

Обучение на курсах облегчает 
дальнейшее обучение в школе и 
вузе, дает возможность получить 
более высокий балл на экзаменах, 

развивает у детей творческие и 
технические способности.

Моделирование одежды, в 
рамках которого вы сможете нау-
читься моделированию одежды, 
узнаете о последних модных но-
винках в одежде и интерьере, смо-
жете не только изготовить свою 
модель, но и самостоятельно про-
демонстрировать ее на подиуме.

Танцевальная студия пригла-
шает на занятия в группы по 
возрастам: 

Детский танец (для дошкольни-
ков и младших школьников)

Танец-шоу (танцевальные мини-
спектакли для всех возрастных ка-
тегорий)

Группа мама+ребенок (семей-
ные группы)

Занимаясь в танцевальной сту-
дии, вы научитесь держаться на 
сцене, получите возможность уча-
стия в соревнованиях различно-
го уровня. 

Мастер-классы по знаком-
ству с работой на лазерно-
гравировальном станке и 3D-
принтере, по окончании которых 
вы получаете в подарок изделие 
от нашего центра.

Кроме групповых занятий 
также ведется набор на инди-
видуальные занятия. 

Предварительная запись 
на курсы по тел. 50-35-85, за-
пись на мастер-классы в группе 
ВКонтакте «ЦМИТ «ТИР». 

Ждем вас в нашем центре по 
адресу: г. Саратов, ул. Б. Каза-
чья, 113

(вход с ул. Университетской, 
2-й этаж). 

На правах рекламы
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реклама

Одни только зрелища. без хлеба
развлекательные мероприятия в плане правительства области преобладают

Помните, есть такая присказка-
шутка: «Внимание, говорит Мо-
сква!.. Все остальные работают». 

Если применить ее к планам правитель-
ства Саратовской области для работы со 
СМИ, то можно сказать, что работает там 
только министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма. А остальные… 
молчат. Нет, подрабатывают, конечно, 
но до минспорта им всем далеко!
Анна Мухина

В регионе за месяц проводится такое ко-
личество спортивных мероприятий, что гу-
бернатор Радаев может смело называть Са-
ратовскую область не просто территорией 
развития, но территорией развития спор-
та (с лидерством, к сожалению, тут как-то 
не задалось). Посудите сами, вот список со-
бытий только за минувшую неделю: игры 
областной лиги КВН, две игры чемпионата 
Высшей хоккейной лиги (оба матча «Кри-
сталл» играет дома), баскетбол (Лига чем-
пионов ФИБА среди мужских команд), игра 
чемпионата России по волейболу (Супер-
лига), игра первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной нацио-
нальной лиги, гандбол (Суперлига).

И еще наше любимое редакционное «от-
крытое первенство ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» 
по волейболу среди мужских команд». Лю-
бимое, каюсь, не потому, что мы болеем 
за волейбол, нам просто нравятся слож-
ные аббревиатуры. К тому же всегда мож-
но устроить собственное соревнование: 
кто быстрее на слух произнесет это зага-
дочное, подпрыгивающее на языке «гау 
со фсц». Настолько часто ребята со свои-
ми соревнованиями мелькают в плане пра-
вительства области (вчитываемся – плане 
мероприятий правительства области) – до 
двух-трех раз за неделю, что мы всем кол-

лективом довольно бодро, быстро и без 
ошибок это сокращение воспроизводим. А 
вот, кстати, и соревнования по городошно-
му спорту среди юношей и девушек – ГАУ 
СОО ФСЦ «Урожай» проводил в воскресе-
нье на стадионе «Локомотив».

А еще были соревнования по настольно-
му теннису, чемпионат области по тайскому 
боксу, первенство по троеборью, всерос-
сийский день самбо, первенство области по 
быстрым и молниеносным шахматам среди 
ветеранов. И не без вишенки на торте. Ви-
шенка – это мероприятия, приуроченные 
к празднованию 80-летия Саратовской об-
ласти, которые также появляются в планах 
регулярно и бывают самого разного харак-
тера. На прошлой неделе это были финаль-
ные состязания областного туристического 
культурно-познавательного квест-тура.

Сразу как-то приободряешься, понима-
ешь, что хотя бы со спортом в Саратовской 
области всё просто прекрасно – все же со-
ревнуются без сна и отдыха. Но вот ново-
сти откроешь и за голову хватаешься – тут 
игрокам «Кристалла» зарплату не платят, 
многие увольняться хотят, чуть было заба-
стовку не устроили, письма открытые пи-
сали губернатору. «Сокол» наш так еще в 
октябре попал в обзор телеканала «Спорт-
бокс» – оказывается, у команды денег не 
было, чтобы оплатить лишнюю ночь в тю-
менской гостинице.

Может быть, в плане правительства где-
то затерялась пресс-конференция мини-
стра на тему того, как в Саратове живет и 
выживает профессиональный спорт? Неде-
лю назад есть? Нет. А две недели? И две не-
дели назад – ничего. Зато на белом забо-
ре, ровно напротив здания, где помещается 
областное министерство по делам моло-
дежной политики, спорта и туризма, поя-
вилась надпись – черные буквы под трафа-
рет: «Кристалл» должен жить!». 

На втором месте по медиаактивности у 
нас министерство здравоохранения. Мин-
здрав со своими мероприятиями появля-
ется в плане правительства регулярно: во-
первых, раз в неделю проводится акция 
«День донора» – каждый раз в новом ме-
сте – в Аткарске там или в Калининске. И 
всякие тематические акции – на прошлой 
неделе в пятницу министерство прово-
дило профилактическую акцию, приуро-
ченную ко Дню борьбы с сахарным диа-
бетом, а в воскресенье – конференцию на 
тему «Профилактика и лечение сахарно-
го диабета и ожирения в России». Бывают 
у минздрава и интересные тематические 
брифинги, что уж говорить. Но вот в но-
вый, свеженький план на текущую неде-
лю минздрав заявил в числе прочих сво-
их мероприятий торжественное открытие 
доски почета, посвященное 50-летию са-
ратовской городской поликлиники № 17. 
Мощное такое событие.

Региональный минобраз же на прошлой 
неделе приглашал СМИ на награждение по-
бедителей регионального же конкурса на 
лучший рисунок, посвященный празднова-
нию столетия Крытого рынка. Что ни год, то 
юбилей. Где юбилей, там и конкурс. Где кон-
курс – там строчка в плане и галочка за ак-
тивность.

Подобьем итог: за прошедшую неде-
лю в плане правительства было зафикси-
ровано 32 мероприятия, из которых 21 – 
это игры КВН и спортивные соревнования 
разного уровня, которые организовывает 
областное минспорта. А еще профилакти-
ческие акции минздрава, конкурс рисун-
ков от мин образования, поездка в Москву 
местных сельхозтоваропроизводителей от 
министерства сельского хозяйства и тор-
жественное награждение победителей об-
ластного конкурса «Урожай-2016» среди 
учащихся, студентов и работающей моло-

дежи, занятых на сельскохозяйственных 
работах, губернатором Саратовской обла-
сти Валерием Радаевым. 

Из мероприятий, которые заслуживали 
внимания сами по себе, можно было выде-
лить три: заседание постоянно действующе-
го штаба по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
пресс-конференцию министра природных 
ресурсов и экологии области Дмитрия Со-
колова по итогам пожароопасного сезона и 
пресс-конференцию начальника управле-
ния ветеринарии Алексея Частова по эпи-
зоотической безопасности (когда регион 
атакует африканская чума свиней и ящур 
Азия-1, надо знать, к чему быть готовым). В 
общем-то, и всё.

Конечно, не все события, которые про-
водятся при участии областных чиновни-
ков, должны быть отражены в плане. Но 
очень и очень грустно становится, когда 
в плане стоят только КВН, конкурс дет-
ских рисунков и городошный спорт. Если 
учесть еще местную особенность устра-
ивать перерезание красных ленточек и 
другие показательные выступления по 
любому, даже самому ничтожному, но 
очень приятному поводу (дорогу, напри-
мер, новую построили – и ее надо от-
крыть с министрами и шампанским, или 
лыжный стадион – позовем целого губер-
натора, может, и доску почета у город-
ской поликлиники какая-нибудь шишка 
открывать приедет), можно сделать вы-
вод, что ничего хорошего у нас в регионе 
не происходит. А за плохое в последнее 
время отчитываться никто не желает. Вот 
и молчат у нас минпром, минстрой, ми-
нэкономики, минсоцразвития, минтруда, 
выступая только по запросам или по вне-
запным экстренным поводам. 

В регионе остались только зрелища, а с 
хлебом теперь туговато.
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праздник к нам приходит. 
и никак не уходит
осень выдалась по-настоящему богатой на различные торжества

Поводы были разные 
по масштабу и зна-
чимости: от тради-

ционного празднования 
Дня знаний и Дня горо-
да до открытия архитек-
турных шедевров вроде 
Лыжного стадиона и све-
томузыкального фонта-
на. По какому признаку 
шел отбор, что праздно-
вать, а что нет, – остает-
ся загадкой. День учителя  
(5 октября) область празд-
новала, а вот День ра-
ботников СИЗО и тюрем  
(31 октября) почему-то 
нет, хотя и там, и там рабо-
тают вполне равные чле-
ны общества.

По моим ощущениям, 
праздник у нас всегда, мож-
но сказать, вечный праздник. 
Мероприятия переходят из 
одного дня в другой, откуда 
только силы берутся привет-
ствовать, говорить речи, по-
зировать фотографам? Стро-
ительство и презентация 
пешеходной зоны на Волж-
ской, крестный ход с Таш-
линской иконой Божией Ма-

тери. Один фонтан, второй… 
Любое, даже самое, казалось 
бы, обыденное событие воз-
водят в ранг праздника, как 
случилось, например, с от-
крытием реконструирован-
ного сквера «Борцам рево-
люции 1905 года». Положили 
асфальт, поставили детскую 
площадку – торжественную 
церемонию посетили и гу-
бернатор, и глава админи-
страции города.

Возможно, периоду ак-
тивизации местной власти 
виной прошедшие выборы 
в Государственную думу – 
продолжают по инерции, а 
может, и вовсе выборы пре-
зидента США, кто их знает. 
Скоро, как в Рязани, назовем 
улицу в честь друга Дональ-
да. Но факт остается фактом 
– Саратовская область ли-
кует, а впереди еще новый 
2017 год, который, между 
прочим, указом президента 
объявлен Годом экологии. 
Но мы найдем и другие при-
чины для торжеств.

Матвей Фляжников



Газета Недели  в  Саратове       15 ноября 2016 №39 (408)16 реКЛАМА



15 ноября 2016 №39 (408)       Газета Недели  в  Саратове 17общестВо
 [былое]

 [новости полуторавековой  давности]

В красном куте он был 
трактористом
а в маньчжурии и японии – радистом рихарда зорге

Саратов. ноябрь 1866 года
9 ноября. 1 ноября саратовское 

мещанское общество «имело сча-
стье отслужить благодарственный 
молебен» с коленопреклонением 
и водосвятием в честь совершив-
шегося 28 октября бракосочетания 
наследника цесаревича, великого 
князя Александра Александровича 
(будущий император Александр III. 
– Ред.) c великой княгиней Марией 
Федоровной (до принятия право-
славия Мария-София-Фредерика-
Дагмара, дочь датского короля Хри-
стиана IX).

Староста А.П. Колобов, «движи-
мый чувством преданности к царю и 
отечеству», открыл накануне подпи-
ску об устройстве праздника в честь 
высоких новобрачных.

В день праздника к 10 часам утра 
по распоряжению Колобова в кон-
тору общественного управления 
из церкви Святого Архангела Ми-

хаила принесли местные иконы. 
Были приглашены духовенство, гу-
бернатор князь В.А. Щербатов, го-
родской голова В.В. Гудков и чле-
ны городской думы, купечество и 
мещане, пользующиеся правами 
представительства. Когда все со-
брались, хор архиерейских пев-
чих исполнил концерт, затем среди 
«глубокой благоговейной тишины, 
не взирая на многолюдное собра-
ние», началось торжественное бо-
гослужение. По окончании молебна 
исполнили народный гимн «Боже, 
царя храни!». Затем Колобов отпра-
вил телеграмму наследнику с су-
пругой от саратовского мещанско-
го общества.

На завтраке было произнесено 
множество тостов за здравие импе-
раторской семьи. Празднество про-
исходило до 3 часов пополудни. В 
ночь со 2 на 3 ноября пришел ответ 

по телеграфу: «Благодарим вас и всё 
мещанское общество за поздравле-
ние!»

15 ноября. В Саратове последние 
дни работает выставка художествен-
ных произведений Италии. Она бу-
дет открыта ежедневно с 10 часов 
утра до 11 часов вечера на Немец-
кой улице в доме Барсукова, «в верх-
нем этаже, где бывали маскарады».

Билеты на выставку распродаются 
по пониженным ценам: в 1-е отделе-
ние – 1 рубль (вместо 2 рублей); во 
2-е отделение – 50 копеек (вместо 
1 рубля); в 3-е отделение – 20 копе-
ек (вместо 30 копеек). Каждый билет 
имеет сюрприз. Податели объявле-
ния питают «полную надежду, что го-
спода посетители останутся доволь-
ны изящностью выигрышей».

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Книга Матвея Гейзера «Зиновий 
Гердт» (СПб., «Амфора», 2016) – 
об уникальном актере, чьи интона-
ции знала, без преувеличения, вся 
страна: его голосом говорили кон-
ферансье Эдуард Апломбов в зна-
менитом спектакле театра Образ-
цова «Необыкновенный концерт», 
рассказчик в любимом приключен-
ческом фильме «Фанфан-Тюльпан», 
капитан Врунгель в культовом муль-
типликационном сериале, а также 
многие кинозвезды на наших экра-
нах – Юри Ярвет, Донатас Банионис, 
Тото, Луи Де Фюнес, Питер О'Тул и 
другие. Звездная роль Михаила Па-

никовского в экранизации «Золотого теленка» срослась с акте-
ром так крепко, что когда в Киеве решили поставить памятник 
персонажу Ильфа и Петрова, то у придуманного писателями 
мнимого слепца Михаила Самуэлевича оказалась внешность 
реального Зиновия Ефимовича.

Самим фактом своего существования на свете Гердт опро-
вергал расхожие антисемитские мифы: о еврейском несмет-
ном богатстве (актер, много работавший и в театре, и в кино, 
не купался в деньгах), о национальной скаредности (бессре-
бреничество Гердта было общеизвестно), о привычке укры-
ваться за русским псевдонимом (сценическое имя актера, 
ставшее паспортным, выглядело столь же «еврейским», сколь 
и имя, полученное при рождении, – Залман Храпинович) и о 
природной трусости (Гердт честно сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной, был тяжело ранен, едва не потерял ногу и 
вернулся с войны инвалидом).

Подобно мэтрам французского кино Жану Габену или Лино 
Вентура, Гердт впечатался в массовое сознание отечественного 
кинозрителя уже немолодым человеком, причем с каждым го-
дом он, как хорошее вино, набирал благородную выдержку, пре-
вращаясь в символ «коленонепреклоненного» (если вспомнить 
эпиграмму Валентина Гафта) достоинства и несуетливой иронич-
ной мудрости. Недаром так органично смотрелась на актере кипа 
Арье Лейба – его он сыграл в двух экранизациях Бабеля.

Журналист Матвей Гейзер, выпустивший в ЖЗЛ первый вари-
ант книги о Гердте, относится к герою с несомненной симпатией и 
следует биографическому канону: детство – отрочество – юность 
– зрелость – старость – кончина – заслуги. Биограф перечисляет 
этапы творческого пути героя. Первые детские стихи, первая теа-
тральная роль (Веня Альтман в спектакле «Город на заре»), война, 
ранение, инвалидность, работа в театре кукол Сергея Образцова, 
первые роли в кино (самая заметная – Паниковский в экраниза-
ции романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»). К сожалению, 
журналистская скоропись Гейзера порой идет во вред книге, но 
ее герой так обаятелен, что автора прощаешь.

Beth Hart 
Fire On The Floor 2015

Извечный «спор славян меж-
ду собою». Впрочем, эта цитата 
здесь совсем не к месту, просто 
навеяло разговорами вокруг за-
кона о российской нации. Хотя 
спор все же имеет место. Спорят 
поклонники великой американ-

ской певицы Бэт Харт о том, продолжательницей кого из вели-
ких она является. Большинство считает, что Бэт – это Дженис 
Джоплин наших дней. Один музыкальный сайт по поводу но-
вого альбома даже поздравил исполнительницу с возвраще-
нием в страну «Джопландию». (Зря они, когда писали, не про-
изнесли это слово вслух.) Меньшинство, но в их числе сама 
Харт, уверены, что Бэт продолжает дело певицы Этты Джеймс, 
которую у нас считают больше джазовой, нежели блюзовой ис-
полнительницей. На самом деле неправы обе стороны: Бэт аб-
солютно самостоятельна в своем творчестве, и исполняет она 
свою музыку – музыку Бэт Харт.

Пожалуй, несколько слов надо сказать о прошлом ее альбо-
ме – Better Than Home, который у нас безоговорочно был при-
знан неудачей певицы – мол, попала она в эстрадные трясины, 
но сейчас вернулась. Да, тот альбом не впечатляет, но – боль-
шие мастера западной рок-музыки иногда позволяют себе вы-
пустить пластинку, основанную на музыке своего детства. Да, 
это мейнстрим, попса – называйте как хотите, но они счита-
ют, что это одно из оснований их творческого фундамента. 
Сэр Пол Маккартни тоже так поступил – вспомните пластинку 
шлягеров ранних пятидесятых – Kisses On The Bottom (2012). У 
нас же такое невозможно: представить, что Юрий Шевчук поет 
песни Пахмутовой, никак нельзя – слишком большое отторже-
ние официальной культуры у наших рокеров.

Сам же альбом Fire On The Floor прекрасен. Блюзовый по 
своей сути, но, как говорится, немного приджазованный. В 
первую очередь за счет аранжировок – много клавишных и 
духовых инструментов. Есть и откровенно джазовые вещи – 
Let’s Get Together, Woman You’ve Been Dreaming Of, например. 
Но блюза больше – Coca Cola, великая Love Is A Lie, титульная 
Fire On The Floor. Есть у альбома одна очень привлекатель-
ная черта: при первых прослушиваниях безошибочно выде-
ляешь хиты. Но потом, когда ставишь диск в проигрыватель 
еще и еще раз, понимаешь, что и многие другие песни тоже 
великолепны, просто их великолепие скромнее, не так замет-
но сначала – Jazz Man, Love Gangster. На будущий год анонси-
рована очередная совместная работа Бэт и Джоуи Бонамасса, 
значит, появится новый повод поговорить о «джопландской» 
прописке Харт. Но как нам представляется, такие разговоры 
только умаляют значение Харт в современной музыке, в ко-
торой она уже стала самостоятельной яркой звездой, звез-
дой по имени Бэт.

На выставке «Война. Победа. 
Память», посвященной 70-
летию Победы над фашист-

ской Германией и милитарист-
ской Японией, в Народном музее 
Ю.А. Гагарина экспонировались 
материалы о радисте и связной 
легендарного разведчика Рихар-
да Зорге Максе и Анне Клаузен, 
полученные от сотрудников Ген-
штаба РФ. В 1934–1935 гг. супру-
ги Клаузен жили в АССР немцев 
Поволжья, в городе Красный Кут 
(ныне районный центр в Саратов-
ской области). Но местные жители 
знали их под фамилией Раутман.
ольга Дмитриева, 
кандидат исторических наук, краевед

Макс Клаузен родился 27 февра-
ля 1899 г. в Германии. Во время Пер-
вой мировой войны служил в корпусе 
связи Германской армии во Фран-
ции. Здесь он познакомился с ради-
оделом. В 1918 г. на фронте сблизил-
ся с социал-демократами, а в 1927 г. 
вступил в Коммунистическую партию 
Германии. В 1928 г. Клаузен прошел 
шестимесячное обучение в развед-
школе СССР и в марте 1929 г. под име-
нем Макса Шенка был направлен в 
Китай, где работа советских разведчи-
ков должна была помочь разрешению 
конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге (КВЖД). После вы-
полнения ряда поручений советской 
резидентуры по изготовлению ра-
диопередатчиков он стал радистом 
Рихарда Зорге, от которого получил 
задание построить сильный передат-
чик в городе Кантон для радиосвязи 
с Владивостоком. Расстояние между 
этими городами составляло 3000 ки-
лометров, но Макс Клаузен блестяще 
справился с порученным делом. По 
тем временам это был мировой ре-
корд дальности радиосвязи.

В Кантоне Клаузен познакомился 
с медсестрой Анной Валениус, в де-
вичестве Жданковой, родившейся  
1 апреля 1899 г. в Сибири. Вскоре она 
стала женой Макса и, по его предло-
жению, была завербована Рихардом 
Зорге, став связной группы. Анна от-
возила в другие города документы и 
части радиопередатчиков, при вы-
полнении заданий проявляя хладно-
кровие, находчивость и выдержку.

Несколько лет разведгруппа Зорге 
работала в оккупированной японца-
ми Маньчжурии. Макс Клаузен пере-
давал в центр разведдонесения о дей-
ствиях японских вооруженных сил. 

В августе 1933 г. Макс и Анна при-
ехали из Китая в СССР.

Шесть недель они отдыхали на 
Черном море. После обучения но-
вой технике в радиошколе ГРУ Макс 
получил задание поехать в Респу-
блику немцев Поволжья. Здесь се-
мья поселилась в городе Красный 
Кут под фамилией Раутман. Макс 
работал трактористом в Краснокут-
ской МТС. Анна занималась домаш-
ним хозяйством и была счастлива. 
Они завели корову, овец, кур. Макс 
неплохо зарабатывал.

Осенью 1934 г. Макс Клаузен обо-
рудовал радиоузел на усадьбе Крас-
нокутской МТС в специально по-
строенном для него помещении 
размером 6 на 4 метра. В свободные 
вечера он мастерил радиостанции и 
ставил их на тракторы, работающие 
на отдаленных полях. В то время это 
было делом невиданным. Клаузен 
радиофицировал не только Красно-
кутскую МТС, но наладил радиове-
щание и в столице АССР НП – горо-
де Энгельсе.

В середине 1935 г. Макс и Анна 
Клаузен были переправлены в То-
кио к Рихарду Зорге. Перед развед-
группой была поставлена задача 
предотвращения военного конфлик-
та между СССР и Японией. Клаузен 
был единственным, кто мог опера-
тивно и надежно довести секрет-
ные материалы группы до Центра. 
Его называли «кудесником радио-
эфира». Только с середины 1939 г. 
им было передано свыше 2 тысяч 
радиограмм. Японцам удалось пере-
хватить только 50 из них, но до про-
вала группы они так и не смогли их 
расшифровать.

Первую радиограмму о предсто-
ящем нападении Германии на Поль-
шу Макс Клаузен передал задолго до 
начала Второй мировой войны. Раз-
ведчики трижды сообщали в Москву 
и о предстоящем нападении Герма-
нии на СССР: в апреле, мае и нача-
ле июня 1941 г. А 15 октября того же 
года, за три дня до своего ареста, 
они отправили самую важную ради-
ограмму о том, что Япония нападет 
не на СССР, а на Америку. Это позво-
лило перебросить многие дивизии 
Красной Армии с Дальнего Востока 
под Москву и Сталинград.

29 января 1943 г. Макс Клаузен 
был приговорен Токийским рай-
онным судом к пожизненному за-
ключению. Анне Клаузен было на-
значено наказание в виде семи 
лет лишения свободы (впослед-
ствии срок сократили до трех лет). 
9 октября 1945 г. супружеская чета 
была освобождена американцами. 
В 1946 г. супруги покинули Японию. 
Через посольство СССР они вылете-
ли во Владивосток, где в течение че-
тырех недель находились на лече-
нии. Затем они поселились в ГДР под 
новой фамилией Кристиансен.

Только в 1964 г. Макс Клаузен был 
награжден орденом Красного Зна-
мени, а его супруга – орденом Крас-
ной Звезды. В 1970 г. Максу Клау-
зену в Берлине была вручена еще 
одна советская награда – юбилей-
ный нагрудный знак «50 лет ВЧК – 
КГБ». Анна ушла из жизни 17 августа 
1978 г., Макс – 15 февраля 1979 г. Их 
последним пристанищем стал Ме-
мориал социалистов на Централь-
ном кладбище Фридрихсфельде в 
Берлине.
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Энергоконтроль 
или энергообман?
не соглашайтесь выложить деньги «здесь и сейчас», что бы вам ни предлагали

Очередная бабушка, поддавшись 
на уговоры коммерсантов, согла-
силась на замену счетчика. В ре-

зультате ей придется расстаться с круп-
ной суммой. Наши старики в опасности. 
После навязанной коммерсантами заме-
ны счетчиков им выставляют гигантские 
штрафы поставщики электроэнергии. 
Одни пользуются доверием пожилых 
людей, другие – их правовой неосведом-
ленностью. Если средь бела дня в дверь 
вашей квартиры позвонят и предло-
жат заменить счетчики электроэнергии, 
насторожитесь. Согласитесь – вас мо-
гут ждать большие неприятности. Как 
86-летнюю бабушку, тещу депутата Са-
ратовской городской думы Геннадия Ту-
рунтаева.
надежда Зеленцова

Неслучайно, видимо, на оборотной сто-
роне квитанции от СПГЭС на оплату элек-
троэнергии красуется надпись: «Будьте 
внимательны, на территории Саратова ак-
тивизировалась деятельность различных 
компаний по замене счетчиков». Из чего 
можно сделать вывод о многочисленности 
жертв установщиков счетчиков в нашем 
центре урбанизма. Но вряд ли это утешит 
старушку, ведь общий итог ее материаль-
ных потерь более 10 тысяч рублей. Сумма 
весьма чувствительная, а для одинокого 
пенсионера и вовсе неподъемная.

ваш счетчик надо менять

Началась печальная эпопея нашей ге-
роини 9 сентября. В этот день все 
подъезды многоквартирного дома 

в Заводском районе, где живет бабушка, 
обошли несколько работников ООО «Энер-
гетическая служба». Согласитесь, название 
звучит солидно. На этой же ниве подвизает-
ся компания и вовсе с пугающим названием 
«ЭнергоКонтроль», но о ней – ниже.

Два вполне респектабельных моло-
дых человека из этой «службы» напористо 
убеждали, что пришла пора менять счетчи-
ки электроэнергии. Для пущей убедитель-
ности сообщали, что у них имеется догово-
ренность с поставщиком электроэнергии. В 
доме нашей бабушки, как и во многих дру-
гих, поставщиком электроэнергии является 
«Саратовское предприятие городских элек-
трических сетей», в дальнейшем СПГЭС. В 
договоре «службы» (есть в распоряжении 
редакции) на установку прибора учета на 
самом деле нет ни слова о каких-либо вза-
имоотношениях с СПГЭС.

Жильцам говорили, что счетчик надо ме-
нять прямо сейчас, так как закончилось 
время его эксплуатации. Иначе непремен-
но будет наложен штраф, и в ближайшем 
будущем придется платить по нормативам 
с жуткими повышающими коэффициентами. 
Короче, мало не покажется. Так что визит 
представителей «Энергетической службы» 
– это большая удача и спасение от немину-
емых излишних расходов. Пожилые люди, 
а именно их можно застать дома в рабочее 
время, доверчивы. Вот и принимали они 
эти увещевания за чистую монету. А неко-
торые так пугались зловещих перспектив, 
что соглашались на предложения. В их чис-
ле и депутатская теща.

Напуганная бабушка никакого подвоха не 
увидела. Да и само название фирмы ввело в 
заблуждение. А что ООО можно оформить 
за 10 тысяч рублей и назвать хоть «служ-
ба», хоть «контроль» или «надзор», стари-
ки не знают. Вот она и заключила договор 
№ 976 об установке счетчика «Меркурий 
201.7» от 9 сентября. И отдала молодым 
людям за услуги 2600 рублей. Это, кстати, 
стандартная цена, столько же берет за уста-
новку счетчика упомянутое ООО «Энерго-
Контроль». Эта контора ставит счетчики 
«Энергомера». Разумеется, «по акции» и «со 
скидкой» и «только для пенсионеров» или 
«только для инвалидов». В зависимости от 
того, кто открыл дверь.

Специалисты «Энергетической служ-
бы» поставили на счетчик свою пломбу 

16599985, заверили, что теперь в плане по-
требления и оплаты электричества у бабуш-
ки всё будет в полном ажуре.

Для справки. Однофазные счетчики 
«Энергомера» СЕ101 (межповерочный ин-
тервал 16 лет, срок службы – 30 лет), со-
гласно данным в интернете, стоят от 560 
рублей, «Меркурий-201» – от 650. Электрик 
нашего ТСЖ за установку счетчика берет 
500 рублей.

получите акт за безучетное 
потребление

Узнав о замене счетчика, обуреваемая 
легким беспокойством дочь пенсио-
нерки спустя некоторое время реши-

ла выяснить, что к чему. Ходили невнятные 
слухи, что счетчики устанавливают дельцы, 
не имеющие никаких партнерских отноше-
ний с поставщиками электричества, вот она 
и поспешила узнать, как на это посмотрят 
в СПГЭС.

Судя по дальнейшим событиям, в СПГЭС с 
подобными установками сталкиваются ре-
гулярно, и создается впечатление, что по-
ставщик использует ситуацию в своих инте-
ресах. Работник СПГЭС Юлия Федоровна 
велела ждать платежную квитанцию. Но 
вместо квитанции 5 октября они дождались 
представителя СПГЭС, составившего акт о 
безучетном потреблении электроэнергии.

Кроме того, он сорвал пломбу 16599985 
и установил свою. Объяснил, что счетчик 
установлен незаконно, а вот после уста-
новки пломбы работником СПГЭС он уже 
становится законным. А жильцы ни в коем 
случае не должны никого допускать к за-
мене прибора учета, более того, потреби-
тель отвечает за сохранность пломб и са-
мого счетчика.

Но поскольку доверчивые пенсионеры 
об этом не догадываются, их ждет кара в 
виде акта за безучетное потребление элек-
троэнергии. Размер этой кары для нашей 
бабушки определил представитель СПГЭС, 
именно он подсчитал все электроприборы 
в квартире, вычислил их суммарную мощ-
ность. В итоге нарисовалась кругленькая 
сумма в 8 тысяч рублей, которая считалась 
так: суммарная мощность электроприбо-
ров, умноженная на 24 часа, далее на чис-
ло дней между установкой счетчика «служ-
бой» и визитом контролера СПГЭС и на 
стоимость киловатт-часа.

Вы можете себе представить не то что 
86-летнюю бабушку, а человека в расцве-
те сил, который при работающих круглые 
сутки телевизорах и при полном освеще-
нии, независимо от времени суток, посто-
янно запускает стиральную машину, жмет 
на кнопку «старт» печки-СВЧ и каждые пять 
минут доливает холодную воду в электро-
чайник? При этом левой ногой гладит белье 
без перерыва на еду и сон, а правой пыле-
сосит? Тем не менее, безучетное потребле-
ние подразумевает именно такую схему, и 
всё это в соответствии с пунктом 62 «Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых до-
мов», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354.

То есть всё законно. Но ведь пломба от 
СПГЭС на счетчик является подтверждени-
ем его исправности, признанием, что и до 
ее установки он правильно считал киловат-
ты. И законопослушные пенсионеры ничего 
не украли! Да и расходуют электроэнергию 
они очень экономно, ни лампочку мощную 

не вкрутят, ни утюг с пылесосом лишний 
раз не включат.

Уж если людей так нужно наказать за опро-
метчивую доверчивость, почему бы не вы-
ставить им счет за электроэнергию, как при 
отсутствии прибора учета, то есть по нор-
мативам, утвержденным областным ко-
митетом по тарифам? Пусть даже с повы-
шающим коэффициентом 1,4, введенным  
1 июля? Сумма всё равно будет в разы меньше 
«безучетки». Этот и несколько других вопро-
сов были заданы директору СПГЭС Вячесла-
ву Каштанову в редакционном запросе.

Из ответа СПГЭС стало понятно, что в 
СПГЭС известно «о наличии коммерческих 
компаний», занимающихся «самовольным 
демонтажом» счетчиков, влекущим «соот-
ветствующие санкции» для граждан, «по-
страдавших в результате таких действий». 
Какие это фирмы, кроме названных в ма-
териале, узнать не удалось. Неизвестно и 
число пострадавших, так как в СПГЭС не ве-
дется «отдельная статистика о количестве 
актов о безучетном потреблении электро-
энергии». Но зато «с целью разрешения 
ситуации, сложившейся из-за действий 
организаций», указанных в запросе, в про-
куратуру Саратова направлено заявление 
«с просьбой принять меры прокурорского 
реагирования». Что же касается выставле-
ния счетов по нормативам, то это возможно 
только в отношении граждан, не соблюда-
ющих федеральный закон об энергосбере-
жении (от 23.11.2009 № 261-ФЗ).

контора набирает 
стрессоустойчивых

Как оказалось, в минувшие выходные 
работники «ЭнергоКонтроля» окучива-
ли Соколовогорский поселок, неделей 

ранее промышляли в многоэтажках на ули-
це Большой Горной. Летом звонили в дома 
по улице Шевченко.

Жертвой «ЭнергоКонтроля» стал один 
гражданин, живущий в поселке Солнечном. 
Его «ЭнергоКонтроль» осчастливил в сере-
дине июля, а работник СПГЭС появился у 
него дома в начале сентября. Удостовере-
ние «ЭнергоКонтроля» полуслепому инва-
лиду внушило доверие. Затем он не сразу 
разобрался, что показания нового счетчи-
ка не принимаются во внимание в СПГЭС, 
да и представитель поставщика не спешил 
устанавливать свою пломбу на счетчик мар-
ки «Энергомера». В результате размер без-
учетного потребления составил без малого 
15 тысяч рублей. Такая сумма ставит одино-
кого инвалида с пенсией чуть больше 8 ты-
сяч рублей на грань выживания.

Так что же это за «ЭнергоКонтроль» на 
нашу голову? Набрав в Яндексе «Энергокон-
троль отзывы», можно обнаружить ссылку 
«ЭнергоКонтроль» (http://stophish.ru/fraud/
view/1808), по которой попадаешь на сайт 
«СтопФиш». И тут куча негатива по пово-
ду «ЭнергоКонтроля», зарегистрирован-
ного в Брянске. Контора работает в Санкт-
Петербурге (самое большое число жалоб на 
сайте), Самаре, Краснодаре, Сочи, Волгогра-
де, Ижевске, Нефтекамске (Башкортостан). 
Возмущенные граждане излагают истории 
пенсионеров, которым «энергоконтроле-
ры» устанавливают счетчики на просторах 
нашей необъятной родины. С середины 
июля набралось 14 страниц жалоб. Созда-
ется впечатление, что сотрудники конторы 
пытаются влиять на общественное мнение, 
вставляя свои отзывы от якобы довольных 
клиентов, но усилия крауд-менеджеров не 
могут переломить ход повествования.

Регионы указаны разные, но вот сумма 
установки одинаковая – 2600 рублей. Зато 
разнятся счета по актам за безучетное по-
требление, некий Павел Рыженков сету-
ет, что ему СПГЭС (не исключено, что сара-
товское предприятие) выставило счет на  
38 тысяч (!) рублей! При этом раньше самый 
большой счет за месяц у него не превышал 
600 рублей.

Люди пишут имена-отчества представи-
телей, указывают их мобильные телефоны, 
угрожают «набить морду лохотронщикам».

Тем временем на «Авито» и других сай-
тах саратовское подразделение «Энерго-
Контроля» набирает инспекторов по учету 
электроэнергии с зарплатой 27 тысяч ру-
блей. Одно из требований – стрессоустой-
чивость. Если знать, на какие санкции от 
СПГЭС они обрекают своих клиентов, без 
нее никак нельзя.

Кстати, многие из пострадавших подо-
зревают, что между поставщиками электро-
энергии и теми, кто устанавливает счетчи-
ки, существует какая-то связь.

реклама

На сайте СПГЭС потребителям разъ-
ясняется, что демонтировать плом-
бы со старого счетчика, равно как и 
устанавливать их на новые прибо-
ры, должно исключительно СПГЭС 
(http://www.spges.ru/novosti/238-
uvazhaemye-zhiteli- goroda-saratova). 
И ответственность за демонтаж пломб 
коммерческими организациями ло-
жится на потребителей.
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[спорт]
«Сокол»: 
в ожидании благодати
саратовские футболисты одержали первую 
крупную победу в сезоне

Павел Легчилов

Домашняя серия из трех матчей приободрила «Сокол», 
принеся в его копилку семь очков из девяти возможных. Фун-
даментом успеха стала надежная оборона во главе с Артемом Фе-
доровым (в перерыве матча со «Спартак-Нальчик» из Нальчика 
его менял Сергей Барсуков).

Основные претензии главного тренера Вадима Хафизова были 
направлены группе атаки, которая, в частности, не смогла распе-
чатать ворота «Волгаря» (Астрахань). Хотя моменты были. Гости 
в защите тоже не отсиживались и даже забили гол. Однако успех 
бывшего игрока «Сокола» Александра Радченко на табло отраже-
ния не нашел – прежде чем направить мяч в цель, форвард сы-
грал рукой. Итог – ничья 0:0.

От нальчан «Сокол» пропустил первым – и его счастье, что со-
перник не реализовал еще пару отличных моментов. Изменить 
результат позволил переход с игры в одного нападающего на 
схему с двумя. Романенко на переднем крае почувствовал себя 
как рыба в воде и ударом головой сравнял счет. Победу «Соколу» 
принес Алексей Домшинский – 2:1.

По-настоящему порадовала наставника атака в выездном мат-
че во Владивостоке. Уже на второй минуте Галыш воспользовался 
ошибкой защитника и вратаря «Луч-Энергии», под занавес перво-
го тайма защитники хозяев ошиблись еще раз – и Дудолев реали-
зовал выход один на один.

Первую в сезоне крупную победу «Сокола» оформил Руслан 
Паштов, с штрафного умело отправивший мяч над «стенкой» в 
ближний угол – 3:0. После матча Хафизов сказал: «Хозяева нача-
ли игру с тремя центральными защитниками, а при игре первым 
номером это некомфортно. Считаю, мы полностью переиграли 
«Луч». Ребята – молодцы, выполнили установку. Жаль, с финанса-
ми в клубе всё так же. Ждем обещанной благодати. Верим и наде-
емся, что просветление все-таки наступит».

После 22 туров у «Сокола» 27 очков, он закрепился вне зоны 
вылета первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 
– 14-е место. До нижней границы «зоны отчуждения» – три балла. 
19 ноября в 15.00 в Саратове пройдет последний матч года – со-
перником хозяев поля будет «Спартак-2» (Москва).

«Автодор»:  
сын расстроил отца
после поражения в овертайме от Цска 
саратовские баскетболисты перестали 
выигрывать

Наверное, приглашая на матч Лиги чемпионов с «Пинар Кар-
шиякой» Джона Стоктона, руководство «Автодора» рассчиты-
вало позаимствовать у двукратного олимпийского чемпио-
на, рекордсмена НБА по передачам и перехватам победного 
духа. А также на то, что не впечатлявший ранее Стоктон-младший, 
Майкл, на глазах отца преобразится.

Ожидания не оправдались. Хозяева площадки позволили тур-
кам отыграть «-4», выйти вперед – и неправильно выбрали снай-
пера для решающего броска. Промах Томислава Зубчича зафикси-
ровал поражение – 74:76.

В Риге (Латвия) против ВЭФа волжане смотрелись еще скром-
нее, уступая к исходу третьей четверти 20 очков. В заключитель-
ном игровом отрезке они «включились», однако атакующих козы-
рей оказалось слишком мало для спасения – 76:87. 

В Единой лиге ВТБ волжане откатились на 11-е место, в группе 
Лиги чемпионов идут третьими. В рамках евротурнира они 16 ноя-
бря играют в Ришон-ле-Ционе (Израиль) с «Маккаби Ранд Медиа», в 
отечественном турнире 20 ноября в 17.00 принимают «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

«кристалл»: 
плей-офф всё дальше
саратовские хоккеисты на своей площадке 
переиграли «сокол». 

Домашняя серия оказавшегося в полузабастовочном состо-
янии «Кристалла» получилась неровной. Без основной группы 
ведущих игроков он был разгромлен «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 
– 1:8 (отличился Дмитрий Ермошенко) и «Сарыаркой» (Караганда, 
оба Казахстан) – 5:0, после возвращения лидеров победил «Сокол» 
(Красноярск) 1:0 (Илья Карлин) и дал бой «Ермаку» (Ангарск, Иркут-
ская область) – 3:4 (Евгений Усов, Виталий Коньков, Карлин).

После 21 матча саратовцы с 19 очками сохраняют 24-ю строчку. 
От зоны плей-офф их отделяют 12 очков. 15 ноября они играют в 
Санкт-Петербурге с «Динамо», 17-го – с другим «Динамо» в Балаши-
хе, 19-го – в Воскресенске (оба Московская область) с «Химиком», 
21-го – в Твери с ТХК.

[граффити]

[краем глаза]

дядя коля, долг и праздник
о сельских торжествах и трезвой действительности

Обычно новости из жизни 
родного села за время сво-
его отсутствия я узнаю от 

дяди Саши, бодрого пенсионе-
ра с раскатистым южно-русским 
«г», который встречает меня с ав-
тобуса на трассе и везет в роди-
тельский дом. «Что, Саратов сто-
ит там?» – начинает он беседу, 
после чего одна за другой льются 
истории из деревенской жизни.
Гульмира Амангалиева

На этот раз традиция нарушена – 
с нами в салоне вишневой прямоу-
гольной «копейки» почему-то едет 
механизатор дядя Коля (имена ге-
роев изменены), небритый мужик 
в серо-черной одежде. Дядя Коля 
широко улыбается, обнажая свой 
щербатый рот, и протягивает мне 
в честь знакомства свою большую 
шершавую ладонь. Мы знакомим-
ся заново, и я расспрашиваю о его 
племянниках, с которыми вместе 
выросла. Все трое женаты, и, ока-
залось, второму из них попалась 
очень сварливая молодая жена. 
«Не пускает Игорька домой, хочет 
разводиться и алименты с него вы-
бивать. Хотя на дом накопил он. А 
она его специально там не пропи-
сала», – обозначил суть проблемы 
дядя Коля.

По дороге он остановил маши-
ну у продуктового магазинчика 

в соседнем селе, взял у нашего 
водителя дяди Саши сто рублей 
взаймы и исчез на пять минут. 
«Подобрал его отсюда, – расска-
зал про попутчика дядя Саша, – 
напился и заночевал на фургоне с 
семечками». И проснулся механи-
затор в другом селе за 20 киломе-
тров от дома, а солярки в КамАЗе 
ни капли нет…

Из магазина примерный семья-
нин выходит с несколькими бухан-
ками хлеба. Ненадежным людям 
сейчас стараются не давать про-
дукты в долг. Дела идут туго, владе-
лица магазина недавно отпустила 
продавщиц и сама встала за при-
лавок.

«Оль, у тебя сто рублей будет – 
долг отдать?» – спрашивает по те-
лефону у своей супруги дядя Коля. 
Потом морщится, отстраняет жуж-
жащий телефон от уха и примиря-
юще завершает опасный разговор. 
Механизатор просит у водителя 
разрешения отдать долг позже, на 
следующей неделе.

«Ну что у вас там, в Сарато-
ве, дороги сделали? – переводит 
тему разговора дядя Саша. – И у 
нас перед выборами делали!» В 
подтверждение его слов машина 
начинает подпрыгивать, качать-
ся, переваливаться с боку на бок. 
Главную улицу нашего села замо-
стили щебенкой, а точнее, булыж-
никами величиной со страуси-

ные яйца. По идее, сверху должны 
были посыпать мелким щебнем, а 
потом и уложить асфальт – но вы-
боры прошли как-то не вовремя, а 
напугать приездом Вячеслава Вик-
торовича здесь совершенно невоз-
можно. Сельчане надеются, что ре-
монт дороги все-таки завершат в 
будущем году. Всё же, по словам 
дяди Саши, эти щебневые развалы 
лучше тех марсианских пейзажей, 
которые были здесь раньше на ме-
сте дороги.

В целом жизнь в селе потихонь-
ку движется. Проезжая мимо сель-
ского клуба, дядя Саша рассказал 
про грядущий День села – собы-
тие года. Раньше вся культурная 
жизнь замыкалась на заведующей 
клубом и дальше не распространя-
лась – сейчас же в клубе постоян-
но идут репетиции местных арти-
стов и подготовка к всевозможным 
праздникам. Люди узнали о таких 
датах, как день села, день сельских 
женщин и десятке других патрио-
тических дней календаря, которые 
не могут проходить без песен, пля-
сок, типографского баннера и даже 
фейерверка. «Настучали им в рай-
онном отделе культуры по голове 
– вот они и работать стали», – объ-
яснил произошедшие изменения 
дядя Саша. В общем, повелели му-
ниципальным чиновникам празд-
никами скрашивать сельскую дей-
ствительность.

министр-ведущий-мистик-
патриот
канал «моя планета», передача «россия. гений места»

На канале «Моя планета» сут-
ки напролет показывают 
всевозможные передачи о 

путешествиях по разным угол-
кам вселенной. Есть среди них 
серия выпусков о живописных 
местах России, «сыгравших осо-
бую роль в становлении госу-
дарственности», под названием 
«Россия. Гений места». Сразу ска-
жу, темп программы рассчитан 
на огромные запасы терпения и 
свободного времени у зрителя, 
но единственное, что заставляет 
задержаться на канале подоль-
ше, – то, что за любовь к Родине 
берется министр культуры Рос-
сийской Федерации, он же веду-
щий, Владимир Мединский.
Гульмира Амангалиева

В роли ведущего Мединский по-
явился в передаче не сразу. Пер-
вые два выпуска, снятые в 2014 
году и посвященные недавно при-
соединенному Крыму, вышли без 
него. Что Владимир Ростиславович 
думает о «своеобразном портале 
между мировой цивилизацией и 
Россией», остается только догады-
ваться. Хотя догадаться неслож-
но… Собственно говоря, роль ми-
нистра культуры в программе, 
созданной при поддержке мини-
стерства культуры, небольшая. 
Вначале ведущий на фоне карты-
схемы говорит короткое всту-

пление, после чего представляет 
длинный репортаж с конкретного 
места, а в конце делает лаконич-
ный вывод. География мест съемок 
предсказуема: Золотое кольцо, Ка-
зань, Минеральные воды, Красно-
дарский край…

«Алтай – колыбель цивилиза-
ции» – говорит ведущий вооду-
шевленным голосом. На экра-
не показывают, как журналистка 
в образцово-показательном ваго-
не пригородного поезда смотрит 
на экране телевизора классику со-
ветского кино «Печки-лавочки», а 
приветливая проводница предла-
гает ей напитки и рассказы Васи-
лия Шукшина. Затем журналистка 
оказывается в селе Сростки на ро-
дине писателя и кинорежиссера: 
приличные ровные домики с за-
бором из цветного полипрофиля. 
Здесь каждый школьник, конечно 
же, знает о Шукшине и перечисля-
ет названия его рассказов и филь-
мов. Учительница в стенах отлично 
сохранившейся первой школы, где 
учился Василий Макарович, лиш-
ний раз напоминает о его небыва-
лой тяге к знаниям и любви к своей 
малой родине.

Показывают и другие истори-
чески важные места региона. «Те, 
кто там побывал, говорят, что у них 
произошла полная перезагрузка, 
прояснилось сознание, появились 
силы. В чем же секрет Алтая?» – 
задает в конце вопрос ведущий-

мистик. «Мне кажется, Алтай мож-
но сравнить с пазлом, в котором 
складывается общая живописная 
картина: Шукшин и Рерих, Шам-
бала и Беловодье, старообрядцы 
и местные алтайцы» – не томя ин-
тригой, сразу дает ответ министр 
культуры. Собственно, на этом 
всё. Нужно уважать своих предков 
и путешествовать по России – вот 
понятный посыл патриотической 
передачи.

Но я знаю и другую передачу со 
сходным названием. В 2005 году 
на телеканале «Культура» выходил 
цикл из 23 фильмов «Гений места» с 
ведущим – журналистом, публици-
стом и путешественником Петром 
Вайлем. Передача сделана по мо-
тивам его одноименной книги-эссе, 
и каждая из серий рассказывает о 
разных городах мира, воспринятых 
через призму разных культурных 
фигур: Барселона в жизни Гауди, 
Прага в жизни Гашека, Копенгаген 
в жизни Андерсена… Петр Вайль 
увлекает зрителя в свое путеше-
ствие, держит во внимании до по-
следней минуты, беседуя с ним на 
прекрасном русском языке. У него 
уроженец Сан-Франциско Джон 
Чейни (более известный как Джек 
Лондон) – это не обезличенный в 
передаче под управлением Медин-
ского идеальный патриот Василий 
Шукшин, а человек из плоти и кро-
ви, со своими победами и слабостя-
ми, страхами и искушениями.


