
Салават Сатаев:   
Нет у Саратова, в отличие 
от мНогих городов 
роССии, СобСтвеННого 
туриСтичеСкого 
бреНда. ЗабреНдировать 
территорию – дорогое 
удовольСтвие. 

– Одни говорят, что без достаточных 
бюджетных средств развить местный 
туризм не получится, а другие увере-
ны, что можно – были бы инициативы 
и желание.

– Бюджет по туризму в Саратовской об-
ласти составляет порядка 700 тысяч ру-
блей. В Алтайском крае на эти цели тратит-
ся 70 миллионов, в Татарстане – порядка 
70 миллионов, в Крыму – тоже 70 миллио-
нов, в Екатеринбурге – 50 миллионов.

Cтр. 4

автобусы  
под «пиратским» 
флагом
кому мешают 
«ЗакаЗНые» 
перевоЗчики?
 
Стр. 3, 9

дети отдельно, 
котлеты отдельно
в облаСти требуют 
передела рыНка 
поСтавки школьНого 
питаНия

Стр. 6

бедность –  
это результат
С октября 2014 года 
по Ноябрь 2016 года 
реальНые доходы 
роССияН упали  
На 12,7 процеНта

Стр. 10

радаев. итоги.
чаСть II. о том, как 
в региоНе Не Начали 
Собирать китайСкие 
автобуСы и авСтрийСкие 
Самолеты

Стр. 11

Сезон поСадок. позади или впереди?
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Cтр. 12-13

пар коСтей не ломит, но цену за него заламывают.

зачем Саратовцы идут в общеСтвенные бани? 
и продолжат ли ходить поСле повышения цен?

Стр. 22

какие высокопоставленные и не очень чиновники, 
преподаватели и силовики отправились под арест за прошедший год

в бартеневке официально 
туберкулеза нет
но родители школьников уже много лет считают, 
что в селе есть источник опасной инфекции

Проверяться на туберкулез от-
правили школьников и учителей 
села Бартеневка (Ивантеевский 

район) после экстренной провер-
ки Роспотребнадзора. Она прошла 
18 января, а уже 20 января в школе, 
а также детском саду и деревенском 

доме культуры лицензированная ор-
ганизация провела дополнительную 
дезинфекционную обработку. Несмо-
тря на то, что ивантеевские медики 
утверждают, что очага туберкулеза 
в бартеневской школе не выявлено, 
родители учеников всё равно боятся: 

несколько лет назад два школьника 
в селе заразились туберкулезом. Ис-
точник в тот раз так и не нашли.

Анна Мухина, фото Надежды Шитовой

Стр. 2, 15
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их водила 
молодость    

У Эдуарда Багрицкого было так: «Нас во-
дила молодость в сабельный поход, нас бро-
сала молодость на кронштадтский лед». На-
ших героев молодость ни в какой поход не 
бросала, если она их куда и кидала, то толь-
ко по разным кабинетам власти. Но иногда 
– жизнь сурова – выкидывала из этих каби-
нетов вон.

Теперь необходимые уточнения. Молодые 
в нашем понимании это группа членов «Еди-
ной России», которые в период правления 
Валерия Радаева резко пошли вверх по слу-
жебной лестнице. Но потом некоторые спу-
стились по этой же лестнице так стремительно, будто кто-то 
придал им ускорение движением ноги. Уточнение второе: в 
нашем случае молодость относительное понятие: нашим пер-
сонажам от тридцати до сорока лет. Самыми яркими предста-
вителями политической молодежи считаются Александр Гай-
дук, Денис Фадеев, Сергей Нестеров.

В их биографиях много общего: путевки в жизнь им выдала 
«Молодая Гвардия». Они мало работали на конкретных понят-
ных работах. Разве что Фадеев полтора года преподавал в шко-
ле. В основном же чем-то руководили, трудились в аппаратах 
больших начальников, депутатствовали. Самая богатая трудовая 
биография – у Сергея Нестерова, но мы к этому персонажу еще 
вернемся. Еще к этой же компании можно причислить Романа 
Грибова, тоже достаточно заметную личность. То он объявлял 
Радаева «народным губернатором», то пугал журналистов ФСО 
и посылал их по матери. Однако в органы власти Грибов не по-
шел (не взяли?), сосредоточился на партийной работе, и потому 
останется за рамками нашего короткого рассказа.

Пребывание молодых у власти было достаточно продол-
жительным. Но первым с высот скатился Денис Фадеев. В 
начале лета прошлого года вице-губернатор Фадеев был пе-
реведен в Петровск уездным головой. Ошибок на своем по-
прище Фадеев допустил немало, достаточно вспомнить пу-
гачевский бунт, но последней каплей, переполнившей чашу 
губернаторского терпения, стал инициированный им запрет 
студентам СГУ на общение с иностранцами. Даже в Москве 
удивились такой глупости. Но надо заметить, что, оказавшись 
в Петровске, Фадеев не стал жить тихой сельской жизнью, 
нет, он учится в Сколково (чему там могут научить?) и перио-
дически делает громкие заявления о грядущем явлении в Пе-
тровск крупных инвесторов. Вполне возможно, что учеба в 
Сколково и блестящая работа с инвесторами помогут Денису 
Фадееву выбраться-таки из прекрасного города Петровска и 
снова попробовать себя на руководящих должностях област-
ного масштаба.

Вторым с высот власти слетел областной депутат Алек-
сандр Гайдук. В думе он был довольно заметен – участием 
в различных сварах и склоках, по многим темам солидарно 
с известным депутатом Курихиным. Много говорили о сою-
зе Курихина и «молодых» против думских ветеранов. Но не 
это оборвало депутатскую карьеру Гайдука, а череда сканда-
лов в Марксе, депутатом от которого числился Гайдук. И даже 
не сами скандалы, а то, что они проникли в публичное про-
странство. Понятно, что Гайдук не пропадет, такие не тонут. 
Но очень может быть, что его карьера продолжится вдали от 
саратовской земли.

Но вот за чью судьбу совершенно не стоит тревожить-
ся, так это за судьбу Сергея Нестерова. Из молодых полити-
ков он самый непотопляемый. Саратовскую политтусовку дав-
но мучает мысль, кто он – чей-то племянник, внебрачный сын? 
Кто ворожит ему, кто ведет по жизни крепкой рукой? Но нет 
ответа, а принять мысль, что всего в этой жизни Сергей Несте-
ров добился сам, тусовка не может. Уж слишком специфиче-
ским набором знаний и умений обладает этот гражданин.

Два образования – инженер сельхозмашин и менеджер го-
сударственного управления – с таким багажом Сергей Несте-
ров вступил в жизнь. И тут же стал начальником мочалок и 
тазов в должности директора «Банно-прачечного хозяйства» 
Саратова. Нельзя сказать, что при нем банное хозяйство сде-
лало хоть какой-то шаг вперед. Потому Нестерова решили по-
пробовать в другом направлении. Сразу после бани он стал – 
на четыре месяца – председателем исполкома реготделения 
ЕР. И там что-то не срослось. И нашего героя бросили на укре-
пление провинции – главой Хвалынского района, но почему-
то через полгода поспешили убрать его на повышение. Он 
стал министром по делам окраин (официально – министр по 
делам территориальных образований области).

Помню, как в этой должности Нестеров и тогдашний зам-
пред Юрий Моисеев выезжали на традиционное петровское 
наводнение. В пальтишках нараспашку, в фуражках, на особый 
фасон пошитых. Песня «Любэ» вспомнилась: «Шагаю в кепочке 
малокозырочке, а у самого темени дырочка». В общем, мини-
стром Нестеров побыл около года, потом оказался депутатом 
областной думы, где он, к всеобщему шоку, сменил Леонида 
Писного на посту председателя комитета по жилищной, стро-
ительной и коммунальной политике.

Есть твердая уверенность, что в вопросах строительства 
Нестеров понимает ровно столько же, сколько в вопросах 
банного хозяйства и территориальных образований. Также 
есть вероятность, что эта многогранность познаний позво-
лит Сергею Анатольевичу сделать еще один шаг вверх. Хотя 
куда уж выше.

Не получится у него, придут другие. Их много развелось 
сейчас, юношей с холодными глазами, говорящих о грядущем 
величии страны и мечтающих о пентхаусах во Флориде.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

в бартеневке официально 
туберкулеза нет
Стр. 1
Анна Мухина, фото Надежды Шитовой

официальная версия: 
это не туберкулез, 
но что это – пока не ясно

Областное министерство здра-
воохранения отреагировало 
оперативно: «Четыре под-

ростка из бартеневской школы 
действительно были направлены 
в профильные медучреждения Са-
мары. Там проводится дифферен-
циальная диагностика по поводу 
легочного заболевания. Профи-
лактические мероприятия с уча-
щимися и персоналом проведены 
в полном объеме». Что следует чи-
тать как «что за патология легких у 
бартеневских подростков, пока не 
известно. Врачи выясняют, что это, 
но школу на всякий случай прове-
рили от макушки до пяток». По не-
официальному каналу (от жителей 
Ивантеевки) пришла такая инфор-
мация – «да, про Бартеневку знаем. 
Там непонятная ситуация – никто 
не знает, туберкулез там, не тубер-
кулез, или остаточные явления от 
непролеченных ОРВИ, бронхитов 
и прочих заболеваний, а вообще 
такая ситуация сложилась, потому 
что всем на все наплевать». И мы 
поехали проверять информацию. 

До Ивантеевки от Саратова 280 км, 
приблизительно четыре часа пути. 
Дорога на большей его части остав-
ляет желать лучшего – трясет, как 
будто по стиральной доске едешь. 

На въезде в райцентр нас, как и 
всех въезжающих, тормозит патруль 
– проверяют документы. Миновав 
его, мы добираемся до Ивантеевской 
ЦРБ. По территории больницы раски-
дано множество одно- и двухэтажных 
корпусов. Все крыши усеяны сосуль-
ками. На улице минус двадцать по 
Цельсию, и ноздри слипаются на вдо-
хе. Приемная главврача – в отдель-
но стоящем одноэтажном здании. В 
приемной всё, как положено началь-
ству – секретарь, двойные двери у ка-
бинета руководителя. Нас встречает 
главный врач ЦРБ Ирина Болмосо-

ва. Она удивлена, что мы с выездом – 
с ее точки зрения ситуация предель-
но понятна и прозрачна. 

– 18 января в Бартеневке со-
вместно с Роспотребнадзором на-
чалось эпидемиологическое рас-
следование. Поводом послужила 
информация о том, что четыре 
ученика одной школы, в том числе 
три – из одного класса, находятся в 
профильном учреждении в Самаре 
(в тубдиспансере. – А.М.).

– То есть к вам в больницу они не 
обращались?

– Почему, они обратились. Мы на-
правили их в Саратов. Но они вы-
брали Самару, потому что это про-
сто ближе. На сегодняшний день 
ситуация такая: тот ребенок, кото-
рый был госпитализирован первым, 
уже выписался с выздоровлением и 
допущен к занятиям. Поймите, о ту-
беркулезе мы сейчас не говорим во-
обще. Во всех четырех случаях была 
патология легких. Первый ребенок 
выписан, остальные трое находятся 
на стадии дифференциальной диа-
гностики. Это дело небыстрое. Ито-
говый диагноз будет известен не-
скоро. Но на случай, если у этого 
заболевания инфекционная приро-
да, совместно с Роспотребнадзором 
мы разработали план противоэпи-
демических мероприятий. В него 
входило обследование всех сотруд-
ников школы, учеников и членов 
их семей. А также дополнительная 
дезинфекция школы. Детский сад 
и дом культуры были обработаны 
по просьбам жителей Бартеневки. 
В среду, 25 января, был проведен 
сход граждан, на котором объяви-
ли результаты. Сейчас все меропри-
ятия завершены, все потенциально 
контактные обследованы, школа ра-
ботает в штатном режиме. 

– Жители говорят, что на этом со-
брании отец одного из детей ска-
зал, что его ребенок перенес ту-
беркулез. 

– Совершенно точно случаев ту-
беркулеза в селе Бартеневка в про-
шлом году выявлено не было. 

чего боятся родители?

На парковке у больницы нас 
встречает Ирина Агаркова – 
мама троих учеников барте-

невской школы. Высокая, статная, 
веселая и какая-то бесстрашная. Это 
она обратилась к нам в редакцию. 

– Вот сейчас ходила, спрашивала 
результаты всех наших анализов, 
снимок рентгеновский – не отда-
ют. Говорят, в Саратове всё. Встре-
тила одну мамочку из Бартеневки, 
она приехала зуб ребенку дергать. 
Врачи отказались: говорят, сначала 
анализ крови сдайте. 

Ирину во всей этой ситуации на-
стораживает, что такое количество 
детей практически одновременно 
попало в профильный диспансер, 
по этому поводу устроили тоталь-
ный медосмотр и большую дезин-
фекцию. Хотя восемь лет назад два 
ученика из Бартеневки год проле-
жали в саратовском тубдиспансере 
с подтвержденным туберкулезом, и 
никто ничего подобного не делал. 

– Да сейчас мы с вами доедем до 
мамы одного из этих мальчиков, 
она вам сама всё расскажет. 

Доезжаем до нужного нам места. 
Ирина решительно заходит в поме-
щение:

– Позовите Любу (имя изменено). 
Одна из Любиных товарок ис-

чезает в подсобке и спустя мину-
ту выходит:

– Не выйдет она. 
– Почему? – удивляется Ирина.
– А потому и не выйдет! Не хо-

чет она никаких интервью давать 
– и всё тут!

– Уже всем на уши присели, – 
сердится Агаркова. – Вчера еще все 
готовы были разговаривать, сегод-
ня уже никто не хочет. Ну, погоди у 
меня, Люба! 

Ирина набирает номер своей зна-
комой. Но тут Люба, невысокая спо-
койная женщина, так и не взяв труб-
ку, выходит к нам из подсобки.

– Хорошо, спрашивайте о чем 
хотите. Только не фотографируйте 
меня и имя мое не называйте, – го-
лос у нее тихий. Руки она держит 
крепко сжатыми. 

Стр. 15Выезд с территории Ивантеевской ЦРБ
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автобусы  
под «пиратским» флагом

художников выставляют из мастерских. 
в очередной раз

кому мешают «заказные» перевозчики?

Саратовских художников по-
просили покинуть мастер-
ские в старом здании худо-

жественного училища на улице 
Советской (напротив Мирного 
переулка). Вечером в минувшую 
пятницу новый собственник в уст-
ной форме предложил освобо-
дить занимаемые художниками 
помещения председателю сара-
товского отделения Союза худож-
ников Николаю Бунину.
Надежда Зеленцова

Здание относится к выявленным 
объектам культурно-исторического 
наследия. Там расположены мастер-
ские 25 художников. О том, что здесь 
в 1928 году учился Герой Советского 
Союза Алексей Плякин, напоминает 
мемориальная доска на фасаде.

О выселении художников в суббо-
ту сообщила в «Фейсбуке» саратов-
ский художник Лада Валькова.

«Идти нам некуда. Среди нас есть 
пожилые художники, есть совсем мо-
лодые, но мы все – активные участ-
ники и региональных, и российских, 
и областных выставок, т.е. прослав-
ляем родную Саратовскую область 
в российском масштабе. О выселе-
нии речь шла давно. Город то обе-
щал помочь с мастерскими, то ни-
чего не обещал, и вот гром грянул. 
На данный момент идут перегово-
ры о выделении нам каких-то поме-
щений, где нужен солидный ремонт, 
но это пока разговоры, а опечатают 
помещения уже сейчас. На улице – 
минус 20, зима в разгаре, и я боюсь 
сказать о выселении нашим пожи-
лым художникам».

Художники не раз пытались при-
влечь внимание к своим проблемам. 
Так, 19 мая прошлого года состоя-
лось рабочее совещание комитета 
по культуре облдумы, на котором 
мастера живописи пожаловались, 

что их пытаются выгнать из здания 
на Советской, 65. Было сказано, что 
здание передано организации «Го-
родские дороги плюс», находящей-
ся в состоянии банкротства. Тог-
дашний руководитель комитета по 
управлению имуществом Саратова 
Александр Курносов пояснил, что у 
художников никто ничего не отби-
рает, «им просто не продлили без-
возмездное пользование помеще-
ниями».

Участники совещания, в их чис-
ле председатель думского комите-
та Алла Лосина, тогдашние министр 
культуры Светлана Краснощекова 
и член общественной палаты Иван 
Кузьмин, искренне возмущались 
попыткам оставить художников без 
помещения. Решили помочь в ор-
ганизации попечительского совета 
и направить обращение в админи-
страцию Саратова с просьбой пере-
дать здание в безвозмездное поль-
зование «Союзу художников». Не 
помогло.

Художников в Саратове теснят 
постоянно. В 2008 году их выго-
няли из творческих мастерских 
по адресу Московская, 125. Было 
составлено письмо к президенту 
Медведеву, в котором сообщалось: 
«мастерские по адресу ул. Москов-
ская, 125, продали с аукциона, ма-
стерские по адресу ул. Московская, 
70, выселяют по решению Арби-
тражного суда, в городе Энгельсе 
отобрали скульптурный цех. Мы, 
художники, просим защиты кон-
ституционного права на труд, на-
прямую связанного с местом труда 
– творческой мастерской». И тог-
да крик души оказался тщетным. В 
частности, здание по Московской, 
125, было продано фирме «Сар-
град», близкой депутату областной 
думы Сергею Курихину и отмечен-
ной на многих стройках Саратова в 
качестве заказчика.

Представители региональ-
ной власти, кажется, зашли 
в тупик в собственной войне 

против бизнеса и впали в отчая-
ние. В пятницу в стенах Саратов-
ской областной думы прошло экс-
тренное совещание, на котором 
искали новые способы «выдавли-
вания» с саратовского рынка пас-
сажирских перевозок компаний 
«Ной-64», «Властелин» и прочих 
подобных.
Дина болгова

Все предыдущие попытки поме-
шать предпринимателям работать 
не привели к успеху. Деятельность 
компаний укладывается в рамки 
действующего законодательства, 
и законных способов запретить ее 
пока не нашлось. Депутаты област-
ной думы решили, что пора перепи-
сывать законы. 

на случай, если позарятся

По словам депутата Андрея Бе-
ликова (руководитель ОАО 
«Автокомбинат № 2», которого 

почему-то очень раздражает нали-
чие конкурентов), проблема в том, 
что ряд компаний, занимающих-
ся в Саратовской области перевоз-
ками пассажиров, работают не как 
регулярные перевозчики, то есть 
осуществляя регулярные рейсы по 
постоянным маршрутам, а как «за-
казные», то есть выезжающие в рей-
сы по специальным заказам. Но это, 
как говорит Беликов, просто види-

мость. На самом деле эти «заказ-
ные» перевозки тоже регулярные. 
Причем «Ной-64» и «Властелин», на-
пример, это просто бренды, за ко-
торые уцепиться невозможно. Под 
этими вывесками работают разные 
предприниматели, кассовые пункты 
и т.д., которые являются самостоя-
тельными предприятиями. 

Работа под прикрытием «заказ-
ных» перевозок позволяет этим 
компаниям не выполнять обяза-
тельства, накладываемые законода-
тельством на официальных регуляр-
ных перевозчиков. Беликова и его 
коллег волнуют, например, посла-
бления для «заказных» в вопросах 
обеспечения транспортной, техни-
ческой, антитеррористической, ме-
дицинской безопасности пассажи-
ров, страхования и предоставления 
льгот. Кроме того, налоговая нагруз-
ка у таких перевозчиков тоже ниже, 
чем у таких компаний как, напри-
мер, «Автокомбинат № 2». 

По большому счету, непосред-
ственно беликовский «Автокомбинат 
№ 2» и других городских перевозчи-
ков никто не притесняет. Автобусы 
ООО «Ной-64» и ООО «ТК Власте-
лин», которых власти пытаются вы-
давить с рынка, осуществляют меж-
дугородние перевозки – за пределы 
региона и внутри него. Но Беликов, 
по всей видимости, переживает за 
перспективу – вдруг «заказные» по-
зарятся на городские маршруты – и 
старается перестраховаться.

Стр. 9

прецедент гайдука

опасность и притягательность

депутат впервые отказался от мандата

что нужно знать для похода в горы?

На минувшей неделе слу-
чилось невероятное:  
25 января депутат об-

ластной думы Александр Гай-
дук подал заявление о сложе-
нии депутатских полномочий 
– меньше, чем за год до за-
вершения полномочий думы 
пятого созыва.
Надежда Зеленцова

Объясняет он свое реше-
ние так: «Ряд проектов потре-
буют моей концентрации. А как 
известно, для достижения ре-
зультата важно правильно рас-
ставить приоритеты, работать с 
полной самоотдачей». Верится 
в это с трудом, ведь прежде де-
путаты предпочитали деятель-
ность на благо народа любой 
другой, легко расставаясь с лю-
быми проектами.

До этого народные избран-
ники таких вольностей себе 
не позволяли: они либо уходи-
ли на повышение – в Госдуму и 
Совет Федерации, либо их та-
ланты и способности оказыва-
лись востребованными на раз-
личных постах в правительстве 
Саратовской области. Кого-то 
делегировали руководить му-

ниципальными районами. Из 
недавнего – опыт Юрия Заигра-
лова (достойно отбыл ссылку в 
Петровском районе) и Василия 
Синичкина (громкая история 
уголовного преследования в 
Саратовском районе, положив-
шая конец политической ка-
рьере партийного тяжеловеса). 
Иногда кто-то из них умирал, не 
покидая ответственной работы. 
А вот любой бизнес народные 
избранники умело сочетают с 
депутатской работой.

Поэтому добровольная от-
ставка депутата выглядит уж 
очень подозрительно. Воз-
можно, причина ей – конфликт 
с властями Марксовского рай-
она, на активе района в дека-
бре уважаемые люди открыто 
просили Александра Алексан-
дровича покинуть их район. 
Понятно, что любой депутат 
критикует исполнительные 
власти, но не всякий выхо-
дит за рамки приличия в этой 
игре.

В Саратовской области боль-
ше десятка лет назад принят 
(но не действует) закон об от-
зыве депутата. Согласно ему, 
депутат не может быть отозван 
в «течение первых и послед-

них двенадцати месяцев срока 
его полномочий». Какая-то та-
инственная сила помогла жите-
лям района. 

Мы будем следить за даль-
нейшей карьерой Александра 
Гайдука. Вот возьмет и так со-
средоточится на неведомых 
проектах, что мы им еще будем 
гордиться. 

В Радищевском му зее  
29 января состоялась 
встреча с обладателем 

титула «Снежный барс» Сер-
геем Богомоловым. Наш зем-
ляк совершил более 60 вос-
хождений высшей категории 
сложности практически во 
всех горных системах мира, 
а еще ему покорились 13 из 
14 высочайших вершин мира. 
В рамках программы «Семь 
вершин» он взошел на Эль-
брус, Эверест, Килиманджа-
ро, Аконкагуа и Мак-Кинли. А 
в минувшее воскресенье по-
четный гражданин Саратов-
ской области и Анкориджа 
встретился со всеми нерав-
нодушными к альпинизму 
людьми в рамках фотовы-
ставки «Гималаи. Тибет».

Андрей сергеев

Богомолов, перемещаясь от 
фотографии к фотографии, рас-
сказывал о том, какой интерес 
для альпиниста представляет 
запечатленная вершина, а так-
же давал оценку тому, насколь-
ко возможен подъем именно с 
той стороны, которую вы видим 
на снимке. Иногда даже пытал-
ся отыскать место подъема.

Лейтмотивом этой своео-
бразной экскурсии стал раз-
говор об ошибках молодых 

альпинистов. Горячая кровь, 
что поделать, печалился Бо-
гомолов – очень часто по не-
опытности совершают грубые 
ошибки, которые порой мо-
гут привести к трагическим 
последствиям. Например, он 
едет из Лхасы – столицы Ти-
бета – в базовый лагерь, на-
ходящийся на высоте 5200 ме-
тров, целую неделю, хотя весь 
путь занимает всего 200 кило-
метров – казалось бы, можно 
спокойно преодолеть на ма-
шине за несколько часов. Од-
нако Лхаса сама находится на 
высоте 3600 метров – а значит, 
смена давления и неизбежные 
головные боли. В свое время, 
вспоминал Богомолов, в 1967 
году в экспериментальных це-
лях (спасение космонавтов) 
парашютистов сбрасывали на 
вершины гор – многие чув-
ствовали себя очень плохо, 
были и смертельные случаи. 
Один из слушателей поинте-
ресовался: а что же делать, 
если дала о себе знать гор-
ная болезнь? «Снижать высо-
ту», – отрезал Богомолов. Гор-
ная болезнь – вещь опасная, 
если ты подхватишь воспале-
ние легких, то всего за шесть 
часов болезнь может довести 
до летального исхода – в гор-
ных условиях процесс про-
текает значительно быстрее, 

а организм не способен дать 
отпор.

Еще Богомолов развеял сомне-
ния, что альпинизм – это удел еди-
ниц и занятие романтиков. Сей-
час это превратилось в туризм: 
за деньги (50–70 тысяч долларов) 
тебя чуть ли не затаскивают на 
вершину – спорта в этом ноль, но 
формальную галочку за покоре-
ние поставить можно. На текущий 
момент тот же Эверест покоряли 
более 7000 раз. Популярность 
альпинизма доходит до комич-
ного – иногда за день на верши-
ну пытается зайти до 300–500 че-
ловек, по горе тянется цепочка, 
и альпинисты буквально стоят в 
очереди, чтобы пройти. Многие 
не выдерживают и уходят.

Еще Богомолова спросили 
про известного путешественни-
ка Федора Конюхова, но Сергей 
Георгиевич дал ему не особо 
лестную оценку: до Северного 
полюса, по его словам, Конюхов 
не только доходил, но и частич-
но долетал, Эверест в 1992 году 
покорял вместе с Евгением Ви-
ноградским, а потом какое-то 
время утверждал, что зашел в 
одиночку.

Кстати, доводилось Бого-
молову подниматься и с веду-
щим Валдисом Пельшем. Но тот 
не выдержал испытание высо-
той. Сложное все-таки это дело 
– горы.
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Салават Сатаев:

вышел на волжскую – 
куда идти дальше?
Руководитель проекта «Сара-

товский туристический сер-
вер» Салават Сатаев, пожа-

луй, как никто другой знает, чем 
Саратовская область привлека-
ет туристов из других регио-
нов России, а чем их отталкива-
ет. Заодно мы выяснили, может 
ли пострадать внутренний ту-
ризм после возобновления ту-
ров в Турцию и Египет и на ка-
кие жертвы идут президенты 
других государств, чтобы пре-
вратить свою родину в «тури-
стический аккумулятор».
Гульмира Амангалиева

– Салават Рустамович, пояс-
ните, какие задачи ставит пе-
ред собой ваш портал?

– «Саратовский туристический 
сервер» visitsaratov.ru содержит 
всю необходимую информацию 
для того, чтобы туристу хотелось 
и было удобно приехать в наш ре-
гион. Это каталог отелей, главные 
новости туристической отрасли, 
календарь событий Саратовской 
области на год и т.д. Если человек 
хочет экскурсионную программу 
– мы можем ее предоставить со-
вместно с туроператором.

География гостей, которые при-
езжают к нам, обширна: Салехард, 
Сургут, Екатеринбург, Омск, Новый 
Уренгой и т.д. Некоторые приезжа-
ли просто на машинах. Я спросил 
у ребят, а чем так привлекает Са-
ратовская область. Они говорят: 
«До Сочи ехать в два раза дальше, 
цена высокая, сервиса никакого. А 
у вас мы можем посмотреть при-
личные места, мужчины могут по-
рыбачить, а женщины позагорать 
– всем есть чем заняться».

– По вашим наблюдениям, 
увеличился ли в прошлом году 
приток гостей из других регио-
нов России в связи с закрытием 
Турции и Египта?

– К сожалению, нет. Пропал 
средний класс. Те, кто отдыхал в 
Египте и Турции, не поедут отды-
хать по России. Во-первых, отдых 
по России обойдется им дороже. 
Во-вторых, они все-таки рассчи-
тывают получить другой уровень 
сервиса. У них не болит голова в 
Турции или в Египте, как добрать-
ся до отеля, чем питаться и что 
посмотреть – они просто садят-
ся в самолет, и отпуск начинается. 
Пресловутый «all inclusive» реша-
ет всё. Поэтому тот турист, кото-
рый ездил по дешевым турам в 
Египет и Турцию, остался в про-
шлом году дома, а сегмент тури-
стов с высоким уровнем дохода 
поехали и в Египет, и в Турцию – 
только через Минск, Тбилиси и 
другие столицы.

– Есть мнение, что после того 
как возобновились поездки в 
Турцию и скоро планируют вер-
нуть чартерные рейсы в Еги-
пет, все предпринятые усилия 
по развитию регионального ту-
ризма будут перечеркнуты – на-
род повалит за рубеж.

– Кто ездил в дешевую заграни-
цу, те опять же туда поедут. Толь-
ко анонсировали туры в Турцию – 
и они уже выше всех в рейтингах 
по бронированию. Есть также сег-
мент невыездных, которые про-
должат ездить в Крым и Сочи.

Что касается конкретно Сара-
товской области, туристического 
бума в этом году я не предвижу. 
Но есть шансы, что мы получим 
чуть-чуть больше туристов, чем 
в прошлом году, потому что люди 
начинают чуть больше интересо-
ваться нашей областью. Человек 

смотрит на карту – у нас шикар-
ная рыбалка, лодку можно взять 
напрокат, острова, песчаные пля-
жи. Вот это наш козырь! Многие 
говорят: вот у нас есть Увек, место 
приземления Гагарина и так далее 
– но человек издалека не поедет 
на Увек! И потом, ну что там де-
лать больше одного часа?! Это на 
любителя, для которого поездка 
тематическая. Большинству ведь 
нужно просто отдохнуть, получить 
качественный сервис, порыбачить 
и позагорать. А уже Увек и место 
приземления Гагарина на месте 
предложат в качестве экскурси-
онного выезда. Можно, допустим, 
составить однодневный маршрут, 
в который будет включен музей 
Гагарина, место приземления Га-
гарина и аэроклуб. Однако пого-
ду делает именно коммерческий 
туризм, связанный с отдыхом на 
турбазах на Волге.

– Саратовский бизнес в доста-
точной мере реагирует на этот 
запрос?

– Конечно. Хорошие объекты 
у нас есть, они уже обеспечива-
ют достойный сервис по прием-
лемым ценам, им не стыдно при-
нимать гостей. Есть и откровенно 
недорогие турбазы, в которые не 
надо ехать, хотя они и на берегу, 
ведь нет ни сервиса, ни питания, а 
домики остались с прошлого века. 
Там человек, конечно, будет разо-
чарован.

Вообще, есть разница между 
туристами. Когда на турбазу при-
езжает местный житель (как пра-
вило, на выходные), то его зада-
ча – максимально сэкономить. А 
если человек приезжает издалека 
на 10–15 дней, его задача – отдо-
хнуть, потратить деньги. Поэтому 
нам нужно сосредоточиться имен-
но на привозе туристов из других 
регионов, это выгодно всем. Ведь 
туризм сейчас находится в глубо-
ком кризисе, буквально за каж-
дого туриста идет война. Нам не 
хватает рекламы, присутствия на 
профильных выставках. Не знаю, 
может быть, многие просто не по-
нимают, как это надо делать? Есть 
великолепные объекты, но их не 
продвигают.

– То есть хромает информаци-
онное сопровождение?

– Что уж говорить, если у нас в 
городе нет даже стоек справоч-
ной туристической информации, 
куда человек может обратить-
ся с вопросом, взять буклеты о 
достопримечательностях и экс-
курсиях, карту города и области, 
путеводители. Вот вышел гость го-
рода на нашу Волжскую – и что? 
Дальше куда идти? Да, здоро-
во, что построили новую пеше-
ходную зону, но не помешало бы 
разместить хоть один на весь го-

род туристско-информационный 
центр. Например, насколько я 
знаю, в Липках простаивает шах-
матный павильон.

Потом, в Москве, например, 
на вокзалах работает экскурси-
онное бюро, которое предлага-
ет обзорную экскурсию по горо-
ду. В Саратове организовать или 
заказать экскурсию не так-то про-
сто. Наша привокзальная инфра-
структура ужасна. Туристический 
автобус не может подъехать к зда-
нию вокзала – мол, антитеррори-
стический режим. Сейчас, когда 
человек приезжает в город, ему 
нужно с чемоданом идти полки-
лометра до ожидающей машины, 
которая припарковалась с другой 
стороны «Локомотива». Но такси-
сты на площади почему-то стоят 
– они что, гарант безопасности? Я 
уже не раз говорил, что надо де-
лать платную парковку на Привок-
зальной площади, как во всех ци-
вилизованных городах.

Нет у Саратова, в отличие от мно-
гих городов России, собственного 
туристического бренда. Забренди-
ровать территорию – дорогое удо-
вольствие. Нужно нанять серьезную 
дизайнерскую компанию, которая 
бы этим занялась. Возможно, сту-
дию Артемия Лебедева – при усло-
вии, что он подготовит качествен-
ный проект, а не такую ерунду, как 
в прошлый раз (стилизованный ро-
зовый ключ и надпись «Люблю бы-
вать в Саратове». – Прим. ред.). А 
все эти студенческие конкурсы на 
выбор бренда – полная чушь. Пом-
нится, в позапрошлом году на кон-
курсе туристического бренда Сара-
товской области в финал чуть ли не 
вышел бренд Омской области: там 
букву «О» просто заменили на «С». 
Я обратил на это внимание и пре-
дупредил жюри.

– В Саратове на каждом кру-
глом столе, посвященном туриз-
му, превалируют два мнения: 
одни говорят, что без достаточ-
ных бюджетных средств раз-
вить местный туризм не полу-
чится, а другие уверены, что 
можно – были бы инициативы 
и желание.

– Развить туризм снизу очень 
трудно. Насколько я знаю, бюд-
жет по туризму в Саратовской 
области составляет порядка 700 
тысяч рублей. Для примера, в Ал-
тайском крае на эти цели тратит-
ся 70 миллионов, в Татарстане 
– порядка 70 миллионов, в Кры-
му – тоже 70 миллионов, в Екате-
ринбурге – 50 миллионов. Работа 
туристско-информационных цен-
тров там финансируется из регио-
нального бюджета.

Что может сделать частный 
предприниматель? В своем мас-
штабе он сделает шикарную го-
стиницу, но никто о ней не узна-
ет. Регион должен пробиваться 
на рынок всем фронтом: со всеми 
турбазами, гостиницами, марш-
рутами – а на это нужны деньги. 
К примеру, один стенд Севасто-
поля на последней туристиче-
ской выставке обходился в 2 мил-
лиона рублей – то есть в три раза 
больше всего бюджета Саратов-
ской области, расходуемого на 
туризм. Алтай может позволить 
стенд за 12 миллионов на трех-
дневной выставке. Те регионы, у 
которых есть средства на туризм, 
могут творить.

Обидно, ведь наша область – 
одна из самых крупных в европей-
ской части России, c реками Волгой 
и Хопром, с хорошим туристиче-
ским потенциалом. Но единой по-
литики в области туризма у нас нет. 

Губернатор много и правильно го-
ворит про туризм, но без поддерж-
ки государства бизнес пока не мо-
жет прыгнуть выше головы. Нет у 
нас сейчас такого потока туристов, 
который обеспечил бы доходность 
бизнеса достаточную, чтобы рекла-
мироваться везде.

– Помимо прочего, вы органи-
зовываете туры в Грузию. Есть 
ли успехи? Не отталкивают ли 
российских туристов натянутые 
политические отношения меж-
ду нашими странами?

– Да, это второе направление 
моей работы. Политические мо-
тивы не играют никакой роли, лю-
дей едет всё больше и больше. Из 
Саратова в Грузию каждую неделю 
ходит туристический автобус – по-
жалуйста, за 4500 рублей в один 
конец можно уехать. В ближайшее 
время собираюсь начать перего-
воры с «Саратовскими авиалини-
ями» по поводу рейса Саратов–
Тбилиси ввиду стабильного 
спроса. Я уже связался с «Грузин-
скими авиалиниями» – они тоже 
готовы к нам летать.

Грузия – круглогодичное на-
правление, там есть всё: шикар-
ная экскурсионная программа, 
грузинская кухня, горнолыжные 
курорты, море. И всё это в преде-
лах досягаемости: от горнолыж-
ки до Тбилиси 40 минут езды, от 
столицы до моря – 4 часа, самый 
дальний регион Сванетия – в 5 ча-
сах езды от столицы. Это наиболее 
развитая страна по туризму среди 
стран СНГ. Во времена президент-
ства Саакашвили была создана 
вся туристическая инфраструк-
тура: были подведены дороги, 
построены гостиницы, а бывший 
президент даже сам снимался в 
рекламных туристических роли-
ках. Первые самолеты с туриста-
ми он встречал лично, с накрыты-
ми столами в аэропортах. Теперь 
туда ездят англичане, немцы, ту-
ристы из Эмиратов и Ирана. Так 
что это теперь туристический ак-
кумулятор, и у Грузии есть потен-
циал для развития.

– Так что же нужно сделать Рос-
сии, чтобы достичь подобного 

успеха в международном туриз-
ме? Только ли дело в бюджете?

– Конечно, именно в нем. Но про-
блема в том числе и в законах, в ко-
торые Россия сама себя загнала. На 
мой взгляд, правовые акты, регу-
лирующие туристическую отрасль, 
должны быть более либеральными. 
Слишком уж много тут ограниче-
ний при низкой маржинальности: 
в среднем, от 5 до 10 процентов до-
хода может получить туристиче-
ское агентство от продажи тура. 
Сам по себе закон о туристиче-
ской деятельности можно читать 
по-разному: турфирмы понимают 
одно, туроператоры выводят дру-
гое, юристы, если происходит кон-
фликт, не вникая в особенности 
турбизнеса, трактуют по-своему. 
Было много судов, когда турагент-
ства проигрывали в суде и получа-
ли колоссальный штраф из-за не-
понимания посторонними людьми 
особенностей турбизнеса.

Есть сложности во взаимодей-
ствии турагентства с туроперато-
ром, который формирует продукт. 
Например, сейчас многие операто-
ры требуют внесения депозита как 
гарантию своей работы, а у тур-
агентства таких денег на всех тур-
операторов просто нет. И потом, 
нет до сих пор единого образца 
договора с туристом. Уже который 
год только думают ввести единую 
форму электронной путевки, еди-
ную базу всех туристов, которые 
покупают туры у турагентств. Ведь 
сейчас все работают кто в лес, кто 
по дрова. В системе электронных 
путевок тогда проще отследить 
прохождение денег, то, что тур-
фирма работает легально, и риски 
будут сведены к минимуму. 

При такой ситуации на туристи-
ческом рынке, когда поручиться 
нельзя даже за крупного туропе-
ратора, многие люди уже самосто-
ятельно выходят на сайты отелей и 
бронируют себе жилье, ищут деше-
вые авиабилеты, оформляют стра-
ховку онлайн. Поэтому сам туризм 
сейчас есть, а вот турбизнес как со-
ставляющая туризма сейчас ищет 
свое место в нем, подстраиваясь 
под новые реалии.

Я бы не сказал, что 
спрос на внутренний 
туризм упадет сильно 
– не особо сильно-то 
он и поднялся за 
это время. Мало кто 
верит в официальную 
статистику, 
притянутую за уши, 
о небывалом взлете 
внутреннего туризма
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перед грозой
никто не знает, каким будет мир к концу этого года

Многие думают, что самые 
кардинальные переме-
ны в современном мире 

уже произошли – выход Велико-
британии из Европейского сою-
за, избрание Дональда Трампа. 
Но это только начало. Переме-
ны еще будут, и их масштаб ни-
кто не может предсказать.
Дмитрий козенко

всё началось в Саратове

Весной 2014 года, вскоре по-
сле присоединения Крыма, 
саратовские эксперты про-

вели посвященный этому собы-
тию круглый стол. Ведущий того 
круглого стола Сергей Наумов, 
подводя итоги, сделал громкое 
заявление: присоединение Кры-
ма, говорил он, означает, что мир 
больше не строится на тех усло-
виях, что были определены ял-
тинскими соглашениями стран-
союзниц. Никто тогда Наумову 
не возразил, подозреваю, мно-
гие местные политологи про-
сто не поняли, о чем идет речь. 
Мне же представилось, что заяв-
ление г-на Наумова пусть и зву-
чало вызывающе и даже прово-
кационно, но было запоздалым. 
Мир, построенный на основе ял-
тинских соглашений, рухнул не с 
присоединением Крыма, но го-
раздо раньше – с развалом СССР 
и распадом социалистического 
лагеря. Можно было бы забыть 
об этой броской фразе крупного 
саратовского ученого, но прошло 
два с небольшим года, и о крахе 
старого мира заговорили уже бо-
лее известные, чем Сергей Нау-
мов, политики. Например, кан-
цлер Германии Ангела Меркель. 

Катализатором разговоров о 
крахе старого мира сначала стал 
Brexit, и в гораздо большей степени 
выборы в США и избрание Дональ-
да Трампа. А спусковым крючком – 
инаугурационная речь нового аме-
риканского президента.

Канцлер Германии Ангела Мер-
кель заявила: «Я думаю, что через 
четверть века после объединения 
Германии, окончания холодной 
войны, возможно, новую истори-
ческую эру сменит другая». Папа 
Римский Франциск предупредил 
паству о росте популизма в мире 
и о связанных с этим опасностях. 
«Именно такие настроения по-
зволили Гитлеру прийти к власти 
в свое время», – сказал Папа в ин-
тервью испанской газете El Pais.

Апокалипсические настроения 
усилились после выступления 
Трампа на своей инаугурации.

«Одна из самых зловещих инау-
гурационных речей» – Wall Street 
Journal.

«Резкая и ожесточенная» – The 
Washington Post.

The Huffington Post сравнила 
речь нового президента с заявле-
нием о военном перевороте.

Камня на камне не оставил от 
речи Трампа российский исто-
рик и политолог либеральных 
взглядов Андрей Зубов. Вот не-
сколько фрагментов из его поста 
в ФБ:

«Папа Франциск вспомнил сегод-
ня приход Гитлера к власти.

А я вспомню приход большеви-
ков. Ведь и они, убеждая народ в 
его бедственности, причиной 
этой бедственности объявляли 
власть «царя, помещиков и ка-
питалистов». Расправившись с 
прежней властью руками одура-
ченного народа, они взяли такую 
силу и так растерли народ в мо-
крое место, как не было даже в 

худшие годы правления Екатери-
ны…

Трамп или не знает, или вновь 
лжет, когда говорит, что Амери-
ка должна перестать кормить 
иные страны, вооружать иные 
армии. Изоляционизм США 1930-х 
гг. привел мир ко Второй мировой 
войне. Не он один, но он в боль-
шой степени. И пришлось, в конце 
концов, платить жизнями тысяч 
американцев за уютную изоля-
цию. Америка извлекла из этого 
верный урок и приняла план Мар-
шалла, создала НАТО. Да, возмож-
но пора пересмотреть квоты в 
НАТО и заново проанализировать 
торговые тарифы, но нельзя та-
кой ценой обретенную истину 
– что величайшая страна мира 
обязана нести бремя мира – пре-
вращать в прием политической 
агитации с риском разрушить 
хрупкое глобальное равновесие. 
Случись такое – никому мало не 
покажется…

…вся речь нового Президен-
та пронизана не призывом к 
единству, а стремлением к раз-
делению – Америки и ее вла-
сти, мигрантов и граждан, США 
и их союзников». (https://www.
facebook.com/andrei .b.zubov/
posts/1839375129681163)

Мы решили обратиться к свое-
му эксперту, бывшему нашему 
земляку, израильскому ученому 
и политологу Олегу Савельзону, 
который на протяжении двадца-
ти лет преподает в университетах 
США. Вот его мнение.

«Оценки речи Трампа и его лич-
ности обусловлены поляризован-
ностью американского общества. 
За двадцать лет, проведенных в 
США, я не видел такой ситуации 
– очевидного раскола американ-
ского общества, такого нака-
ла противостояния, таких мас-
штабных протестов. Что же 
касается оценки речи Дональда 
Трампа российскими либерала-
ми, то они во многом проециру-
ют мнение либералов американ-
ских. Да, соглашусь, в самой речи 
есть моменты, которые застав-
ляют насторожиться, ряд тези-
сов Трампа можно интерпрети-
ровать по-разному. Мое мнение 
– надо ждать конкретных шагов, 
а до этого удерживаться от оце-
нок. Без конкретных шагов труд-
но сказать, каким реально будет 
президент Трамп.

Но самое главное, что рушит-
ся парадигма функционирования 
нынешнего мира. Мы словно перед 
сильной грозой – скоро, возможно, 
уже в этом году, начнутся серьез-
ные перемены, в стороне от ко-
торых не останется ни один че-
ловек на планете. К примеру, если 
Трамп начнет реализовывать 
свою программу по отношению к 
Китаю, это может стать нача-
лом масштабного экономическо-
го кризиса.

Сейчас мы все в тупике, куда всё 
пойдет – совершенно непонятно, 
прогнозы и предсказания сейчас 
– занятие совершенно праздное. 
Да, это мое предчувствие, но оно 
меня редко обманывало».

«беспредел наступил 
неожиданно»

Итак, всё больше людей при-
ходят к выводу, что миро-
порядок, установившийся 

после падения СССР, тоже близит-
ся к финалу. Многое лежит на по-
верхности – период суперактив-
ного развития информационных 
технологий, толерантности, муль-
тикультурности, период попыток 

стереть экономические и поли-
тические границы. Но это, повто-
рим, то, что лежит на поверхности. 
Многое скрыто. Известный рос-
сийский политолог Лилия Шев-
цова называет уходящую эпоху 
временем постмодерна и дала ей 
жесткую оценку:

«…были сданы в утиль нор-
мативные ценности, лежащие в 
основе западного общества. Если 
всё относительно и размыто, то 
нет различий между реальным 
и воображаемым, старым и но-
вым, внутренним и внешним, Вос-
током и Западом, либерализмом 
и авторитаризмом. Глобализа-
ция и завершение эры идеологии – 
это наиболее очевидные проявле-
ния постмодернизма.

Последние четверть века по-
сле завершения холодной вой-
ны и падения Советского Союза 
стали царством относительно-
сти и неопределенности. Поли-
тика стала игрой в эклектику, 
размывающей прежние стандар-
ты, которые когда-то обеспечи-
ли победу либеральной демокра-
тии над коммунизмом. Начали 
растворяться границы между 
законом и беззаконием, между 
суверенитетом и вмешатель-
ством во внутренние дела, меж-
ду войной и миром, реальностью 
и фикцией.

Мировой беспредел насту-
пил неожиданно, и непонятно, 
как из него выбираться». (http://

newsader.com/mention/l i l iya-
s h e vcov a - p a r a d o k s - t ra m p a - i -
rakov/)

Каким же будет новый и, пред-
ставляется, отнюдь не дивный 
мир? Может, и не таким страш-
ным, как это видится многим пе-
репуганным интеллигентам? Ан-
дрей Колесников, руководитель 
программы московского центра 
Карнеги, например, не видит ни-
чего необычного в нынешней си-
туации.

Да, согласен он: «Это конец 
Европы-пос ле-стены (Берлин-
ской), завершение историческо-
го периода postwall, когда-то 
пришедшего на смену Европе 
послевоенной – postwar. Но, во-
первых, так ли уж всё трагично, 
и во-вторых, что, собственно, 
такого уж сверхъестествен-
но нового в этой «беспреце-
дентной» волне правого-левого 
п о п у л и з м а ? »  ( h t t p s : / / w w w.
gazeta . ru/comments/column/
kolesnikov/10490339.shtml)

Далее автор вспоминает те 
периоды, когда на гребне исто-
рической волны тоже оказыва-
лись популисты. Да, те периоды 
завершались войнами, но сей-
час, считает Колесников, веду-
щие страны мира выработали 
механизм предотвращения гло-
бальных войн. Ну а временное 
торжество популизма можно и 
перетерпеть – по крайней мере, 
так я понял автора.

о дивный новый мир!

Чем пока характеризуется но-
вая эпоха? Ростом национа-
лизма прежде всего, стрем-

лением многих стран запереться 
в своих национальных квартирах 
и грубым популизмом речей по-
литиков. Многие эти речи напо-
минают выступления ораторов 
первой трети прошедшего века. В 
том числе и стремлением унизить 
некоторые нации, возложить на 
них ответственность за трагиче-
ские события в истории той или 
другой страны. И вот уже вице-
спикер российского парламен-
та и телеведущий Петр Толстой, 
вступив в полемику о передаче 
Исаакиевского собора РПЦ, ру-
бит сплеча. По его мнению, про-
тив передачи собора выступа-
ют «люди, являющиеся внуками и 
правнуками тех, кто рушил наши 
храмы, выскочив там из-за черты 
оседлости с наганом в семнадца-
том году».

То есть г-н Толстой счел воз-
можным реанимировать старую 
черносотенную байку о том, что 
революцию 1917 года соверши-
ли во вред народу-богоносцу 
исключительно евреи. Пред-
положим, что по старой своей 
привычке ведущего политиче-
ских ток-шоу на российских ка-
налах Толстой нес околесицу – 
там, на ТВ, это обычное дело. Но 
сейчас он, как бы сказать, поли-
тик. И должен сдерживать себя 
и, сказав непотребные в прилич-
ном обществе вещи, по крайней 
мере, замолчать. Но Толстой не 
остановился, заявив, что ника-
кого антисемитизма в его речах 
нет. «Только люди с больным во-
ображением и не знающие исто-
рии своей страны могут усмо-
треть в моих словах «признаки 
антисемитизма».

Защищать своего заместителя 
решил спикер Думы Вяче слав 
Володин. И лучше бы он этого 
не делал. Потому как никаких ар-
гументов привести не смог, зато 
продемонстрировал свою нео-
сведомленность в российской 
истории, и более ничего. «Этот 
термин (черта оседлости. – Д.К.) 
применялся к каторжанам, по-
том каторжане стали занимать 
руководящие должности во время 
революции». Не было такого, не 
жили каторжане за чертой осед-
лости. Осужденным за некоторые 
преступления, в том числе и по-
литическим, после отбытия срока 
на каторге запрещалось прожива-
ние в столицах и крупных городах 
– вот это было.

Тут же, отвлекшись от декрими-
нализации семейного насилия, в 
бой вступила наша землячка де-
путат Ольга Баталина. Углядела в 
сети ироническое замечание глав-
ного редактора «Эха Москвы» 
Алексея Венедиктова о том, что 
спикеру Госдумы «пора защищать 
диссертацию по истории», и не-
медленно дала отпор покусивше-
муся на святое журналисту. «Судя 
по количеству твитов (на самом 
деле их было два. – Д.К.) и их эмо-
циональности, чем-то эта тема 
Венедиктова серьезно зацепила 
– скорее всего, у него глубоко лич-
ное». Интересно, на что «глубоко 
личное» намекает наша земляч-
ка? Неужели среди предков Вене-
диктова затесался кто-то не тот? 
Как бы эта, с позволения сказать, 
дискуссия не дошла до призывов 
к расовой чистоте.

Да, если таким будет новый див-
ный мир, возникающий на наших 
глазах, жить в нем будет, по мень-
шей мере, неуютно.

Константин Маковский «Дети, бегущие от грозы». 1872. 
Государственная Третьяковская галерея
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– И ты еще спрашиваешь? Бурлит 

и булькает, как никогда. Слухи льют-
ся как из рога изобилия, один дру-
гого веселее. Тебе с чего начать?

– Хороший вопрос. Давай с То-
поля. Мне сказали, что те обви-
нения, которые были в паблике, 
хороший адвокат разгромит на 
раз-два.

– Это да, но врут, что заклятых 
друзей у господина Тополя – в 
избытке, и без малого дюжина их 
рванула в правоохранительные 
органы писать заявления. Так что, 
есть подозрение, легким испугом 
Тополь не отделается.

– Сильно.
– Но и это еще не всё. Врут, что 

ведутся следственные действия 
в отношении Дмитрия Лобано-
ва. Но медленно. Чтобы Лобанов 
проникся и сделал всё возмож-
ное и невозможное. И тогда уже 
справедливость восторжествует.

– А что Лобанов?
– Спрятался. Ушел в нирвану и 

до сих пор не вернулся. Но и это 
еще не всё. Врут, что органы на-
чали копать и под господина Мо-
исеева. Вроде и с этой стороны 
есть много интересного в сфере 
земельного обращения.

– Как у них там на левом бере-
гу всё запущено. 

– Ну и ладно. Приступаем к само-
му веселому. Понятно, ты знаешь, 
что депутат Гайдук складывает свои 
депутатские полномочия. Якобы, 
чтобы вплотную заняться какими-
то более серьезными проектами.

– Знаю, но версия ухода остав-
ляет желать лучшего.

– Именно. По слухам, господин 
Гайдук из думы просто изгнан. 
Врут, что оставит он свой пост и в 
ООО «Вещатель». Более того, от-
будет в столицу. Потому как в об-
ласти его видеть не желают.

– Вот это да! Награда нашла 
своего героя! Но он же вроде как 
Тополя победил.

– Это да. Но дальше началось 
странное. Причем последова-
тельность событий мне до конца 
не понятна. Врут, что он, господин 
Гайдук, вроде как в компании с го-
сподином Нестеровым, непонятно, 
по какой причине, или позвонил, 
или пришел к вице-губернатору 
Игорю Пивоварову и жестко объ-
яснил тому, что он не прав. Причем 
объяснение было столь неприят-
ным, что Пивоваров, тут опять ва-
рианты, или сообщил об этом Ва-
лерию Радаеву, или даже самому 
Вячеславу Володину.

– И Володин рассердился?
– Не то слово. Врут, что в среду 

он часа четыре в жесткой форме 
воспитывал наших депутатов Гос-
думы. Смысл воспитательной ра-
боты – Радаеву необходима по-
мощь, а вы…

– Мне нравится. Что дальше?
– Дальше – больше. В четверг 

утром в Саратове уже был Нико-
лай Панков…

– Подозреваю, ему досталось 
больше всех, Гайдук – его чело-
век.

– Не знаю, не суть. Но слухи 
об уходе Гайдука из думы поя-
вились в среду, а в четверг уже 
была официальная информация 
о сложении депутатских полно-
мочий.

– Ты говорила о том, что Гайдук 
покидает регион…

- Официального подтверж-
дения этому пока нет. Но на 
«Саратов-24» о грядущих изме-
нениях знают. И кто-то говорит о 
скором приходе туда Романа Чуй-
ченко, кто-то о том, что управлять 
компанией будет технический ис-
полнитель, а руководить из Мо-
сквы сам Гайдук. Последняя вер-

сия вроде бы 
исходит от са-
мого Гайдука.

– Это будет 
странно.

– Да. И ты не 
забывай, что 
«Саратов-24» 
– единствен-
ный канал, ко-
торый заявил-
ся на выборы 
в областную 
думу.

– Еще интереснее. Тогда, по ло-
гике, там нужен кто-то из коман-
ды Радаева. Если у него есть ко-
манда. И если, конечно, он будет 
губернатором. За последнее вре-
мя случилось столько косяков.

– Это да. И, по слухам, назрева-
ет еще один, очередной, связан-
ный с делом Миненкова.

– Это арбитражный управляю-
щий, близкий к Николаю Скворцо-
ву, члену ОПы, находящийся под 
следствием, за которого вступи-
лась полным составом обществен-
ная палата во главе с Ландо?

– Именно. Там всё не так чисто 
и не так просто. В связи с этим 
могут возникнуть проблемы и у 
самого Александра Соломонови-
ча. И из ОПы он может уйти не в 
связи с выборами в облдуму.

– Это мне не нравится. Глав-
ный двигатель региональной по-
литики все-таки… Совсем скуч-
но будет. Что еще? Как скажется 
на непотопляемом Нестерове его 
тесная дружба с Гайдуком?

– Не знаю, но заговорили о воз-
можном сходе с партолимпа Та-
тьяны Ерохиной.

– Это было бы логично. Пото-
му как: говоришь Гайдук – под-
разумеваешь Ерохина, говоришь 
Ерохина – подразумеваешь Гай-
дук. Слушай, но ведь всё это 
очень ослабляет позиции Кури-
хина в облдуме. Гайдук, по край-
ней мере, был его самым силь-
ным штыком. Ну и Ерохина с 
Нестеровым… Становится всё 
веселее и веселее. Что еще?

– Врут, что наш главный по-
лицейский начальник Сергей 
Аренин в Саратов не вернется, 
перей дет на работу в Москву.

– Это уже даже не интересно. 
Он не возвращается сотый или 
даже пятисотый раз. А кого на 
этот раз прочат на его место?

– Сергея Полтанова. Он – заме-
ститель начальника ГУ МВД, пол-
ковник полиции.

– Что-то слышала, но не помню. 
А как дела скорбные у Радаева? 
Что слышно о его перспективах?

– Говорят, что на Московской, 
72, все в раздрае и не уверены, 
что Валерий Васильевич оста-
нется в своем кабинете. Некото-
рые, наиболее пессимистично на-
строенные, говорят о потенциале 
Александра Стрелюхина, который 
вроде как задружился с Мордашо-
вым (это Северсталь).

– Ну, этот слух уже был.
– В пользу версии об уходе Ра-

даева говорят от отмене двух его 
визитов в Петровский и Хвалын-
ский районы. С другой стороны, 
предполагают, что это сделано 
было из-за приезда в регион Вя-
чеслава Викторовича.

– И ты молчишь?
– А что тут такого? Говорят, 

что Володин приехал в область 
в пятницу вечером в компании с 
Сергеем Собяниным. На охоту.

– И что? Они живые люди, име-
ют право на отдых.

– Говорят, что в воскресенье ве-
чером Вячеслав Викторович вер-
нулся в Саратов, в понедельник 
посетил несколько объектов.

– Ну и, наверное, провел вос-
питательную работу с местной 
политической элитой?

– Об этом я ничего не знаю.

вжух…
[беседы с инсайдером]

политикА
дети отдельно, 
котлеты отдельно
в области требуют передела рынка поставки 
школьного питания

Указывая на многочислен-
ные нарушения питающих 
организаций, обществен-

ники заявляют о необходимо-
сти централизованной схемы 
питания – то есть передачи его 
в одни руки. Чиновники от об-
разования не видят в этом це-
лесообразности. «Питательный 
вопрос» в который раз обсуж-
дали в стенах общественной 
палаты.
Гульмира Амангалиева

Сникерсы и тушки  
с копытами

В школах готовят мало того 
что невкусную, но еще и 
опасную еду: есть большие 

претензии по качеству, срокам 
хранения, товарному соседству. 
Единого меню в образователь-
ных учреждениях нет, всё гото-
вится по сумасбродному настро-
ению поваров. Где-то школьники 
не моют руки перед едой – всё 
потому, что в кране течет холод-
ная вода. Многое из блюд сытые 
(по горло) ученики возвращают 
обратно.

В некоторых школах детей 
травят сникерсами! Эти батон-
чики содержат в большом коли-
честве арахис, который являет-
ся сильнейшим аллергеном. А в 
одной школе Кировского райо-
на общественникам пришлось 
буквально снимать складскую 
дверь с петель, после чего была 
обнаружена контрафактная пар-
тия майонеза в ведерках. Мясо в 
школьные столовые доставляют 
буквально в багажнике легкового 
автомобиля. Говядина по наклад-
ным у поставщиков питания идет 
по цене 500 рублей за килограмм 
– ну, извините, таких денег толь-
ко парная телятина без костей на 
рынке стоит! А то, что привозят 
в школу, – какие-то «перезамо-
роженные тушки с копытами». В 
последующем из них готовят кот-
леты весом по 35 граммов, хотя 
по ГОСТу они должны весить 
50. Одна надежда – на прокуро-
ров области, которые об заклад 
бьются, что лично ходят по шко-
лам и взвешивают котлеты.

Вот об этом было вступитель-
ное слово председателя ко-
миссии по развитию образо-
вания, науке и инновациям 
общественной палаты обла-
сти Сергея Цикунова. Слово за-
тянулось на полчаса. 23 января 
в ОП провели заседание, посвя-
щенное проблемам организации 
школьного питания.

ночное путешествие 
полуфабрикатов

Председатель обществен-
ной палаты Александр 
Ландо добавил последние 

штрихи к мрачному школьному 
натюрморту. По мнению предсе-
дателя, организаций, снабжаю-
щих учащихся питанием, в Сара-
тове развелось слишком много 
– целых 22. В который раз глав-
ный общественник вернулся к 
теме создания крупных комбина-
тов питания: пара-тройка долж-
на быть в Саратове, по одному 
в Энгельсе, Марксе, Балакове и 
Балашове. Преимущества от та-
кого практически монопольно-
го положения на рынке детского 
питания следующие: надзорным 
органам, мол, будет легче прово-
дить проверки, цены на еду ста-

нут ниже за счет больших объе-
мов производства. Качество еды 
в школьных столовых в итоге 
скакнет вверх.

«Я смотрел, в тех городах, где 
есть такие комбинаты, готовят 
полуфабрикаты и везут их в ноч-
ное время или рано утром, ког-
да дороги свободны, по школам. 
Там есть соответствующие печи, 
чтобы зажарить эту котлету. Что-
бы это не было по принципу са-
молета, где приготовленные не-
делю назад продукты подают в 
таком виде, что уже не разжуешь. 
А тут мы звенья производитель-
потребитель напрямую соеди-
ним, а не через перекупщиков, 
которые пальмовое масло по-
купают в Пензе на 3 копейки де-
шевле», – обосновал свое мне-
ние Александр Ландо.

Поясним. Александр Соломо-
нович считает, что не стоит алгай-
ским школьникам есть местную 
«говядину с копытами» – когда 
очень хороший поставщик, вла-
деющий одним из нескольких на 
всю область комбинатов пита-
ния, может по ночам доставлять 
в Алгай свои полуфабрикаты? Ра-
зогрели, поджарили – вот и все 
дела. Это ли не повышение каче-
ства школьного питания?!

кто будет кормить?

Уже не первый раз предста-
вители комитета по образо-
ванию городской админи-

страции проявляют на этот счет 
сдержанный скептицизм. Говорят, 
в городе нет достаточно крупного 
поставщика, способного взять на 
себя такую серьезную роль ком-
бината. И вообще, не так уж всё 
ужасно в системе школьного пи-
тания, есть много довольно от-
ветственных поставщиков.

Александр Ландо на этот раз 
снова не удержался от критики 
в адрес работы городской адми-
нистрации. Не понимают там, что 
нужно в корне ломать всю систе-
му. А раз не понимают – нечего 
городским чиновникам этим за-

ниматься. «Вам, городу Саратову, 
нужно полномочия, связанные с 
питанием, делегировать области 
– с тем, чтобы у нас министер-
ство образования проводило 
конкурс, кто будет школы кор-
мить. Убрать от вас это всё надо, 
так будет лучше для всех!» – за-
явил председатель обществен-
ной палаты. Он рассказал, что 
уже переговорил по этому пово-
ду с заместителем председате-
ля областного правительства 
Иваном Кузьминым, бывшим 
членом общественной палаты.

Нельзя не согласиться, что го-
родские чиновники демонстри-
руют близорукость: разве мож-
но упустить из вида альтруиста, 
готового взять на себя непосиль-
ную, практически неблагодар-
ную ношу учредителя школьного 
комбината? Депутат Саратов-
ской областной думы, предсе-
датель совета Облпотребсоюза 
бизнесмен Олег Подборонов 
давно болеет душой за дети-
шек, он хочет и намекает, что мо-
жет кормить их сам. Говорят, что 
когда-то Олег Олегович поделил-
ся своими задумками с давним 
товарищем Александром Ландо, 
и тот заразился идеей реформи-
рования организации питания в 
школах. Поддерживают депута-
та и некоторые местные СМИ. С 
начала января он выступил с со-
ответствующим программным 
заявлением, дал комментарий 
и интервью, вызвал недобросо-
вестных поставщиков школьно-
го питания на теледебаты с три-
буны одного медиаресурса.

«Олег Подборонов работал с 
детским питанием и в Энгельсе, и 
в Балакове, и в Марксе. В итоге те-
перь он там детей не кормит, и на-
верняка покинуть эти города ему 
пришлось не по собственному же-
ланию. Сомнений нет, у него огром-
ный опыт работы в данной сфере, 
но мерить другие организации по 
себе все-таки не стоит…» – напи-
сали в ответном коллективном за-
явлении обиженные поставщики 
школьного питания.
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Фальстарт?
губернатор радаев начал избирательную кампанию. и не только он

Когда-то очень давно, в незапамят-
ные времена, когда результаты вы-
боров не были известны задолго до 

их проведения, считалось, что избира-
тельная кампания должна начинаться на 
следующий день после выборов. Понят-
но, этому правилу следовали далеко не 
все. Но такие удивительные люди встре-
чались. Политтехнологи тоже до недав-
него времени объясняли своим клиен-
там, что работать на результат выборов 
надо начинать, как минимум, за год до 
часа «икс». Таких, кто слушался техноло-
гов, куда как больше.
елена Микиртичева

Впрочем, в последнее время все потенци-
альные кандидаты уповают исключительно 
на административный ресурс. Некоторые 
из кандидатов смазывают чужой админре-
сурс своим ресурсом, материальным.

Но есть и такие уникумы, которые начи-
нают ковать победу задолго. Даже если ад-
министративная ситуация по их кандидату-
рам окончательно и бесповоротно еще не 
определена.

Вот о них и поговорим. Понятное дело, на 
сегодня кандидат номер один у нас в обла-
сти – Валерий Радаев. Но есть и другие.

гадание

Итак, будет ли следующим губернато-
ром Валерий Радаев? Да – уверены 
одни, нет – столь же безапелляцион-

но настроены другие.
За Радаева выступают те, кто уверен, что 

лучше губернатора не найти, что следующий 
будет, безусловно, хуже, что наш регион ни-
кому не интересен, депрессивен и запущен 
настолько, что желающих возглавить этот 
богом забытый край нет. Еще в числе сторон-
ников Радаева те, кто уверен во всемогуще-
стве великого Вячеслава Володина и в том, 
что против нашего солнца и в Москве никто 
пойти не посмеет. А Вячеслав Викторович, 
это известно всем, к Радаеву дышит неров-
но. Впрочем, не будем плохо думать о вели-
ком земляке – его скамейка запасных очень 
коротка, и все имеющиеся на ней персонажи 
не очень стремятся водрузить на себя ярмо 
под названием «Саратовская область».

Местных кандидатов на столь почетное ме-
сто нет и в помине: у вице-губернатора Игоря 
Пивоварова – выговор по партийной линии за 
скандал в Марксе, заместитель председателя 
правительства Александр Стрелюхин и глава 
Саратова Валерий Сараев погрязли в много-
численных локальных проблемах.

А еще есть ощущение, что в пользу вер-
сии «не Радаев» ориентированы прокурату-
ра и федеральная служба безопасности, ко-
торые всё выдают и выдают на-гора новые 
коррупционные дела. И есть подозрение, 
что в заначке у них есть много чего еще.

В приходе нового губернатора уверены 
те, кто надеется на прозорливость руково-
дителя управления внутренней политики 
администрации президента Сергея Кириен-
ко, на сложные отношения Сергея Владиле-
новича и Вячеслава Викторовича. А еще упо-
вают на любовь президента к сюрпризам и 
непредсказуемым решениям. Тут, понятно, 
речь идет не об отношениях Путина и Ра-
даева – это нонсенс, а о своеобразном от-
ношении гаранта к спикеру Госдумы. И еще 
сторонники перемен уверены в том, что до 
момента принятия решения по кандидатуре 
губернатора Саратовской области случится 
какая-нибудь особенная неприятность, пре-
дотвратить которую Радаев не сможет, а фе-
деральный центр эту ошибку не простит. И 
даже предполагают, что в губернаторы, при 
поддержке олигарха Виктора Вексельберга, 
могут определить Юрия Моисеева.

Но сегодня мы находимся на распутье. И 
если большинству жителей региона смена 
губернатора, по большому счету, до лам-
почки, то самому Валерию Васильевичу и 
его команде (если таковая, конечно, имеет-
ся) уходящая зима дастся тяжело. В первую 
очередь с моральной точки зрения.

нападение

Как известно, лучшая защита – это напа-
дение. И Радаев пошел в атаку. Точнее, 
не то чтобы атаку, но какие-то действия 

предпринимает. Судя по всему, не без сове-
тов политтехнологов.

Причем меры эти предприниматься нача-
ли не вчера. Вы заметили, как абстрагиру-
ется Валерий Васильевич от всего плохого, 
что происходит в области, и как старается 
быть ближе ко всему хорошему?

Авария, порыв, арест чиновников, уволь-
нение директоров школ – Радаев в курсе, 
но издалека. Громадье планов, громкое от-
крытие незаконченных объектов – Чапа-
ев впереди, на боевом коне. То есть Рада-
ев в первых рядах с ножницами наперерез. 
Очень забавными выглядят все эти при-
зывы к тотальной урбанистике, созданию 
агломераций и прочих зон опережающего 
развития. Это у нас, где нет денег на почин-
ку стратегически важного объекта – водо-
канала в областном центре.

Но мы уже вовсю обещаем починить все 
дворы в Заводском районе и отремонтиро-
вать все подряд дороги, которые не успели 
привести в порядок раньше. А почему дво-
ры не в Ленинском или дороги в центре го-
рода, там тоже беда.

Очень показательным был пожар на Москов-
ской, где отремонтировали фасады двенадца-
ти домов дореволюционной постройки и уже 
объявили и даже провели конкурс на рекон-
струкцию всей этой центральной улицы.

Получается, что фасады мы штукатурим 
(тоже, кстати, плохенько), а внутри домов 
ужас-ужас-ужас, который может привести 
к многочисленным трагедиям. Но для нас 
главное нарядная вывеска – помните «ши-
карные» баннеры, занавешивающие раз-
валюхи в центральной части города? Это 
когда по Саратову проходила эстафета 
Олимпийского огня и приезжал Медведев.

освещение

Понятное дело, жители региона долж-
ны знать о том, как им повезло с гу-
бернатором. На грязных улицах и в 

магазинах с перманентно повышающими-
ся ценами об этом узнать нельзя, потому 
среди населения Саратовской области ве-
дут разъяснительную работу. Местное те-
левидение старается вовсю. ГТРК «Саратов» 
на канале Россия-1 и Россия-24 регулярно 
рассказывает об умном, красивом, деятель-
ном Валерии Васильевиче, который славен 
делами. Не отстают от телевидения иные 
СМИ, подконтрольные или дружественные 
правительству. Но чтобы охватить граждан 
массово, в почтовые ящики начали забра-
сывать листовку-лефлет без опознаватель-
ных знаков. Лефлет – это втрое сложенный 
лист в нашем случае формата А3, то есть 
как, например, «Газета недели в Саратове».

И на этой листовке очень мелко (что 
совсем непрофессионально) написаны-
изображены достижения нашего народно-
го губернатора.

Например, в Вольске заработала новая 
швейная фабрика «Элис» на 200 рабочих мест, 
а в Балашове завершен второй этап модерни-
зации Балашовского сахарного комбината. И 
еще – начал работать новый модуль крови 
на базе Саратовской областной станции пе-
реливания крови. Короче, на одну газетную 
страницу вбили 22 достижения в сельском 
хозяйстве, строительстве, промышленности, 
здравоохранении и образовании.

На другой стороне нетленки запечатле-
ны сам главный герой – губернатор Рада-
ев с его поздравлением с Новым годом и 
несколько (13) достижений в культурно-
спортивной отрасли.

Понятно, достижений и в спорте, и в про-
мышленности было куда как больше, но не 
очень ясно, какое отношение ко многим из 
них имеет не только Радаев, но областное 
правительство в целом. Впрочем, это при-
дирки. Но есть и серьезные претензии к ис-
полнителям буклета.

Про мелкий шрифт было сказано выше. 
А еще в минусах отвратительная полигра-
фия, размытый, трудночитаемый текст, от-
сутствие выходных данных и фотографии 
детей на агитке – это нарушение закона. Ко-
роче, полный пофигизм и неуважение к по-

тенциальному читателю. Или непрофесси-
онализм, или, хуже того, нечистоплотность 
исполнителей.

Сопровождение

Конечно, судьба Валерия Васильевича 
сегодня не определена и находится в 
чужих руках. А вот будущие кандидаты 

в депутаты областной думы могут ковать 
свое будущее счастье практически само-
стоятельно.

Нет, согласовывать и утверждать спи-
ски будущих парламентариев будут на 
Московской и Советской (областное пра-
вительство и обком партии «Единая Рос-
сия»), но подстелить соломки можно уже 
сегодня.

А определить наиболее предусмотри-
тельных можно уже сегодня, проанали-
зировав активность тех или иных поли-
тических деятелей. Например, известный 
молчун областной депутат Олег Подбо-
ронов в последнее время проникся про-
блемами школьного питания не только на 
деле, но и в медийном пространстве. Он же, 
берегущий слова в ходе заседаний комите-
тов облдумы, вдруг озаботился проблема-
ми морали и нравственности.

Вот уже несколько месяцев подряд на-
растает публичная активность депутата 
областной думы Сергея Курихина, кото-
рый тоже озабочен благосостоянием насе-
ления области по самым разным направле-
ниям. И активность Курихина проявляется 
не только на комитетах, но и на заседани-
ях думы. Очень старательно вторую скрип-
ку при Курихине играет всегда харизматич-
ный депутат Леонид Писной.

Наблюдатели заговорили о депутатских 
намерениях председателя обществен-
ной палаты Александра Ландо. Но ак-
тивность главного ньюсмейкера и спике-
ра Саратовской области всегда была столь 
велика, что к грядущим выборам ее привя-
зать сложно.
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«Свечку» – в печку!

региональные власти придумали, как бороться с точечной застройкой в центре Саратова

за разрешение на строительство двух высоток по 18 и 20 этажей строительная фирма судится 
с администрацией города

доведут дело до точки

Разрешение на возведение двух мно-
гоквартирных домов в одном из дво-
ров Заводского района ОАО «Волга-

спецстроймонтаж» уже подготовилось 
получить от администрации города, 
но народные волнения ему помешали. 
Внемля протестам возмущенных жите-
лей окрестных домов, администрация 
застройщику в разрешении отказала. 
Теперь застройщик пытается оспорить 
этот отказ в Арбитражном суде – очеред-
ное заседание состоялось 19 января. А 
мы в это время посмотрим, что это за 
двор такой и чем местных жителей так 
не устраивают многоэтажки.
Анна Мухина

Квартал, внутри которого «Волгаспец-
строймонтаж» собирается возвести две 
«свечки», ограничен улицами Миллеров-
ской и Южной, а также проездами: 11-м Ди-
намовским и 2-м Лучевым. Если посмотреть 
по карте, это саратовские выселки: за этим 
кварталом, сформированным пяти- и девя-
тиэтажными домами, – частный сектор и 
выезд из города. Но и там воткнуть во дво-

ре две одноподъездные «свечки» застрой-
щику, видно, за счастье.

В мае 2014 года участок земли внутри 
этого квартала администрацией города 
был выделен для постройки здания для 
занятий физкультурой и спортом не бо-
лее двух этажей. А уже в июле того же года 
вид разрешенного использования адми-
нистрацией был изменен – на жилую за-
стройку от шести этажей и выше. Поста-
новление подписано тогдашним главой 
администрации города Александром 
Бурениным. (Забегая вперед, заметим, 
что прокуратура города Саратова выяви-
ла нарушения требований земельного и 
градостроительного законодательства при 
смене вида разрешенного использования 
участка.)

Участок был сдан в аренду на 49 лет неко-
ему Вячеславу Красовскому, который ле-
том 2016-го развил бурную деятельность по 
сносу дворовых хозпостроек и гаражей. Он 
и обрадовал жителей окрестных домов, что 
скоро тут вырастут «свечки». Сейчас право 
аренды участка перешло к компании «Вол-
гаспецстроймонтаж», которая и собирается 
эти «свечки» строить. 

Решение администрации о смене вида 
разрешенного использования участка пода-
но было под соусом «создания условий для 
устойчивого развития территории» «с учетом 
интересов населения». Что странно. Ведь и 
сегодня на третьем жилучастке (как называ-
ют этот район в народе) в пешей доступно-
сти нет ни одного парка, весьма ограничен-
ная транспортная доступность (микрорайон 
обслуживают трамвай № 8 и маршрутные так-
си), жильцы домов, прилегающих к кварталу 
будущей застройки, испытывают проблемы с 
водо- и теплоснабжением. В районе нет хо-
рошей большой детской площадки, нет спор-
тивных сооружений для подростков. Кроме 
того, рядом активно застраивается ул. Ого-
родная, поэтому детский сад с поликлиникой, 
обслуживающие этот микрорайон, не справ-
ляются с уже существующей нагрузкой. Само 
собой, автовладельцы паркуют свои маши-
ны чуть ли не на головах друг у друга, пото-
му что ни парковки, ни платной автостоян-
ки рядом нет. 

Администрация отказала в выдаче раз-
решения по двум основаниям: по спорно-
му участку, через который на стройпло-
щадку будет заезжать тяжелая техника, и 

по отсутствию расчетов необходимого ко-
личества мусорных контейнеров и органи-
зации площадки для них. Количество пар-
ковочных мест и их организация городских 
управленцев не интересуют, как не интере-
суют нагрузки на детский сад и поликлини-
ку. Про парки мы тут даже не заикаемся.

Представитель застройщика в суде от-
кровенно «плавает», не может ответить су-
дье на простейшие вопросы, совершенно 
не представляет себе, как выглядит двор, 
на который компания претендует, в реаль-
ности – почему тяжелая техника не прой-
дет там, где проходит воздушная теплотрас-
са. Впрочем, представители администрации 
тоже слабо себе эту местность представ-
ляют. Да и позицию свою они отстаивают 
достаточно вяло. Но судья Анна Калинина, 
похоже, намерена детально разобраться в 
ситуации и вынести справедливое решение 
на основании той информации, которую ей 
предоставят стороны (поэтому жители сей-
час пробуют войти в процесс третьей сто-
роной). Следующее заседание назначено 
на 15 февраля. 

Мы будем следить за развитием ситуа-
ции.  

Например, провести инвентариза-
цию всех выданных разрешений 
на строительство в центре города 

и «по каждому принять волевое реше-
ние». Идеальный вариант решения – за-
брать участки, присмотренные застрой-
щиками в центральной части Саратова, 
обратно в муниципалитет, в обмен на 
участки где-нибудь еще. И больше ни-
каких разрешений на стройку в центре 
не давать. Если только на какой-то важ-
ный социальный объект или зону отды-
ха. Тогда можно.
Дина болгова

О точечной застройке как о биче Сарато-
ва в новом году заговорили как-то внезап-
но и одновременно сразу на нескольких 
площадках. На Градостроительном сове-
те Саратовской области обсуждали, через 
неделю – на рабочем совещании в област-
ной думе. И на постоянно действующих со-
вещаниях при главе администрации Сара-
това тоже говорят. Посему видно, что дни 
точечной застройки в нашем регионе со-
чтены. 

Благодарить тут, конечно, нужно Вяче-
слава Володина – спикера Государственной 
думы РФ. Куда ж без него?! Это он в один из 
своих недавних визитов в регион сказал, 
что точечная застройка уродует историче-
ский центр Саратова. И понеслась...

Выражение «уродует исторический центр» 
применительно к уплотнению застроенных 
территорий кочует из уст в уста. Радаев, Са-
раев, Нестеров – употребляют все. Возму-
щенно и негодующе. Популярными стали 
слова «варварство» и «рвачество» – тоже 
про точечную застройку и тоже володин-
ские. Емкие фразы, правдивые. Жаль толь-
ко, что популистские и, по большому счету, 
ничего не значащие. Хотя нет. В значении ко-
манды «фас» сработали они хорошо.

оно так само получилось

Прежде чем начать бороться с нега-
тивными проявлениями точечной за-
стройки, чиновники из региональной 

и городской администрации решили разо-
браться, откуда она вообще «есть пошла» 
и как же оно вот так всё получилось. Вы-
водами из этого мозгового штурма делил-
ся Андрей Гнусин, заместитель главы 

администрации Саратова по градостро-
ительству и архитектуре.

Так вот, оказывается, градоначальники 
ни при чем. Всё сделать «по уму» саратов-
ским властям помешало «несовершенное 
законодательство». Про собственную, мяг-
ко говоря, недальновидность чиновники 
муниципалитета вслух не заявляют. Она и 
так очевидна.

Гнусин рассказал, что всё началось в 
2008-м, когда в Саратове только-только 
пошел процесс формирования земельных 
участков под многоквартирными дома-
ми. «Есть у нас Земельный кодекс, который 
прописывает для муниципалитетов поря-
док предоставления земельных участков 
под строительство. И мы, муниципальные 
чиновники, трактуем его положения имен-

но как порядок. Про обязанность предо-
ставлять участки всем желающим в кодек-
се нет ни слова. Но юристы нам говорят, что 
трактовать надо как обязанность. При со-
блюдении всех требований со стороны за-
явителя муниципалитет не может отказать 
ему в праве на земельный участок».

И участки предоставлялись. Выискива-
лись свободные территории и раздава-
лись тем, кто просил. «Мы не могли заранее 
знать, что на этих участках будет появлять-
ся. Перспектива развития территории в 
этих условиях не прослеживалась», – го-
ворит Гнусин и добавляет, что правообла-
датели земельных участков в городе мог-
ли строить любые дома и так, как хотели, 
без согласования архитектурных строений 
с муниципалитетом. 

Многие участки под нынешними объектами 
точечной застройки, по его словам, приобре-
тались в собственность: через скупку домов в 
частном секторе, например. Собственник зем-
ли может делать с ней что угодно. 

«Вид участка тоже может изменить – это 
закон, – объясняет чиновник. – Мы даже не 
видим, что у него там происходит, но если 
он просит разрешение на строительство, 
мы не можем отказать. А потом по факту 
получаем объект точечной застройки, уро-
дующий город». 

исправить, конечно, можно,  
но вот ведь…

Потом городские власти опомнились и 
ввели ряд уточнений в правила зем-
лепользования и застройки Саратова. 

Ограничили, в частности, этажность домов 
в исторической части города, ввели зони-
рование (охранные зоны памятников архи-
тектуры) и начали разрабатывать проекты 
планировки городских территорий.

Но поезд уже ушел: слишком много раз-
решений на строительство, в том числе и в 
центре города, было выдано до этих ново-
введений. Сейчас чиновники мэрии и ре-
гионального правительства, депутаты го-
родской и областной думы чешут затылок 
и думают, как быть. Многие склоняются к 
тому, что ничего уже исправить нельзя, а 
можно только не допустить такого «варвар-
ства и рвачества» впредь.

Но есть и оптимисты. Министерство стро-
ительства и ЖКХ предложило в кратчайшие 

сроки провести аудит по всем выданным 
ранее разрешениям на строительство и 
по каждому объекту принять конкретное 
решение. Высказывалось даже предложе-
ние изъять выданные участки обратно в 
собственность муниципалитета. Депутат-
строитель Леонид Писной и главный ар-
хитектор Саратова Виталий Желанов на-
стаивают, что нельзя разрешать строить 
без проекта планировки территории. Алек-
сандр Ландо, председатель общественной 
палаты области, снова требует запретить 
проводить публичные слушания, потому 
что это «просто ширма». Обыватели, мол, не 
разбираются в сложных градостроительных 
вопросах, а застройщики этим пользуются. 
«Кто больше «своих» на слушания приведет, 
тот и выигрывает», – говорит Ландо. По его 
мнению, решения должны принимать спе-
циалисты, экспертное сообщество.

Эти и другие предложенные меры для 
борьбы с точечной застройкой удивляют 
некоторых экспертов и даже прокурату-
ру. Так, директор ГАУ «Саратовский ре-
гиональный центр экспертизы в строи-
тельстве» Сергей Лазарев отметил, что 
слышать подобные заявления от предста-
вителей законодательной власти как мини-
мум странно. Ведь есть же закон. 

Старший помощник прокурора обла-
сти Олег Петров напоминает борцам с то-
чечной застройкой, что по закону «никто не 
может требовать дополнительных докумен-
тов для получения разрешения на строи-
тельство». Любые ограничения и ужесточе-
ния порядка разрешения на строительство 
невозможны без изменения федерального 
законодательства, а это не входит в полно-
мочия местных властей. 

Борцы вняли и договорились выходить с 
законодательной инициативой к старшим 
братьям – депутатам Госдумы. «Намечен-
ные пути» саратовским депутатам и чинов-
никам очень нравятся, и над механизмами 
они обещали подумать дополнительно. 

***
Уродство точечной застройки – харак-

терная примета не только центральной ча-
сти Саратова. За ее пределами ситуация не 
менее плачевная. Правда, теперь, с учетом 
новых требований и правил, бездумное 
строительство подается муниципальными 
властями как перспектива «развития терри-
торий» и «в интересах населения». 

на самом деле еще не придумали, но уже наметили «некоторые пути»

500-квартирный «монстр» на ул. Рахова/
Мичурина/Хользунова – апофеоз точечной 
застройки
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автобусы под «пиратским» флагом

километры любви

Стр. 3

проигрывают без достоинства

Сейчас конкуренции с частными меж-
дугородними перевозчиками не вы-
держивают ООО «Межгородтранс» и 

саратовский автовокзал. Борис Кайданов, 
председатель общественного совета при 
областном минтрансе, прямо заявил, что 
из-за «заказных» перевозчиков региональ-
ные транспортные компании и саратовский 
автовокзал терпят убытки. 

«Они работают только на прибыльных 
маршрутах, а прибыль добросовестных пе-
ревозчиков падает. При этом автовокзал 
за год заплатил налог в 36 млн рублей, а 
все перевозчики под «пиратским» флагом – 
около миллиона в совокупности. И это при 
сопоставимом числе пассажиров, – говорит 
Кайданов. – И если раньше саратовский ав-
товокзал по 4–5 тысяч пассажиров в день 
отправлял, то теперь пассажиропоток до  
2 тысяч в день упал».

Но вот вопрос, если у одних транспорт-
ных компаний пассажиропоток падает, а у 
других растет, не значит ли это, что это пас-
сажиры сделали свой выбор? Чья вина, что 
они не выбрали так называемых «добросо-
вестных перевозчиков»? Может быть, «до-
бросовестные» предложили своим клиен-
там не самые лучшие условия?

Согласно букве закона

На совещании рассказывали, что с «за-
казными» перевозчиками пытались 
договориться по-хорошему. В част-

ности, предлагали переместиться с При-
вокзальной площади на автовокзал, чтобы 
всем было удобнее. Но те, мол, упираются и 
не хотят заниматься регулярными перевоз-
ками «легально». 

Однако вопрос нелегальности деятельно-
сти этих компаний спорный и неоднознач-
ный. Ее пока никому не удалось доказать, 
иначе бы уже прикрыли «лавочку». Евге-
ний Лузановский, член общественной 
палаты Саратовской области, принима-

ющий активное участие в противостоянии 
с «заказными» перевозчиками, рассказал, 
что общественники инициировали множе-
ство проверок этих компаний. В том чис-
ле и со стороны прокуратуры области. Но 
даже она не нашла ничего противозакон-
ного в деятельности предприятий заказных 
перевозок.

Как отметил на совещании прокурор 
отдела по надзору за соблюдением за-
конов в сфере экономики и природо-
охранного законодательства прокура-
туры Саратовской области Константин 
Байкулов, всё соответствует букве зако-
на. «С другой стороны, по факту, мы име-
ем в центре города массу неуправляемого 
транспорта, который, теоретически, может 
использоваться в организации незаконных 
перевозок на регулярных рейсах», – тут же 
оговорился эксперт. Байкулов добавил, что 
в действующем законодательстве, очевид-
но, есть некие пробелы, которыми пользу-
ются предприниматели. 

законных способов немного

Начальник регионального управ-
ления Госавтонадзора (основной 
контролер в сфере пассажирских 

перевозок) Азамат Сиюхов пояснил, что 
законных методов воздействия на недо-
бросовестных предпринимателей в дей-
ствительности не так уж много. В основном 
это штрафы. Однако, по словам Сиюхова, 
на юридических лиц, осуществляющих ре-
гулярные перевозки «заказными» рейсами, 
наложить штрафы фактически невозмож-
но. Потому что практически невозможно 
доказать факт осуществления регулярных 
перевозок вместо заказных. Поэтому ад-
министративную ответственность при вы-
явлении нарушений несут только водители, 
а сумма штрафов недостаточно велика, что-
бы отбить охоту нарушать дальше.

Действенным инструментом стал бы 
арест автотранспорта, на котором осу-
ществляются перевозки. Но беда в том, 
что у УГАДН нет эвакуаторов и спецстоя-

нок для его хранения. Сиюхов заявил, что 
его ведомство готово продолжать работать 
в данном направлении и искать управу на 
«заказных» перевозчиков. Но для успеха 
в этом процессе нужны дополнительные 
силы. 

«Необходимо создать межведомственную 
группу, включить в нее наших специали-
стов, представителей областного минтран-
са, ГИБДД, налоговой инспекции, полиции, 
миграционной службы и прокуратуры», – 
предложил Азамат Сиюхов.

неужто?!

Идею с межведомственной комиссией 
одобрили. Депутат Алексей Мазепов 
считает, что в рамках работы этой ко-

миссии нужно будет разработать конкрет-
ные «дорожные карты» по реализации мер, 
направленных на борьбу «с недобросовест-
ной конкуренцией» в сфере пассажиропе-
ревозок. 

«Два направления нам необходимо отла-
дить в первую очередь, – говорит Мазепов. 
– Это арест транспортных средств и при-
влечение к административной ответствен-
ности юридических лиц. Необходимо по-
нять, что нам для этого нужно». 

Депутаты в ходе обсуждения тревожащих 
их вопросов несколько раз подчеркивали, 
что бороться они собираются не с конкрет-
ными предприятиями, а со случаями недо-
бросовестной конкуренции и за повыше-
ние безопасности «в такой значимой сфере, 
как пассажирские перевозки».

«Речь идет о безопасности наших граж-
дан, – несколько пафосно выступил депу-
тат Сергей Нестеров. – Необходимо упо-
рядочить работу в этой сфере. Если есть 
пробелы в законодательстве, надо посмо-
треть, что с этим можно сделать. Неужто 
мы не сможем?! Неужто будем ждать траге-
дии?! Давайте подумаем, может, необходи-
мо выйти с инициативой внесения измене-
ний в федеральное законодательство».

В последние годы на заседаниях сара-
товских дорожных чиновников зву-
чала одна и та же горестная истина: 

свыше 90 процентов дорог в регионе не 
соответствует нормативным требовани-
ям, денег на исправление ситуации нет. 
Но чу! – настала пора выборов. В 2016 
году – в городскую думу, в 2017-м – в об-
ластную думу и на пост губернатора, а в 
следующем году нас ожидают выборы 
президента. Деньги на дороги начали 
выделяться. На минувшей неделе стало 
понятно, благодаря кому.
роман Дрякин

Суровые годы уходят

В прошлом году заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области Сергей Плеша-

ков уже пытался тронуть сердца жителей 
заявлением о том, что средств на дороги 
выделяется так мало, что «даже украсть-то 
нечего» (см. «Нечего даже украсть!» в номе-
ре от 22.03.2016 г.). Однако, к радости Сер-
гея Александровича и его коллег, ситуация 
постепенно исправляется. На минувшей 
неделе в ходе заседания в облминтрансе 
Плешаков еще раз напомнил, что с 90-х го-
дов дорожная отрасль финансировалась по 
остаточному принципу, после чего внезап-
но добавил: «Начиная с 2015 года Валерий 
Васильевич Радаев уделяет огромное вни-
мание дорожному строительству». Плеша-
ков пояснил: 2015 год был объявлен губер-
натором годом дорог, а 2016-й стал годом 
городских дорог. Годом каких дорог был на-

значен 2017 год, неизвестно, но денег на 
дорожную деятельность в нем будет вы-
делено в два с лишним раза больше, чем 
в предыдущем – 8,1 млрд рублей. Около  
15 процентов из них составят федеральные 
средства.

На такие деньжищи, совершенно случай-
но свалившиеся на наши дороги именно в 
год выборов губернатора и облдумы, пла-
нируется сделать немало. По словам Пле-
шакова, упор будет сделан на полноцен-
ный ремонт дорог. Работы по дорожному 
содержанию составят аж 30 процентов от 
нормативной потребности (для сравне-
ния, в прошлом году этот показатель был 
на уровне 16–17 процентов). Планирует-
ся провести ямочный ремонт на 1,2 млн 
км дорог, выполнить 85 км защитных сло-
ев и даже «ликвидировать нежелательную 
древесно-кустарную растительность» на 
800 км (в прошлом году растительное зло 
удалось победить только на 500 км). А так-
же приобрести мульчер (техника, применя-
емая для расчистки обочин). Как пояснил 
первый заместитель председателя област-
ного правительства Александр Стрелюхин, 
мульчер нам поможет привести в порядок 
заросшие откосы дорог, ведь сложившая-
ся там ситуация уже приводит к человече-
ским жертвам.

транспортные горизонты

Но будущее уготовило для Саратов-
ской области и куда более грандиоз-
ные планы. Как рассказал Стрелюхин, 

в 2017 году будет рассмотрена возмож-
ность приобретения скоростного водного 
транспорта – вроде знаменитых теплоходов 

«Метеор» и «Ракета». С помощью них плани-
руется возобновить сообщение по условно-
му направлению Красноармейск–Саратов–
Балаково–Хвалынск. А значит, нужно будет 
строить и новые причалы. «Это – задача те-
кущего года», – поделился планами Стре-
люхин.

Другой заметный проект – начало реали-
зации железнодорожного обхода Саратова. 
После его завершения опасные грузы (вро-
де нефтехимической продукции) можно 
будет перевозить, минуя областной центр. 
Также обход позволит развить пригород-
ные перевозки, ведь уже сейчас завести 
дополнительную электричку в удобное жи-
телям время становится проблемой. Реали-
зацию проекта планируется начать в 2018 
году, закончить – в 2021-м. Ориентировоч-
но на это потребуется 30 млрд рублей.

Так же недолго осталось ждать до рекон-
струкции саратовского железнодорожного 
вокзала. По словам заместителя начальни-
ка Приволжской железной дороги Сергея 
Лиходаева, непосредственно к работам 
планируется приступить в 2018 году. Пока 

же нужно максимально оформить докумен-
тацию и провести общественные слушания, 
на чем представитель РЖД сделал особый 
акцент: «Мы договорились, что это не про-
сто будет решение проектировщиков – ка-
кой станет фасадная часть вокзала, какая 
цветовая гамма и так далее». Возможно, в 
отделке будут использованы элементы ста-
рины, ведь до 1977 года саратовский вок-
зал выглядел куда более презентабельно, 
чем сейчас. Изменения коснутся и Привок-
зальной площади. Лиходаев пояснил, что 
лучшим вариантом будет строительство 
там подземной парковки.

ими гордится область

Всё это – только часть того, что планиру-
ется сделать. Однако не стоит думать, 
что такие дары приходят в область 

сами собой. За ними стоят два великих че-
ловека – губернатор Валерий Радаев и наш 
легендарный земляк – спикер Государ-
ственной думы РФ Вячеслав Володин. Ча-
стота упоминания Радаева и Володина на 
мероприятии приближалась к гигагерцо-
вым показателям: «Средства были выделе-
ны по поручению губернатора», «точка в 
этом вопросе была поставлена благодаря 
поддержке Вячеслава Викторовича», «Про-
ект стоял. Усилиями губернатора средства 
были выделены и объект сдан в эксплуа-
тацию. Ни в одном регионе такого нет. Ни 
в одном». А Стрелюхин признался как на 
духу: «Можно многократно повторять эти 
две фамилии». 

Остается надеяться, что и после выборов 
«эти две фамилии» не забудут о родном ре-
гионе.

Раньше саратовский автовокзал отправлял по 4–5 тысяч пассажиров в день, 
а теперь только 2 тысячи

Саратовские чиновники объяснили, кого следует благодарить за хорошие дороги. 
и рассказали о планах на будущее

Денег на дорожную 
деятельность в нынешнем 
году будет выделено в два 
с лишним раза больше, чем 
в предыдущем – 8,1 млрд 
рублей
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трам-па-па
Санкции американского конгресса на наш валютный пузырь

Санкции, которыми обложили Рос-
сию президент Обама и Евросоюз, 
– это еще не горе. Они касаются от-

дельных предприятий и отдельных лю-
дей. Горе у нас впереди. Чтобы не про-
зевать его – внимательно следите за 
законопроектом по санкциям, который 
будет обсуждаться в американском кон-
грессе.
ольга копшева

Российскому народу в большинстве сво-
ем от существующих санкций ни жарко ни 
холодно. Даже запрет кредитовать запад-
ными деньгами российские государствен-
ные банки людям скорее в плюс, чем в ми-
нус. Не будь его, госбанкам не нужны бы 
были деньги населения. И процентами по 
вкладам никто никого бы не зазывал.

Второй плюс от существующих санк-
ций ловили в 2016 году финансовые вла-

сти страны. Центробанку даже удалось из-
бежать девальвации рубля по причине 
интереса к нам керри-трейдеров. Совсем 
просто объяснить сущность их операции 
можно так: иностранные игроки покупали 
за валюту наши рубли и на них приобрета-
ли государственные облигации.

Только за прошлый год керри-трейдеры 
обменяли на рынке валюту на 400 миллиар-
дов рублей. А всего, по некоторым оценкам, 
керри-трейдеры прокредитовали россий-
ское правительство на 1,2 триллиона ру-
блей. В среднем под 9 процентов годовых. 
То есть заработают эти ушлые иностранные 
проныры на наших облигациях федераль-
ного займа 120 миллиардов рублей. Но пре-
красная интеллектуальная взаимовыгодная 
денежная игра поставлена под удар 10 аме-
риканскими конгрессменами.

Они предлагают запретить операции с го-
сударственными облигациями РФ не только 
для компаний и граждан США, но и для керри-

трейдеров из других стран. Если предложение 
будет находить поддержку в конгрессе, финан-
совые спекулянты среагируют молниеносно. 
Чтобы не нарушать американский закон, они 
предъявят все свои облигации правительству 
РФ, получат за них причитающиеся рубли и 
пойдут на наш рынок, чтобы обратить эти руб-
ли в доллары и евро. Спрос родит предложе-
ние. И за доллар станут просить 70, 80, 90 и 
больше рублей. А правительство РФ, которо-
му деньги останется брать только из зарплаты 
у российских граждан, будет вынуждено запу-
стить печатный станок.

«Это стандартный механизм подготов-
ки будущего валютного/финансового кри-
зиса в России (и не только), который уже 
сработал три раза и, видимо, может срабо-
тать четвертый», – предупреждает заведу-
ющий отделом международных рынков 
капитала Института мировой экономики 
и международных отношений РАН Яков 
Миркин.

– А что же Трамп? Он же обещал отме-
нить антироссийские санкции! – возмуща-
ются участники дискуссии под записями в 
блогах экспертов.

– А Трамп здесь ни при чем, – отвечают 
эксперты. 

До сих пор американские санкции вво-
дились указами Обамы. Сроком на год. 
Трамп вполне может отменить их или не 
продлять. Но в данном случае речь идет 
о законе. Законы в Америке 10 лет не пе-
ресматривают. Трамп, конечно, может на-
ложить на него вето. Но если рискнет, то в 
американском конгрессе найдется по 2/3 
представителей от каждой партии, кото-
рые смогут проголосовать за преодоле-
ние этого вето. 

В законопроекте будут и другие меры, 
нацеленные на наши Нефть-матушку и Газ-
батюшку. Но простому народу для обнища-
ния в результате инфляции и девальвации 
и одних финансовых хватит.

бедность – это результат
но пряников, кстати, всегда не хватает на всех

Бедные и богатые. Путинцы и анти-
путинцы. Присосавшиеся к государ-
ственной, нефтяной, газовой кор-

мушкам и те, кто всегда честно жил «на 
свои». Только мне одной кажется, что 
чем дальше, тем больше Россия делится 
на какие-то многочисленные слои, кото-
рые отваливаются друг от друга? Но ско-
ро люди вынуждены будут развернуться 
друг к другу. Поможет обнищание.
ольга копшева

бачили очи, что руки брали

Экономика России показывает плюсы 
только по объемам промышленного 
производства и сельского хозяйства. 

Кому нужны эти приросты, когда в стране 
три года подряд идет снижение внутрен-
него спроса и падают доходы населения? 
Высшие чиновники не знают, как оживить 
экономику. Сначала они ждали возврата 
высоких нефтяных цен на нефть, теперь 
страстно желают, чтобы новый американ-
ский президент отменил санкции против 
России, побудив отказаться от них и стра-
ны Евросоюза. «Искандеры», похоже, уже 
не смеются. Пострадавшие от санкций рос-
сийские предприятия так или иначе пыта-
ются из-под них выскользнуть. Однако путь 
оспаривания наложенного международно-
го взыскания в международных же судах 
оказался тупиковым.

На минувшей неделе снять санкции от-
казались российскому государственному 
предприятию «Алмаз-Антей». Вряд ли стоит 
удивляться этому политическому решению 
трибунала Суда Евросоюза. Задачка-то про-
ста, как дважды два. Российское государ-
ство забрало себе Крымский полуостров и 
считает себя вправе помогать оружием и 
людьми сепаратистам на востоке Украины. 
Страны Евросоюза и США это наше право 
отрицают.

Столкновениям мировоззренческих по-
нятий пока не видно конца и края. «Пора 
расстаться с иллюзиями, что кто-то 
там отменит какие-то санкции, – сказал 
на днях, выступая на съезде единороссов, 
Дмитрий Медведев. – Нечего надеяться 
на чужие выборы, на приход к власти новых 
руководителей иностранных государств». 
Кроме всего прочего, это означает, что мы 
и дальше обречены беднеть и терпеть труд-
ности. Только одни будут всё тяжелее та-
щить свой воз нарастающих проблем, а 
другие хлестче щелкать бичом.

кукиш и финиш для пенсионеров

Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский на минувшей неделе отме-
тился очередным сенсационным 

предложением помочь пенсионерам пе-
реехать за государственный счет в Мага-

дан и Мурманск. Заселить их в брошен-
ные уехавшими оттуда людьми квартиры. 
Жириновский рассуждает просто: пенси-
онерам работать не надо, а кефир с бу-
лочкой, чтобы не умереть с голода, и в 
этих обезлюженных городах можно ку-
пить. Потом, правда, поправился. Пояс-
нил, что не обязательно на Крайний Се-
вер пенсионеров переселять. Можно и в 
пустующее жилье в центральной России. 
В общем, туда, где всё равно нет работы. 
И не будет.

Надо понимать, что Владимир Вольфович, 
как не последний человек в нашем государ-
стве, раскладку по российской экономи-
ке знает. Ну да, со стороны такое предло-
жение кажется садизмом. Однако кто-то 
должен иметь мужество открыто сказать, 
что пенсионеры в тяжелые времена – обу-
за для государства. Министерство финан-
сов РФ людоедом почище Жириновского 
прослыть не хочет. Но о пенсионной обу-
зе тоже говорит.

На Гайдаровском форуме министр фи-
нансов Антон Силуанов катнул пробный 
шар про отмену пенсий. Намекнул, что ско-
ро пенсионная система станет «более спра-
ведливой». Она «предусматривает большие 
пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, 
и, соответственно, меньше тем, кто в них 
меньше нуждается». 

Могу предположить, что в первую оче-
редь пенсионных выплат лишат работаю-
щих пенсионеров. Может быть, тех, у кого 
есть взрослые дети. Но никогда не пове-
рю в то, что Силуанов предлагает раскула-
чить пенсии бывших чиновников, военных, 
депутатов, у которых пенсии многократно 
больше обычных трудовых пенсий обыч-
ных людей. Во-первых, потому что сам из 
этой когорты, во-вторых, именно эти люди 
– скелет нынешней государственной вер-
тикали. 

Министр обещает высвободившиеся в 
результате пенсионной реформы деньги 
направить на здравоохранение и образо-
вание. У кого есть возражения против того, 
что лечить и учить важнее, чем длить воз-
раст дожития? 

«лишним» приготовить либо 
деньги, либо смертное

Российский Минздрав, похоже, тоже на-
шел свою обузу. Он всерьез собирается 
лишить часть россиян полисов обяза-

тельного медицинского страхования. Уж не 
знаю, дойдет ли дело до военнослужащих, 
полицейских, прокуроров, следователей и 
нацгвардейцев, которые пользуются и ве-
домственной, и гражданской медициной, 
но тунеядцев и семьи мигрантов минздра-
вовская кара рано или поздно настигнет.

Ради экономии денег в Минздраве при-
нято решение избавиться от «лишних» па-
циентов. Официальное письмо с мин-

здравовской инициативой отправлено на 
рассмотрение в Минтруд, МИД, Минфин и 
другие ведомства.

Не работаешь без уважительной причи-
ны – плати налог за пользование медицин-
ской инфраструктурой. Работаешь без офи-
циального договора – то же самое. Труднее 
всего с мигрантами из Белоруссии, Казах-
стана, Армении, Киргизии. В договоре о Ев-
разийском экономическом союзе прописа-
но, что трудовые мигранты из этих стран и 
их семьи имеют такие же права на меди-
цинскую помощь, как и граждане России. 
Но в Минздраве уже придумали, как этот 
договор изменить.

Лишить права на бесплатные медицин-
ские услуги предлагается даже курильщи-
ков. Есть такие умники среди чиновников, 
которые доказывают, что лечить тех, кто ды-
мит ежедневно, – это выбрасывать государ-
ственные деньги на ветер. 

20 миллионов плюсом

«У нас сильно расходится оценка бед-
ных статистическая и оценка по 
самоощущению людей, – предупре-

ждала осенью прошлого года заместитель 
председателя правительства РФ Оль-
га Голодец. – И если по статистической 
оценке идет рост бедности и составляет 
15%, что уже очень плохо для нас, то само-
ощущение людей гораздо хуже». Зря Ольга 
Юрьевна беспокоилась.

В начале января эксперты Высшей 
школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщи-
ли, что с октября 2014 года по ноябрь 
2016 года реальные доходы россиян упа-
ли на 12,7 процента, а розничный оборот 
товаров и услуг – сразу на 15,4 процен-
та. Однако значимого ухудшения оценок 
россиянами собственного материально-
го положения в ходе опросов не выявле-
но, что, по мнению аналитиков, говорит о 
«привыкании граждан к снижению потре-
бительских стандартов». 

Не верить экспертам ВШЭ было бы глу-
по, потому что они как-то не замечены пока 
в подгонке результатов под нужные. И по-
добное привыкание тревожит отдельные 
умные головы во власти не просто так. Об-
нищание когда-нибудь выгонит людей на 
улицу, и «русский мир» в одночасье может 
превратиться в «русский бунт».

Каждый третий россиянин имеет все шан-
сы скатиться в бедность и нищету. Об этом 
предупреждают правительство эксперты 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы (РАН-
ХиГС). Бедные в их недавнем исследова-
нии это те, кто живет менее чем на 10 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас таких, по официаль-
ным данным, около 20 миллионов человек, 
а завтра эта цифра может удвоиться. Экс-
перты РАНХиГС утверждают, что уже око-
ло 70 процентов россиян в прошлом году 
были вынуждены экономить.

кланяются в ноженьки  
или требуют дружбы

Казалось бы, сказано: «Денег нет». Од-
нако не все восприняли добрый совет 
председателя российского правитель-

ства «держаться» без них как прямое указа-
ние к действию. Мимо Дмитрия Медведе-
ва прямо к Владимиру Путину потянулись 
просители посодействовать.

Генпрокурор Юрий Чайка и председа-
тель Следственного комитета Александр 
Бастрыкин просят у президента для своих 
подчиненных в общей сложности 27 милли-
ардов рублей на покупку жилья. На служеб-
ные квадратные метры деньги им в бюдже-
те заложены. Но прокуроры и следователи 
хотели бы получить «единовременные со-
циальные выплаты» на покупку квартиры 
или строительство дома, чтобы сохранить 
жилье после увольнения.

Друг-товарищ президента Игорь Се-
чин просит президента разрешить «Рос-
нефти» потеснить «Газпром» в поставках 
газа на зарубежные рынки, чтобы попра-
вить материальное положение. У «Газпро-
ма» дыра в финансах на 2017 год ценой в  
15 млрд долларов. И газпромовский ру-
ководитель Алексей Миллер Путину тоже 
почти брат. Кого президент предпочтет 
приласкать, а кого обидеть – очень боль-
шой вопрос и забота посильнее тех, что 
подкидывает народ с просторов бескрай-
него нашего государства. 

все его знают, 
почти все любят
человек стоит дороже 
жизни города

41 миллион рублей в день будет 
тратиться в 2017 году на со-
держание президента России 

Владимира Путина. Об этом сообщил 
РБК. Если эта цифра вас не впечатлила, 
то тогда осознайте другую. 41 миллион 
рублей в день – это 15 миллиардов ру-
блей в год.

Бюджет города Саратова на 2017 год 
составляет около 12 миллиардов ру-
блей. Саратова. Областного центра. Не 
самого маленького в России. Что означа-
ет, что примерно еще пять десятков об-
ластных центров в нашей стране за год 
обходятся налогоплательщикам дешев-
ле, чем функционирование одного че-
ловека. Пусть даже этот человек – самый 
главный в нашем государстве.

[Кстати сказать]
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радаев. итоги. часть II
о том, как в регионе не начали собирать китайские автобусы и австрийские самолеты

проект: совместное российско-
китайское предприятие по 
производству городских автобусов
период анонсирования: 2014 год

Сроки строительства: начало 
строительства до конца 2015 года
Стоимость: более 100 млн  
долларов
итог: не реализовано

проект: предприятие по производству 
легкомоторных гражданских самолетов на 9 и 19 
мест австрийской фирмы «Diamond»
период анонсирования: 2014 год
Сроки строительства: не заявлено
Стоимость: не заявлено
итог: не реализовано

«в саратовской области может 
появиться новый бренд – выпуск 
автобусов городского типа. это 
важно как для экономики региона, 
так и для его жителей, так как 
позволит начать обновление 
автобусного парка моделями 
собственного производства», – 
Валерий Радаев.

«в планах компании (ростех. – Ред.) – создание принципиаль-
но нового кластера малой авиации, аналогов которому сегодня 
нет в россии. Мы надеемся, что у саратовской области имеются 
достаточные конкурентные преимущества, чтобы новое произ-
водство разместилось именно у нас», – Валерий Радаев.

«к нам будут привозить готовые двигатели. всё остальное 
будет делаться на территории саратовской области. отливка 
фюзеляжа будет делаться в балакове из сырья, производимого 
бывшим «саратоворгсинтезом»», – заместитель 
председателя правительства Саратовской области 
Павел Большеданов.

Осенью 2014 года в правительстве Саратовской 
области было подписано соглашение между 
российской компанией «Сигнал-Маш» и китай-

ской «Дунфэн Янцзы Гонконг Лимитед» о строитель-
стве завода по выпуску автобусов. Завод планиро-
валось построить в городе Красноармейске на базе 
«Сигнал-Маша». Будущая продукция должна была 
стать совместной разработкой российских и китай-
ских инженеров. Китайская сторона предложила 
дать новой модели автобусов название «Саратов». 

Ожидалось, что на первом этапе мощность пред-
приятия составит 500 машин в год, далее этот пока-
затель планировалось увеличить втрое. Стали из-
вестны и параметры будущих автобусов: длина – 12 
м, количество пассажирских мест – 96 (44 – сидя-
чих), дизельный или газомоторный двигатель. Гу-
бернатор Радаев не только принимал участие в под-

писании договора, но и продвигал проект во время 
своего визита в КНР. Строительство завода должно 
было начаться до конца 2015 года.

В конце прошлого года председатель комитета 
инвестиционной политики и имущественных от-
ношений региона Олег Галкин сообщил, что про-
ект заморожен. «Проект широко анонсировался, но 
с китайцами достаточно сложно работать, – поде-
лился подробностями чиновник. – Они скорее на-
строены на продажу готовой продукции, нежели на 
производство. Компания была готова к тому, чтобы 
открыть завод, но при условии, что мы купим у них 
все произведенные автобусы».

Что касается «Сигнал-Маша», то год назад прокура-
тура обнаружила на предприятии признаки банкрот-
ства. Компания имела задолженность по обязатель-
ным платежам в размере почти 320 тыс. рублей.

В ноябре 2014 года стало извест-
но, что в Саратове может на-
чаться сборка легкомоторных 

самолетов австрийской компании 
«Diamond Aircraft». Площадку для 
производства подыскивала госкор-
порация «Ростех». Самолет был при-
зван заменить в российском небе 
морально устаревшие «кукурузни-
ки» АН-2.

Новое предприятие могло быть 
построено на площадке бывшего 
саратовского авиационного заво-
да. Среди площадок в других реги-
онах, которые также рассматривал 
«Ростех», у Саратова были хорошие 
конкурентные преимущества: в об-
ласти уже присутствовало производ-
ство авиаприборов (на заводе имени 
Серго Орджоникидзе) и полиакрило-
нитрильного жгута (может исполь-
зоваться в авиастроении). Местным 

чиновникам Радаев поставил задачу 
приложить «максимум усилий» для 
того, чтобы проект был реализован в 
нашем регионе. Идею поддерживал 
и Вячеслав Володин, занимавший на 
тот момент должность первого заме-
стителя главы администрации пре-
зидента.

В феврале минувшего года ми-
нистр промышленности и энер-
гетики Саратовской области Мак-
сим Шихалов сообщил, что завод, по 
всей видимости, будет создан в Каза-
ни. Причина в том, что «Ростех» пе-
редал проект холдингу «Вертолеты 
России», производственные площади 
которого расположены в основном в 
Татарстане. Как сообщили редакции 
в областном комитете инвестицион-
ной политики и имущественных от-
ношений, сейчас проект заморожен 
из-за введения западных санкций.

автобусный завод 
в красноармейске

производство 
легкомоторных 
самолетов в Саратове

Привлечение инвестиций и соз-
дание рабочих мест – одна из 
главных задач, поставленных 

Валерием Радаевым сразу после на-
значения на пост временно испол-
няющего обязанности губернатора 

Саратовской области. «В последнее 
время говорилось об этом очень мно-
го, но реальных результатов жители 
от этих разговоров так и не ощути-
ли», – «троллил» тогда предыдущего 
главу региона Павла Ипатова сайт об-

ластного правительства. Однако и в 
период радаевского правления дале-
ко не все разговоры заканчивались 
запуском новых предприятий. А раз-
говоров таких было немало. «Газета 
недели» продолжает выяснять, как 

сложилась судьба инвестиционных 
проектов, о которых в разное время 
заявляли действующий губернатор и 
его команда.

Сегодня в рубрике «Радаев. Итоги» – 
проекты транспортного комплекса.

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона.
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Сезон посадок. 
какие высокопоставленные и не очень чиновники, преподаватели 

Тополь в Марксе, Юсупов в 
Саратове (он из МЧС), как 
минимум три прокурор-

ских работника, преподавате-
ли вузов: всё это, и не только – 
уголовные дела по выявленным 
фактам коррупции, открытые 
за прошедший (и часть нынеш-
него) год в Саратовской обла-
сти. На федеральном уровне 
скандалы один другого громче: 
губернаторы, министр и боль-
шой начальник из федераль-
ной службы охраны. Это реаль-
ная борьба с коррупцией или 
передел сфер влияния? Внутри-
видовая борьба, где выживают 
сильнейшие, а проигравшие от-
правляются под арест? Мы ре-
шили вспомнить о самых гром-
ких коррупционных делах 2016 
и начала 2017 года как в России, 
так и в Саратовской области.

Анна Мухина

на федеральном уровне

В начале прошлого года в цеп-
кие лапы закона попал гу-
бернатор Сахалинской об-

ласти Александр Хорошавин. 
Следствие предъявило губернато-
ру официальное обвинение в по-
лучении взятки. Своей вины Хо-
рошавин не признал до сих пор. 
Удивило, что за восемь лет общие 
семейные доходы Хорошавиных 
составили более 55 млн рублей, 
а имущества было приобретено 
на сумму более одного миллиар-
да рублей. Да еще и на банков-
ских счетах и дома завалялось 750 
млн. Но удивило еще больше то, 
что сей факт стал одной из причин 
расследования. 

Вторым был Никита Белых, гу-
бернатор Кировской области. Его 
застали с поличным 24 июня – при 
получении взятки в 400 тысяч евро 
в одном из ресторанов Москвы. В 
деле Белых много нестыковок – и 
взятка маловата, и странно, что гу-
бернатор «берет» наличными и в 
ресторане. Многие эксперты трак-
товали этот арест как устранение 
«неудобного» губернатора.

Впрочем, и делу Хорошавина, 
и делу Белых далеко до громкого 
ареста главы республики Коми 
Вячеслава Гайзера. Его, правда, 
арестовали целых полтора года 
назад – в сентябре 2015-го. И 18 
человек из его ближайшего окру-
жения. Уголовное дело было воз-
буждено по статьям, ни много ни 
мало, «Организация и участие в 
преступном сообществе», «Мо-
шенничество» и «Легализация де-
нежных средств». 

А дальше пошли дела, про каж-
дое из которых пресса пишет 
«уникальный случай». Во-первых, 
полковник МВД Дмитрий За-
харченко. Его, исполняющего 
обязанности начальника управ-

ления «Т», арестовали 10 сентя-
бря 2016 года, обвинили в полу-
чении взятки. Беспрецедентной 
была сумма, которую Захарченко 
хранил в специально приобре-
тенной для этого квартире (ее-то 
оперативники и обыскали): более 
120 млн долларов и 2 млн евро, 
что составляет около 9 млрд ру-
блей в рублевом эквиваленте. 
Для сравнения: бюджет Саратова 
на текущий год – около 11 млрд 
рублей.

15 ноября арестовали мини-
стра экономического разви-
тия России Алексея Улюкаева 
по статье «Получение взятки ли-
цом, занимающим государствен-
ную должность РФ, с вымогатель-
ством взятки и в особо крупном 
размере». И вымогал министр не 
у кого-нибудь, а у Игоря Сечина, 
главы «Роснефти» и друга Пути-
на. Это надо быть совсем сума-
сшедшим, чтобы вымогать у такой 

фигуры. А Улюкаев мало похож на 
психа.

24 ноября задержали Генна-
дия Лопырева, главу Службы 
охраны ФСО на Кавказе. Тоже 
по подозрению в коррупции. И не 
просто задержали, а еще и отпра-
вили в СИЗО. С силовиками тако-
го уровня подобного не происхо-
дило никогда.

мы не отстаем

Между тем, в Саратове на 
поле борьбы с коррупцией 
тоже тихо не было: 25 мая 

становится известно об аресте 
Павла Беликова, бывшего сара-
товского министра и директора 

ФГУП «Консервный завод ФСИН 
России» в Энгельсе, тоже бывше-
го. Версия СК РФ – Беликов похи-
тил более 350 млн рублей при ре-
ализации 441 госконтракта почти 
на 1,5 млрд рублей.  

Весь год и даже больше в на-
шем регионе страшно не везло 
прокурорским работникам: в ав-
густе 2015 года по подозрению 
во взятке, мошенничестве и зло-
употреблении служебными пол-
номочиями под арест отправля-
ют бывшего прокурора города 
Энгельса Владимира Зубаки-
на. 9 июня прошлого года задер-
живают заместителя прокурора 
Ершовского района Дмитрия 
Волкова (его подозревают в по-
лучении взятки в размере 400 ты-
сяч рублей).

14 июня во время просмотра 
футбольного матча задержива-
ют 29-летнего старшего помощ-
ника прокурора города Энгель-

са Антона Юрова (покушение на 
мошенничество в особо крупных 
размерах). 

И, наконец, 29 августа район-
ный суд в Нижнем Новгороде на 
два месяца заключил под стражу 
высокопоставленного сотрудни-
ка прокуратуры Саратовской 
области Владимира Чечина, ко-
торый был задержан 25 августа в 
Саратове сотрудниками ФСБ и СК 
РФ. По версии следствия, с одного 
из саратовских бизнесменов Че-
чин потребовал 10 тысяч долла-
ров США за помощь в закрытии 
уголовного дела, находившего-
ся в производстве МВД, а еще 750 
тысяч рублей – за решение вопро-
са об отмене определения арби-
тражного суда. 

Бурную осень сменила суро-
вая зима – 20 января уже 2017 
года Волжский районный суд Са-
ратова отправил под арест главу 
Марксовского района Олега То-
поля. Бывший глава подозревает-
ся в том, что он при посредниче-
стве водителя своей жены продал 
два земельных участка и получил 
от сделки 360 тысяч рублей.

За 800 тысяч рублей, собран-
ных с сотрудников МЧС (это были 
денежные премии, ранее выпла-
ченные им ко Дню спасателя и по 
итогам работы), попал под след-
ствие начальник финансово-
экономического отдела ГУ МЧС 
майор внутренней службы Ру-
шан Юсупов. Незаконный «сбор 
средств» в ходе спецоперации вы-
явили региональное следственное 

управление и УФСБ по Саратов-
ской области. Напомним, возглав-
ляет областное МЧС Игорь Качев.

Под руку закона попали не толь-
ко взяткобратели, но и взяткода-
тели: 21 января заключен под до-
машний арест бывший директор 
саратовского филиала «Т Плюс» 
Александр Федоров. Он соби-
рался дать крупную взятку. 

Помимо этого, снова во весь 
рост встал вопрос о поборах в 
школах области. Из-за выявлен-
ных фактов уже пришлось уво-
литься директорам двух саратов-
ских школ. А прокуратура области 
ждет от жителей региона жалоб на 
незаконный сбор средств в учеб-
ных заведениях. То есть собирают-
ся продолжать борьбу.

Периодически всплывает ин-
формация о пойманных за руку 
взяточниках-профессорах. Заве-
дено уголовное дело в отноше-
нии экс-заведующей кафедрой 
управления персоналом и пси-
хологии ССЭИ РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Оксаны Бондаренко. На 
прошлой неделе стало известно, 
что в деле есть еще один фигурант 
– 64-летний теперь уже бывший 
профессор той же кафедры. Ему 
инкриминируется получение взят-
ки по предварительному сговору. 
По данным следствия, Бондаренко 
и профессор потребовали от быв-
шего преподавателя передать им 
180 тысяч рублей за то, чтобы вне-
сти в зачетные книжки и ведомо-
сти положительные оценки четы-
рем знакомым ему студентам.

Более 300 тысяч нарушений законодательства 
в сфере противодействия коррупции было 
выявлено в 2016 году. 
По материалам прокуроров 
возбуждено 37 тысяч уголовных дел.  
(По данным Генпрокуратуры РФ)

Безусловно, единая система 
коррупционных разобла-
чений присутствует, потому 

что на определенные действия 
правоохранительных органов 
дан сейчас зеленый свет. С дру-
гой стороны, это не исключает 
того, что в рамках общей тенден-
ции под девизом «пора уже вы-
таскивать коррупционеров на 
свет» можно решать личные, ло-
кальные задачи: наказать людей, 
которые нарушили установлен-
ные правила, или перераспреде-
лить в свою пользу ресурсы. Кто 
и как будет посажен – актуаль-
ный вопрос. Допустим, в Марксе 
и Энгельсе дорогая земля – если 
рассматривать этот клубок, то 
можно понять, кто и зачем всту-
пает в игру, кого лишают ресурса, 
а кто будет приобретать.

Я вижу связь этой обширной ан-
тикоррупционной кампании с вы-
борами президента, которые 
пройдут в будущем году (не с губер-
наторскими выборами). До Сара-
товской области общефедеральная 

волна уже дошла. Коррупция – уяз-
вимое место власти, по которому 
бьет из года в год тот же самый оп-
позиционер Алексей Навальный. 
Эту тему отдавать на откуп Наваль-
ному не хотят, ее должен взять на 
себя президент, и он уже это дела-
ет. Не могу сказать, что население, 
узнавая о таких событиях, проявля-
ет бурную радость (да какая может 
быть радость в разгар кризиса?!) – 
скорее, удовлетворение. По оцен-
кам международных наблюдателей, 
наша страна занимает одно из ли-
дирующих мест в мире по разнице 
доходов между верхним и нижним 
сегментом. На этом фоне все кор-
рупционные разоблачения будут 
идти с успехом, кого бы ни посади-
ли. Хотя люди порой ставят вопро-
сы: а почему именно этого чело-
века посадили, что с остальными, 
куда более похожими на больших 
казнокрадов?

Если отвечать на вопрос, как ска-
зываются коррупционные разобла-
чения на устойчивости региона, тут 
важно, до какого уровня эти исто-

рии доходят. Пока они не затрагива-
ют губернатора и непосредственно 
его ближайшее окружение, нега-
тивного эффекта не будет, но если 
в рамках этой кампании некие за-
интересованные лица или силы до-
тянутся выше – вот тогда это будет 
удар по имиджу губернатора. Я ду-
маю, в Москве поощряют наказания 
для чиновников низшего уровня 
районного звена или начальников 
отраслевых ведомств. В какой-то 
степени это происходит с подачи 
или разрешения нашего главно-
го для региона лица. По крайней 

мере, это точно касается конфлик-
та в Марксе.

Самое важное – во-первых, эта 
кампания будет иметь определен-
ные временные сроки, а во-вторых, 
будет иметь границы, которые бу-
дут простираться не слишком да-
леко. Например, когда дошли до 
министра экономического разви-
тия Улюкаева – это уже перебор. 
Допустим, когда сажают губерна-
тора, представителя «Единой Рос-
сии» – у населения целого регио-
на неизбежно возникают вопросы 
о проблемах всей системы реги-
ональной власти, да и федераль-
ной тоже. То есть нижнее звено 
бить можно всегда, среднее звено 
– под ударом сейчас, а что касает-
ся верхнего звена – тут уже более 
сложный расклад, без заинтересо-
ванного участия конкурирующих 
между собой элит здесь не обхо-
дится. Коррупционных скандалов 
федерального масштаба в Сара-
товской области ждать не стоит, 
наша область – не поле для элит-
ной борьбы, конкуренция на ре-
гиональном уровне тут давно за-
кончилась. Если только не будет 
задействован ее уже федеральный, 
кремлевский уровень.

Игорь Семенов:
кто и как будет поСажеН –  
актуальНый вопроС

шлюз борьбы с коррупцией открыт?

Можно ли 
говорить 
о какой-то 

единой системе 
коррупционных 
разоблаче-
ний, происходя-
щих с конкрет-
ной целью, или 
это разрознен-
ные между со-
бой эпизоды, 
происходящие 
спонтанно? Есть 
ли их связь с 
предстоящими 
выборами гу-
бернатора и пре-
зидента? Как 
сказываются та-
кие события на 
политической 
устойчивости 
региона, какую 
оценку они по-
лучают у феде-
ральной власти? 
Комментируют 
известные сара-
товские полито-
логи и политтех-
нологи.

Олег Тополь подозревается в злоупотреблении 
должностными полномочиями
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позади или впереди?
и силовики отправились под арест за прошедший год

всех не пересажаешь
большинство опрошенных саратовцев не видят реальной борьбы с коррупцией в череде громких 
разоблачений чиновников и руководителей

Мы спросили у жителей города, уте-
шают ли их новости о пойманных 
на взяточничестве высокопостав-

ленных лицах? Становится ли экономи-
ка и политическая система от этого здо-
ровее? И можно ли что-то предпринять, 
чтобы победить коррупционное зло?
Гульмира Амангалиева

Сергей Владимирович, мастер по изготовлению 
ключей, пенсионер:

чтобы коррупцию 
победить, НужНо 
ЭкоНомику в целом 
подНять. Сирия Сирией,  
а кушать-то хочетСя

Слышал, что за-
держали Тополя 
из Марксовско-

го района, но специ-
ально не отслеживал. В 
принципе, любой глава 
района повинен в кор-
рупции и может быть 
пойман. А как иначе, 
если весь бизнес зави-
сит от него?! Зависит, даст ли он разреше-
ние кому-то что-то открывать, строить и 
сколько будет такое разрешение стоить. А 
Тополь просто кому-то не угодил, вот и всё. 
По-настоящему рулят там коррупционеры 
крупнее. Самые слабые из них вляпывают-
ся, потому что оказались не в то время не в 
том месте, кому-то помешали. А деньги-то 
всё равно исчезли!

Ну и где она, борьба с коррупцией? Нет 
ее. Для того чтобы коррупцию победить, 
надо экономику в целом поднять, без нее 
не будет ничего работать. Зарплаты нор-
мальной нет ни у кого. Подумаешь, увели-
чат пенсию раз в год на 500 рублей – и что?! 
Вон, подачку 5 тысяч рублей дали – «живи-
те, ребята, ни в чем себе не отказывайте»! 
Хоть бы червонец дали диван купить… В 

магазин зайди, на двоих человек купи про-
дукты – сколько уйдет? Если извернуться, 
то минимум 500 рублей уйдет, и так каж-
дый день! А еще надо коммунальные опла-
тить, лекарства купить и одеться. На одно-
го человека пенсия должна быть минимум 
20 тысяч рублей.

У нас вообще ништяк, политика обалден-
ная! Помимо внешней политики должна же 
быть какая-то внутренняя. Сирия Сирией, 
блин, а кушать-то хочется.

Валентин Петрович, пенсионер:

пуСкай чаЩе их ловят!

Конечно, это пра-
вильно, когда ловят 
коррупционеров – 

сколько денег они во-
руют! Все они виноваты, 
раз их застукали. Это ма-
ленечко оздоравливает 
экономику. Пускай чаще 
их ловят! Хотя, боюсь, их 
полным-полно, всех не 
переловишь.

Евгений, продавец:

«я С удовольСтвием 
отСидел бы пару лет, Зато 
Себя до коНца жиЗНи, 
детей и вНуков  
обеСпечил бы»

Неворующих руко-
водителей не бы-
вает, бывают те, кто 

попадается, и кто нет. Не 
знаю, с чего там начина-
ется. Понятно, что у них 
круговая порука. Может, 
не поделился с кем-то, 
вот его и ловят.

Помню случай с За-
харченко, или как там его… Куда ему одно-
му столько денег, он что их… ест?! Недавно 
вот человека поймали на взятке – сколь-

ко там было, 12 миллионов рублей, 2 мил-
лиона долларов? Подумаешь, дадут им 10 
лет колонии, а они какие-то несчастные 
2 года переждут, когда шумиха пройдет, а 
потом выходят. Сам депутат, не помню его 
имени, говорит: «Я с удовольствием отси-
дел бы пару лет, зато себя до конца жиз-
ни, детей и внуков обеспечил бы». В этом 
и весь смысл.

Ирина:

Надо другим 
гоСударСтвом 
НаЗыватьСя или Новое 
гоСударСтво СоЗдать, 
чтобы иСключить 
коррупцию

У нас в стране кор-
рупция была, есть и 
будет всегда. Сколь-

ко ни сажай, экономике 
от этого лучше не будет. 
Я не знаю, это надо дру-
гим государством назы-
ваться или на ровном 
месте новое государство 
с нуля создать, чтобы ис-
ключить коррупцию.

Александр, оператор уличного аттракциона:

На меСто одНих воров 
приходят Новые воры

Я считаю, большин-
ство этих пойман-
ных на воровстве 

чиновников и руково-
дителей действительно 
виноваты, но есть среди 
них и те, кто стал жерт-
вой. Но, в любом случае, 
сажают – и правильно. 
Правда, народу от этого 
лучше не становится, потому что на место 
одних воров приходят новые воры.

Если понизить чиновникам зарплату, 
они всё равно будут воровать, потому что 
контроля-то особенного нет. Был бы кон-
троль, смотрели бы, куда уходят бюджетные 
средства. А то приходят тут и начинают ас-
фальт зимой класть. К весне его уже не будет. 
Ну и смысл? Надоела уже эта показуха. Каж-
дый раз в конце года, когда сезон работ про-
шел, начинают осваивать финансы – меня вот 
это убивает. У нас вообще – полный дурдом! 
Единственное, что изменилось, – что воро-
вать стали больше. И бумаг стало больше.

Наталья Анатольевна, уборщица:

вСе берут, от мелких  
до шишкарей

У нас в России с взя-
точничеством во-
обще тяжелая си-

туация. Все берут, от 
мелких до шишкарей. 
Хуже, когда не просто 
берут то, что им предла-
гают, а требуют с других 
людей денег.

Слава богу, я отношусь 
к самому низшему социальному звену и на 
работе не сталкиваюсь с вымогательством. 
Дочь у меня недавно окончила аграрный 
университет, экономическое отделение – за 
четыре года мы не заплатили ни рубля, сама 
на бюджете училась и стипендию получала. 
А старший сын когда-то в свое время учился 
в политехе – там, бывало, за экзамены пла-
тил. Хочешь не хочешь, а настойчиво «на-
мекают». Из рассказов знакомых слышишь, 
что в универах, даже в колледжах, туда-сюда 
заплатили. Как послушаешь, сколько стоит 
одна курсовая работа или зачет – уши вя-
нут… А в школах-то какие тарифы на краску, 
мел, горшки для цветов! Хорошо, что дирек-
торов школ в Саратове сейчас чуток припуг-
нули увольнением за поборы.

Это я только про образование рассказала, а 
про медицину, думаю, многие знают, в какую 
копеечку влетает полежать в государствен-
ной больнице или попасть на операцию.

На мой взгляд, система борь-
бы с коррупцией как раз 
таки не просматривается. 

Возможно, есть какие-то опре-
деленные критерии «отбора», 
которыми руководствуется наша 
высшая власть, но она их не рас-
крывает. Однако всё же боль-
ше наблюдается такой принцип: 
кто попался, того и взяли. Еди-
ной стратегии борьбы с корруп-
цией у нас в стране как не было, 
так и нет. На днях прошла но-
вость о том, что Россия среди 
стран мира занимает 131-е ме-
сто с хвоста по индексу корруп-
ции. Эта тенденция сохранится.

Полезное это дело, конечно – 
коррупционеров ловить, но глу-
бинно при нынешней политиче-
ской системе вопроса коррупции 
это не решает. Громкие корруп-
ционные дела нужны власти для 
того, чтобы создать в обществе 
мнение: «А-а, борются, а-а, сажа-
ют. Так и надо им, проклятым кор-
рупционерам!» Людей, которые 
не обладают развитым политиче-
ским сознанием, эта мысль уте-
шает, греет душу. Мало кто из на-
селения осознает, что при такой 

видимости борьбы с коррупци-
ей она будет продолжать жить и 
развиваться. Посадили Улюкаева 
– здорово, но кроме пиар-акции 
здесь ничего нет.

Что было бы нормальным 
для борьбы с коррупцией? Во-
первых, необходимы соответ-
ствующие общественные силы, 
которые были бы заинтересова-
ны в том, чтобы коррупции не 
было. Эти силы появятся толь-
ко тогда, когда в России появит-

ся конкурентная политическая 
система. Российская проблема 
– отсутствие достойной альтер-
нативы существующей плохой 
власти (вот сколько процентов 
может набрать Навальный при 
условии, что его не посадят пе-
ред выборами – 15–20%, не боль-
ше?). А неконкурентность поли-
тической системы означает, что 
те протестные голоса, которые 
раздаются по поводу возможно-
го проявления коррупции, будут 
тонуть. Во-вторых, уже при кон-
курентной политической системе 
нужно проводить антикоррупци-
онную профилактику, формиро-
вать здоровое отношение чинов-
ников и общества к коррупции.

Что касается конкретно Сара-
товской области, я считаю, она 
не является инициатором борь-
бы с коррупцией, это согласо-
ванное с федеральным центром 
мероприятие. Есть, в конце кон-
цов, люди в администрации пре-
зидента, которые отвечают за 
внутреннюю политику. Скоман-
довали открыть шлюз борьбы с 
коррупцией – его открыли, ско-
мандуют закрыть – закроют.

Как только идут подряд 
какие-то резонансные дела, 
связанные с именами чи-

новников, тут же начинаются 
разговоры: это что, новая метла 
пришла в область? Это единая 
кампания? Новый виток борьбы, 
перестройка элит?

На мой взгляд, ответ намно-
го проще: это нормальная рабо-
та системы правоохранительных 
органов, начиная от ФСБ и закан-
чивая прокуратурой и полицией. 
На то указывает статистика кор-
рупционных дел – их раскрыва-
емость сейчас выше, чем в сред-
нем в предыдущие годы. Я не 
склонен считать, что по каждо-
му такому поводу надо искать 
какие-то скрытые дополнитель-
ные политические мотивы. И во-
обще, с моей точки зрения, у нас 
всё меньше политизированы пра-
воохранительные органы и суд. 
Если в 90-е годы мы наблюда-
ли большую зависимость право-
охранительных органов от вла-
сти, бизнес-структур, то сейчас 
они полностью самостоятельны. 

Практически по всем делам ве-
дется наблюдение в течение до-

статочно долгого периода. По всей 
России раскрываются коррупцион-
ные преступления и за 2014, и за 
2015 год и чиновники несут нака-
зания. Я думаю, что продолжение 
раскрываемости коррупционных 
дел будет, потому что сейчас доста-
точно жесткая позиция на этот счет 
у правоохранительных органов на 
федеральном уровне. Поэтому тот, 
кто нарушает закон, безусловно, 
рискует больше, чем раньше – если 
не сегодня, то завтра он обязатель-
но будет наказан.

Александр Пантелеев:

при НекоНкуреНтНой политичеСкой СиСтеме коррупция будет 
продолжать раЗвиватьСя 

Дмитрий Олейник:

Это НормальНая работа 
правоохраНительНых оргаНов
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тракторист – это дорого и модно

VISAвый режим

Сельхозпрофессии нуждаются в популяризации, апк нуждается в профессионалах

не слишком ли дорого обходятся саратовскому бизнесу Visa и маsterCard

Агропромышленный комплекс Са-
ратовской области испытывает 
нехватку кадров. Дефицит в ты-

сячу человек фиксируется ежегодно в 
сезон полевых работ. Общая числен-
ность занятых в АПК региона составля-
ет 38 тысяч человек. Причем ежегодно 
количество работников сокращается на  
2 тысячи. С другой стороны, в Саратов-
ской области подготовкой специали-
стов для АПК занимается 18 образова-
тельных организаций (без учета СГАУ и 
его филиалов), которые в состоянии обе-
спечить нужными специалистами (от аг-
ронома до тракториста) все хозяйства 
региона. Более того, порядка 70  процен-
тов выпускников успешно трудоустраи-
ваются и остаются в отрасли. То есть те-
оретически дефицита кадров быть не 
должно, но он есть. Не хватает в основ-
ном механизаторов. Их на всю область 
всего 10 тысяч. Что делать с кадровым 
дефицитом и нужно ли с ним бороться, 
пытались понять на заседании круглого 
стола, прошедшего в прошлый четверг в 
пресс-центре «МК в Саратове».

Денис коховец

проблема в системе

Эксперты от областного минсельхоза, 
минобраза, сельхозтоваропроизводи-
телей и профильных учебных заведе-

ний в ходе разговора отметили, что сегодня 
АПК, как и другие отрасли, активно авто-
матизируется. Множество операций в сель-
ском хозяйстве и пищепроме теперь выпол-

няют машины. Людей нужно всё меньше и 
меньше. 

«Среднегодовая численность занятых в 
АПК снижается и в целом по России. В на-
шем регионе в 90-е в этой отрасли было за-
нято 150 тысяч человек, а сейчас – 38 ты-
сяч», – говорит Наталья Мариевская, 
начальник управления кадровой поли-
тики министерства сельского хозяйства 
Саратовской области. 

Практически все сельхозпредприятия 
сегодня используют современную доро-
гостоящую технику. Поэтому в АПК нужны 
специалисты, умеющие с такой техникой 
управляться: «готовые к ответственному 
труду на современных тракторах и ком-
байнах». Это оказалось одной из основных 
проблем в вопросе кадровой обеспеченно-
сти агропромышленного комплекса регио-
на. Сельхозтоваропроизводители не всегда 
довольны качеством подготовки выпускни-
ков аграрных техникумов и вузов. Предста-
вители организаций профобразования за-
являют в свою очередь, что хозяйства сами, 
мол, не проявляют интереса к подготовке 
своих специалистов. 

«Нам нужна современная дуальная мо-
дель обучения: когда сельхотоваропроиз-
водитель, заботящийся о будущем своего 
производства, вместе с образовательным 
учреждением готовит для себя кадры, 
– говорит Надежда Крупнова, директор 
Базарно-Карабулакского техникума агро-
бизнеса. – У нас два «Кировца», три комбай-
на, четыре МТЗ, собираемся купить куль-
тиватор, но мы не можем себе позволить 
технику за несколько миллионов, на кото-
рой сегодня работают хозяйства. Поэтому 
мы и не научим на ней работать. Нужно со-

циальное партнерство, нужно организо-
вывать практику, оплачивать наставниче-
ство».

почетно, модно, прибыльно

Недостаточная информированность хо-
зяйств о возможностях профобразо-
вания – тоже проблема. Иногда сель-

хозтоваропроизводитель, испытывающий 
нехватку специалистов, просто не знает, 
где их искать. Это проиллюстрировала уча-
ствовавшая в разговоре директор ООО 
«Осень» (сельхозпредприятие Озинско-
го района) Равза Акчурина.

«Наши спецы учились и работали на ста-
рой технике. В прошлом году мы купили 
дорогую технику, серьезно вложились. Это 
современная техника, там много электро-
ники, и у нас некому на ней работать. Кто 
бы нам мог с этим помочь? – спрашивала 
Акчурина у экспертов. – Мы готовы посы-
лать их на переподготовку и обучение. Го-
товы платить за это».

Предпринимательнице из Озинок не без 
удивления, но ответили, что в соседних 
районах, буквально в часе езды, есть как 
минимум два профессиональных учебных 
заведения, где можно было бы организо-
вать подготовку и переподготовку специ-
алистов.

Еще одна проблема кадрового обеспече-
ния агропромышленного комплекса – слож-
ность закрепления молодых специалистов 
в сельской местности и низкий престиж 
сельхозпрофессий.

Надежда Крупнова, директор Базарно-
Карабулакского техникума агробизнеса, 
отметила, что современному молодому че-

ловеку, разносторонне развитому, получив-
шему образование, в селе просто скучно. 
Поэтому они там и не задерживаются. А ра-
ботодатель, как правило, «маститый хозяй-
ственник старой закалки», не озабочен тем, 
чтобы молодого специалиста заинтересо-
вать и удержать. Для него тракторист – это 
просто тракторист.

«Дают же у нас молодым врачам или пе-
дагогам, едущим работать в село, подъем-
ные. Есть же такие программы. А вот мо-
лодым специалистам агропромышленного 
сектора не дают. А надо бы», – предложи-
ли свой вариант эксперты от профобразо-
вания. 

Что до популяризации сельскохозяй-
ственных профессий, то здесь ведущую 
роль отводят средствам массовой инфор-
мации. По мнению участников круглого сто-
ла, СМИ должны побольше рассказывать о 
том, как выглядит работа тракториста или 
комбайнера в современном мире.

«Надо убирать из сознания людей мне-
ние, что тракторист это не модно, не по-
четно. Это не так. Конечно, это тяжелый 
труд, но сейчас в кабинах тракторов и 
комбайнов чисто, тепло, стоят кондици-
онеры», – убеждает глава Госинспекции 
по надзору за состоянием самоходных 
машин в Саратовской области Николай 
Ченцов. – И оплачивается такая работа до-
стойно. Хотя многие до сих пор уверены, 
что трактористы получают 4–5 тысяч ру-
блей». Предпринимательница из Озинок 
Равза Акчурина подтвердила, что в ее хо-
зяйстве «Осень» средняя зарплата тракто-
риста составляет 35 тысяч рублей в месяц. 
И не только в сезон полевых работ, а в це-
лом по году.

Федеральная антимоно-
польная служба России 
не будет возбуждать дело 

против международных платеж-
ных систем Visa и MasterCard – 
об этом стало известно в янва-
ре. Ранее организация РАТЭК 
(Ассоциация торговых компа-
ний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютер-
ной техники) попросила ФАС 
проверить обоснованность та-
рифов на эквайринг – сумму, ко-
торую предприниматель пла-
тит банку и платежной системе 
каждый раз, когда клиент рас-
считывается банковской кар-
той. «Газета недели» выясняла, 
сильно ли тарифы зарубежных 
платежных систем бьют по кар-
манам саратовского бизнеса.

роман Дрякин

непростой эквайринг

Эквайринг представляет со-
бой комиссию, которая взи-
мается с каждого платежа по 

банковской карте. Фактически, 
это плата за пользование услуга-
ми безналичного расчета. Сумма 
эквайринга распределяется меж-
ду банком и платежной системой, 
эмблема которой проставлена 
на карте. Согласно информации 
ТАСС, в России размер эквайрин-
га колеблется от 1,4 до 3,5 процен-
та с платежа.

В начале прошлого года на рос-
сийском рынке платежных систем 
доминировали зарубежные Visa и 
МаsterCard. На их долю приходи-
лось свыше 90 процентов всех 
выпущенных в стране банков-
ских карт. РАТЭК (в состав кото-
рой входят магазины «М.Видео», 
«Технопарк» и бренды с мировы-
ми именами) посчитало, что пла-
тежные системы могут злоупо-

треблять своим положением на 
рынке. В декабре прошлого года 
ассоциация обратилась в анти-
монопольную службу с просьбой 
проверить обоснованность фор-
мирования тарифов на эквай-
ринг. Однако ведомство наруше-
ний не нашло.

Тарифы на эквайринг вызыва-
ли вопросы у российского бизне-
са и раньше. Например, в ноябре 
прошлого года Ассоциация ком-
паний интернет-торговли обрати-
ла внимание, что размер эквай-
ринга для интернет-магазинов 
заметно выше, чем для классиче-
ских заведений. Ассоциация даже 
направила письмо в федераль-
ное министерство промышлен-
ности и торговли с просьбой ра-
зобраться в ситуации. При этом 
специалисты объясняли разницу 
в тарифах значительно более вы-
соким уровнем риска мошенни-
чества в сети.

без альтернативы

Для саратовской онлайн-
торговли высокие тарифы 
на услуги платежных систем 

– тоже проблема. Как сообщил «Га-
зете недели» управляющий са-
ратовского интернет-магазина 
«Мега64» Сергей Новиньков, 
размер эквайринга для его компа-
нии составляет 2,9 процента. Не-
смотря на кажущуюся скромность, 
такая комиссия способна суще-
ственно влиять на бизнес: при хо-
роших оборотах она складывается 
в заметную сумму. Новиньков объ-
ясняет, что если уплаченную по 
эквайрингу сумму пересчитать от-
носительно прибыли, полученный 
результат уже не выглядит безо-
бидным. К тому же у эквайринга 
есть свои подводные камни. «Это 
мы берем только чистый процент. 
А есть еще срочные зачисления, 

несрочные. То есть банки в пла-
не эквайринга – крайне дорогое 
удовольствие», – вздыхает управ-
ляющий.

Однако альтернативы нет. Но-
виньков успел поработать с раз-
ными банками и нынешние 2,9 
процента считает оптимальным 
предложением на рынке. Совсем 
отказаться от приема карт нель-
зя. «Я понимаю, что для многих 
клиентов это принципиальная 
позиция. Многие не хотят иметь 
дело с наличностью, поэтому мне 
приходится идти на поводу у бан-
ка», –  объясняет управляющий. 

Использовать электронные 
платежные системы нового поко-
ления тоже не вариант. «PayPal, 
Яндексы и так далее – это еще 
хуже, – дает оценку Новинь-
ков. – Потому что сейчас день-
ги приходят непосредственно ко 
мне на счет, это удобно». С Visa и 
MasterCard не приходится лиш-
ний раз обналичивать и пере-
водить средства, теряя процен-
ты. Затраты при использовании 

PayPal обходятся уже примерно 
в 5 процентов. 

Проблема с эквайрингом на-
столько заметна, что Новиньков 
подумывает об отказе от плате-
жей через интернет в пользу мо-
бильного терминала оплаты, что 
должно уменьшить размер ко-
миссии: «Чтобы у меня водители 
приезжали с этим терминалом к 
клиенту. Потому что даже один 
процент экономии – это всё рав-
но экономия».

классический размер

А вот классические заведения 
проблем с эквайрингом не 
испытывают. Как сообщила 

«Газете недели» Светлана Иван-
кова, директор группы компа-
ний Виктории Австриевской 
(рестораны «Азиатский стиль», 
«Веранда», «Love суши»), завы-
шенным размер комиссии она не 
считает. Хотя и процент эквайрин-
га для управляемых ею заведений 
заметно ниже, чем для интернет-

магазинов – 1,8 процента и мень-
ше. «Мы больше тратим на инкас-
сацию наличности и на пересчет», 
– объясняет Иванкова. При этом 
плюсы безналичного расчета пе-
ревешивают минусы. Напри-
мер, он дает возможность эконо-
мить на услугах инкассаторов, т.к. 
уменьшается размер наличности 
в кассе (стоимость инкассации за-
висит от количества сдаваемых 
денег).

Не является эквайринг слиш-
ком тяжким бременем и для вла-
дельца бутика женской одежды 
«Бонжорно» Галины Паниной. 
Панина тоже платит 1,8 процента 
с покупки и объясняет, что это не 
такие уж большие деньги. «У меня 
больше претензий к налогам, чем 
к эквайрингу», – сообщает пред-
принимательница. При этом Па-
нина признает, что платить 3 про-
цента действительно было бы уже 
слишком: «3 процента – конеч-
но, это круто. Но я бы всё равно 
с этим работала, потому что дру-
гого выхода нет».

Фото с сайта alfabank.ua
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в бартеневке официально 
туберкулеза нет
Стр. 2
Анна Мухина, фото Надежды Шитовой

Когда сыну Любы было 15 лет, 
он, как и все подростки, проходил 
медкомиссию. Тогда-то результаты 
анализов и показали, что у маль-
чика туберкулез. 

– Конечно, для меня это шок был, 
– вспоминает женщина. – Я его вос-
питывала одна, у него кроме меня 
никого не было. Целый год сын ле-
чился. Он даже из школы выпустил-
ся в больнице. Весь тот год мне 
ни до чего было – сын болеет, я к 
нему в Саратов ездила без конца. 
Горстями таблетки пил. Вот прав-
да, целую горсть разных лекарств, 
– Люба разжимает пальцы и скла-
дывает ладонь правой руки лодоч-
кой, – по три раза в день, хоть и не 
самая страшная у него была фор-
ма. Диагноз ему поставили – при-
обретенный туберкулез. Значит, от 
кого-то подцепил. С ним в палате 
еще один бартеневский мальчиш-
ка лежал, оба они год лечились. От 
кого мальчишки заразились, так и 
не нашли. Да и не искали, навер-
ное. И не помню я, чтобы восемь 
лет назад кто-то устраивал общий 
мед осмотр или чтобы школу до-
полнительно обрабатывали. Хоро-
шо, что меня это всё больше не ка-
сается. Всё уже в прошлом, сейчас 
мой ребенок здоров. 

– На общем сходе, – рассказыва-
ет Ирина, когда мы спускаемся к ма-
шине, – отец одного из этих детей 
говорил, что ребенку его туберку-
лез лечили. И что он директора об 
этом предупреждал. Кто подтвер-
дить может? Да на том сходе пол-
села было. Все слышали. Он громко 
говорил. (Забегая вперед, замечу, 
что эти слова никто из родителей, 
согласившихся с нами пообщаться, 
не подтвердил. Впрочем, и расска-
зывать о ситуации люди были не го-
товы: скажешь что-то против школы 
– и у ребенка тут же успеваемость 
падает, а лишние двойки и колы ни-
кому не нужны. – А.М.). 

– Я вообще сначала на всю эту 
ситуацию внимания не обрати-
ла, – вспоминает Ирина. – Снача-
ла экстренное собрание в школе 
сделали, я там не была. Мне уже 
потом сказали, что надо прой-
ти медосмотр в связи с подозре-
нием на туберкулез в школе. 19 
января мы поехали делать рент-
ген и сдавать анализы. Человек 
двадцать детей там было, сидели 
в больнице до семи вечера: пока 
всех, кто приехал, не приняли, не 
успокоились. А в это время в шко-
ле уже второе собрание по этому 
поводу шло. Там санэпидстанция 
приезжала, и главный врач, ка-
жется, была. А вообще школьная 

«газель» все эти дни туда-сюда хо-
дила, всех на медосмотр возили. 
Потом врачи приезжали, делали 
детям в одну руку реакцию Ман-
ту, в другую – диаскинтест. Школу 
сначала помыли своими силами, 
а в пятницу уже большая дезин-
фекция была. Я боюсь, что у нас в 
селе есть источник. Неспроста же 
у многих детей находят эти пятна 
в легких. Детей проверяют, учите-
лей проверяют. А больше никого 
не проверяют. А может, кто-то из 
взрослых болеет, а его не прове-
ряют? Мало у нас тут «синяков»?

В Бартеневке – это довольно 
большое село на границе с Самар-
ской областью – тихо и морозно. В 
центральном магазине собирает-
ся народ – в одиннадцать должны 
привезти хлеб. Одна из продав-
щиц, что помоложе, сосредото-
ченно протирает витрину. Ее ре-
бенок тоже учится в бартеневской 
школе. Ирина кивает на нее как на 
человека, всем довольного. 

– Только не фотографируйте 
меня, нет, имя не скажу, не надо 
имя, – просит она, глядя на тряпку 
и очиститель для стекол. Пока рас-
сказывает, женщина уже пятый раз 
подряд протирает витрину и всё 

поправляет и поправляет ценники. 
– Ну, что было… Собрали школь-
ное собрание, экстренное. Числа 
17-го или 18-го. Сказали, что это не 
вспышка. Но проверить всех надо 
обязательно всё равно. На собра-
нии врач зачитала фамилии уче-
ников, у которых что-то там обна-
ружили. Конечно, мне страшно, у 
меня один в пятом классе и еще, со-
всем маленький, в садик ходит. Да, 
садик тоже обрабатывали. И клуб 
еще. Нет, врачам я доверяю. Но всё 
равно боюсь. Результаты анализов 
и рентгена нам не говорили, не от-
давали. Говорят, они в Саратове. 

Заходим на почту. Снаружи об-
шитое сайдингом здание оказыва-

ется внутри старым и обшарпан-
ным помещением. За почтовой 
стойкой спряталась сотрудница. 
Ее ребенок тоже учится в школе. 

– Кать, а Кать, – зовет ее наша 
спутница, – расскажи корреспон-
денту, что у нас тут творится.

Катя замечает фотоаппарат: 
– Не надо меня фотографиро-

вать. Расскажу. 
На секунду она задумывается, 

как будто собираясь с духом. В 
этот момент в окно видно подъез-
жающую почтовую машину. 

– Кать, почта приехала. 
– Нет у меня никакой почты се-

годня. Откуда они тут?
Через минуту входит началь-

ственного вида женщина. 
– Вы кто такие?
– Корреспонденты. 
– Так, выходите все отсюда, у нас 

ревизия. Мы не работаем. 
Мы выходим, а мужчина, зашед-

ший вслед за начальницей, види-
мо, из местных, остается. На него 
действие ревизии не распростра-
няется. 

по плану 
роспотребнадзора

Школа – центр села. Перед 
школой большая засне-
женная площадь, памятник 

сельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной. В глубоком снегу 
к дверям школы протоптаны до-
рожки. По правую руку от школы 
местный дом культуры, слева – ста-
рое заброшенное здание бывшей 
школьной столовой. Кое-где выби-
ты стекла, какие-то оконные прое-
мы забиты досками. Рядом со шко-
лой припаркована желтая «газель» 
с надписью «Дети». В помещении 
школы тихо – ученики на занятиях. 
Нас встречает директор Галина 
Владимировна Худякова. Накану-

не мы общались с ней по телефону. 
Она рассказала, что всё началось с 
проверки Роспотребнадзора. Но по 
чьей инициативе Роспотребнадзор 
вообще стал проверять школу, она 
не знает. Говорит, что сотрудники 

надзорного ведомства выдали ди-
ректору предписание – «совмест-
но с работниками ФАП создать план 
оздоровительных мероприятий по 
очагу туберкулезной инфекции по 
образовательному учреждению». 
Согласно этому плану Худякова, со-
вместно с медиками, и организова-
ла всеобщий медосмотр, а также 
пригласила лицензированную ор-
ганизацию ФГУП «Дезинфекцион-
ный центр г. Балакова Саратовской 
области» для дополнительной де-
зинфекционной обработки учебно-
го заведения. Обработку провели в 
пятницу, 20 января. 

Сейчас Галина Владимировна 
рассказывает нам практически 
то же самое, но уже с оглядкой 
на представителя администра-
ции района. О том, что в школе 
нас будет встречать чиновница 
из Ивантеевки Валентина Алек-
сандровна Козлова, нас пре-

дупредили еще в ЦРБ. Валентина 
Александровна отказывается да-
вать официальный комментарий, 
только периодически с места под-
сказывает директору, если та за-
бывает о чем-то сказать. 

Рядом с директорским кабине-
том в коридоре стоит старый сло-
манный школьный стул, на нем 
– видавший виды, но очень живо-
писный дисковый телефон. Когда 
фотограф пытается сделать сни-
мок этого прекрасного аппарата, 
чиновница закрывает его собой.

– Не давайте им телефон фото-
графировать, – назидательно гово-
рит она директору. – Они же потом 
эти картинки в интернет выложат!

Страх – как бы чего не вышло – 
сквозит в каждом слове и каждом 
жесте чиновницы.

дело ясное, 
что дело темное 

После всех интервью Ирина 
предпринимает последнюю по-
пытку вызвать на разговор ро-

дителей недавно выписавшегося из 
самарского тубдиспансера ученика. 

– Привет. Да, это я… ну Ирина. 
Слушай, тут корреспонденты при-

ехали, ты бы рассказала им всё как 
есть. Нет, подожди… Чего ты на 
меня кричишь? Да я ни в чем тебя 
не обвиняю. Да мы даже по имени 
никого называть не будем. Да не 
кричи ты. Я не хочу никому плохо 
делать, я, наоборот, понять хочу, 
почему дети заболевают. Если об 
этом не говорить, всё замнут про-
сто – и всё. 

– Трубку бросила, – разводит 
руками наша Агаркова. – Крича-
ла – мой ребенок здоров, у него 
справка есть. Я знаю, что здоров. 
Но мне бы очень хотелось понять, 
почему они заболели и грозит ли  
что-то другим детям, моим детям. 
Я за них в ответе перед собой и 
перед Богом. 

В этой истории хочется верить 
врачам и здравому смыслу – нет 
резона скрывать очаг туберкуле-
за, если он есть, тем более в дет-
ском учреждении. Но во всей этой 
истории есть несколько нестыко-
вок. Во-первых, экстренное опове-
щение Роспотребнадзора прово-
дится только в том случае, если у 
заболевшего выявлен туберкулез. 
Пока пациент находится на стадии 
дифференциальной диагностики 
с нулевой группой (а именно она, 
по словам ивантеевских медиков, 
выставлена всем госпитализиро-
ванным ученикам), экстренного 
оповещения не делают. Обычно 
надзорный орган получает пре-
дупреждение о выявленном ту-
беркулезе от профильного лечеб-
ного учреждения, в котором его 
диагностировали. То есть в сара-
товский Роспотребнадзор должно 
было прийти уведомление из Са-
мары в случае подтвержденного 
диагноза. И только потом в шко-
ле должно было начаться эпиде-
миологическое расследование. 
(За консультацию спасибо врачу-
фтизиатру Наталье Мухиной.) Тут 
то ли Самара перестраховалась, 
то ли, действительно, перестра-
ховалась сама Ивантеевская ЦРБ. 
Запрос о том, по какой причине 
Роспотребнадзор инициировал 
расследование, был отправлен в 
ведомство в четверг. Как только 
ответ будет получен, мы опубли-
куем его на сайте ИА «Свободные 
новости».

Во-вторых, возникает вопрос – 
почему восемь лет назад никто не 
инициировал подобную проверку, 
если были обнаружены два под-
твержденных случая туберкулеза? 
В-третьих, до сих пор непонятно, 
по какой причине у детей возник-
ла патология легких и опасно ли 
это заболевание?

Ясно одно – несмотря на увере-
ния врачей, чиновников и дирек-
тора школы, родителям бартенев-
ских школьников очень страшно. 
И причины для этого страха есть. 

Бартеневская школа

Корпус, в котором находится отделение лучевой диагностики
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девять лет назад, когда «газета недели в Саратове» только начала свой славный 
путь, мы стали знакомить своих читателей с обитателями политического олимпа 
Саратовской области в рубрике «Pro & Contra». рубрика была еженедельной, 
олимп – статичным, и рубрика себя изжила.

Но сегодня в регионе произошло серьезное обновление политической элиты, 
потому редакция сочла необходимым возобновить выпуск рубрики, и мы 
начинаем знакомить своих читателей с новыми представители региональной 
власти.

именинники января
татьяна гаранина – министр культуры Саратовской области

дмитрий лобанов – председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

Pro... Contra...
Никому не известная в Саратове бойкая 

чиновница из Вольска ворвалась в местный 
бомонд, как яркая бабочка. Вероятно, это-
му способствовал ее незабываемый имидж 
– Татьяна Анатольевна предпочитает туале-
ты нечиновных расцветок, и даже ее дело-
вые костюмы и верхнюю одежду отличает 
от общей серой массы буйство красок. Но 
не смешение стилей. 

Татьяна Гаранина всегда тщательно и хо-
рошо причесана и выглядит потрясающе. 
Есть подозрение, что рабочий день ее на-
чинается задолго до 8 утра – маникюр, ма-
кияж, укладка, подбор туалета требуют вре-
мени.

Говорят, что Татьяна Анатольевна явля-
ет пример истинной чиновницы, когда для 
дела можно украсить или поддержать раз-
веселую компанию нужных людей.

На общем фоне матерых правительственных 
матрон Татьяна Гаранина выглядит слегка лег-
комысленно и диссонансно. Но не исключе-
но, что это только видимость или маскировка.

Впрочем, при вступлении в должность ми-
нистра госпожа Гаранина отличилась: «Я очень 
люблю культуру и надеюсь, что таким творче-
ским составом мы сделаем всё, чтобы культура 
Саратовской области процветала и о нас гово-
рили на всех подмостках. Служу культуре».

В минус Гараниной можно занести и каче-
ство праздничных мероприятий, посвященных 
80-летию Саратовской области. По словам на-
блюдателей, «такого колхоза» уже давно не 
было.

По слухам, Татьяна Анатольевна является 
протеже вице-губернатора Игоря Пивоваро-
ва, который пытается усилить «вольскую диа-
спору» в областном правительстве.

Pro... Contra...
На самом деле Дмитрий Юрьевич Лобанов – уди-

вительный человек. Только уникум может без тени 
сомнения возглавить процветающий и свободолю-
бивый район и подавить там всё. Нет, коммуналь-
ное хозяйство Энгельсского района, выстроенное 
железной рукой Михаила Лысенко, не удалось раз-
рушить даже Лобанову, но всякое вольнодумство в 
муниципалитете было подавлено безжалостно.

Дмитрий Лобанов славен еще тем, что, как птица 
Феникс, умудряется выходить без каких-либо по-
терь из любых передряг. На него ополчился мест-
ный бизнес – ничего страшного, он становился 
героем многочисленных скандалов – пиццерия, 
«Авангард», просто центральная площадь города и 
многое другое – без проблем.

Ну, и главное достоинство Лобанова – его могу-
щественный покровитель. Врут, что это сам губер-
натор.

Главный недостаток Дмитрия Лобано-
ва – это его несдержанность. Врут, что он 
может накинуться с кулаками на оппо-
нента, даже если тот гораздо слабее его 
или, наоборот, значительно сильнее. Всё 
это заканчивается проблемами, которые 
приходится решать.

Очень сложно жить Дмитрию Юрье-
вичу в окружении мелких завистников 
и недоброжелателей. Впрочем, и тут он 
легко выходит из положения, устраивая 
тренинги-разносы наиболее отважным 
или неосторожным подчиненным.

А еще говорят, что Дмитрий Лобанов – 
подкаблучник. И что многое за него ре-
шает его супруга, которая вроде как и яв-
ляется родственницей самого Валерия 
Васильевича.

Татьяна Гаранина родилась 3 января 1973 года в поселке Полеводческий Духовницкого рай-
она Саратовской области в семье служащих.

В 1992 году окончила Вольское педагогическое училище № 2 им. Ф.И. Панферова по специально-
сти «учитель начальных классов».

В 1998 году окончила Балашовский государственный педагогический институт по специально-
сти «Филология».

Трудовую деятельность начала 2 августа 1999 года в средней школе № 3 города Вольск, где была 
назначена заместителем директора по воспитательной работе.

С 2000 года – специалист по воспитательной работе в управлении образования администрации 
Вольска; в марте 2003 года перешла на должность начальника управления культуры и кино адми-
нистрации Вольска.

С 15 сентября 2005 года – заместитель главы администрации Вольского муниципального райо-
на по социальным вопросам.

В июне 2016 года назначена первым заместителем министра культуры Саратовской области.
6 сентября 2016 года назначена министром культуры.

В январе Дмитрию Лобанову исполнилось 45 лет.
Дмитрий Юрьевич родился в Саратове, в семье рабочих. В 1989 окончил ПТУ, отслужил в армии.

С 1991 по 2002 годы Дмитрий Лобанов работал в структурном подразделении ОАО «Тантал» горо-
да Саратова. Как говорится, прошел путь от простого слесаря-ремонтника до коммерческого дирек-
тора.

В 1999 году окончил Вольский технологический техникум по специальности «Правоведение».
Чем занимался господин Лобанов с 1999 по 2002 год, интернет умалчивает, но с 2002 по 2011 годы 

он трудился генеральным директором ООО «Покровский консервный завод». Как гордо отмечается в 
сообщении на сайте администрации Энгельсского МР, «под его руководством предприятие вышло из 
процедуры банкротства, были приняты меры по реконструкции, модернизации завода, что позволи-
ло занять лидирующие позиции в агропромышленном комплексе Саратовской области».

С 2006 по 2011 годы Дмитрий Лобанов избирался депутатом Собрания депутатов Энгельсского му-
ниципального района третьего созыва.

В 2011 году окончил Московский институт бухгалтерского учета и аудита (негосударственный вуз) 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2011 году становится депутатом Собрания Энгельсского муниципального района четвертого со-
зыва, а позже главой Энгельсского муниципального района и полновластным его хозяином. 

В сентябре 2016 года избран председателем Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района.
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Реклама

шоу о любви. к животным
С 28 января по 26 февраля в Саратовском цирке пройдут гастроли шоу «баронеты» гии Эрадзе

Это самое молодое пред-
ставление продюсерско-
го центра «Королевский 

цирк» – ему всего два года. «Ба-
ронетов» труппа Эрадзе почти 
не вывозила на гастроли: Сара-
тов – один из первых городов, 
куда это шоу было привезено. 
Так что саратовского зрителя в 
ближайший месяц ждут перья, 
яркие костюмы, потрясающий 
балет и великолепная работа 
артистов – как людей, так и жи-
вотных (а их в шоу больше ста).
Анна Мухина, фото Анны Недочетовой

Закулисье цирка поражает ни-
чуть не меньше самого шоу: 14 
автофур (каждая длиной в 14 ме-
тров!) доставили в наш город ар-
тистов, животных и весь необ-
ходимый реквизит. В конюшнях 
стоят лошади, кони, козы и олени. 
Самый большой олень увенчан тя-
желой короной из меховых рогов 
– дрессировщики тут же проводят 
ликбез: у всех оленей рога вырас-
тают, покрытые мехом. И только 
когда начинается гон, они их об-
тесывают до абсолютной гладко-
сти. А после – сбрасывают. И цикл 
повторяется сначала.

Стая розовых пеликанов вышла 
в коридор посмотреть на людей 
с камерами, фотоаппаратами и 
диктофонами. Дрессировщики с 
трудом удерживают больших лю-
бопытных птиц – они рвутся об-
щаться, смешно щелкают огром-
ными клювами, покрикивают. 
При желании можно познако-
миться – дать пеликану руку ла-
донью вверх, и после того как он 
попробует ее «на зуб», можно по-
гладить его нежные перья. «Укус» 

пеликана абсолютно безболез-
ненный. А сами они невероятно 
общительные птицы с интеллек-
том трехлетних детей – отзывают-
ся на свое имя, выполняют про-
стые команды. Дрессировщики 
рассказывают о них с теплом и 
нежностью.

Наталья и Андрей Широкало-
вы знакомят журналистов со сво-
ими подопечными – четыре тигра, 
пантеры и леопарды. Пантера по 
имени Шерик (Наташа называет 
его «моя звезда» и «моя судьба») 
– единственный в мире подобный 
кот, который не боится высоты и 
поднимается на перше под купол 
цирка. 

– А эту девочку я вырвала из лап 
смерти, когда принимала роды у 
ее мамы, –  Наташа сидит в клетке 
рядом с братом и сестрой – Будой 
и Пештом (да, котята появились 
на свет в столице Венгрии). Буда 
ластится к своей спасительнице, 
ласкает ее хвостом, лбом ныряет 
под ладонь – «гладь меня». 

– Вся наша работа с животными 
строится, прежде всего, на вза-
имной любви, – Широкалова уже 
стоит в соседней клетке рядом 
с огромным леопардом, гладит 
его, целует его блестящую, шел-
ковистую шерсть, а тот жмурит-
ся от удовольствия. – И наша за-

дача показать, что любовь бывает 
не только между людьми, она бы-
вает между животным и челове-
ком тоже.

Андрей и Наталья Широкаловы 
уже выступали в Саратове восемь 
лет назад с аттракционом «Разва-
лины старого замка». За этот но-
мер Наталья получила золотую 
корону конкурса «Принцесса Рос-
сийского цирка». Тогда в манеже 
выступали всего шесть животных, 
сейчас их будет уже 11. Вообще 
это совершенно новый номер – 
с новыми декорациями, новыми 
трюками, новым подходом к дрес-
суре. Называется аттракцион «Ба-
ронеты», как и всё шоу. 

Невероятная феерия – «Цыган-
ский табор Рома», в котором лес-
ные хищники запросто работают с 
лошадьми и балетом.

Дрессировщик медведей 
Алексей Плотников во время 
пресс-конференции рассказывал, 
что когда он только начинал ра-
ботать с медведями, было очень 

трудно добыть секреты дрессуры 
– советский цирк был закрытой 
организацией: секреты укроще-
ния хищников хранились надеж-
но. Ему пришлось искать свой 
подход, который он считает на сто 
процентов оправданным.

– Мы выстроили дрессуру как 
игру, – рассказывает он. – В на-
шем шоу люди не увидят медве-
дя, стоящего на одной лапе и тря-
сущегося от страха, мы не стоим 
над животными с палкой. Мы во-
обще без палок работаем. И этот 
игровой подход позволил нам 
добиться того, что эти крупные 
хищники работают в манеже без 
страха одновременно с балетом 
и лошадьми. 

Под присмотром Алексея мне 
удалось пожать медведю лапу – 
ужас как страшно! Мишка просо-
вывает ее через прутья клетки и 
расправляет когти. Я глажу тыль-
ную сторону его лапы тыльной 
стороной своей ладони. 

– Не бойтесь! – Алексей жмет 
лапу медведю, и я решаюсь. Глад-
кие, отполированные теплые ког-
ти смыкаются на моей ладони, не 
причиняя коже никакого вреда. 
Лапа теплая, мягкая, приятная и 
очень доверчивая. 

Эти мишки танцуют цыганоч-
ку, играют на бубнах, исполняют 
сложные трюки – в ответ на ласку 
и любовь. 

– Есть миллион дрессировщи-
ков, которые не могут работать 
со светом, не могут работать с ды-
мом, тому мешает то, этому дру-
гое, – рассказывает Гия. – Но мне 
мешает ничего. Потому что зрите-
лям нужно шоу, а мы нужны для 
того, чтобы его сделать и вам по-
казать. 
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кто не был студентом, 
тому не понять…
Эта пора – лучшее время в жизни?

На минувшей неделе в России шумно 
и весело отпраздновали День рос-
сийского студенчества. В студенче-

ской среде этот праздник один из самых 
долгожданных и любимых. Но вспоми-
нают про Татьянин день не только те, кто 
недавно закрыл очередную сессию, но и 
все, кто когда-то был студентом. Мы по-
интересовались у жителей нашего горо-
да, действительно ли время, проведен-
ное в стенах родной альма-матер, самое 
яркое и незабываемое в жизни. Также 
мы попросили саратовцев поделить-
ся своими воспоминаниями о студенче-
ских годах.
вячеслав коротин

Андрей, выпускник СГУ им. Н.Г. Чернышевского:

вСе мои пять лет  
в уНиверСитете – одНо 
СплошНое хорошее 
воСпомиНаНие

Сейчас мне сложно рассказать о самом 
ярком воспоминании из моей студен-
ческой жизни. Их так много было, что 

так сразу одно и не выделишь. Можно ска-
зать, что все мои пять лет в университете – 
одно сплошное хорошее воспоминание.

Мне вот что вспоминается. Еще ребенком 
(мне было лет восемь) я ехал с родителями 
с дачи в электричке. Мы проезжали мимо 
станции «Студгородок». Название меня так 
заинтересовало, что я стал донимать роди-
телей и просить рассказать, что это за го-
родок такой и кто в нем живет. Мне тогда 
студенты казались какими-то избранными 
людьми, которых благодаря их уникально-
сти поселили в специальный городок, соз-
данный только для них. Родители в тот мо-
мент сразу меня сориентировали. «Хочешь 
стать студентом – надо хорошо учиться», – 
дала наставление мама. Студентом спустя 
годы я стал, но в студгородок меня не посе-
лили. У меня саратовская прописка.

Всеволод Хаценко, член общественной 
палаты Саратовской области, руководитель 
общественной организации «Творческая 
молодежь»:

когда в руках окажетСя 
диплом об обраЗоваНии, 
уже Не будет времеНи 
НачиНать вСЁ ЗаНово

Студенческая жизнь 
полна ярких со-
бытий, открытий 

и вдохновения. Пора, 
когда нет ничего невоз-
можного, время, ког-
да открыты все двери и 
можно с легкостью шаг-
нуть в любую из них, по-
лучить опыт и двигаться 
дальше. Самоопределение и поиск пред-
назначения – вот главный лейтмотив, кото-
рый, на мой взгляд, должен вести студен-
та в научной и общественной жизни. Когда 
в руках окажется диплом об образовании, 
уже не будет времени начинать всё заново, 
важно идти дальше к своей цели. Поэтому 
всем студентам желаю максимально эффек-
тивно использовать студенческие годы, в 
первую очередь, для получения знаний и 
навыков, которые всегда пригодятся в жиз-
ни. Конечно, очень важно наряду с изуче-
нием дисциплин заниматься обществен-
ной работой, принимать активное участие 
в собственной социализации. Благо, сегод-
ня в системе образования придается боль-
шое значение воспитательной работе.

Мои самые яркие воспоминания каса-
ются двух событий – это подготовка к Сту-
денческой весне в годы обучения в Эн-
гельсском промышленно-экономическом 

техникуме, а также написание и последую-
щая защита дипломной работы в Институ-
те филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского.

Андрей Бодягин, председатель Саратовской 
областной организации Российского Союза 
Молодежи:

едиНСтвеННое, чего  
Не хватает, так Это 
времеНи На СоН

Для каждого чело-
века студенческая 
пора – время ста-

новления личности и 
рассвета сознания. Это 
переход от юношества 
к взрослому человеку. 
Для большинства сту-
дентов это беззаботная 
пора, когда предостав-
лены широкие возможности для самореа-
лизации и выбора пути, при этом уже сам 
начинаешь нести ответственность за свое 
решение. У меня студенческие годы про-
летели как мгновение, когда помимо обу-
чения занимаешься творчеством, спортом, 
научной и общественной деятельностью, 
ходишь в походы, подрабатываешь, и един-
ственное, чего не хватает, так это времени 
на сон. А ярких воспоминаний осталось 
очень много, но самый главный багаж сту-
денчества – это, конечно же, друзья, с кото-
рыми до сих пор общаемся и поддержива-
ем дружеские отношения.

Дмитрий Федорович Аяцков, советник аппарата 
советников и помощников губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева  
по аграрным вопросам:

Это гитара, Это коСтер, 
Это работа до Седьмого 
пота

Не только студенче-
ские годы самые 
яркие, но и армей-

ские. Между ними я бы 
поставил знак равен-
ства. Мне вспоминаются 
в первую очередь сту-
денческие строитель-
ные отряды. Это гитара, 
костер, работа до седь-
мого пота, это радость от сданных объек-
тов, от собранного урожая. И, конечно, сам 
процесс учебы вспоминается. От сессии до 
сессии живут студенты весело… А вот ког-
да начинается сессия… Это период напря-
женной работы, бессонных ночей. Также 
студенчество – это первая любовь. Многие 
ребята еще до окончания вуза обзаводятся 
семьями. Это тоже очень здорово.

В этом году будет 40 лет, как я окончил 
университет. В феврале обязательно состо-
ится встреча наших выпускников. На про-
тяжении всех этих лет мы регулярно со-
бираемся вместе. У нас оказался очень 
сплоченный курс. Целый курс Саратовского 
сельскохозяйственного института (мы его 
помним именно под таким названием). А уж 
про свою группу я вообще не говорю. Мы 
до сих пор практически чуть ли не каждый 
день встречаемся, созваниваемся, узнаем 
новости друг о друге и так далее.

Сергей Дмитриев, спасатель ОГУ «Служба 
спасения Саратовской области», руководитель 
«Союза добровольцев России»:

я СовмеЩал учебу  
в уНиверСитете и работу

Это время действительно самое за-
поминающееся. С 2008 года явля-
юсь студентом и продолжаю учиться 

до сих пор. Сейчас я учусь в магистрату-
ре СГУ. 

Для меня студенче-
ство открыло много 
дверей в жизнь: дало 
много знаний, возмож-
ностей, познакомило с 
большим количеством 
людей. Я окончил Гага-
ринский колледж с крас-
ным дипломом. Во вре-
мя своего обучения там 
я получил много знаний, которые сегод-
ня применяю при спасении людей. Аграр-
ный университет дал мне еще больше. Он 
дал возможность объехать практически 
всю Россию, состояться как общественно-
му деятелю. Каждый университет имеет 
свои особенности, характерные черты. Вот 
аграрный университет славится своими вы-
пускниками. Это Д.Ф. Аяцков, В.В. Радаев, 
В.В. Володин. И еще много политических и 
общественных деятелей были выпускника-
ми именно этого вуза. Все они говорят, что 
студенческие годы были одними из самых 
лучших. Я считаю так же. Студенческие годы 
– это дорога в жизнь, дорога в будущее.

Помните наводнение на Дальнем Восто-
ке? Так вот, четыре студента аграрного уни-
верситета отправились туда, чтобы спасать 
города региона от страшного наводнения. 
В числе этих студентов был и я, так как к 
тому времени стал уже профессиональным 
спасателем. Я всегда совмещал учебу в уни-
верситете и работу. Вот это и было самое 
яркое воспоминание из моей студенческой 
жизни. А так событий было очень и очень 
много. Обо всех и не расскажешь.

Ольга Николаевна Алимова, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ:

Этого лучшего времеНи 
я Захватила только чуть-
чуть

Для многих это дей-
ствительно так. Но 
для меня все-таки 

не студенческие годы, 
а школьные. Я рано вы-
шла замуж, у меня ро-
дился ребенок, и по-
этому я, естественно, 
больше времени уделя-
ла семье. Хотя я так же, 
как и многие, ходила на танцы, занималась 
в спортивных секциях, ездила в студенче-
ский лагерь политехнического института.

Студенчество – самое беззаботное вре-
мя перед тем длинным периодом, который 
называется жизнь. Студенческая жизнь – 
она более взрослая, чем школьная, а дру-
зья, которых приобретаешь в университете, 
более надежные, нежели школьные. И вот 
этого лучшего времени я захватила толь-
ко чуть-чуть.

Я училась в институте хорошо, поэтому 
воспоминания в основном у меня связаны 
со спортивным лагерем. А еще у нас в поли-
техе была замечательная команда КВН, ко-
торой руководил Сергей Алексеевич Шува-
лов,  впоследствии ставший председателем 
нашей областной думы.

Валерия Садыкова, студентка СГМУ  
им. В.И. Разумовского:

мы первый раЗ пришли  
На пару по аНатомии,  
а в аудитории люди  
по деталькам раЗобраНы

Безусловно, самое 
яркое, самое запо-
минающееся время 

в жизни – это студенче-
ские годы. Столько все-
го происходит, и, не-
смотря на это, годы в 
университете летят не-
заметно.

Я горжусь тем, что я студентка медицин-
ского университета. Если говорить о вос-
поминаниях, связанных непосредственно 
с учебой, то не могу забыть свой первый 
учебный день. Мы первый раз пришли на 
пару по анатомии, а в аудитории в качестве 
наглядного материала люди по деталькам 
разобраны. Кости рук, ног, в банках вну-
тренние органы…

Если вспоминать внеучебную жизнь, то 
это наш экватор с группой. Отмечали мы 
экватор летом после третьего курса. Мы на 
целые сутки сняли коттедж, до утра пели 
песни, представляли, кем будем после 
окончания универа, и наивно полагали, что 
до этого момента еще так долго – целых три 
курса. В этом году выпускаемся, и от этого 
немного грустно…

Павел Малинин, председатель Совета 
студенческих объединений СГТУ  
имени Ю.А. Гагарина:

для меНя СтудеНчеСтво 
продолжаетСя!

Мои студенческие 
годы прошли на 
позитивной вол-

не. У меня была активная 
группа и замечательный 
куратор. Благодаря это-
му я всегда шел на пары 
с удовольствием, с хоро-
шим настроением. Сту-
денческие годы – это зо-
лотое время.

Только учиться – это для меня всегда 
было скучно. Годы, проведенные в универ-
ситете, запомнились не только лекциями 
и практическими занятиями. Я вспоминаю 
мероприятия и поездки, в которых прини-
мал активное участие. На первом курсе я 
стал волонтером. В начале второго курса 
я уже отвечал за волонтерское движение в 
университете, потом вошел в состав Совета 
студентов и аспирантов. Спустя еще какое-
то время меня избрали председателем Со-
вета. На этой должности я с удовольствием 
работал два с половиной года. Сегодня я 
уже возглавляю Совет студенческих объе-
динений технического университета и про-
должаю учиться в магистратуре. А значит, 
для меня студенчество продолжается!

Саратов против традиции

В 1755 году 12 января императрица 
Елизавета Петровна подписала указ 
об учреждении Московского уни-

верситета. С тех пор Татьянин день стал 
праздноваться именно как день рожде-
ния университета. Позже этот день стали 
отмечать как праздник всех студентов. 
Когда в первые советские годы страна 
перешла на другой календарь, по ново-
му стилю Татьянин день «переместился» 
на 25 января. Официальным же празд-
ником день российского студенчества в 
России стал в 2005 году.

День 25 января успешно совпадает 
с традиционным завершением зимней 
сессии и началом студенческих каникул 
перед вторым семестром. В Российской 
империи студенты отмечали свой про-
фессиональный праздник, как водится, 
на широкую ногу. Не обходилось и без 
выпивки. Но царские жандармы в этот 
день, встретившие на улице подвыпив-
шего студента, не трогали его, а, напро-
тив, любопытствовали, не требуется ли 
ему их помощь. Вот только в Саратове 
эту традицию не суждено возродить. 
Уже который год 25 января алкоголь в 
саратовских магазинах под строжайшим 
запретом.

[Кстати сказать]
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 [былое]

 [новости полувековой  давности]

под бой барабанов

Саратов. январь 1967 года
3 января. В ночь под Новый, 1967 

год Саратовский телецентр начал 
пробные передачи по двум каналам. 
По первому каналу транслировалась 
программа Московского телевиде-
ния, по другому – нашей студии. Те-
перь телезрители Саратова, городов 
и сел области смогут выбирать про-
грамму по своему усмотрению.

6 января. На днях засветились 
окна высотного дома башенного 
типа на Бабушкином взвозе. Это 
уже второй подобный дом в Сара-
тове – первый появился в прошлом 
году на Михайловской (ныне Вави-
лова) улице. К услугам новоселов 
помимо обычных для современных 
домов удобств будут лифт, горячая 
вода, мусоропровод.

10 января. В средней школе  
№ 13 города Энгельса два года на-
зад была открыта Ленинская ком-
ната, где всё напоминает о жизни и 
деятельности вождя мирового про-
летариата. Право учиться в комна-
те, носящей имя Ленина, получа-
ет тот класс, который имеет самую 
высокую успеваемость, принимает 
активное участие во внеклассной и 
внешкольной работе. 

12 января. Министерство сель-
ского хозяйства СССР приняло ре-
шение об организации в Саратов-
ском зоотехническо-ветеринарном 
институте кафедры птицеводства.

Жителей города Маркса не уди-
вишь аэросанями, мчащимися по вы-
ходным дням в сторону Волги. Первые 
сани несколько лет назад сконструи-
ровал начальник цеха марксовского 
завода «Коммунист» Н.Ф. Картынов, 
а сейчас его примеру последовали 
еще 19 человек. Один умелец соору-
дил даже двухмоторные сани с двумя 
винтами. Есть и аэросани с кабиной. 
Все эти люди – страстные любители 
зимнего подледного лова. 

13 января. На станции Питерка 
вступил в строй новый зерновой ги-
гант Заволжья – полностью механи-
зированный, автоматизированный, 

полномонолитный элеватор емко-
стью 19,3 тысячи тонн. Все 29 объек-
тов комплекса приняты государствен-
ной комиссией с высокой оценкой.

11 января агитбригада Саратов-
ского электромеханического техни-
кума имени П.Н. Яблочкова выехала 
в агитпоход, посвященный 50-летию 
советской власти и 80-летию со дня 
рождения В.И. Чапаева. Маршрут по-
хода протяженностью 400 км прохо-
дит по Пугачевскому и Краснопарти-
занскому районам. Во время своего 
путешествия агитбригада даст кон-
церты для колхозников, встретится 
с бывшими чапаевцами. 

15 января. В эти морозные дни в 
теплицах совхоза «Ударник» Сара-
товского района зреет новый уро-
жай овощей. В минувшем году из 
теплиц этого хозяйства отправлено 
в столовые и магазины областного 
центра 490 центнеров помидоров, 
559 центнеров огурцов и 470 цент-
неров зеленого лука. 

17 января. Исполком Саратов-
ского городского Совета депута-
тов трудящихся принял решение 
об установлении для всех промто-
варных магазинов города Сарато-
ва единого выходного дня. В вос-
кресные дни будут торговать лишь 
промтоварные магазины, распо-
ложенные на рынках города, мага-
зины, павильоны, киоски в гости-
ницах, на вокзалах, в аэропорту, 
киоски «Союзпечати», магазин кон-
торы похоронного обслуживания.

18 января. Работники пассажир-
ского автохозяйства № 117 сделали 
хороший подарок маленьким жите-
лям города Вольска. Точно по рас-
писанию родители приводят утром 
своих детей на остановку, где их уже 
ждет красиво оформленный изобра-
жениями персонажей из любимых 
сказок автобус, который отвозит ма-
леньких пассажиров в детский сад. 

21 января. Вчера в Саратов 
прибыла группа ленинградских 
композиторов и исполнителей – 

участников II декады фестиваля 
«Музыкальное искусство Ленин-
града», посвященного предстояще-
му 50-летию Советского государ-
ства. В их числе: В. Соловьев-Седой,  
А. Колкер, Э. Хиль и другие. 

22 января. Выпуск новых насо-
сных установок освоил аткарский 
машиностроительный завод «Удар-
ник». «НУМС-30» предназначена для 
пылеподавления в забоях шахт, и ее 
производительность в 20 раз боль-
ше, чем производительность насо-
сов, ранее выпускавшихся заводом. 
Первая партия «НУМС-30» в количе-
стве 129 штук недавно отправлена 
донбасским шахтерам в Горловку.

Марии Александровне Беловой 
одной из первых в Аркадакском рай-
оне было присвоено звание «Мать-
героиня» с вручением одноименно-
го ордена. Всего у нее было 19 детей, 
из которых до совершеннолетия она 
вырастила 12. Все сыновья матери 
или погибли на войне, или уже умер-
ли. Поныне здравствуют только во-
семь дочерей. М.А. Беловой 95 лет. У 
нее 22 внука и 28 правнуков.

26 января. Саратовская фабрика 
игрушек приступила к выпуску кукол 
из полиэтилена. Переход на новые 
изделия из продуктов химии дает 
большой экономический эффект. 
Примерно наполовину сократилось 
количество производственных опе-
раций. Полиэтиленовые куклы долго-
вечны, гигиеничны, красиво оформ-
лены. Первая «ласточка» – красавица 
кукла Лена – уже появилась на при-
лавках городских магазинов.

29 января. Крытый рынок, со-
оружаемый сейчас на Колхозной 
площади Саратова, будет одним из 
крупнейших в стране. В нем смо-
гут одновременно разместиться до 
1200 продавцов. Это в полтора раза 
больше, чем в действующем Кры-
том рынке в центре города. 

Газету «Коммунист» листала  
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Незадолго до Нового года москов-
ское издательство «Книжный клуб 
36.6» выпустило в свет «Передел-
кинский дневник» Юрия Каряки-
на (1930–2011) – писателя, публици-
ста, философа, общественного деятеля, 
историка литературы, специалиста по 
творчеству Федора Достоевского.

В конце 60-х Карякин был исклю-
чен из КПСС за выступление на вече-
ре, посвященном Андрею Платонову. 
В конце 70-х он был автором инсце-
нировки «Преступления и наказания», 
поставленного Юрием Любимовым в 
Театре на Таганке, и первую статью о 
Владимире Высоцком в советской пе-
чати опубликовал тоже Карякин.

Сегодня его имя немного в тени, но на исходе 80-х оно гремело 
по всей стране. Юрий Федорович был народным депутатом СССР, 
входил в Межрегиональную депутатскую группу и защищал Андрея 
Сахарова от «агрессивно-послушного большинства». Его высказы-
вания «Россия, ты одурела!» (после успеха ЛДПР на выборах в Гос-
думу 1993 года), «Наступать на грабли – наш национальный спорт» 
в ту пору знала вся страна, а его статья «Ждановская жидкость» в 
журнале «Огонек» стала вехой в становлении гласности в СССР.

Многие годы Карякин фиксировал то, что его интересовало, 
волновало и тревожило. Из этого и сформировался «Передел-
кинский дневник» – «книга глубоких размышлений о жизни, об 
искусстве и воспоминаний о людях, оказавших огромное влия-
ние на наше мировосприятие, о видных государственных деяте-
лях, с кем автор дружил или близко соприкасался на протяже-
нии ряда лет» (из аннотации).

Предваряя публикацию фрагментов из книги в журнале «Знамя», 
его вдова, Ирина Зорина-Карякина писала: «Дневник этот родил-
ся спонтанно, когда мы поселились в Переделкино (1993 год) и Юра 
стал по вечерам диктовать мне (а я писала на компьютере) всё, что 
«надумалось за день». Поначалу писали от случая к случаю, но по-
том это вошло в хорошую привычку. Дневник писали до января 2007 
года, когда Ю.Ф. Карякин тяжело заболел». Круг интересов автора 
был широк, напоминает публикатор: «Это и политика, из которой он 
вырывался, потому что чувствовал себя в ней как «рыба на песке». 
Это, конечно, Достоевский, которому посвятил всю жизнь. Это Гойя, 
поздняя и страстная любовь его, равно как и Микеланджело.

В дневнике немало портретов друзей, а их у Карякина было 
много, он был одержим «жаждой дружбы». Вот почему читатель 
найдет здесь имена писателей Юрия Владимировича Давыдова 
и Булата Окуджавы, которого он боготворил, Эрнста Неизвест-
ного, Юрия Любимова, Славы Ростроповича, Витторио Страда, 
итальянского литературоведа и переводчика-слависта, историка 
русской литературы, Андрея Синявского и многих других».

Ina Forsman
Ina Forsman 2016

Приносим свои извинения чи-
тателям нашей рубрики: первые 
пластинки 2017 года задержи-
ваются. Надеемся, что в следую-
щий раз хоть что-то да будет.

Растет численно и крепнет в 
мировой рок- и блюз-музыке 
отряд белых девушек, которые 
начали свой поход к славе под 
знаменами с портретами Дже-

нис Джоплин и Этты Джеймс. Впереди, понятно, Бэт Харт, за ней 
легионы известных и не очень известных певиц. Рекрутируют в 
эти легионы девиц со всего мира. Вот, казалось бы, какой блюз 
может быть в Финляндии? Там есть группа волосатых парней, пе-
релагающих для виолончелей песни Metallica. Еще вроде бы там 
развит готик-рок. Или это в Швеции?

Но, как говорится, ничего не было, и вот опять. На блюзовом 
небосклоне засверкала не яркая пока еще, но звездочка по име-
ни Ина Форсман. Судя по биографии – фанатка музыки: в пять 
лет объявила родным, что будет певицей, в 17 выиграла мест-
ный певческий конкурс. Потом два года совершенствовала свое 
мастерство под руководством патриарха финского блюза (полу-
чается, что и такой есть) харпера Хельге Таллквиста. Выпустила 
первую пластинку и на запись второй отправилась в Штаты. В те-
хасский город Остин. Песни альбома за одним исключением на-
писал Томи Лейно, музыкантов Ина подбирала уже в Техасе.

Среди музыкантов, работавших над диском, – гитарист Дэрек 
О'Брайен, что важно – отличный клавишник Ник Конноли и зна-
менитая духовая группа The Texas Horns. Не забыла Ина пригла-
сить своего учителя Хельги Таллквиста, его губная гармоника 
звучит в Talk To Me.

Стилистически альбом можно назвать разноплановым, в него 
вошел не только чистый блюз. Есть и несколько поп-песен и 
даже танго. Гитара Дерека О'Брайна далеко не всегда выходит 
на первый план, чаще – духовые инструменты, но в меру, и фор-
тепиано. Пример тому – завершающий альбом кавер на песню 
Нины Симон I Want A Little Sugar In My Bowl – только медь, фано 
и голос. Еще этот диск можно назвать многослойным. При пер-
вом прослушивании сразу запоминаются уже упомянутая I Want 
A Little Sugar и разудалое танго Bubbly Kisses. После становят-
ся слышны достоинства и других песен. Еще заметна яркая чув-
ственность песен, даже можно сказать, эротичность – опять же 
в уже названных песнях. Можно подумать, что поет не двадца-
тилетняя девушка, а женщина-вамп с богатым прошлым. Впро-
чем, это уже вопрос воспитания подрастающего финского поко-
ления, с этим – к Мизулиной.

Повторимся: это, наверное, последний альбом 2016 года в на-
ших обзорах. Хороший был – в музыкальном плане – тот год. И 
завершился совсем неплохо.

Вчерашний день, 
в часу шестом,

Зашёл я на Сенную,
Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую… 
Николай Алексеевич Некрасов 

Телесные наказания в кре-
постнической России были 
обыденным явлением. На-

казание проводилось публично, 
чтобы усилить позор осужденно-
го, а также воспитующе воздей-
ствовать на зрителей. В Сарато-
ве это действо осуществлялось 
одно время на Хлебной (ныне Те-
атральной) площади. 
Зоя Гусакова

Ориентировочно в первой трети 
XIX века наказания были перенесе-
ны на ныне застроенную Москов-
скую площадь. Она занимала боль-
шое пространство, ограниченное 
нынешними улицами Астраханской, 
Университетской, Большой Каза-
чьей и имени Кутякова. Примерно 
там, где сейчас находится пятый 
корпус Саратовского государствен-
ного университета, были установле-
ны так называемый позорный столб 
и эшафот, представлявший собой 
деревянный настил.

И Хлебная, и Московская были 
прежде всего базарными площа-
дями. Многочисленные торговцы и 
покупатели, приезжавшие из сосед-
них деревень крестьяне, постоян-
но обитавшие в таких местах в на-
дежде на подачку бездомные люди 
– все могли лицезреть возмездие за 
совершенное преступление.

Преступника привозили на пло-
щадь на так называемых «позорных 
дрогах» –   специальной телеге или 
колеснице. Вот как описывал это 
действо саратовец Николай Ива-
нов: «Слышен тревожный бой ба-
рабанов. Все моментально бросают 
дело, за которым застал этот треск, 
и стремглав летят, кто к окнам, кто 
на улицу. Марширует батальон с ру-
жьями и штыками, среди них высо-
кая колесница, в которой задом к 
лошади и лицом к несметной толпе 
любопытных сидит арестант с до-
ской на груди. Это везут преступни-
ка на торговую казнь кнутом».

На доске, висевшей на шее аре-
станта, сообщалась суть его вины. 
«Кнутобойство» проводилось на 
эшафоте. Затем осужденным за осо-
бо тяжелые преступления на лбу и 
скулах проставляли раскаленным 
железом клейма и затирали их тол-
ченым порохом. Истерзанного че-
ловека снимали с эшафота, клали в 
телегу и везли в больницу. Как вспо-
минал Николай Иванов, настроение 
любопытствующих, прежде без со-
жаления внимавших мольбам и сто-
нам наказуемого, сразу менялось: 
«Разговор идет не о том, правиль-
но или ошибочно был осужден че-
ловек уголовной палатой, но он по-
нес наказание, расплатился за все 
грехи, и в телегу полетели гроши и 
гривны несчастненькому. Много ли 
из них попадало несчастненькому – 
неизвестно».

После отмены в 1861 году кре-
постного права началась эпоха ре-
форм в разных сферах жизни госу-
дарства, в том числе и в судебной. 
Но новый судебный устав включал, 
как отголосок прежнего публично-

го наказания, понятие публичного 
опозорения – лишение прав и че-
сти подсудимых.

Публичные опозорения совер-
шались всё на той же Московской 
площади в утренние часы. Площадь 
соседствовала с тюремным замком 
(так именовалась тогда тюрьма в 
официальных документах), в ве-
дении которого находились уста-
новленные на площади позорный 
столб и эшафот. Всё так же на по-
зорных дрогах доставляли сюда 
подсудимого и ставили к позорно-
му столбу. При этом обязательно 
присутствовали секретарь суда и 
товарищ (заместитель) прокурора, 
одетые в полную парадную форму: 
в мундирах, со шпагами и в треу-
голках. Секретарь читал во всеус-
лышание приговор. Во время чте-
ния конвоиры делали «на караул». 
Если подсудимый принадлежал к 
привилегированному сословию, 
то чиновник, имитирующий пала-
ча, ломал над головой подсудимо-
го шпагу. Иногда такие приговоры 
в день объявлялись поочередно 
шести-семи преступникам. После 
процедуры их увозили обратно в 
тюрьму.

Поддержание эшафота и позор-
ных дрог в рабочем состоянии вхо-
дило в круг забот местных властей. 
Так, в начале 1860-х годов смета 
расходов «на исправление» этих 
приспособлений для осуществле-
ния правосудия составила 55 ру-
блей 36 копеек серебром. Чтобы 
представить истинную величину та-
кой небольшой на нынешний взгляд 
суммы, стоит отметить, что кило-
грамм говядины можно было ку-
пить тогда за 15–20 копеек.

публичные опозорения в Саратове
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реклама

пар костей не ломит, 
но цену за него заламывают
зачем саратовцы идут в общественные бани? и продолжат ли ходить после повышения цен?

Городская мэрия объявила о 
вынужденном повышении 
тарифов на пользование об-

щественными банями для того, 
чтобы избежать банкротства 
муниципального предприятия 
«Банно-прачечное хозяйство». 
Кто и зачем ходит в подобные 
заведения сейчас, когда город 
переполнен разнообразными 
саунами, а на случай отключе-
ния воды во многих квартирах 
установлены водонагревате-
ли? Чтобы выяснить это, «Газе-
та недели» отправилась в муни-
ципальную баню и неожиданно 
вдохновилась идеей для город-
ских властей.
Гульмира Амангалиева

мочалок командир

О городской общественной 
бане я имею представление 
разве что из старых совет-

ских фильмов. Раз в жизни в сту-
денческие годы я побывала в об-
щественной душевой – помню 
зеленоватую плитку, скользкий 
пол, воду, не поддающуюся ника-
кой температурной регулировке, 
и открытые всем ветрам кабины. 
На комфорт я тогда не жаловалась 
– душевая в студенческом обще-
житии немногим превосходила 
городскую «помывочную» и ино-
гда, как назло, закрывалась на ре-
монт.

Потому душ за 80 рублей в му-
ниципальной бане № 11 на ул. 
Университетской, 61, меня уже 
не впечатлял. Я решила раскоше-
литься и отвалить целых 150 ру-
блей за банную процедуру.

Цены здесь еще старые, но в 
ближайшее время они решени-
ем городской мэрии возрастут 
на 7–30 процентов. В зависимо-
сти от услуг. Пока же пенсионеры 
со скидкой платят за вход в баню 
105 рублей, многодетные семьи, 
инвалиды, дети с 7 до 15 лет – 75 
рублей, а дети до 7 лет вообще 
могут ходить бесплатно. Правда, 
есть одно «но»: всем льготникам 
скидка предоставляется в опреде-
ленные дни недели. В бане № 11 
мужчины со скидкой могут попа-
риться по четвергам и пятницам, 
а женщины – почему-то только по 
пятницам. Наверно, где-нибудь 
в Америке женщины давно бы 
устроили демонстрацию за равно-
правие полов, но у нас в Саратове 

феминистские проявления нико-
му не мерещатся.

«Так, ты у меня куда?» – тяже-
ло опершись на парапет, с видом 
начальника банно-прачечного 
предприятия спрашивает меня 
светловолосая грузная женщи-
на в голубой униформе с пышны-
ми воланчиками. В такой манере, 
вероятно, встречали гостей все 
ее предшественницы во време-
на, когда кладовщики, продавцы 
и дворники были самыми важны-
ми людьми в государстве.

По наводке «командира моча-
лок» поднимаюсь на второй этаж 
здания. Баня делится на женскую 
и мужскую части. На женской по-
ловине – трогательное объявле-
ние фломастером на белом листе: 
«Девочки в продаже есть моро-
женое». Над дверью женского 
отделения старая табличка в со-
ветском стиле, под ней – крохот-
ная блестящая иконка китайского 
производства.

каждую неделю мы  
с друзьями ходим в баню

Суббота – банный день, и по-
сетительниц собралось не-
мало; большая часть из них 

старше 45 лет, хотя есть и моло-
дежь. В большом фойе в край сте-
ны установлены полированные 
шкафчики, рядом с ними – лавки. 
У потолка с вентиляционной тру-
бы лохмотьями свисает белая кра-
ска. Во второй комнате пол, стены, 
большие лавки, душевые перего-
родки без дверей и шторок – всё в 
клетке серого кафеля давних вре-
мен. От сырости некоторые углы 
потемнели. Горка тазов, банные 
принадлежности, много воды. От-
сюда – деревянная дверь в пар-
ную.

Итак, пора… Тут всё, конечно, 
на любителя, но лично я не испы-
тываю большой радости от мыс-
ли раздеться при посторонних. 
Не смотрите сейчас на меня, по-
жалуйста! Я тут купальник на вся-
кий случай взяла… но тогда точно 
все будут смотреть на меня как на 
сумасшедшую. А-а, была не была!

Вхожу в парную, разгоняю пар 
от лица. Внутри около двадца-
ти дам сидят тесным рядком на 
шести деревянных ярусах, так 
что пришлось подождать немно-
го, пока хоть одно место освобо-
дится. Сбоку – печка в кирпич-
ной кладке. Все беседуют между 

собой, как будто сто лет знакомы. 
Оказалось, так и есть: для мно-
гих субботний поход в баню № 
11 стал еженедельным ритуалом, 
ходят сюда по 10–15 лет, а то и 
всю жизнь. Сами собой сформи-
ровались даже свои смены: каж-
дая компания приходит сюда в 
условленный день в условленное 
время. «А где, как не здесь, еще 
увидимся? – говорит одна посети-
тельница. – У всех работа, семья, 
дела. Тут мы посидим с девчонка-
ми, секретами, проблемами друг с 
другом поделимся». Действитель-
но, разве может быть еще более 
доверительная обстановка, когда 
ты нагишом общаешься с такими 
же голыми людьми?! По слухам, в 
мужском отделении порой даже 
совершаются деловые сделки, и 
бывают люди довольно прилич-
ные, которым полюбилась обще-
ственная баня. Так и представля-
ется: 

«– Вадим Геннадьевич, не ожи-
дал Вас тут застать!

– Это Вы меня удивили, Алек-
сандр Юрьевич! А я сюда, между 
прочим, уже 8 лет хожу. Знаете, на 
последнем заседании комиссии 
по бюджетно-финансовым вопро-
сам, использованию муниципаль-
ной собственности, налогам и сбо-
рам Вы сказали, что…»

пар по госпрограмме

Спустя какое-то время мне 
уже советуют, где на Сенном 
купить хороший недорогой 

дубовый веник, а пока я его не 
купила – парят своими. Женщи-
ны говорят, что перепробовали 
в Саратове много бань, но в 11-й 
– самая лучшая парилка. Одна из 
собеседниц приезжает сюда раз 
в неделю аж из Солнечного, не-
смотря на то, что рядом с ее до-
мом на улице Антонова есть му-
ниципальная баня № 1 – «пар там 
плохой». В частных банях тоже не 
всегда могут натопить как следу-
ет, а цены заоблачные. «Мы ведь 
сюда по госпрограмме ходим, – 
подняв палец вверх, объясняет 
одна моя спутница, – ведь баня 
– она лечит. Нигде в городе та-
ких низких цен нет. Вдобавок, тут 
платишь за полтора часа, но мож-
но хоть до закрытия сидеть. Я тут 
не меньше четырех часов прово-
жу».

Узнав от меня, что чиновники и 
депутаты собираются в ближай-
шее время повысить тарифы, жен-
щины огорчаются:

– Теперь придется раз в две не-
дели в баню ходить, – грустно ка-
чает головой одна женщина.

– И так льготный день один раз 
в неделю по пятницам – это же из-
девательство! – возмущается вто-
рая.

Некоторые неприятные измене-
ния произошли уже с начала года: 
льготный день перенесли на пят-
ницу, что совершенно не устраи-
вает субботних посетительниц.

– Тут вонючие старухи как рас-
сядутся, – жалуются дамы, неко-
торым из которых сильно за 60. – 
Присесть некуда, и парятся целый 
день, собственной вонью дышат. 
Аж до субботы запах остается!

– В льготный день не протол-
кнешься, – констатирует моя не-
юная соседка. – Я даже не стрем-
люсь теперь попасть по льготе 
– подумаешь, 45 рублей – две по-
ездки на автобусе лишние пере-
плачу, зато с комфортом попа-
рюсь.

Сласть, которая продается 
в темноте

После банной процедуры я 
решила осмотреться по сто-
ронам и узнать, какие допол-

нительные услуги предлагает му-
ниципальная баня. Тут есть буфет 
– маленькая комната с прилав-
ком и скромным ассортиментом. 
В продаже – пиво, снеки, сладо-
сти. Мой взгляд упал на разрекла-
мированное мороженое по 25 ру-
блей.

– Вам мороженое нельзя! – ско-
мандовала буфетчица. – После 
бани нельзя.

– А почему тогда оно тут прода-
ется?

– Два дня света не было!
– И? Вы сидели в темноте и ели 

мороженое?
– Ну, два дня света не было! – 

повторяет буфетчица с удивле-
нием, мол, как можно не уловить 
причинно-следственную связь? 
Что ж, пришлось взять шоколад-
ный батончик.

На первом этаже у входа в жен-
ское душевое отделение установ-

лен стул с надписью «место со-
трудника не занимать». В одной 
комнате хранится старый совет-
ский телевизор, а в коридоре – 
красный телефон с круглым ци-
ферблатом.

Я не удержалась и бросила в си-
ний автомат две монетки достоин-
ством 15 рублей, чтобы заказать 
стаканчик лимонада «Тархун». И 
неважно, что автомат ошибся и 
налил мне «Крем-соды» – он ведь 
такой по-советски трогательный, 
красивый, с добродушным котом-
Леопольдом.

Здесь же можно сходить на 
массаж к Сергею Петровичу 
(без фамилии) – яркий плакат на 
двери обещает разрешить все 
ваши проблемы с позвоночни-
ком и вообще чувствовать себя 
заново родившимся. Для муж-
чин предоставляются парикма-
херские услуги, а вот женщины 
снова оказываются в пролете. 
Максимум, на что они могут рас-
считывать, – за 20 рублей поси-
деть на стульчике в коридоре 
и посушить голову под феном-
скафандром.

идея! нет еще такого музея!

И так здесь атмосферно, что мне пришла в голову отличная идея 
по спасению банно-прачечного предприятия, с которой я хочу 
выйти к господам депутатам и чиновникам администрации. А 

что, если превратить все муниципальные бани Саратова в филиа-
лы музея советской бани? Такого, если «гугл» не врет, в России еще 
не было.

Во-первых, попариться в советской бане приедут туристы, любите-
ли экстрима со всего мира, и уже после бани их, растомленных, мож-
но будет вывозить на Увек и на место приземления Гагарина (а от-
туда, учитывая состояние нашей инфраструктуры, снова приво зить 
отмываться в баню).

Во-вторых, никаких затрат по ремонту и обновлению в данном 
случае не потребуется, а цены на билеты в интерактивный музей 
бани можно увеличить в несколько раз. И, дабы не расстраивать 
пенсионеров и многодетных матерей, разрешить им со скидкой всей 
толпой приходить париться один заранее установленный час в неде-
лю. Туристов в этот день пускать по десятерному тарифу.

[Кстати сказать]
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[спорт]

«автодор»: провал в дерби
начав год с поражения в турции, саратовские 
баскетболисты выиграли пять матчей подряд,  
а потом были разгромлены в нижнем новгороде

павел легчилов

В 2017 год «Автодор» вступил с новым наставником – в тре-
тий раз за время выступления в Единой лиге ВТБ его возглавил 
Владимир Анциферов. Первый блин получился комом – выездной 
поединок Лиги чемпионов с «Пинар Каршиякой» (Измир, Турция) 
завершился поражением 65:78.

В первом «внутреннем» матче года пермская «Парма» на по-
следних секундах подарила сопернику овертайм, в котором про-
играла 97:101.

Уверенность в «Автодор» вдохнули родные стены. Победа была 
одержана над конкурентом по борьбе за попадание в плей-офф 
Лиги чемпионов «Маккаби Ранд Медиа» (Ришон-ле-Цион, Изра-
иль) – 81:71. Потом не без везения в Единой лиге ВТБ был переи-
гран «Енисей» (Красноярский край) – 94:87.

В плей-офф еврокубка «Автодор» вывели выигрыши у лидеров 
группы «В» – 102:67 у «Умана Рейер» (Венеция, Италия) дома и 
85:81 у «Ле Мана» (Франция) в гостях. На турнирном положении 
соперников эти результаты не отразились, а вот волжан подняли 
на четвертое место.

Правда, стать сеяным участником 1/16 финала и завершить ста-
дию дома «Автодору» не удалось. В родных стенах дуэль с «ЕВЕ 
Баскетс» (Ольденбург, Германия) ему придется начать – 7 или  
8 февраля. В Германии команды сыграют 21 или 22 февраля. По-
бедитель пары в 1/8 финала выйдет на «Банвит» (Бандырма, Тур-
ция), с которым 28 февраля или 1 марта сыграет дома, 7 или 8 мар-
та – на выезде.

В Нижнем Новгороде баскетболисты готовились продлить се-
рию побед в матче с местным БК – одним из самых бедных клубов 
Единой лиги ВТБ. Однако надежды на шестой выигрыш подряд 
разбились вдрызг – 68:110, самое крупное поражение в новей-
шей истории клуба. 

«Автодор» опустился на десятое место в Единой лиге ВТБ. От 
зоны плей-офф его отделяют две победы. 2 февраля в 19.00 в ЛДС 
«Кристалл» подопечные Анциферова примут «Цмоки-Минск» 
(Минск, Белоруссия), 5-го сыграют в Москве с ЦСКА, 15-го примут 
подмосковные «Химки».

«Сгау-Саратов»:  
экономия на местных
Саратовские гандболисты переманили ведущего 
игрока конкурентов

Новогодне-рождественские каникулы-2017 у гандболистов 
растянулись на полтора месяца. За это время в календаре клу-
бов суперлиги был предусмотрен лишь тур дублей – но «СГАУ-
Саратов», сославшись на финансовые трудности, его проигно-
рировал.

Ладно бы ехать надо было за тридевять земель – так нет, дубле-
ры соревновались в Астрахани. Добраться туда можно на автобу-
се, однако саратовцы сэкономили и получили пять технических 
поражений. Они делят 9–11-е места в турнирной таблице, в спину 
дышит главный аутсайдер – «ВолГУ-Каустик» (Волгоград).

Молодые воспитанники саратовского гандбола лишились такой 
нужной для становления мастерства игровой практики, зато чисто 
привозная «основа» получила очередного «варяга». Если раньше 
саратовский аналог футбольного «проекта «Анжи» переманивал 
игроков из середняков и аутсайдеров, то сейчас заполучил одно-
го из лидеров конкурента – «Динамо» (Астрахань).

Очередное усиление состава не помогло выиграть предсезон-
ный турнир в Краснодаре. В нем «СГАУ-Саратов» победил только 
астраханцев – 33:27, проиграв местному СКИФу – 30:37, «Динамо-
Виктор» (Ставрополь) 39:40 и «Каустику» 28:36. В «закрутке» с уча-
стием двух «Динамо» краснодарские СМИ отдали волжанам по-
следнее, пятое место.

1 февраля «СГАУ-Саратов» возобновляет выступление в супер-
лиге. В 18.30 он принимает УГНТУ-ВНЗМ (Уфа), 5 февраля игра-
ет дома с «Динамо» (Челябинск), 11-го в то же время – с «Каусти-
ком».

биатлонные «параллели»
Саратовские стреляющие лыжники уверенно 
выигрывают медали – правда, 
для других регионов рФ

Пресс-служба министерства молодежной политики, спор-
та и туризма браво отрапортовала о горке медалей, выигран-
ных саратовцами на международных и внутренних соревновани-
ях. Однако лишь один успех – «бронза» первенства ПФО в спринте 
Максима Сергеева – является чисто саратовским.

Три «золота» и «серебро» Александра Логинова на чемпиона-
те Европы – тюменские, две победы Никиты Поршнева на юниор-
ском Кубке IBU и «бронза» юниорского первенства России Романа 
Иванова – югорские, «серебро» и «бронза» первенства ПФО Ана-
стасии Халиуллиной – мордовские. Что имеем – не храним…

[краем глаза]

[граффити]

как блогер до министра 
достучался

вот это розыгрыш!

канал «BadComedian» на YouTube

один «лайк» – и вас ждет необыкновенный (сюр)приз

Есть такой популярный виде-
облогер Евгений Баженов, 
который обозревает кино 

на своем канале на YouTube. Ка-
нал Евгения – один из самых 
популярных в российском сег-
менте YouTube, и о нем хотя бы 
краем уха наверняка слышал 
каждый активный пользова-
тель интернета. По правде го-
воря, ваш покорный слуга не 
большой любитель Евгения по 
многим причинам, однако про-
игнорировать его внезапное 
достижение было бы непозво-
лительно.
Андрей сергеев

Случилось что-то из разряда фан-
тастики: Баженова уже приглаша-
ли на ТВ, но чтобы его цитировал 
(впрочем, без упоминания имени) 
министр культуры Владимир Ме-
динский – такого, кажется, не было. 
Да еще по какому поводу!

19 января на канале Евгения 
вышел 37-минутный обзор филь-
ма «Взломать блогеров», одним 
из продюсеров которого высту-
пил Тимур Бекмамбетов, что не 
спасло ленту от провала – она вы-
шла лишь в ограниченный прокат, 
да и тот оказался неприбыльным. 
Свое мнение Евгений высказал в 
первой же фразе: «Попил бабла, 
бесконечная реклама, бездарная 
актерская игра, дегенеративный 
сюжет и промотирование (про-
движение. – Прим. авт.) самих 
себя. Что тут непонятного? Фонд 
кино, просто объясните: есть ли 
хоть один человек в вашем <…> 
совете, который мне объяснит – 

с какого <…> кто-то решил выде-
лить деньги на этот фильм?». Что 
осталось за скобочками, можете 
догадаться. Не менее эмоциона-
лен он и в конце, где обвинял Ти-
мура и его команду в том, что они 
настолько алчны, что готовы сни-
мать абсолютно посредственные 
фильмы, потому что зритель всё 
проглотит. «Я искренне желаю ва-
шей студии, а также организато-
рам всего этого шабаша стагна-
ции, а потом и закрытия. Вы этого 
заслуживаете, выпуская такие кар-
тины», – неистовствовал блогер.

Поводов для претензий у него 
было множество: странная сме-
на истории (изначально фильм 
должен был стать современной 
интерпретацией «Волшебника 
страны Оз»), плохо прикрытая ре-
клама, несоответствие суммы за-
трат (35 миллионов рублей на 
производство и 45 – на рекла-
му, которой толком не было) ка-
честву продукта, наконец, Баже-
нов обратил внимание на то, что 
исполнительница главной роли 
по забавной случайности явля-
ется дочерью соруководителя  
Z Agency, который также сотруд-
ничает с другими блогерами, став-
шими актерами в этом фильме.

Спустя два дня в твиттере Ме-
динского попросили прове-
сти проверку фильма на эф-
фективность использования 
бюджета, также упирая на фанта-
стически низкий зрительский рей-
тинг фильма на сайте «Кинопоиск» 
– 1 балл из 10 (!!!). Мединский сна-
чала откликнулся, а позже и при-
знал на конференции ТАСС: да, 
проект неудачный, была допу-

щена ошибка, надо делать жест-
че экспертизу. Баженов не мог на-
радоваться внезапной удаче и 25 
января выпустил видео «Взломать 
фонд кино (проверка, итоги)». Он 
заметил, что отвечать за провал 
Бекмамбетова и Ко должен не Ме-
динский, а директор Фонда кино 
Антон Малышев, также извинив-
шийся за неудачный эксперимент. 
Баженову показалось смешным и 
это слово: какой же это экспери-
мент, если «Взломать блогеров» 
копировал ноу-хау другого про-
дюсерского проекта Бекмамбе-
това – окупившегося в 64 (!) раза 
фильма «Убрать из друзей», дей-
ствие которого целиком развора-
чивается на экране рабочего сто-
ла компьютера? 

Баженов, как обычно, чрезвы-
чайно субъективен, пристрастен 
и готов цепляться за любое сло-
во. Сомнительно, конечно, что-
бы Бекмамбетов стал участвовать 
в заведомо провальном проекте 
по распилу бюджетных средств. И 
все-таки, как не без гордости за-
мечает сам Евгений, до выхода его 
ролика никаких действий по отно-
шению к фильму предпринято не 
было. Значит, всё же прислушива-
ются к «голосу из народа»!

Или (заметим от себя) хотя бы 
делают вид, что прислушиваются.

Маркетологи нашли крайне 
эффективную нишу для 
распространения рекла-

мы – социальные сети. Механизм 
действия везде примерно одина-
ков: под соусом всевозможных 
конкурсов и «уникальных акций» 
за «лайк» (отметку «мне нравит-
ся») и «репост» (публикацию кон-
курса на собственной странице с 
тем, чтобы это видели друзья) 
победителям, выбранным ран-
домным способом, выдают цен-
ные призы. Казалось бы, всё 
честно: пользователю социаль-
ных сетей достаточно сделать 
всего два клика, чтобы получить 
заветный подарок, а компании 
могут неограниченно продви-
гать свой товар или услугу в про-
странстве соцсетей. Смущает, 
правда, одно: приз выигрывает 
один или несколько человек, а в 
распространении рекламы уча-
ствуют десятки и сотни пользо-
вателей.

Гульмира Амангалиева

Не отношу себя к везунчикам 
во всяких лотереях, а рекламиро-
вать чей-то товар бесплатно, даже 
без «спасибо», желанием не горю. 
Также не люблю, когда лента но-
востей в соцсетях засорена ин-
формацией о конкурсах, в кото-
рых рассчитывают выиграть мои 
знакомые. Однако время от вре-
мени мне самой приходится де-

лать на своей странице такие ре-
посты по просьбе друзей, если по 
условиям конкурса им требуется 
рекрутировать новых людей.

А с одной моей подругой пере-
писка в последнее время выстра-
ивается в таком ключе:

– Привет! Как дела?
– Привет! Всё хорошо, а у тебя?
– А у меня всё отлично! Я уча-

ствовала в конкурсе и выиграла 
капкейки/билеты в кино/слин-
гобусы/ведро майонеза/фото-
сессию (и т.д., по ситуации)!

Как-то раз эта подруга сообщила 
мне новый повод для радости: «Ты 
знаешь, я выиграла сертификат на 
покупку шубки на 10 тысяч рублей, 
а еще туфли!!!» Тут я еле удержа-
лась на стуле и даже чуть усомни-
лась в бессмысленности участия в 
розыгрышах. Немедленно потре-
бовала подробностей. Естествен-
но, 10 тысяч идут в качестве скидки 
при покупке шубы в соответствую-
щем бутике. Правда, подруга уже 
сходила туда и выяснила, что цены 
на меховые изделия там начинают-
ся от 270 тысяч рублей…

Узнав от меня о таких удачах, моя 
сестра тоже решила испытать свою 
фортуну. Она убила час, и в итоге ее 
«стена» переполнилась записями о 
халявных призах. Спустя какое-то 
время подошел момент «собирать 
урожай»: моя сестра, не большой 
завсегдатай соцсетей, с предвку-
шением зашла на свою страницу… 
и увидела два письма. Последнее 

сообщение было весьма лаконич-
но: «тварь поганая» – написала ей 
незнакомая пользовательница (на 
самом деле там было сказано не-
сколько жестче, но боюсь, Роском-
надзору не очень понравилась бы 
такая лексика). В предпоследнем 
сообщении содержались причины 
столь импульсивной реплики со 
стороны незнакомки: сестра была 
случайно выбрана победителем и 
выиграла аккумулятор для подза-
рядки айфона! В стильном дизайне 
– по форме самого айфона предпо-
следней модели.

Нужно сказать, что зарядка для 
айфона в нашей семье – такая же 
нужная вещь, как ключи от маши-
ны при отсутствии самой машины. 
Наши телефоны стоят раз в десять 
дешевле «яблочного» бренда. Но 
заметив по реакции соперников 
из соцсети, что эту вещь жаждут 
получить многие люди, сестра ре-
шила ее продать. Она уже уста-
новила цену данного устройства, 
осталось дело за малым – этот 
приз получить. Забирать трофеи 
направили меня. Когда я получила 
этот девайс в салоне, поняла, что 
сбыть его вряд ли удастся легко: в 
коробке лежал поцарапанный, об-
шарпанный аккумулятор.

На вопрос, почему подарок вы-
глядит бывшим в употреблении, в 
салоне ответили: «А там по усло-
виям конкурса и не было сказано, 
что он новый». Уж разыграли так 
разыграли!

Объявление 
Утерянный диплом РТ  

№ 207571 от 26 июня 1991 года 
(регистрационный № 453) на 
имя Широковой Ларисы Вяче-
славовны считать недействи-
тельным.


