
Анатолий 
Степаненко:   
мы Скоро нА пАроходы 
будем кАк нА диво 
дивное Смотреть

– Почему у нас на реке так мало кора-
блей по сравнению с тем, что было 30 
лет назад?

– Волга – это бесплатная дорога, ее 
не надо ни ремонтировать, ни асфальт 
класть. Но забросили ее, понаделали пре-
пон: топливо дорогое, налоги на судоход-
ные компании немаленькие. Шлюзова-
ние во время навигации бесплатное, а вот 
до открытия и после закрытия за проход 
одного шлюза надо выложить порядка 50–
100 тысяч рублей. Зарплата у капитанов 
при этом 20–30 тысяч. Поэтому почти ни-
кто не ходит по рекам.

Cтр. 4

вечные 
пионервожатые
идеологичеСкую рАботу 
С молодежью ведут 
люди С ментАлитетом 
СоветСких 
пионервожАтых 

Стр. 5

раз квартальчик, 
два квартальчик 
вячеСлАв володин 
лоббирует 
рАСпроСтрАнение 
Столичной прАктики 
мАССового переСеления 
людей целыми 
квАртАлАми нА регионы

Стр. 9

российская 
бюрократия 
страшнее войны
укрАинСких беженцев 
в САрАтовСкой облАСти 
вСтречАли тепло,  
но поСтепенно зАбыли 
об их СущеСтвовАнии 

Стр. 18

Казалось бы, заплати государству и спи споКойно...

в Саратове
Газета
недели
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Cтр. 12-13нынешняя власть боится оказаться лицом к лицу с налогоплательщиками

Информация для юридических лиц:
подписку на печатное издание «Газета Недели в Саратове» 

Вы можете оформить через агентство подписки ООО «Урал-Пресс Саратов». 
Подробности уточняйте по телефону: 650-630.

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет во вторник, 16 мая 2017 года

мельница Шмидта 
с выходом к волге
почему вячеслав володин заинтересован в строительстве пляжа

В Саратове только и разговоров, 
что о новом пляже. Вот и врио 
губернатора в начале марта зая-

вил, что его перенесут на 500 метров 
ниже по течению – мол, намыть пляж 
от Провиантской до Вольской будет 
стоить миллионов на 500 дороже, 
чем если намывать его от Вольской 
до 2-й Садовой. Надо экономить. Воз-
можно, есть еще одна причина, по 
которой пляж передвинули побли-
же к бывшей «Саратовмуке». На ее 
территории фирма, якобы аффили-
рованная спикеру Государственной 
думы Вячеславу Володину, собирает-
ся возводить бизнес-квартал «Мель-
ница Шмидта» с выходом к Волге, 
пирсами и пристанями.

Стр. 10

вниз по течению

Для строительства пляжа в черте 
Саратова перестроят канализа-
ционную систему неизвестно 

на чьи деньги
Перенос канализационного кол-

лектора, мешающего построить но-
вый пляж в черте Саратова, обойдет-
ся городу в 140 миллионов рублей. 
«Газета недели» пыталась выяснить, 
куда теперь будут стекать сточные 
воды канализации Саратова и на что 
конкретно собираются потратить 140 
миллионов рублей. Выяснили, что 
городские чиновники и сами-то не 
очень в курсе.

Стр. 11

давняя песня

Благоустройство береговой ли-
нии в черте города было заложе-
но в саратовском генплане еще в 

1851 году.

Стр. 4
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о свободе         
Мы, как известно, живем в свобод-

ной стране. Примеров тому достаточ-
но. Практически что захотел – то и сде-
лал. Например, некий индивид захотел 
плеснуть зеленкой в лицо Алексею На-
вальному – и сделал. Полиция ищет, но 
так, чтобы не найти. А то найдут, и мо-
жет выйти конфуз, как в Ставрополе. Там 
дважды залили зеленкой блогера Илью 
Варламова, кинули в него тортом и еще 
таранили машину, на которой он ехал. 
Зачем это всё было сделано – абсолютно 
непонятно: Варламов аполитичный че-
ловек. Конечно, позволяет себе иногда критиковать вла-
сти, но не сильно. И вообще он больше фотограф, нежели 
художник слова. В Ставрополе, видно, что-то не поняли. 
Или же у них был приказ: как увидишь блогера – так зе-
ленкой его.

При этом у новых «зеленщиков» достаточно информа-
ции и хорошие связи, они, например, знали, когда Илья 
прилетит в их город. Есть информация, что приезд Варла-
мова не понравился руководителям местной компании 
ЮгСтройИнвест, они и организовали, по всей видимости, 
нападение. По крайней мере, один из нападавших топ-
менеджер этого Инвеста и по совместительству депутат 
ставропольской городской думы Сергей Медведев. В 
местный парламент его выдвинула партия «Единая Рос-
сия». Даже непонятно, что в этой истории привлекло вни-
мание общества: уважаемый в городе человек, бизнесмен 
и сторонник правящей партии захотел проучить какого-то 
кучерявого, который что-то пишет в своих интернетах. За-
хотел – и проучил – у нас же свободная страна. 

Но вернемся к Навальному. Понятно, его многие не лю-
бят, а чиновники никогда не называют по имени. Но никто из 
чиновников одобрения хулиганской выходкой не выказал, 
даже обижаемый Навальным Дмитрий Медведев и тот про-
молчал. А вот видный саратовский политолог Дмитрий 
Чернышевский откликнулся. Написал свой комментарий – 
лапидарный и емкий: «Так ему и надо». Прямой человек этот 
Чернышевский, прямо страшно становится, что будет, если 
ему позволят развернуться. Поговаривают, что его хотят на-
значить депутатом областной думы. Представляете карти-
ну: берет слово представитель оппозиции (в думе по закону 
хоть один, но должен быть), и тут же к нему спешит Черны-
шевский. Со стаканом. Стакан с зеленкой. Что ж, по крайней 
мере, в думе наконец-то будет интересно. 

Еще на этих днях в Екатеринбурге судят блогера Русла-
на Соколовского. Он снял и разместил видео, как ловит 
покемонов в церкви. Ловля покемонов – это такая ком-
пьютерная игра, стремительно вошедшая в моду и столь 
же стремительно забытая. Но прокурор Екатерина Ка-
линина, требуя посадить Соколовского на три с полови-
ной года, смотрит на дело шире. По ходу ее выступления 
возникают предположения, что в Уголовном кодексе по-
явились новые статьи, о которых общественность еще не 
знает. «Выражение неуважения к государству недопусти-
мо. Если человеку не нравится, он может переехать, но 
Соколовский этого не делает, он просто выражает нега-
тивное отношение». Короче: у нас тут свобода, но если 
это вам не нравится – валите отсюда. И не смейте выра-
жать негативное отношение и выражать неуважение. На-
верное, это и есть новая статья УК «выражение неуваже-
ния или негативного отношения к действительности». Она 
вполне может заменить статью 190-прим из советского 
кодекса – «Распространение заведомо ложных измыш-
лений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй».

Зато у нас свободная пресса. Нет, конечно, не в том 
смысле, что можно говорить на всех телеканалах то, что 
ты думаешь. Это, понятное дело, не свобода будет, хаос. 
Говорить можно только то, что нравится начальству. И 
вот тогда наступает свобода. Можно угрожать превратить 
мир в радиоактивный пепел, врать о распятых мальчиках. 
Можно, чтобы твой бред выглядел достоверным, прине-
сти в студию ведро с говном. А можно пригласить экспер-
тов того же качества. Недавно тут потешались сразу над 
несколькими каналами, которые пригласили в качестве 
эксперта американского журналиста Грега Вайнера. 
Он там о Северной Корее что-то рассказывал, наверное, 
о том, что Штаты не устоят под натиском армий великого 
Ына. Но вот незадача – оказалось, что и не журналист это 
вовсе и не американец, а житель Питера Винников. Он 
пробовал какой-то бизнес в США завести. Но не вышло, и 
сбежал он на родину. По некоторым сведениям, с день-
гами клиентов. И тут освободилась вакансия эксперта. 
Жаль, опознали его друзья, а то так бы и оставался вер-
ным помощником соловьевых-киселевых-гордонов. 

Сама же свобода прессы, как ее понимают во всем мире, 
у нас находится в состоянии полной стабильности. Как 
были в 2015 году 148-ми, так и остались на этом же месте 
по итогам прошедшего года. Это согласно рейтингу ор-
ганизации «Репортеры без границ». Выше России оказа-
лись Киргизия и Уганда. Ниже – Таджикистан и Северная 
Корея. То есть место для маневра есть. Составители рей-
тинга указывают, что «всё больше блогеров оказывают-
ся в заключении за свои посты в социальных сетях», рос-
сийские телеканалы «переполнены пропагандой», а для 
тех, кто пытается развивать качественную журналистику 
или подвергать сомнению патриотическую и «консерва-
тивную» повестку, «климат становится всё более репрес-
сивным».

Ну а в остальном у нас со свободой всё в порядке.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Степь, 
полная тюльпанов…
в саратовской области прошел II природоохранный фестиваль

Тысячи жителей нашей обла-
сти, а также гости из других 
регионов России стали в ми-

нувший уикенд гостями фести-
валя тюльпанов, прошедшего в 
этом году в Новоузенском райо-
не во второй раз. Гулял по степи, 
посещал скотный двор, пробовал 
уху и боролся на бревне мешка-
ми корреспондент «Газеты неде-
ли в Саратове».
Вячеслав Коротин

дорогой длинною

Нынешний фестиваль стал уже 
вторым. А первый отметился 
в памяти у многих желающих 

его посетить именно невозможно-
стью такого визита. Год назад в день 
«икс» на область обрушился ливень. 
Сильный дождь стал серьезным ис-
пытанием для туристов. До места 
проведения фестиваля тюльпанов 
добрались самые терпеливые и от-
чаянные, не боящиеся оказаться по 
уши в грязи и потерять уйму време-
ни. Чтобы и второй блин не оказался 
комом, было подготовлено около 30 
единиц вездеходной техники. Имен-
но она должна была в случае непо-
годы доставить к месту назначения 
всех желающих. Но в этом году всё 
обошлось.

Зато удалось ощутить на себе все 
прелести одной из главных русских 
бед. Голова то и дело стремилась со-
прикоснуться с крышей микроавто-
буса, подскакивающего на кочках. 
Почти четыре часа в пути, и вот мы 
у входа на территорию фестиваля. 
Кстати, входной билетик любителям 
тюльпанов, занесенных в Красную 
книгу, обошелся в 50 рублей.

Второй фестиваль, в отличие от 
первого, не ограничился одним 
днем. В связи с большим числом же-
лающих праздник тюльпанов было 
решено проводить два дня – 29 и 30 
апреля. 

«Куриловская тюльпанная степь» 
– место, где проходил фестиваль, за-
нимает площадь в несколько сотен 
гектаров. Растут там редкие цветы 
– тюльпаны Шренка (Геснера). Мно-
гочисленные баннеры, плакаты, а 
также ограничение подхода к по-
лям сигнальной лентой напомина-
ют посетителям, что рвать цветы и 
выкапывать луковицы категориче-
ски запрещается. Нарушителям этих 
строгих запретов грозит штраф – до 
5 тысяч рублей. Но что такое какая-
то сигнальная лента для того, кто го-
тов на всё, чтобы выложить в сеть 
пару-тройку фотографий с места со-
бытия? Организаторам фестиваля и 
волонтерам с завидной регулярно-
стью приходилось возвращать с по-
лей «фотомоделей». «Не разрешай 
за ленту заходить никому», – отда-
вала поручение женщина девочке-
волонтеру. Та лишь послушно кива-
ла головой в знак согласия.

делу время, потехе час

В рамках фестиваля прошла и но-
воузенская ярмарка. Чего толь-
ко не предлагали посетителям 

предприимчивые продавцы. Сувени-
ры, хлебобулочные изделия, банные 
принадлежности, рыбу, колбасы де-
сятков сортов и прочее. А возле пру-
да, на рыбацком хуторке, гостей уго-
щали свежесваренной ухой.

На выставке сельскохозяйствен-
ных животных можно было как по-
смотреть на домашних животных, 
так и сфотографироваться с ними, а 
на лошадях и верблюдах еще и про-
катиться.

Откровенно говоря, некоторые 
дети меня сильно удивили. Они те-
ребили родителей, прося расска-
зать, что это за зверушки такие мир-
но лежат в вольерах. На секундочку, 
в вольерах гостей приветствовали 
не окапи, не опоссум, не пума, а ло-
шади, кролики и коровы.

Естественно, звездой фестиваля 
стал верблюд. Из желающих сделать, 
сидя между горбами, круг почета об-
разовалась довольно длинная оче-
редь. Немало было и тех, кто хотел 
просто сделать фото с кораблем пу-
стыни. «Смотри, сейчас он как на 
тебя плюнет», – шутливо прокоммен-
тировал просьбу своей спутницы 
сфотографировать ее с верблюдом 
мужчина. Недолго думая, женщина 
парировала: «С чего это он на меня 
плевать будет? Я ему ничего плохого 
не сделала. Я же не губернатор!».

Я так и не сумел понять, чем успел 
не угодить губернатор верблюду, а 
остроумные мужчина и женщина так 
и не успели сфотографироваться – 
место между горбами занял ребе-
нок, и животное с седоком отправи-
лось в мини-тур по степи.

Вообще, о губернаторе в тот суб-
ботний день не вспоминал только 
ленивый. Я было даже подумал, что 
некоторые приехали не на фести-
валь тюльпанов, а на фестиваль гу-
бернатора. «Сейчас губернатор при-
едет», «Тут Радаев будет проходить» 
– то и дело слышалось со всех сто-
рон. Валерий Радаев действительно 
посетил фестиваль. По сложившей-
ся уже традиции врио губернатора 
Саратовской области несколько раз 
за время своего выступления на фе-
стивальной сцене отметил, как же 
нам всем повезло, что живем мы в 
Саратовской области. «Мы только 
что летели из Саратова. Зона лесов, 
зона степная, где вы находитесь, и 
граница полупустыни. Ни один ре-
гион Российской Федерации не 
может сказать, что у него есть та-
кая география. <…> Поле тюльпа-
нов, 264 гектара – это чудо, кото-
рого также нигде нет в Российской 
Федерации», – говорил Валерий Ва-
сильевич. Может, если бы я летел 
на фестиваль, то тоже так же вос-
хищался красотами родного края. 
Но, знаете, убитая в хлам дорога за-
ставляет думать совершенно о дру-
гом. Никак не о разнообразии при-
родных зон.

пыль, мусор, туалеты

Не забыли организаторы тюль-
панного праздника о досуге го-
стей. Для тех, кто вдоволь наел-

ся шашлыка, накупил всевозможных 
яств, работали развлекательные пло-
щадки. Можно было покататься на ка-
челях, взобраться на вышку, с кото-
рой открывался потрясающий вид на 
бескрайние тюльпанные поля, побо-
роться на мешках и поиграть в дру-
гие русские народные игры.

На территории фестиваля была от-
ведена даже специальная площадка 
для игры в русскую лапту. На ней про-
шел финал соревнований по этому 
виду спорта между учащимися школ.

Если прошлогодний праздник в на-
роде окрестили не иначе как «фести-
валь грязи», то на этот раз его мож-
но смело назвать «фестивалем пыли». 
Было не жарко, но ветер поднимал 
столбы пыли, которая оседала на всё, 
что только можно. В степной пыли 
были волосы, лицо, одежда, все про-
даваемые товары. Первым делом в 
глаза бросалась запыленная обувь. 
На ботинках смело можно было ри-
совать или писать послания.

Чувствовался недостаток мусорных 
урн. Я тщетно пытался найти емкость, 
в которую хотел опустить упаковку 
от мороженого и пустую бутылку из-
под пепси. Тогда я с вопросом о том, 
куда же можно выбросить мусор, об-
ратился к продавщице, стоящей за 
прилавком в русском подворье. «А я 
вам сейчас мешочек дам. Вы туда му-
сор сложите, а я уж потом выброшу», 
– предложила добрая женщина. Я, ко-
нечно, согласился. 

Боюсь представить, во что пре-
вратилась территория «Курилов-
ской тюльпанной степи» после та-
кого нашествия посетителей. Уже 
на обратном пути ближе к обеду на 
центральной аллее валялись пустые 
пакеты, пластиковые тарелки и про-
чий мусор. Поднявшийся ветер де-
лал свое нехитрое дело – сдувал му-
сор в поля тюльпанов, занесенных в 
Красную книгу.

Немного не рассчитали организа-
торы и с туалетами. Нет, сколочен-
ных на скорую руку кабинок оказа-
лось достаточно, но вот в некоторых 
из них двери изнутри не закрыва-
лись. Впрочем, после образования 
очереди спросом пользовались и за-
бракованные ранее кабинки. Как го-
ворится, нужда заставит.
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риски местной культуры
своеобразие искусства по-саратовски

Когда мероприятия в 
культурной сфере про-
водятся не для галочки, 

а для того, чтобы донести 
что-то важное, начинаешь 
задумываться: а может, и 
правда, претензии на звание 
культурной столицы Повол-
жья со временем не будут 
вызывать скепсис? Может 
быть. Так или иначе, боль-
шинство любопытных куль-
турных мероприятий если 
и делается при поддержке 
чиновников, то в основной 
массе всё равно остается 
частной инициативой. Ми-
нувшая неделя – не исклю-
чение.
Андрей сергеев

Цюрих–саратов–свет

Именно такой путь проде-
лала Светлана Мазулев-
ская, чья персональная 

выставка «Формула любви. 
Предисловие» открылась в 
минувший вторник в «Snou Art 
Gallery» – новой выставочной 
площадке в городе. Надо от-
дать должное создателям это-
го пространства – выглядит га-
лерея очень интересно, свет 
поставлен грамотно, а сами 
работы, несмотря на особен-
ности помещения (галерея на-
ходится в мансарде), экспони-
руются таким образом, что не 
возникает ощущения нехват-
ки места.

Светлана с конца 90-х учи-
лась и работала в Цюрихе, од-
нако в последние годы сно-
ва живет и творит на родине. 
Проект «Формула любви», по 
ее словам, – это своего рода 
позитивный противовес дру-
гому проекту «Танатос», кото-
рый был посвящен теме вой-
ны, смерти и разрушения. В 
картинах «Формулы…» лю-
бовь встречается в различ-

ных своих проявлениях: как 
любовь между мужчиной и 
женщиной, так и любовь дет-
ская – к самой жизни и доро-
гим сердцу вещам, которые 
по-особенному воспринима-
ются именно в нежном воз-
расте. Неудивительно, что на 
полотнах явно преобладают 
светлые оттенки, а сам свет 
воспринимается как живой, 
почти осязаемый, как на кар-
тинах Куинджи. На самой глав-
ной работе – «Свет_Он» (2013) 
– ослепительное сияние прак-
тически разрывает грудную 
клетку юноши, и здесь, как и 
на других картинах Мазулев-
ской, особенно бросается в 
глаза сильная сторона ее сти-
ля – умение мастерски пере-
дать динамику мгновения.

о саратовской 
живописи  
по-европейски

Это была не единствен-
ная персональная вы-
ставка на минувшей не-

деле. Самое главное событие 
из мира живописи состоялось 
в музее Радищева – в четверг 
в Петровском зале была пре-
зентована книга «Саратовские 
художники». Это богато иллю-
стрированное 192-страничное 

издание, которое представля-
ет важнейшие работы совре-
менных саратовских художни-
ков – как ушедших из жизни, 
так и продолжающих творить. 

Автор книги Маргарита Сал-
мина рассказала, что они со-
знательно старались делать 
антологию по европейским 
стандартам в мягком переплете 
и с переходным рисунком, что-
бы книга могла продаваться и в 
Москве. Почему на обложку по-
пала работа Петрова-Водкина? 
А с кем еще ассоциируется са-
ратовская живопись? Хотя была 
попытка составить коллаж из 
работ самых известных наших 
художников, но она не увенча-
лась успехом. Ведущий презен-
тации также подчеркнул, что 
это издание современного ев-
ропейского типа: качество пе-
чати великолепно передает 
цвет, саму книгу приятно дер-
жать в руках, и она может стать 
отличным подарком.

Конечно, информация о ху-
дожниках могла быть полнее, а 
состав – более широким, но иде-
альных антологий не бывает, а 
если и бывают, то безумно до-
рогие. 1200 рублей (на презен-
тации – 1000 рублей) тоже не у 
каждого найдутся, но ведь кра-
сота стоит жертв, не правда ли?

Стр. 19

в борьбе за теплые места
прием заявок на праймериз Ер окончен

В Саратовской области ожидается са-
мая конкурентная борьба по прайме-
риз, организованным «Единой Росси-

ей» – семь человек на место. Испытать свои 
силы в предварительном голосовании ре-
шились 309 человек. Точнее, их было боль-
ше, но одни не предоставили справки об от-
сутствии судимости, другие забрали заявки 
сами, третьи были младше, чем нужно, за-
явления четвертых были аннулированы.
Люся Шлепкина

Вся информация по кандидатам практически 
сразу же появлялась на специально созданном 
для праймериз сайте. Это было удобно, опера-
тивно. С одной стороны. С другой – это путало. 
Передумавшие участвовать или не прошедшие 
по каким-то причинам отбор граждане то появ-
лялись, то исчезали. Раз. Некоторые свои заяв-
ки правили и скакали из одного округа в дру-
гой. Два. 

Так, сначала в списке появился глава регио-
нального Росприроднадзора Андрей Андрю-
щенко. Потом он исчез. По словам председа-
теля политсовета регионального отделения ЕР 
Валентины Гречушкиной, чиновник заявление 
забрал сам.

Или вот областной депутат Александр Рома-
нов. Сначала он появился в своем «родном» 
Ртищевском округе № 11, потом – в десятом Пе-
тровском. Директор «СаратовзапсибНИИпроект-
2000» Александр Дегтярев поменял седьмой 
округ на восьмой. Из шестого округа перебе-
жал в восьмой глава региональных молодогвар-
дейцев Иван Дзюбан. И таких «перебежчиков» 
было очень много.

Некоторые участники решили подстрахо-
ваться и выставили свои кандидатуры сразу и 

по одномандатным округам, и по спискам. Так 
в числе прочих поступили депутаты региональ-
ного заксобрания Семен Глозман, Владимир Де-
рябин и Алексей Мазепов. 

Самыми массовыми по числу участников ста-
ли два одномандатных округа. № 1 Волжский. 
Здесь конкурс 16 человек на место. И № 14 Та-
тищевский. Здесь 12 человек на место.

Первый округ еще и очень интересен по со-
ставу. Здесь собрались действующий депутат 
областной думы Алексей Мазепов, экс-министр 
промышленности Максим Шихалов, генераль-
ный директор «Саратовского полиграфкомби-
ната» Александр Калашников, главный врач об-
ластного госпиталя для ветеранов войн, он же 
бывший облдеп Евгений Ковалев, экс-лидер 
«зеленых» и экс-депутат городской думы Алек-
сандр Фролов и директор театра оперы и ба-
лета Ренат Мухамедьяров. В соперниках в этом 
округе должен был быть еще и главный дири-
жер этого театра Валерий Брятко, но он из 
окончательных списков почему-то исчез.

Попробовать посидеть в депутатских креслах 
решили трое представителей СМИ: Вадим Рого-
жин (главный редактор интернет-газеты «Коло-
кол России)», Дмитрий Петров (директор «ГТРК 
«Саратов») и Илья Леонтьев (главный редактор 
новостей на «ТНТ-Саратов»).

Оказались в списке скандальная экс-глава 
Балашовского района, ныне – первый замести-
тель министра по делам территориальных об-
разований Елена Щербакова и действующий 
глава Ртищевского района Александр Санин-
ский. 

Самым известным кандидатом, пожалуй, 
можно назвать серебряного призера Олимпи-
ады в Пекине гребца Сергея Улегина. 

Продолжение темы – стр. 8

пумы, крокодилы 
и ретро-клоуны
29 апреля в саратовском цирке 
стартовало новое шоу

Цирк «Джемелли» в Сарато-
ве еще ни разу не был, а кло-
унский дуэт Юрия Филатова 

и Сергея Гульченко, чьи номера – 
сквозная линия всего представле-
ния, и вовсе работают дуэтом тре-
тий раз. До этого клоунов было 
трое, но с потерей одного партне-
ра аттракцион не утратил ни жи-
вости, ни остроты. Программа 
«Джемелли» не очень длинная, 
насыщенная как дрессурой, так 
и другими классическими цирко-
выми номерами, яркая, простая 
и очень органичная. Хотя балет и 
перья тут тоже присутствуют. 
Анна Мухина, фото Анны Недочетовой

Главного номера, как и обещали ар-
тисты во время пресс-конференции, в 
этой программе нет. Все аттракционы 
равнозначны и равноценны – будь то 
великолепные «Лошади на свободе» 
Виктора Евтехова или леопарды, уда-
вы и крокодилы в путешествии Мари-
ны Руденко. Ретро-клоуны «Джемел-
ли» – близнецы – ведут нас сквозь всё 
представление, от номера к номеру, 
увлекая зрителя своей работой. Фи-
латов и Гульченко не просто работа-
ют с публикой, стараясь вызвать смех. 
Они и сами – дрессировщики, жонгле-
ры, канатоходцы. Им подвластно мно-
гое – смешные хрюшки, легко беру-
щие барьеры, силовой аттракцион, 
где синий клоун, идущий по натяну-
той проволоке, тащит на себе матрас 
со спящим красным клоуном. И бес-
конечно смешной интерактивный но-
мер, в котором участвуют зрители, на-
зовем его условно «Снимается кино». 
Артистизм клоунов поражает вообра-
жение. Ретро-клоунада это совсем не 
скучно!

Номера, в которых участвуют жи-
вотные, перемежаются работой воз-
душных гимнастов, гимнастов на ба-
туте, акробатов. Лошади Виктора 
Евтехова – с розовым плюмажем на 
головах, кружатся в вальсе, играют в 
шахматы, встают на задние ноги, во 
всем подчиняясь маэстро. Воздуш-
ная гимнастка Кристина Фителева 

выполняет свой номер под куполом 
цирка без страховки. Эта хрупкая де-
вушка раскачивается на канате, как 
на качелях, разводит в стороны руки, 
удерживаясь в петле только за счет 
баланса. Невероятные вещи вытво-
ряют акробаты на батуте. Дресси-
рованные пудели проявляют чудеса 
ловкости. Леопард путешествует по 
барьеру, урча и мурлыча в сторону 
публики. Крокодилы обычно рабо-
тают в манеже с пастью, перемотан-
ной скотчем. Но любимица Марины 
Руденко, двухсполовинойметровая 
крокодилица Геннадиевна – насто-
ящая актриса. И поэтому она широ-
ко раскрывает рот, в котором тор-
чат ряды маленьких, острых, очень 
опасных зубов. Но дрессировщи-
ца как будто совсем не боится этой 
страшной пасти. Не боится она и 
питона-альбиноса, огромного, тяже-
лого, длинного – он кладет ей голо-
ву на плечо, и Марина несет его по 
арене, показывая зрителям этого без 
сомнения талантливого и артистич-
ного змея. 

Долгожданные пумы в поводках и 
их дрессировщики – Владимир и На-
талья Исайчевы – производят фурор. 
Бело-черные костюмы дрессировщи-
ков и бело-черные прически. Пума 
Плюша, которая легко вскакивает на 
цилиндр и катит его, как и обещала 
Наташа, по своей траектории. С та-
кой же легкостью она запрыгивает на 
большой белый шар. Красавец Ава-
тар, которого не заставляют прыгать 
в огненное кольцо, с легкостью бе-
рет кольцо бумажное. Только для на-
чала Тасе нужно немного повредни-
чать, отказаться прыгать сквозь лист 
бумаги, дождаться укоризненного 
«Аватар!» от прекрасной мамы Ната-
ши и потом сигануть-таки в кольцо, 
вызвав бурю аплодисментов. 

В антракте с пумой можно даже 
сфотографироваться! Зверь отгоро-
жен от малышей стеклом, а дресси-
ровщица зорко следит, чтобы никто 
не пытался погладить такую «милую 
кису». Но наблюдать это чудо при-
роды на расстоянии вытянутой руки 
бесценно. 



Газета Недели  в  Саратове       3 мая 2017 №16 (430)4 иНтерВью
анатолий степаненко:

волга – это бесплатная дорога. 
но заброшенная
С 15 апреля в Саратове офи-

циально открылась на-
вигация маломерных су-

дов, общая навигация по всей 
реке стартовала в конце апре-
ля. Раньше это означало кораб-
ли на реке, а теперь в акватории 
Саратова увидишь разве что ка-
тера да редкие яхты. Никакого 
леса мачт и железных труб, ни-
каких речных трамвайчиков и 
рейсовых теплоходов. О судьбе 
судоходства на Волге, о речном 
музее и саратовском ледоколе 
мы поговорили с краеведом, 
создателем музея речного фло-
та в Саратове, автором книги 
«Корабли постоят…» Анатоли-
ем Степаненко. 
Анна Мухина

– Анатолий Николаевич, по-
чему у нас на реке так мало ко-
раблей по сравнению с тем, что 
было 30 лет назад?

– Волга – это бесплатная дорога, 
ее не надо ни ремонтировать, ни 
асфальт класть. Плавай – не хочу. 
Но забросили ее, понаделали пре-
пон: топливо дорогое, налоги на 
судоходные компании немалень-
кие. Шлюзование во время нави-
гации бесплатное, а вот до откры-
тия и после закрытия за проход 
одного шлюза надо выложить по-
рядка 50–100 тысяч рублей. Зар-
плата у капитанов при этом 20–
30 тысяч. Поэтому почти никто 
не ходит по рекам. Почему-то все 
пользуются дорогим асфальтом, 
ремонтируют его, новый кладут, 
ругаются. А бесплатную дорогу за-
были. Судоходство можно разви-
вать, но нужно, чтобы были какие-
то опорные пункты на реке. Баржи 
ходят, песок возят, нефть, бензин. 
Пассажирских мало, в основном 
это туристические и не саратов-
ские корабли.

– Опорные пункты – это места, 
интересные для туристов?

– Для чего человек поплывет в 
Золотое или в Ахмат? Чтобы там 
увидеть что? Грязь? В Ахмате цер-
ковь заброшенная, ее бы восста-
новить. А в Золотом действующая. 
Туда можно свадебные экскурсии 
устраивать, на венчания по Волге 
ходить. Все экскурсионные тепло-
ходы идут вверх по Волге от Мо-
сквы до Питера, через старинные 
русские города – там есть что по-
смотреть. А вниз по Волге от Ниж-
него Новгорода и до Волгограда 
одни Змиевые горы и кое-где ле-
сок. Что смотреть туристу?

– Для туристов водный транс-
порт всё равно дорог.

– Конечно, дорог. От Саратова 
до Волгограда добраться по реке 
– 3–5 тысяч рублей, круизная пу-
тевка дней на десять от Москвы 
по волжским городам минимум 
50 тысяч стоит.

– Выходит, что доступ к Вол-
ге – это, в принципе, большая 
проблема для саратовцев. И 
вод ным транспортом не вос-
пользуешься – дорого. И берег 
в городе почти весь застроен 
заводами, комбинатами и так 
далее.

– Что касается берега, то всё 
можно поправить при желании. 
Раньше не думали, что городу за-
хочется окультурить берег. Хотя 
благоустройство береговой линии 
в черте города было заложено в 
саратовском генплане еще в 1851 
году. В 1928 году по этому плану 
стали разрабатывать проект реч-
ного порта, в 1932 году проект 
прошел экспертизу в Германии. И 
в Саратове появился речной порт. 

До этого ни в России, ни в Совет-
ском Союзе портов на реках не 
строили. Опыта строительства не 
было – за основу брали амери-
канские порты на реках. До это-
го были пристань да гавань. В луч-
шем случае – причальную стенку 
из дерева строили или из камня.

У нас хороший порт, в нем есть 
док, чтобы корабль поднять, по-
ставить на штабеля и его ремонти-
ровать. Может, поэтому саратов-
ское пароходство еще держится, 
а в Волгограде всё развалилось. 
Только поднять корабль и поста-
вить на стапеля стоит 100 тысяч 
рублей. А один час работы кра-
на водного, «Могучего», которым 
собираются наш саратовский ле-
докол поднимать, стоит минимум 
полтора миллиона рублей.

– Я хотела про ледокол попоз-
же спросить, ну раз уж вы сами 
начали… 

– «Могучий» – это же не просто 
один плавучий кран, с ним придут 
сопровождающие корабли, персо-
нал – минимум семь-десять дней 
караван этот будет идти к нам из 
Волгограда – это 25 миллионов. 
Поднимать ледокол – это же тоже 
не взял и подцепил, нужны подго-
товительные работы. Еще дней де-
сять. Это еще миллионов 25. Даль-
ше пошли работы по подъему. И 
если там лежит 600 тонн металла, 
надо два-три таких крана, чтобы 
этот ледокол поднять. Один «Мо-
гучий», рассчитанный на подъем 
300 тонн, с ледоколом просто не 
справится. А больше таких плаву-
чих кранов и нет на Волге. 

– Вроде бы были планы рас-
пилить его пополам?

– Можно и распилить, конечно. 
Проще заказать в Англии умень-
шенную копию – все чертежи со-
хранились.

Но пусть подымают, кто про-
тив. Дело хорошее, но трудно-
реализуемое и затратное. А де-
нег нет. Его же не только достать 
надо, его надо в порядок приве-
сти. Всю медь с ледокола, скорее 
всего, сняли еще в 90-е. Наши дай-
веры туда каждое лето ныряют. А 
в 90-е знаете какой спрос на цвет-
мет был!

– А как вам идея сделать в 
этом ледоколе музей речного 
флота? Вы же созданием музея 
занимались?

– Пусть его для начала подни-
мут. А музей, который я собирал, 
стал уже третьим музеем речно-
го флота в Саратове. Первый соз-
давался еще в дореволюционные 
времена – в 1904 году. До 1935 
года была собрана богатая коллек-
ция книг, моделей судов и много-
го другого. На Большой Затонской, 
21, где сейчас многоэтажку вотк-
нули, был клуб речников и столо-
вая. Последний директор этого 
музея Кузьмин собственноручно 
выкладывал на стене этой столо-
вой мозаичное панно. В наше вре-
мя здание снесли, и даже фотогра-
фий этой мозаики не осталось. А 
вся музейная коллекция была пе-
редана только что созданному 
институту водного транспорта в 
Горьком (сейчас Нижний Новго-
род. – Авт.) еще в 1935 году.

Коллекцию для второго музея 
в начале 90-х собирал Юрий Ан-
дреевич Чернышев – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, ка-
валер ордена Славы. На базе 
речного порта он замечательный 
музей создал. В 1994 году он умер, 
и всё заглохло. Я начал собирать 
экспонаты в 2006-м, когда Мари-
на Алешина (в то время – пред-
седатель комитета по образова-

нию администрации Саратова. 
– Авт.) предложила мне возгла-
вить «Клуб юных моряков». Город 
выделил мне помещение 102 кв. 
метра в Домах 8 Марта. Стали мы 
делать классы, стали думать, чем 
их наполнять. Я – в речной порт. 
Мне помог Павел Петрович Ма-
каров, главный по безопасности. 
Привез два мешка книг, докумен-
ты разные, железки корабельные, 
флаги – всё, что от музея осталось. 
И сделали мы один класс-музей. В 
2007-м он открылся, а в 2008-м я 
уволился.

– И что теперь с музеем и с 
«Клубом юных моряков»?

– Музеем теперь другой человек 
заправляет, а клуба больше нет. Я 
там много чего планировал, хо-
тел обучать желающих вождению 
катеров, класс для этого подгото-
вил: правила повесил, столы со-
брал, на третий этаж катер «Про-
гресс» притащил, вот-вот должен 
был лицензию получить. Тем, кто 
ходил в клуб, обучение бы делал 
со скидкой. Клуб мог бы сам на 
себя деньги зарабатывать. Да, вид-
но, я кому-то дорогу перешел. Вот 
меня и выдавили оттуда. А клуб за-
крыли. Хотя это был единственный 
такой клуб на всю область. И при 
желании можно было бы и с Нахи-
мовским училищем в Севастополе 
договор заключить, чтобы паца-
ны, кто на занятия к нам приходил, 
туда вне конкурса поступали. К нам 
бы отовсюду учиться ездили. 

– Могу представить – я как-то 
была на занятиях в яхт-клубе: 
мальчишки лет 13–14 за штур-
валом, серьга в ухе, бандана, 
загар волжский, ветер в лицо, 
он за штурвалом стоит, вдаль 
смотрит – романтика! 

– Потому что вода – это жизнь. 
А Волга – это жизнь для Сарато-
ва. Когда в старые времена откры-
валась навигация, начиналось су-
доходство, весь люд стекался на 
пристани за новостями, слухами. 
Интересно было! А мы скоро на 
пароходы будем как на диво див-
ное смотреть. 

– А давайте немного углубим-
ся в историю – в свое время Са-
ратов, если я не ошибаюсь, стал 
первооткрывателем колесных 
пароходов?

– Нет, первые колесные парохо-
ды стали делать в США. В Саратове 
общество «По Волге» в 1843 году пу-
стило в плавание колесный буксир 
«Волга», построенный в Голландии 
– оно самое первое организовало 
и грузоперевозки. А пассажирские 
перевозки на пароходах организо-
вало общество «Самолет».

Очень любили Волгу немцы По-
волжья. Они первыми, еще в 1893 
году, наладили переправу у села 
Сусанненталь, ныне село Соснов-
ка Марксовского района. Пере-
права соединяла немецкую коло-
нию Сусанненталь с селом Цюрих 
и селом Воскресенском. Даже зи-
мой их баркасы ходили в Вольск. 
Раньше река наша была живая и в 
зиму перемерзала не вся – где-то 
лед стоял, а где-то течение силь-
ное не давало Волге замерзнуть. 
И путь на баркасе, несмотря на 
то, что его три-четыре раза надо 
было перетаскивать по льду, полу-
чался быстрее, чем по суше. 

Немцы вообще во многом на 
Волге задавали тон. И пользу име-
ли, и отдыхать любили. На левой 
стороне были поймища, они там 
скот растили, рыбу ловили, суши-
ли, вялили. 

– Это трагедия, что на Волге 
в Саратове нет настоящих рыб-
ных ресторанов.

– Потому что и рыбы толком 
нет. Знаете, почему? Рыба идет на 
нерест по весне, на теплые мел-
кие места, и сбрасывает икру – на 
травинки, на водоросли. Им надо 
50 см глубины и две недели! По-
дождите две недели после нере-
ста, не сбрасывайте воду! Пусть 
малёчки вылупятся и уйдут. Но 
у нас же всё наоборот делается: 
только рыба отложила икру, зна-
чит, надо воду сбросить. Вода 
ушла, икра осталась на траве и 
вся высохла. Ну и откуда у нас 
рыба-то будет?

А ведь раньше была рыба какая! 
Факт есть из истории: в 18-м году, 
когда в Астрахани наш флот встал 
на зимовку, стали речники домой 
возвращаться. На паровозе. Вре-
мя было тяжелое, дров не было, 
угля не было. Чтобы речникам до-
ехать до Царицына, загрузили це-
лый вагон сушеной рыбы. И они 
этой рыбой топили паровоз! Так 
и приехали. А сейчас представить 
трудно, что такое было.

– Возвращаясь к колесным па-
роходам – я у вас в книге прочи-
тала, что самый последний са-
ратовский такой пароход сейчас 
– плавучий ресторан в одной из 
европейских стран. А куда де-
лись все остальные? Куда вооб-
ще деваются старые корабли?

– Их разбирают. Колесные па-
роходы очень мощные, но тихо-
ходные. Когда Волга была еще 
живая, было течение, были пе-
рекаты, то они могли эти пере-
каты брать. На мелководье паро-
ход мог сесть на мель – боролись 
даже за два сантиметра осадки. А 
колесный пароход, попадая в та-
кой перекат, как трактор, акку-
ратно, по песку, вытаскивал себя 
на воду. Когда пришла большая 
вода, течения почти не стало, в 
таких судах отпала необходи-
мость. Им на смену пришли вин-
товые корабли. А те все уничто-
жили. 

– Очень жаль.
– Кто бы знал, что мы будем ин-

тересоваться пароходами. Конеч-
но, это история, и их тоже можно 
было куда-то приспособить, но в 
то время об этом, увы, не думали. 

– Куда с Волги пропали «Ме-
теоры»?

– Говорят, их все продали в Ки-
тай. Хотя судно было уникальное, 
быстроходное. Даже соревнова-
ния проводили: с саратовского 
автовокзала в Вольск выходил ав-
тобус, а с речного вокзала – «Мете-
ор». Разница в прибытии составля-
ла 20 минут, в пользу «Метеора». И 
плыть было шикарно! Люди биле-
ты брали на «Метеоры»: ни жары, 
как в автобусе, ни кочек на доро-
ге, да и путь короче – 135 км вме-
сто 180. Год они у нас проработа-
ли, и народ был, и спрос был, но 
от них всё равно убыток вышел. 
Билет до Балакова стоил пример-
но 4 рубля, а до Вольска 3 рубля 
60 копеек. Предлагали им, как по-
ездам, ночью ходить. Вечером сел 
в Саратове – утром сошел в Вол-
гограде. И даже приборы ночно-
го видения можно было в Англии 
заказать – у них хорошие. Но вот 
если бревно тебе на реке встре-
тилось, то никакой прибор ноч-
ного видения его бы не показал. 
И авария была бы страшная. Что-
бы использовать «Метеоры» но-
чью, надо было тралить реку, чи-
стить ее от бревен и коряг. Ну, и 
хорошая идея из-за этого отпала. 
И что у нас осталось? Ничего не 
осталось.

А реки Сибири так и работа-
ют. Потому что там других дорог 
нет. Там одна дорога – река. А на-
шей бесплатной дорогой никто не 
пользуется. Хотя убери все препо-
ны, и Волга оживет, пойдут паро-
ходы, сразу что-то рядышком по-
явится – пристани, базарчики, 
лабазы. Судоходство – умирающая 
отрасль. Но при желании всё мож-
но поправить.
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вечные пионервожатые
идеологическую работу с молодежью ведут люди с менталитетом советских пионервожатых

«Мы сталкиваемся с тем, что 
растет поколение, которое не 

знает своей истории, не понима-
ет последствий, к которым мо-

гут привести те или иные дей-
ствия. Они не понимают до тех 

пор, пока не получат резино-
вой дубинкой по голове или пулю 

в лоб».
Никита Михалков

Интерес к молодежной те-
матике у властей воз-
ник вдруг: после событий 

26 марта. Тогда на митинги по 
призыву Алексея Навального 
вышли десятки тысяч людей. И 
молодежь составляла большин-
ство из них. Поначалу власть ре-
шила отболтаться по обычному 
сценарию: школота, дескать, 
вышла за деньги, ничего не по-
нимая. Потом хотели запугать 
молодежь: задержания, штра-
фы, штрафы родителям несо-
вершеннолетних. Поняв, что и 
это не помогает, пытались воз-
действовать на умы. О, это было 
мощное воздействие. Видеоро-
лик против Навального – на-
столько позорный и топорный, 
что сразу после его появления в 
сети власть решила от сего про-
изведения откреститься. Не мы 
это, мамой клянусь! Еще в раз-
ных городах студентам стали 
читать «антиэкстремистские» 
лекции – того же уровня бреда, 
что и пресловутый ролик. И моя 
память – память пожившего че-
ловека – стала настойчиво под-
сказывать: нечто такое ты уже 
слышал.

Дмитрий Козенко

«Когда на нашу страну 
нападут враги» 

Давным-давно в одной при-
личной саратовской шко-
ле я попался. Список моих 

прегрешений был и так не мал, а 
тут к нему прибавились сразу два 
– срыв школьного плана по изго-
товлению патриотических стен-
дов и, что еще страшнее – про-
паганда искусства враждебной 
группы Beatles. Пропаганда за-
ключалась в том, что я давал не-
которым одноклассникам перепи-
сать последний на ту пору альбом 
Revolver, а также подбивал прове-
сти вечер, посвященный запад-
ной музыке. Терпение воспита-
тельного отдела, или как он там 
назывался, лопнуло. Было созва-
но классное собрание, на котором 
главным спикером стала завуч по 
воспитательной работе, совсем 
еще недавно бывшая старшей пи-
онервожатой.

Все мои грехи собрали в кучу, 
и через минуты три я уже был 
классифицирован как враг наро-
да. «Когда на нашу страну нападут 
враги, такие, как он, не уйдут в 
подполье», – гремело над классом. 
Мой робкий вопрос, разве может 
доблестная наша армия сдать Са-
ратов врагам, окончательно испо-
ртил ситуацию. Подозреваю, что 
именно с того классного часа у 
меня начала развиваться аллергия 
на любовь к родине хором и стро-
ем. Последующие политинфор-
мации, лекции по истории КПСС 
и прочая политэкономия социа-
лизма вкупе с научным коммуниз-
мом эту аллергию только усилили. 
И вот сейчас, годы и годы спустя 
после той дурацкой истории, я 
читаю материалы о молодежной 
политике и понимаю: ничего не 
изменилось. Только теперь быв-
шие пионервожатые заседают в 
парламенте, сочиняют законы и 
учат жизни молодежь, которую 
они совсем не понимают.

«и с высоты вам шлем 
привет»

Понятно, что явный интерес 
к подрастающему поколе-
нию появился у власть пре-

держащих только после 26 марта. 
До этого памятного дня считалось, 
что всё идет нормально.

До мартовских событий работа 
с молодежью велась по двум на-
правлениям – мы имеем в виду 
идеологическую работу. Направ-
ление первое – воспитание себе 
подобных. Это делается, как пра-
вило, через прокремлевские мо-
лодежные организации вроде 
«Молодой гвардии «Единой Рос-
сии». МГЕР – своего рода социаль-
ный лифт, только не очень вмести-
тельный. Например, кто поднялся 
на нем в нашей Саратовской об-
ласти? Денис Фадеев, Сергей Не-
стеров – и всё, пожалуй. Отме-
тить надо и то, что их карьера не 
по вертикали развивается. А ско-
рее по параболе. Еще ждет своей 
очереди Иван Дзюбан – ему вро-
де обещали место в областной 
думе. Второй питомник бюрокра-
тов – так называемые молодеж-
ные парламенты и советы. Это не 
только саратовское явление, они 
и по соседству есть. В Пензе, на-
пример, с членами молодежно-
го совета встречается губерна-
тор Иван Белозеров. Но там хоть 
какое-то подобие дела поручают 
молодым. Они готовили аналити-
ческую справку о состоянии до-
полнительного образования. В на-
шем же городе просто имитируют 
заседания и дискуссии – без дис-
куссии. Словом, пустое всё это.

Остальных хотят воспитать тру-
дом. И опять же за этими воспи-
тательными потугами встает тень 
вечно живой пионервожатой. Ну 
скажите, пожалуйста, кто, кроме 
нашей пионервожатой (или ее на-
следников), мог придумать вы-
ставку студенческих и детских ра-
бот «Взгляд молодежи на охрану 
труда: безопасная работа на вы-
соте»? Вы можете представить 
ребенка или студента, рисую-
щего добровольно и с усердием 

монтажника-высотника, соблюда-
ющего все правила техники без-
опасности? Короче, не кочегары 
мы, не плотники, как пелось в ста-
ринной песне, – и с высоты вам 
шлем привет.

И еще о старинных рецептах. 
Сколько ни роюсь в памяти, ни-
как не могу вспомнить название 
одного советского фильма. Или 
их было несколько? Один вроде 
назывался «Исправленному ве-
рить». Там смысл в том, что некий 
юный сорванец попадал в передо-
вую бригаду, возможно, даже бри-
гаду коммунистического труда, и 
спустя некоторое время шалопай 
исправлялся, забывал скверные 
привычки и тоже становился стро-
ителем светлого будущего. Филь-
мы эти забыты нынче. Но месседж 
остался. И вот уже на заседании в 
мэрии директор завода имени 
Серго Орджоникидзе Дмитрий 
Ханенко говорит о воспитании 
молодежи так: «Начали катать эти 
шары (знаменитая история с ша-
рами на пешеходной зоне. – Д.К.), 
потому что мы не говорим, что та-
кое хорошо, что такое плохо, не 
занимаемся воспитанием. Чем 
раньше мы начнем вовлекать под-
ростков в трудовые взаимоотно-
шения, когда вокруг формирует-
ся среда – в трудовом коллективе 
процесс воспитания ведется, тем 
проще потом принимать людей на 
работу. Они будут бережнее отно-
ситься к результатам труда».

Но всё это – бессистемные про-
явления. Есть ли система в работе 
с молодежью, есть ли стратегия? 
Посмотрим.

Креатив или десять суток?

Не так давно на РБК появил-
ся достаточно подробный 
анализ молодежной поли-

тики в России. Точнее, речь идет 
об исследовании фонда «Петер-
бургская политика». Это тот са-
мый фонд, что постоянно ставит 
низкие оценки нашему губерна-
тору, и, стало быть, к его мнению 
стоит прислушаться. Развитие от-
ношений протестной российской 
молодежи с властью может пойти 

по трем разным сценариям, гово-
рится в исследовании фонда «По-
коление Y и Поколение Z в поиске 
собственных мест под Солнцем». 
Президент «Петербургской по-
литики» Михаил Виноградов 
пояснил РБК, что же это за сцена-
рии.

Согласно первому сценарию, 
представители поколений Y (ро-
дились в 1980-е и 1990-е годы) и Z 
(поколение 2000-х) ищут контак-
ты со старшими, и это дает обоим 
поколениям возможность дого-
вориться. Если этот «романтиче-
ский» сценарий осуществится, 
то власти придется предпринять 
«более серьезные, а не привыч-
ные символические меры» вроде 
молодежных форумов и патриоти-
ческих концертов. Придется отка-
заться от идеологических курсов 
в школах и вузах, от ограничений 
в соцсетях и поощрить самовыра-
жение молодежи – «сделать ак-
ции на улицах, чтобы по креативу 
и энергетике неполитические ак-
ции были сопоставимы с полити-
ческими», пояснил РБК Виногра-
дов.

Согласно второму сценарию, 
«идеологи власти постараются 
разделить молодежь. Всегда есть 
масса точек, при давлении на ко-
торые можно заставить эту це-
лостность распасться. Например, 
попытаться спровоцировать кон-
фликт поколений между Y и Z», – 
пояснил Виноградов. Кремль вы-
берет, какой из двух сценариев 
будет использовать, ближе к лету 
2017 года, считает политолог. 
«Первый сценарий логичнее с точ-
ки зрения желания выстроить не-
которую позитивную повестку. Но 
для этого нужно преодолеть де-
фицит персон, способных созда-
вать ожидания романтики вокруг 
себя», – отметил он. Второй сцена-
рий, по его словам, для власти ин-
туитивно ближе, но он ставит под 
сомнение стратегию «70 на 70» . 
Это такой план Кремля по обеспе-
чению 70-процентной поддерж-
ки Владимира Путина на выборах 
при 70-процентной явке.

Есть и третий сценарий – «де-
структивный». По нему россий-
ская молодежь может стать по-
колением, не преуспевшим ни в 
социализации, ни в поисках ра-
боты. «В этом смысле российская 
молодежь может быть тем самым 

поколением, которое зайдет в ту-
пик, и тогда власть, понимая ее 
слабость, не будет тратить усилия, 
для того чтобы с ней договорить-
ся», – заявил Виноградов. 

Все три сценария возможны, 
но с разной степенью вероятно-
сти. И выбор наиболее адекватно-
го сценария зависит от адекват-
ной оценки ситуации. Если власти 
поймут, что молодежь на самом 
деле выходит на улицы не пото-
му, что ее сбил с толка Навальный, 
а совершенно по другим причи-
нам, это одно дело. Если же не 
замечать этих причин, то дело – 
другое. Причины эти не только в 
неприятии коррупции, но и в ощу-
щении безнадежности, понима-
нии того, что страна идет в про-
тивоположенную сторону, нежели 
весь цивилизованный мир. В навя-
зывании замшелых истин старших 
поколений, в насильственном ре-
лигиозном и патриотическом вос-
питании. Но этих причин моло-
дежного протеста власть видеть 
не хочет, она находится в плену 
собственной пропаганды. 

На середину мая спикер Гос-
думы Вячеслав Володин запла-
нировал совещание по вопросам 
молодежной политики. По мне-
нию директора Центра моло-
дежных исследований НИУ ВШЭ 
Елены Омельченко: «Важно, ка-
кое мнение возобладает – пани-
ческое или адекватное. Если будет 
преобладать паническое, то будут 
осуществлять мобилизацию через 
патриотическое воспитание». На 
самом деле выбор сделан уже. 
В начале апреля депутаты от не-
скольких фракций подготовили 
законопроект «О патриотическом 
воспитании в РФ». Согласно доку-
менту основой патриотического 
воспитания станет почитание на-
циональных традиций, увекове-
чение памяти воинов и уважение 
к военной службе. Мне одному 
видятся тени старшей пионерво-
жатой и еще школьного военру-
ка с ней вместе? Собственно, вла-
сти нужно сделать такой выбор: 
искать ли пути взаимодействия 
с молодежью или ограничиться 
профанацией воспитания и выбо-
рочными репрессивными мерами. 
Вместо ответа – вопрос: когда это 
наша власть, выбирая между ду-
бинкой и словом, делала выбор в 
пользу слова?
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елена Микиртичева

– Привет, что нового? С бу-
дущими депутатами облдумы, 
я смотрю, практически опре-
делились?

– Привет. Вроде как опреде-
лились. Время для внесения 
корректив еще есть, но в об-
щем и целом мы знаем их име-
на.

– Но я не увидела среди 
участников праймериз нашего 
аксакала Ландо.

– Всё правильно. Потому как 
именно с его приходом в об-
щественную палату этот орган 
стал гласом, рупором и так да-
лее общественности и занял 
достойное место… ну и так да-
лее.

– Не поняла. Чего это тебя 
понесло?

– Это не меня. По слухам, 
примерно так отозвался о де-
ятельности Александра Со-
ломоновича сам великий Вя-
чеслав Викторович Володин 
в ходе визита его на саратов-
скую землю.

– Прикольно.
– Именно. Ты обратила вни-

мание, что на праймериз не за-
явились, например, Олег Под-
боронов, Мария Липчанская? 
Говорят, вся команда Ландо в 
думу не идет.

– Правильно. Они будут 
биться с произволом власти и 
прочими нарушениями прав 
трудящихся на общественной 
ниве.

– Не ерничай.
– Слушай, а почему в думу 

не берут Галину Комкову? Она 
была вполне приличным де-
путатом и, по большому счету, 
единственным высокопрофес-
сиональным юристом. Потому 
что Курихин предлагал ее на 
место председателя комитета 
вместо Сундеева?

– Всё не так. Врут, что Гали-
на Николаевна переборщила с 
диссертациями. Столько канди-
датов выдать на-гора – это под-
виг. И, вероятно, сама знаешь, 
кто решил, что это неправиль-
но. И наказание не заставило 
себя ждать.

– Мне кажется, что это ерун-
да.

– А тебя кто-то спрашивает? 
Продолжаем тему выборов. 
Врут, что Николая Васильеви-
ча Панкова назначили руково-
дить штабом по выборам гу-
бернатора Валерия Радаева.

– Сильно. Кто назначил?
– Странный вопрос. Кто у нас 

может назначить самого Пан-
кова?

– А я-то смотрю, чего это он 
вдруг на «Взгляде» заявления 
делает по поводу врио. Правда, 
там понять мало что удалось: от 
предвыборного медийного ло-
ска почти ничего не осталось – 
косноязычие удручающее.

– Это да. Но тут же, на обл-
ньюсе – это аффилированный 
Николаю Васильевичу сайт – 
задорно дают ссылку на итого-
вую передачу Ирады Зейнало-
вой на НТВ по поводу обысков 
в областном минобразе.

– Нормально всё. Или одна 
рука не знает, что делает дру-
гая, или кнут и пряник. Любой 
вариант в духе времени и Ни-
колая Васильевича.

– Кстати, об обысках, что в 
гордуме искали?

– Где-то на лентах уже чита-
ла – вроде как копают под Гри-
щенко – мертвые души, чуть 

ли не 10–15 
штук, были 
оформлены 
в бытность 
Олегом Ва-
сильевичем 
главой го-
рода.

– Опять 
ерунда ка-
кая-то.

– Я, чест-
но говоря, 
п о д о з р е -
ваю, что это 
видимая часть айсберга. По-
тому как люди врут, что неким 
правоохранителям дано зада-
ние искать. И ищут в несколь-
ких направлениях, напри-
мер, по выделению земельных 
участков.

– Вот скажи мне, зачем всё 
это?

– Как зачем? Все неприят-
ности на территории Сара-
товской области – это камень 
в огород не Радаева вовсе. А 
самого Володина. Сама поду-
май, если будет заведено уго-
ловное дело не на очередного 
министра областного прави-
тельства, а на целого депутата 
Госдумы, то как это отразится 
на карме великого земляка?

– Не знаю. Но мне кажется, 
что тут первым под раздачу 
может попасть Радаев. Погоди, 
ты сказала – очередного мини-
стра. Это что значит?

– Врут, что на подходе оче-
редной скандал. На этот раз с 
социальным министром Лари-
сой Колязиной.

– Бедные барышни. И чего 
им спокойно не жилось? 

– Это вопрос не ко мне. Да, 
я забыла тебе рассказать. Врут, 
что вице-губернатор Игорь 
Пивоваров очень хочет занять 
место главы Саратова Валерия 
Сараева.

– Так ты об этом уже расска-
зывала.

– Может быть. Но еще врут, 
что на этой почве Игорь Ивано-
вич нашел общий язык с пред-
седателем гордумы Виктором 
Малетиным.

– Забавно. Но ничего нео-
жиданного. Вот ты мне скажи, 
насколько правдивы слухи. Я 
читала в журнале «Профиль», 
что положение Володина шат-
ко, что он ослаб, и вообще его 
могут сослать к нам губерна-
тором.

– Мы же уже с тобой всё это 
сто раз обсуждали. Вячеслав 
Викторович велик… И зна-
ет он гораздо больше, чем мы 
все здесь, вместе взятые. И не-
потопляем Володин, как мини-
мум до тех пор, пока страной 
руководит Владимир Путин.

– А он, Путин, будет стоять у 
руля и дальше?

– А вот этого, по мнению вся-
ких и разных аналитиков, ни-
кто не знает. Включая самого 
Владимира Владимировича.

– Как всё сложно и запута-
но… Никакой стабильности. 
Что еще?

– Еще говорят, на узкой встре-
че с ограниченным числом лиц 
Вячеслав Володин был холоден 
с Владимиром Капкаевым. 

– Странно было бы. Капкае-
ва, а он был не самым плохим 
спикером, в числе претенден-
тов на главное думское кресло 
изначально не называли…

– Именно. Вроде пока оста-
новились на Кузьмине. 

– И мне этот вариант очень 
нравится.

володин знает 
больше всех

[беседы с инсайдером]

поЛитиКА

товарищества 
обедневших Сёл
Жители сел объединяются, чтобы за собственный счет 
установить детскую площадку или подход к клубу

В саратовской глубинке поя-
вился новый тренд – ТОСы 
(территориальные обще-

ственные самоуправления). К 
радости чиновников и депута-
тов, люди перестали надеять-
ся на власть и стали сами брать 
дело в свои руки, чтобы сделать 
свою жизнь более приятной 
(или сносной). Об этом стало 
известно 26 апреля на депутат-
ских слушаниях, где областные 
депутаты собрали глав муници-
палитетов, чтобы послушать, 
как те справляются со своими 
задачами.
Гульмира Амангалиева

аппарат – напополам,  
от имущества – десятину

Центральная тема заседания 
была посвящена реализации 
полномочий органов мест-

ного самоуправления.
Глава Натальинского муници-

пального образования Балаков-
ского района Алик Сабрыга вся-
чески пытался внести оптимизм 
в свой доклад, но информация 
наталкивала на грустные мысли. 
Алик Васильевич вспомнил, что с 
принятием нового закона о мест-
ном самоуправлении № 136-ФЗ от 
2014 года у сельских поселений 
забрали часть полномочий, на ко-
торые у них не было финансов, и 
переложили их на муниципаль-
ные районы. Но получилось так, 
что в Натальинском МО сократи-
лись финансовые ресурсы. Если 
раньше в местный бюджет посту-
пало 10 процентов от НДФЛ, то с 
2016 года осталось всего 2 про-
цента, а с началом 2017 года – к 
счастью, 3 процента.

Чтобы выйти из этой непростой 
ситуации, сократили аппарат ад-
министрации в два раза, а расхо-
ды на содержание имущества – в 
десять раз. Глава Натальинского 
МО с гордостью заявляет, что сде-
лал упор на качество работы ка-
дров: «Я велел, чтобы каждый со-
трудник раз в квартал посетил по 
три семинара, по форуму или под-
готовительной программе – при-
чем старался сделать это с мини-
мальными затратами». 

Также, вскользь упоминает Алик 
Сабрыга, пришлось свернуть ряд 
социальных программ. Таких, как 
горячее питание в школах.

Взамен администрация муни-
ципального образования усилен-
но занялась поиском недоимок, 
оформлением земельных участ-
ков в аренду, обозначила свое 
присутствие в социальных сетях 
и стала пытаться поддерживать 
инициативы горожан.

– Вы отметили, что избавились от 
полномочий, которые не закрепле-
ны в нормативно-правовых актах. 
Но в жизни это реализовать непро-
сто. Вот приходит к вам человек с 
проблемой, а вы ему и говори-
те: «Извините, это не наши полно-
мочия, идите к Ивану Васильеви-
чу (Чепрасову, главе Балаковского 
муниципального района. – Прим. 
ред.)», или как? – задал вопрос с 
подвохом председатель областной 
думы Владимир Капкаев.

– Начинаем с этого, потом по-
лучаем подзатыльники и возвра-
щаемся к тому, что пытаемся раз-
решить проблему сами, – честно 
ответил Алик Сабрыга.

презумпция мусорной 
виновности

Саратовская область харак-
теризуется одним из наи-
более высоких уровней ан-

тропогенного воздействия: на 
территории региона накопле-
но больше 61 миллиона тонн 
отходов. Мусорный вопрос ста-
новится одним из острых не 
только в городе, но и в селе. 
Особенность бытовых отходов 
теперь такова, что оставлять 
их в границах поселений без 
вывоза уже небезопасно. При 
этом изменить менталитет кон-
сервативных сельских жителей, 
призывать их утилизировать 
и вывозить за свой счет мусор 
крайне сложно.

Саратовский межрайонный при-
родоохранный прокурор Алек-
сандр Гончарь напомнил муни-
ципалам про ответственность за 
несанкционированные свалки и 
нахождение земель в ненадле-
жащем состоянии, за что грозит 
штраф до 200 тысяч рублей. В ка-
честве примера он привел дело 
по иску прокуратуры к админи-
страции Колоярского муници-
пального образования Вольско-
го района.

«Как было отмечено област-
ным судом, законодательство 
не ставит полномочия органов 
местного самоуправления в за-
висимость от наличия или от-
сутствия у муниципалитета де-
нежных средств», – подчеркнул 
Александр Гончарь. Говоря про-
ще, любая сельская администра-
ция может быть оштрафована за 
мусор, даже если денег в мест-
ном бюджете совсем нет.

образец гражданского 
мужества

Большое внимание на депу-
татских слушаниях уделили 
ТОСам – формам территори-

ального общественного самоу-
правления. «Участие в ТОСах вос-
питывает интерес в гражданах к 
принятию самостоятельных ре-
шений, повышению гражданской 
активности, в том числе для при-
влечения ресурсов и гражданско-
го добровольческого движения. В 
районе происходят кардинальные 
культурные изменения!» – с пафо-
сом вещала чиновница Татищев-
ского муниципального района Ок-
сана Арзамасцева.

Пока ТОСы есть в нескольких 
районах области, но они не мо-
гут быть зарегистрированы в ка-
честве юридического лица, чтобы 
завести общий счет. Представите-
ли муниципалитетов обратились 
к областным депутатам с прось-
бой посодействовать в легализа-
ции статуса ТОСов.

Министр по делам террито-
риальных образований области 
Алексей Решетников назвал рабо-
ту ТОСов примером истинного са-
моуправления и новым, только за-
рождающимся движением в селе. 
Это ли не доказательство разви-
той гражданской ответственности, 
что, например, жители села Пол-
чаниновка Татищевского района 
купили на свои деньги и устано-
вили детскую игровую площадку?! 
Или что жители села Карякино от-
ремонтировали за свой счет под-
ход к клубу?!

Как по мне, это скорее дока-
зательство того, насколько села 
бедны.

реклама
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воспитательный момент
ручное управление вячеслава володина

Главным в нашем многостра-
дальном регионе является 
не временно исполняющий 

народный губернатор Валерий 
Радаев, а вечно наш Вячеслав 
Викторович Володин. Он же – 
председатель Государственной 
думы Федерального Собрания 
РФ. Он же наш знаменитый зем-
ляк, пример для подражания и 
прочая, прочая, прочая.
елена Микиртичева

Несмотря на огромную занятость 
на российском властном олимпе, 
перманентные сражения под фе-
деральным политическим ковром, 
происки недоброжелателей всех 
мастей, у нас, в Саратовской обла-
сти, он – всё.

Судя по всему, Вячеслав Вик-
торович это знает и даже, мо-
жет быть, ценит. И никогда, даже 
в самые сложные для себя вре-
мена, не упускает малую родину 
из вида. И ни одно важное реше-
ние не проходит без высочайшего 
благословения. Но после внима-
тельного рассмотрения и согла-
сования.

Вот сейчас, например, идет про-
цесс согласования кандидатур бу-
дущих депутатов Саратовской об-
ластной думы.

Выборы в региональное зак-
собрание совпадают с выбора-
ми нового-старого губернатора 
Валерия Радаева. Благословение 
на это уже получено от президен-
та Владимира Путина. С подачи и 
протекции, понятно, нашего бла-
годетеля.

И вот сейчас, по большому сче-
ту, уже началась избирательная 
кампания по выборам губерна-
тора и депутатов. Понятно, пока 
идет ее неофициальная часть.

Но речь не об этом. Мы пого-
ворим о том, как великий Вячес-
лав Викторович руководит обла-
стью в ручном режиме. Потому 
как, к сожалению, упускать браз-
ды правления нельзя – при ны-
нешней квалификации областного 
менедж мента чревато печальны-
ми последствиями.

два берега большой реки

Не секрет, что до последнего 
времени Саратовской обла-
стью руководили два чело-

века, максимально близкие к ве-
ликому Володину, то есть были 
две сферы влияния. Официаль-

ный глава региона Валерий Ра-
даев и куратор от высшей власти 
Николай Панков. Причем есть по-
дозрение, более влиятельным в 
этом тандеме был Панков. Имен-
но он в свое время делегировал в 

правительство Радаева своих лю-
дей и имел огромное влияние на 
всю или почти всю политическую 
элиту региона. Короче, Николай 
Васильевич Панков был теневым 
главой Саратовской области.

Но потом случился большой 
скандал, связанный с доверен-
ным лицом и ближайшим помощ-
ником Панкова Александром Гай-
дуком, который устроил смуту в 
Марксовском районе. Позволи-
ла себе не прислушаться к указа-
ниям самого Володина протеже 
Панкова-Гайдука Татьяна Ерохи-
на. Наказание не заставило себя 
ждать. Гайдук срочно и без види-
мых причин сложил депутатские 
полномочия, Ерохина покинула 
кресло руководителя региональ-
ных единороссов. Был наказан и 
Панков, которого Володин отстра-
нил от кураторства регионом. И 
чуть ли не запретил показываться 
в Саратове. Короче, полную и без-
оговорочную победу в борьбе за 
близость к телу одержал Радаев.

Но внимательные наблюдатели 
очень сильно сомневаются, что от-
странение Николая Васильевича 
от малой родины будет долгим. 

Зная золотой принцип вели-
кого Вячеслава Викторовича – 

разделяй и властвуй, с большой 
долей вероятности можно пред-
положить, что Николай Панков 
будет рекрутирован на службу 
родине. Тем более в столь слож-
ное время. Нельзя, например, ис-
ключать, что Панков будет назна-
чен начальником избирательного 
штаба.

Штаба по выборам губернато-
ра Саратовской области Валерия 
Радаева.

«ответочка»

То, что Николай Панков был, 
мягко говоря, раздосадован 
своим отстранением от ку-

раторства регионом, очевидно. 
Очевидно и то, что в своем вре-
менном поражении Панков винит 
Радаева и его команду. К слову 
сказать, команда нашего народ-
ного врио на самом деле и не ко-
манда, а так, группа товарищей по 
несчастью. Да и не товарищей во-
все…

Короче, близких, доверенных 
людей у Валерия Радаева – три 
с половиной человека, и не все 
свободны в полной мере. Нет, 
привлеченные, судя по всему, са-
мим Володиным технологи выда-
ют на-гора вполне качественный 
продукт. Но не очень адаптиро-
ванный к местным реалиям. И вот 
таким адаптером с неограничен-
ными полномочиями может вы-
ступить Николай Васильевич. Ко-
торый помнит всё.

Для тех, кто не очень в теме из-
бирательных технологий: бог и 
царь в кампании – тот, кто платит 
деньги технологам. Второй в ие-
рархии – начальник штаба. Канди-
дат может иметь слово, если копе-
ечку выкладывает он. В противном 
случае он – исполнитель. Скажет 
начальник штаба поднять руку и 
отодвинуть ногу – будет подни-
мать и двигать. Скажет устроить 
публичный разнос самым близким 
людям, уволить родного человеч-
ка – устроит и уволит. Да, потом 
тихонько перед ними извинится, 
но сначала выполнит указание 
начштаба.

Короче, в случае назначения 
Николая Панкова начальником 
штаба по избранию Валерия Рада-
ева последнему не поздоровится.

И за это Валерию Васильевичу 
надо благодарить Вячеслава Во-
лодина. Который большой специ-
алист в создании подобного рода 
комбинаций. Более того, есть по-
дозрение, что это не только под-
вид ручного управления, но и 
своеобразный способ получения 
удовлетворения от этого действа.

Когда-то, в бытность Володина 
вице-губернатором Саратовской 
области, местные журналисты на-

звали Вячеслава Викторовича ви-
зантийцем. С тех пор уровень его 
мастерства значительно вырос. 
Благо, тренеры у нашего велико-
го земляка прекрасные.

очередное подтверждение

Еще один пример. Не секрет, 
что для участия в прайме-
риз, а затем в выборах в об-

ластную думу заявился извест-
ный журналист Вадим Рогожин, 
к которому очень благоволит Вя-
чеслав Викторович. Благоволит 
настолько, что поддержал пару 
проектов Рогожина в столице. С 
проектами что-то не сильно зада-
лось, но речь не об этом. А о том, 
что Вадим Владимирович занима-
ет активную жизненную позицию, 
которая вполне коррелируется с 
позицией власти и приятна спи-
керу Госдумы.

И в своей борьбе за справедли-
вость Вадим Рогожин в своих пу-
бликациях на сайте «Четвертая 
власть», на котором он размещает 
свои тексты и ведет свой проект, 
регулярно критиковал деятель-
ность вице-губернатора Дениса 
Фадеева. Причем делал это жест-
ко, иногда даже жестоко и очень 
профессионально. Короче, мало 
Денису Владиславовичу не было. 
Потом случилось то, что случи-
лось, Фадеева разжаловали из 
вице-губернатора и отправили в 
ссылку – руководить Петровским 
районом.

К слову сказать, полновласт-
ным хозяином там Фадееву стать 
не удалось. Не секрет, что Пе-
тровск – малая родина еще одно-
го очень влиятельного нашего 
земляка и друга Володина – рек-
тора Сеченовской медицинской 
академии Петра Глыбочко. И у 
Петра Витальевича в Петровске 
свои немалые интересы и свои 
люди, которые эти самые интере-
сы блюдут. А заодно очень внима-
тельно наблюдают за Фадеевым. 
И шаг влево, вправо, прыжок – 
всё рассматривается как попыт-
ка побега или диверсии. Короче, 
Фадеев работает в очень жестких 
рамках. И теперь к этому счастью 
добавляется еще один эпизод – 
выборы. 

Выборы в районах организо-
вывают главы муниципалитетов и 
избирают того, кого велено. И вот 
Фадееву будет велено избрать в 
Саратовскую областную думу сво-
его заклятого друга Вадима Рого-
жина.

Ситуация дополнительно усу-
губляется тем, что Фадееву в свое 
время обещали, что руководство 
районом – это временное пони-
жение, а потом Дениса Владисла-
вовича изберут в думу. Фадееву 

даже сулили чуть ли не спикер-
ское кресло.

И вот тебе на – выборы на носу, 
мандат не светит, зато в перспек-
тиве работа на человека, который 
совсем недавно доставил тебе 
массу неприятностей.

а с другой стороны…

Очень может быть, что, сводя 
в тандем людей, которые не 
очень симпатичны друг дру-

гу, Вячеслав Викторович пресле-
дует исключительно благие цели. 
Он собирает команду единомыш-
ленников, которые должны рабо-
тать на единую цель, несмотря на 
личные предпочтения.

Нельзя исключать, что Воло-
дин хочет создать на свой роди-
не блестящую команду управлен-
цев, которые станут работать на 
благо региона. И что нашему зем-
ляку абсолютно не интересно, 
кто, кого, за что и почему не лю-
бит. Потому как существует одна 
цель – процветание Саратовской 
области.

Вероятно, Вячеслав Володин 
уверен, что все личные предпо-
чтения должны отодвигаться на 
второй план, когда речь идет о за-
боте о населении Саратовской об-
ласти. И… так далее…

Скорее всего, Вячеслав Викто-
рович Володин верит во всё вы-
шесказанное. Или, как минимум, 
пытается (не всегда успешно) убе-
дить в этом окружающих…
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в борьбе за теплые места
Сегодня Саратовская областная дума состоит на 95 процентов из членов «Единой России». Те, кто пройдет праймериз ЕР, практически гарантирован-

но смогут сесть в депутатские кресла будущего созыва. Представляем вам кандидатов внутрипартийного отбора партии власти. Для наглядности мы 
свели всех в одну большую таблицу. 

Люся Шлепкина

Округа и действующие депутаты Одномандатники Списочники

Волжский одномандатный избирательный округ № 
1 Алексей Мазепов (одномандатник) Татьяна Еро-
хина (списочница) 

Максим Шихалов, Алексей Мазепов, Елена Березина, Алек-
сандр Жилов, Алексей Кошелев, Олег Мальщуков, Виталий Не-
федов, Александр Плеханов, Татьяна Пыжова, Виктория Резепо-
ва, Юрий Синицын, Андрей Ткаченко, Анастасия Тюрина, Ришат 
Ханбеков, Александр Фролов, Марина Кузьмичева

Алексей Мазепов, Александр Калашников, Евгений Ковалев, 
Максим Алиев, Алексей Великанов, Олег Воронцов, Ираида 
Жильцова, Олег Мальщуков, Сергей Моисеев, Ренат Мухаме-
дьяров, Александр Плеханов, Юрий Синицын, Анастасия Тю-
рина, Ришат Ханбеков

Заводской одномандатный избирательный округ 
№ 2 Сергей Кузнецов (одномандатник) Мария Лип-
чанская (списочница)

Вячеслав Володин, Светлана Григорьева, Валентин Савельев, 
Илья Чугунов, Андрей Ермолаев

Юлия Литневская, Валентина Бадикова, Наталья Белик, Андрей 
Григорьев, Елена Левина, Александр Лукин, Татьяна Оглобли-
на, Александр Севенкин, Елена Тараненко, Татьяна Усова, Ан-
дрей Ермолаев

Заводской одномандатный избирательный округ 
№ 3 Сергей Нестеров (одномандатник) Елена Ме-
ринова (списочница)

Дмитрий Ханенко, Андрей Крупин, Сергей Дмитриев, Тамара 
Абрамова, Роман Антонов, Вячеслав Волков, Никита Жабкин, 
Надежда Кузнецова, Наталья Просветова, Роман Трофимов, 
Юрий Тюрин, Артем Садилов

Владимир Писарюк, Сергей Дмитриев, Тамара Абрамова, 
Петр Жулидов, Надежда Кузнецова, Юлия Максимова, Ири-
на Романова, Оксана Селеменева, Сергей Семенов, Юрий Тю-
рин, Артем Садилов

Октябрьский одномандатный избирательный округ 
№ 4 Альберт Старенко (одномандатник) Ирина Ти-
таренко (списочница)

Сергей Кузнецов, Сергей Андронов, Ольга Дубова, Маргари-
та Никитина, Сергей Новиньков, Антонина Стрижкова, Алек-
сей Третьяков, Сергей Харченко, Оксана Черкашина, Сергей 
Коваленко 

Всеволод Хаценко, Сергей Андронов, Юлия Валькова, Антон 
Головченко, Ольга Дубова, Елена Журавлева, Евгений Завар-
зин, Сергей Коваленко, Ирина Лебедева, Сергей Новиньков, 
Владимир Шилов, Алексей Антонов

Кировский одномандатный избирательный округ 
№ 5 Сергей Курихин (одномандатник) Александр 
Сундеев (списочник)

Сергей Курихин, Надежда Аносова, Максим Барыльников, Ма-
рина Белоус, Татьяна Кондакова, Ростям Муратов

Александр Сундеев, Иван Кузьмин, Юлия Артемьева, Андрей 
Бодягин, Константин Денисов, Наталья Кузнецова, Дарья Мо-
розова, Анна Тапилина, Ольга Тарновская, Наталья Токарева, 
Марина Шкумат, Ксения Корнилова

Ленинский одномандатный избирательный округ 
№ 6 Александр Сидоренко (одномандатник) Юрий 
Кондратьев (списочник)

Александр Сидоренко, Юрий Максимов, Артур Абрамов, Дми-
трий Барабаш, Нина Беликова, Нина Краснощекова, Андрей Ма-
лышев

Ирфан Аблязов, Артур Абрамов, Екатерина Александрова, 
Светлана Александрова, Татьяна Кулагина, Евгений Лопашев, 
Олег Майоров, Геннадий Макаренко, Андрей Малышев, Алла 
Сапарина, Валерий Штыкова, Юрий Максимов

Ленинский одномандатный избирательный округ 
№ 7 Андрей Беликов (одномандатник) Николай Бу-
шуев (списочник)

Андрей Беликов, Лилия Бровикова, Елена Воевода, Татьяна Гу-
сева, Илья Онищенко, Ольга Ширявскова, Дмитрий Федотов, Ге-
оргий Хватьков

Николай Бушуев, Венера Павленко, Маргарита Козлова, Ва-
дим Богданов, Наталия Гуляева, Оксана Доронина, Александр 
Никищенков, Илья Онищенко, Людмила Романова, Алексей 
Сидоров, Анатолий Шильман, Дмитрий Федотов, Людмила 
Будко

Кировский одномандатный избирательный округ 
№ 8 Леонид Писной (одномандатник) Олег Черня-
ев (списочник)

Леонид Писной, Светлана Бойко, Алексей Перепелица, Ната-
лья Родионова, Валерий Чеканов, Марина Бочкарева, Алек-
сандр Гигин, Иван Дзюбан 

Илья Леонтьев, Иван Дзюбан, Александр Дегтярев, Игорь Мат-
веев, Сергей Геращенко, Иван Егорушкин, Роман Мельник, Ген-
надий Морковин, Алексей Перепелица, Ольга Соколова, Алла 
Фетисова, Валерий Чеканов, Александр Чурадаев, Ольга Яков-
лева, Светлана Яннаева, Марина Бочкарева

Вольский одномандатный избирательный округ № 
9 Владимир Дерябин (одномандатник) Владимир 
Капкаев (списочник)

Владимир Дерябин, Владимир Агафонов, Сергей Епифанов, 
Максим Кузнецов, Сергей Павлов, Елена Самышкина, Оксана 
Шульгина

Людмила Бокова, Владимир Дерябин, Ирина Васина, Миха-
ил Елисеев, Сергей Епифанов, Виктор Ефимов, Алексей Нау-
мов, Наталья Рашитова, Андрей Шакин, Оксана Шульгина, Ре-
гина Юдина

Петровский одномандатный избирательный округ 
№ 10 Семен Глозман (одномандатник) Владимир 
Писарюк (списочник)

Семен Глозман, Александр Романов, Артем Петров, Петр Бо-
яркин, Инна Голованова, Наталья Горбунова, Ольга Дорофеева, 
Ирина Кулагина, Елена Савенкова, Дмитрий Сайдахметов

Семен Глозман, Вадим Рогожин, Роман Романов, Александр 
Изверов, Анна Лобанова, Татьяна Певнева, Ольга Дорофеева, 
Артем Петров, Инна Тарасова

Ртищевский одномандатный избирательный округ 
№ 11 Александр Романов (одномандатник) Алла 
Лосина (списочница)

Александр Санинский, Светлана Бирюкова, Татьяна Пугачева, 
Елена Шведова, Михаил Калинин

Алла Лосина, Светлана Бирюкова, Михаил Калинин, Констан-
тин Кондаков, Светлана Рудаева, Елена Шведова

Балашовский одномандатный избирательный 
округ № 12 Сергей Суровов (одномандатник) Сер-
гей Гнусарев (списочник)

Сергей Суровов, Ольга Васильева, Валентина Демина, Васи-
лий Попов

Елена Щербакова, Людмила Жаркова, Никита Зверевич, Вячес-
лав Зенченко, Галина Конарева, Светлана Мухина, Наталья Пе-
рова, Валентина Плискина, Надежда Соловьева

Калининский одномандатный избирательный 
округ № 13 Виктор Володин (одномандатник) Га-
лина Комкова (списочница)

Роман Ковальский, Наталья Сигачева, Владимир Спиренков, Ба-
тыр Шагиев

Дмитрий Чернышевский, Дмитрий Грачев, Марина Реброва, 
Ирина Романцова, Владимир Спиренков, Парване Юсифова

Татищевский одномандатный избирательный округ 
№ 14 Виктор Щербаков (одномандатник) Анатолий 
Ципящук (списочник)

Анатолий Ципящук, Лариса Богданова, Алексей Кожевников, 
Виктория Костенко, Алексей Левин, Александр Мордвинцев, 
Елена Репрынцева, Марине Симонян, Сергей Сухов, Алексей 
Требунский, Ольга Устинова, Валерий Чирков

Валентина Гречушкина, Дмитрий Петров, Виктория Костенко, 
Елена Репрынцева, Марине Симонян, Сергей Сухов

Марксовский одномандатный избирательный 
округ № 15 Алексей Сергеев (одномандатник) Еле-
на Пивоварова (списочница)

Николай Семенец, Наталья Воробьева, Елена Дробышева, Олег 
Малецкий, Елена Шевчук

Олег Алексеев, Андрей Корнеев, Василий Кречин, Наталья Ни-
колаева, Марина Скакунова, Александр Спелов, Александр 
Шаталин

Энгельсский одномандатный избирательный округ 
№ 16 Евгений Шлычков (одномандатник ) Сергей 
Михайлов (списочник)

Евгений Шлычков, Владимир Томилов, Юлия Ермакова, Ната-
лья Пелевина

Сергей Улегин, Юрий Варфоломеев, Наталья Твердохлеб, Ан-
дрей Воробьев, Юлия Ермакова, Наталья Пелевина, Ирина Са-
винова

Энгельсский одномандатный избирательный округ 
№ 17 Олег Подборонов (одномандатник) Владимир 
Архипов (списочник)

Владимир Архипов, Василий Нейфельд, Анастасия Реброва, 
Илья Слесарчук, Константин Трощановский

Андрей Караваев, Светлана Макарова, Владимир Панченко, Та-
тьяна Полканова, Татьяна Шевцова, Анастасия Реброва

Краснокутский одномандатный избирательный 
округ № 18 Леонид Чернощеков (одномандатник) 
Елена Склярова (списочница)

Леонид Чернощеков, Наталья Бирюкова, Динара Дюсенгали-
ева, Ольга Каткова, Ярослав Кириллов, Юлия Крамаренко, Ири-
на Назарова, Виталий Назимов

Анастасия Борисова, Мария Гараган, Гульмира Даунова, Ирина 
Демидова, Станислав Захаров, Ольга Игнатьева, Светлана Куз-
нецова, Андрей Соколовский, Сергей Харьков

Ершовский одномандатный избирательный округ 
№ 19 Николай Кузнецов (одномандатник) Михаил 
Ткаченко (списочник)

Николай Кузнецов, Сергей Ткачев, Петр Кульгин, Александр 
Мальцев, Ирина Требунская

Михаил Ткаченко, Виктор Явленичев, Ирина Требунская, Петр 
Громов, Валентина Квашнева, Александр Мальцев

Пугачевский одномандатный избирательный округ 
№ 20 Павел Артемов (одномандатник) Николай Се-
менец (списочник)

Павел Артемов, Антон Каредин, Вячеслав Струков Владимир Капкаев, Андрей Артюшенко, Людмила Борщева, 
Антон Каредин, Юля Пастухова, Ирина Седова

Балаковский одномандатный избирательный 
округ № 21 Александр Стрелюхин (одномандатник)  
Сложил полномочия Олег Шокуров (списочник)

Наталья Денисова, Эльвира Кадышева, Вера Львова, Гагик Ки-
ракосян, Магомедрасул Рашидов

Гагик Киракосян, Ирина Бочарова, Наталья Денисова, Эльви-
ра Кадышева, Вера Львова, Александр Носакивский, Дмитрий 
Шмегельский, Магомедрасул Рашидов

Балаковский одномандатный избирательный округ 
№ 22 Владимир Соловьев (одномандатник)

Ольга Болякина, Татьяна Воронцова, Нелли Косульникова, Мак-
сим Кузнецов, Евгений Пак, Елена Теплова, Олег Удилов

Ольга Болякина, Сергей Василенко, Ирина Васильева, Максим 
Кузнецов, Анна Макарова, Вадим Тарасевич

*Жирным шрифтом выделены действующие депутаты облдумы



3 мая 2017 №16 (430)       Газета Недели  в  Саратове 9эКоНоМиКА

раз квартальчик, 
два квартальчик 
вячеслав володин лоббирует распространение реновации на регионы

Вопрос массового переселения лю-
дей целыми кварталами спикер Гос-
думы Вячеслав Володин назвал «ме-

газначимым». Он считает, что правильно 
было бы расширить эту программу и на 
территории. По некоторым данным, гла-
вы регионов уже ознакомились с идеей 
великого переселения и воспринимают 
ее с большим воодушевлением. На се-
редину мая намечены парламентские 
слушания в Госдуме, где региональные 
чиновники это свое воодушевление про-
демонстрируют.
ольга Копшева

14 мая в Москве состоится митинг буду-
щих переселенцев, недовольных програм-
мой переселения, упавшей им, как снег на 
голову, только в феврале. Он позволит вла-
сти подсчитать точное число сопротивлен-
цев. А пока власти верят социологии, кото-
рая утверждает, что 80 процентов жителей 
столицы «за» массовое переселение.

надо заставить людей локти 
кусать и ненавидеть зачинщиков 
протестов

Закон о реновации был внесен в Госду-
му в марте. 20 апреля депутаты почти 
единогласно проголосовали за зако-

нопроект в первом чтении. На конец мая 
намечено второе чтение. К 15 мая обеща-
но вывесить списки первых домов, попада-
ющих под действие этого закона, который 
пока всё еще остается законопроектом. 
Это значит, что власть однозначно реши-
ла, что закон будет принят. Буквально вче-
ра этой однозначности нашлось еще одно 
подтверждение.

Активисты из числа сопротивленцев ве-
ликому переселению нашли на сайте гос-
закупок заказ на анализ исходных данных 
по кварталам застроенных территорий для 
включения в программу реновации жилого 
фонда по административным округам горо-
да Москвы. Он датирован сентябрем 2016 
года. Судя по документам, в начале ноября 
победителем конкурса было признано бюд-
жетное учреждение «ГлавАПУ». К началу де-
кабря того же года с заказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Москвы 
ГБУ «Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры» справи-
лось, заработав на нем за месяц 27 млн ру-
блей. Первые новоселья по этой програм-
ме обещают в сентябре.

Колесики лихо запущенной машины на-
чали пробуксовывать, после того как работ-
ники управ пошли по дворам успокаивать 
мало что понимающих горожан. Оказалось, 
что не все готовы воспринимать программу 
реновации царским подарком. Вице-мэру 
Анастасии Раковой пришлось даже соби-
рать закрытое совещание с первыми лица-
ми управ и префектур, чтобы решить, как 
подавить назревающий протест москвичей. 
Напомним, что Ракова приехала в Москву 
из Сибири вместе с Сергеем Собяниным и 
теперь курирует в столице нашей родины 
внутреннюю политику.

Выступления против реновации назва-
ли скандалом. Договорились, что он выго-
ден оппозиционным муниципальным кан-
дидатам в депутаты – в сентябре в Москве 
выборы. Однозначно решили, что на две-
ри подъездов протестных домов придет-
ся вывесить письма с успокоительным тек-
стом про то, что их пока не переселяют. 
«К концу июля тему реновации надо пога-
сить, должна остаться только тема, кто куда 
переезжает. А те, кто в программу не по-
пал, будут локти кусать. Всегда надо делать 
что-то дефицитное, наш советский народ 
любит дефицит», – якобы говорила участ-
никам совещания Ракова, убеждая началь-
ников районов уяснить, что «это не про-
грамма улучшения жилищных условий, это 
программа уменьшения аварийного фон-

да». Так что не стоит поддаваться давлению 
людей показать все варианты нового жилья 
и вступать в дебаты на тему «та ли там розе-
точка, большой ли санузел».

Президент Владимир Путин пригрозил 
не подписать закон, если он не будет учи-
тывать настроения людей. На совещании у 
Раковой узнавать эти настроения предло-
жили интернет-голосованием. Если по нему 
видно, что 30–40 процентов собственников 
квартир в доме активно против переселе-
ния, дом из программы лучше исключить. 
На данном этапе в московской мэрии боль-
ше всего боятся собраний собственников 
жилья, которые могут начать принимать 
свои резолюции. Упреждая их, муниципаль-
ным чиновникам рекомендовано ходить по 
дворам, разговаривая с людьми. Секретная 
установка на то, что власти не нужно тра-
тить время не переубеждение противников 
великого переселения, а лучше сосредото-
читься на мобилизации сторонников, на-
ходит подтверждение. С недавних пор сам 
мэр Собянин ходит во дворы почаевничать 
и посекретничать с людьми, выступающими 
за переселение. Надо понимать, в расчете 
на то, что они потом надавят на бузотеров.

Какая там сирия, какая украина, 
какая коррупция, инфляция  
и девальвация, если теперь у нас 
реновация 

Сторонников уже начали мобилизовы-
вать и через телевидение. С экранов 
людям рассказывают, что переселен-

цам будут предлагать варианты, что около 
каждого дома будет бесплатная парковка, 
что кварталы для заселения будут сдавать-
ся со всей инфраструктурой и что Россия 
совершит то, что не делала ни одна страна 
в мире, выполнив эту программу. Это бу-
дет покруче Олимпиады в Сочи, чемпиона-
та мира по футболу и Керченского моста 
вместе взятых. Главный архитектор Москвы 
подчеркивает, что Россию ждет уникальный 
опыт. Что в европейских странах снос и пе-
реселение пяти домов уже считается круп-
номасштабным проектом. А у нас только в 
Москве речь идет почти о восьми тысячах 
домов и 1,5 млн жителей.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять: распространение программы ре-
новации на всю страну выбьет из бытовых 
разговоров все иные повестки дня. Какая 
там Сирия, какая Украина, какая корруп-
ция, инфляция и девальвация, если теперь 
у нас реновация, где за 60 дней после по-
лучения предписания придется упаковать 
домашний скарб и выселиться из обжитых 
стен непонятно куда.

В законопроекте, который со сприн-
терской скоростью обсуждают в Государ-
ственной думе, очень много белых пятен. 
Например, там нет ни слова о том, как бу-
дет урегулирован вопрос с теми, кто купил 
свои квадратные метры на ипотечный кре-
дит. А он не так прост, как кажется на пер-
вый взгляд. Ведь жилье до полной выплаты 
этого кредита считается банковской соб-
ственностью, и у него есть цена. Между тем 
по новому закону никто не обещает, что но-
вая квартира будет равноценной. Речь идет 
о равнозначном жилье – с тем же количе-
ством метров и комнат, что и в доме, попав-
шем под реновацию. Улучшение жилищных 
условий допускается только для очередни-
ков на него. Нет пока решения и по комму-
нальным квартирам. Если по ним не примут 
отдельную программу, то их жителей пред-
полагается расселять в новые коммуналь-
ные квартиры. 

переселенцы всех городов, 
объединяйтесь!

Рассерженные законопроектом люди ор-
ганизовываются в интернете. У них уже 
есть сайт «За наш дом» zanashdom.ru 

и группы в социальных сетях. Я подписа-
лась несколько дней назад на такую груп-
пу в Фейсбуке («Москвичи против сноса») и 
смею доложить, что там идет очень живое 
общение. Информационная фактура, ана-
лиз и обобщения по теме сыплются теперь 
в моей ленте сплошным дождем, застилая 
все остальные события, происходящие в 
стране. Люди выкладывают кто карту с пер-
выми домами, предназначенными для рас-
селения, кто варианты адресов, которые бу-
дут предлагать участникам программы, кто 
слухи, кто «сливы» из управ и префектур, а 
кто и серьезную аналитику. 

Что будет с девелоперами?

По одной из версий, вся эта затея с ре-
новацией разыгрывается в пользу 
девелоперов. Дескать, они набрали 

кредиты на триллион рублей у наших и за-
падных банков и еще примерно столько же 
взяли у населения, участвующего в стро-
ительстве. Из-за кризиса жилье не раску-
пается, дома не вводятся в эксплуатацию 
– отдавать кредиты нечем. А массовое пе-
реселение за бюджетный счет (в москов-
ском бюджете только на 2017 год нашли на 
эти цели уже 100 млрд рублей) позволит 
отдать кредиты и не дать разориться бан-
кам. Дальше, скорее всего, девелоперов из 
схемы выведут. Может, не всех, но ненуж-
ных точно. 

Судя по законопроекту, все старые пла-
нировки территорий отменяются, а новые 
будут делаться без учета ранее сформиро-
ванных проектов застройки. Исполнением 
программы будет заниматься специально 
созданный Фонд содействия реновации. 
Его бизнес-интерес будет состоять в том, 
что 70 процентов квартир в каждом стро-
ящемся доме он будет продавать и за счет 
этих взносов покупателей строить новые 
квадратные метры для переселенцев. При 
этом бюджет Москвы берет на себя суб-
сидиарную ответственность по обяза-
тельствам этого фонда. Появление такого 
крупного игрока с огромными правами на 
рынке сделает его если не единственным, 
то главным девелопером. Поговаривают, 
что строительные инвесторы уже разгада-
ли эту схему, и именно они, а не оппозици-
онные кандидаты в муниципальные депута-
ты, «поджигают» протесты.

 
а может, кто-то «заказал» 
володина?

Останься эта история только москов-
ской, на нее мало кто обратил бы 
внимание. Скорее всего, провинци-

альная Россия даже осудила бы зажравших-
ся москвичей, которым не просто новые 
дома подавай, а еще и в том же районе, да 
с компенсациями. Но законодательный акт 
по запуску реновации принимает Госдума. 
Хотя законопроект повергает в шок каждо-
го прочитавшего эти три десятка страниц. 

Ладно, простые люди. Накануне голосо-
вания в рамках первого чтения свое несо-
гласие с законопроектом заявил Совет при 
президенте о кодификации гражданского 
законодательства. В экспертном заключе-
нии сказано, что он противоречит Консти-
туции. Законодательное рвение депутатов 
Госдумы под управлением Вячеслава Во-
лодина мнение экспертов не охладило. Од-
нако, как говорят знающие люди, этот Со-
вет является рупором главного правового 
управления Кремля, и его руководитель – 
фигура могущественная. И если Вячеслав 
Викторович со своими госдепами все-таки 
примут закон в трех чтениях, а его реали-
зация спровоцирует массовые недоволь-
ства в Москве незадолго до выборов пре-
зидента РФ, именно его и могут сделать 
крайним.

Володинский же интерес трудно объ-
яснить чем-нибудь иным, кроме бизнес-
интересов. Не только собянинских. Ратуя 

за то, чтобы закон о реновации распро-
странился на всю Россию, он, скорее всего, 
чувствует очень большие деньги, которые 
пройдут через этот проект. И первым под-
тверждением этим пока еще догадкам мо-
жет стать выбор пилотных регионов. Если 
в их число войдет родная для Володина Са-
ратовская область, то так и есть. 

в саратове можно расселить 
дома 8 Марта и сХи

Вячеслав Володин в кресле председа-
теля Госдумы легко может убедить 
федеральную власть помочь феде-

ральными деньгами региональным фон-
дам содействия реновации. Ведь это в 
Москве профицитный бюджет, а боль-
шинство субъектов Федерации кото-
рый год уже маются с дефицитными. Ну 
а дальше всё идет как по маслу. Сначала 
за бюджетные деньги выкупят непродан-
ные квартиры у саратовских застройщи-
ков и переселят туда, например, жите-
лей микрорайонов Домов 8 Марта или 
СХИ. А потом освобожденные престиж-
ные стройплощадки можно застраивать 
многоэтажками, продавая в них часть жи-
лья на льготных ипотечных условиях, ко-
торые будут финансироваться с помощью 
фонда содействия реновации. 

с вещами на выход!

Если кратко рассказать вам законопро-
ект о реновации, то в нем несколько 
главных позиций, затрагивающих инте-

ресы людей. 
Общедомовое имущество и оформленная 

в общую собственность ТСЖ земля в тече-
ние семи дней после расселения перехо-
дят в собственность города (пока Москвы). 
Никаких компенсаций никто не получает. 
За капремонт, кстати, тоже никто ничего не 
вернет, хотя платить взносы предлагается 
вплоть до получения уведомления о рас-
селении. Никакой компенсации за толь-
ко что сделанный ремонт в старой кварти-
ре не предусмотрено. А в новой квартире 
выселенному человеку, скорее всего, сно-
ва придется вкладывать деньги в ремонт-
ные работы.

После вывода жилого дома из эксплуа-
тации он немедленно отключается от элек-
тричества, канализации, воды, газа и других 
коммуникаций, так что устраивать протест, 
не выселяясь, не получится.

Сейчас в законопроекте указано, что рав-
нозначное жилое помещение должно быть 
расположено в том же районе города либо 
в прилегающем районе. Но эту норму ко 
второму чтению обещали подработать.

Время получения квартиры в законопро-
екте не указывается. Отказываясь от своей 
квартиры и, более того, выселяясь из нее, 
человек получает не реальные квадратные 
метры, а обязательство Фонда оформить 
право на новую жилплощадь. В настоящий 
момент мэр Москвы Собянин обещал не 
устраивать временный переселенческий 
фонд, но сроков заселения в законопроек-
те нет. Зато прописано всё, что касается вы-
селения.

Компенсации расходов на переезд в зако-
нопроекте не предусмотрено. Согласиться 
на переезд собственник обязан в течение 
60 дней. В случае несогласия с вариантом 
переселения людей будут выселять через 
суд. Оспорить решение суда нельзя. Поспо-
рить можно только о равнозначности пре-
доставляемого жилья.

Собственникам нежилых помещений в 
нынешней редакции законопроекта поло-
жено любое нежилое помещение площа-
дью не меньше изымаемого в любом рай-
оне города. Но, возможно, ко второму 
чтению эту норму пересмотрят. Потому что 
собственники магазинов, ресторанов, па-
рикмахерских и кафе в жилых домах, иду-
щих под снос, могут устроить бунт.
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мельница Шмидта 
с выходом к волге
почему вячеслав володин заинтересован в строительстве пляжа 

В Саратове только и разгово-
ров, что о новом пляже. Вот 
и врио губернатора в нача-

ле марта заявил, что его пере-
несут на 500 метров ниже по те-
чению – мол, намыть пляж от 
Провиантской до Вольской бу-
дет стоить миллионов на 500 
дороже, чем если намывать 
его от Вольской до 2-й Садо-
вой. Надо экономить. Возмож-
но, есть еще одна причина, по 
которой пляж передвинули по-
ближе к бывшей «Саратовмуке». 
На ее территории фирма, якобы 
аффилированная спикеру Госу-
дарственной думы Вячеславу 
Володину, собирается возво-
дить бизнес-квартал «Мельни-
ца Шмидта» с выходом к Волге, 
пирсами и пристанями.

Кира Заволжская

в стиле лофт

«Зады» новой набережной 
всегда вызывали некото-
рую оторопь – бетонный 

забор, разрисованный граффи-
ти, а по верху идет колючая про-
волока, защищая от цепких и лов-
ких молодых людей какое-нибудь 
саратовское предприятие. А если 
нет предприятия, то на «задах» 
непременно гаражи и железно-
дорожная ветка. Когда цивилиза-
ция доберется до квартала меж-
ду Вольской и 2-й Садовой, то на 
«задах» нового пляжа окажется 
бывшее предприятие «Саратов-
мука», на территории которого 
расположено одно из красивей-
ших исторических зданий Сара-
това – мельница Шмидта. Набира-
ем в Яндексе «мельница Шмидта», 
и шестой ссылкой поисковик вы-
дает нам проект компании «B2B 
Development» с одноименным на-
званием. Судя по проекту, некра-
сивых «задов» тут не будет. Всё бу-
дет в стиле лофт. 

букет проектов

«B2B Development» – компа-
ния непростая. Она входит 
в группу компаний «Букет». 

Под той же крышей собраны хол-
динг «Солнечные продукты», в со-
ставе которого жировой комбинат 
в Саратове, Московский и Новоси-
бирский жировые комбинаты и др., 
Саратовское кондитерское объеди-
нение «Конфэшн», «Нижневолжский 
коммерческий банк» и др.

Что такое группа компаний «Бу-
кет», саратовцам объяснять не 
надо, скажи только «майонез», и 
всё сразу станет понятно. 

Партнерство реального созда-
теля «Солнечных продуктов» и ГК 
«Букет» Владислава Бурова с Вя-
чеславом Володиным никогда осо-
бо и не скрывалось: в 2006 году об 
их сотрудничестве писала, напри-
мер, «Новая газета» (материал «Во-
лодин замешан в майонезе» № 68 
от 7 сентября 2006 г.). А уже в 2007 
году «Ведомости» выпустили замет-
ку («Три лучше одного», № 1879 от 
09.06.2007 г.), где впервые упомяну-
та компания «B2B Development». 

«Девелоперские проекты холдин-
га развиваются на базе площадок, 
владельцами которых являются жи-
ровые комбинаты», – цитируют «Ве-
домости» представителя «Солнеч-
ных продуктов» Надежду Дроздову. 
Управляет этими проектами компа-
ния «B2B Development». «В ней Во-
лодин доли не имеет», – подчерки-
вает Дроздова.

Свои проекты компания реали-
зует и планирует реализовывать 
в четырех городах: Новосибирск, 
Москва, Саратов и Будва (Черно-
гория). 

суета сует

Доли в девелоперской ком-
пании Вячеслав Викторо-
вич, может быть, и не имеет. 

А вот старых и верных соратников 
– сколько угодно. В декабре 2013 
года «Бизнес-вектор» опубликовал 
заметку «Борьба за территорию 
«Саратовмуки» возобновилась», 
из которой следует, что само быв-
шее предприятие, на территории 
которого находится знаменитая 
мельница Шмидта, является ак-
тивом «НВКбанка». Председатель 
наблюдательного совета означен-
ного банка всё тот же Владислав 
Буров. Кстати, о том, что на тер-
ритории «Саратовмуки» будет по-
строен торгово-развлекательный 
комплекс, было известно уже в 
2013 году. Тогда руководителем 
проекта по превращению муко-
мольного предприятия в «бизнес-
квартал в стиле лофт» называли 
Геннадия Умарова, совладельца 
ЗАО «Саратовгесстрой». Сейчас 
это предприятие проходит про-
цедуру банкротства, имеет в акти-
ве восемьсот обманутых дольщи-
ков и кое-как построенную новую 
набережную. Да-да, ту самую на-
бережную, что выведет нас к той 
самой мельнице Шмидта. 

Единственным учредителем 
«B2B Development» является Оль-
га Суетова, персонаж весьма инте-
ресный. Простой поиск в Яндексе 
выдает на эту даму большое коли-
чество интереснейшей информа-
ции. Например, Ольга Николаевна 
значится в списке лиц, оказываю-
щих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управле-
ния «НВКбанка» (список датиро-
ван 30 апреля 2013 года). В нем 
Ольга Николаевна числится вла-
делицей 11,43 процента акций 
«НВКбанка». Она же, по информа-
ции 2011 года, являлась мажори-
тарным акционером саратовской 
кондитерской фабрики. Кстати, на 
Фейсбуке Ольга Николаевна водит 
дружбу с членом наблюдательно-
го совета «НВКбанка» Екатериной 
Буровой. 

Место отдыха 

А еще Ольга Суетова – един-
ственный учредитель ООО 
«Плещеево». И в собствен-

ности этого ООО есть огромный 
(60 тыс. кв. м) участок земли на 
берегу Волги – в двух километрах 
от села Пристанного, в границах 
земель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Аграрник». Если проще – то сразу 
за пляжем «Волжских далей» ниже 
по течению. Это самый большой 
участок земли в том районе, и на 

публичной кадастровой карте он 
сразу бросается в глаза. Его номер 
64:32:025301:12.

Прямо на кадастровой карте 
видно, что это целое поместье с 
центральным домом, с бассейном, 
с надворными постройками, что 
там есть теннисный корт и верто-
летная площадка. Злые языки по-
говаривают, что там не прочь отдо-

хнуть сам Вячеслав Викторович.
Вырисовывается целый клубок 

самых разнообразных связей, ни-
точки которого ведут к одному че-
ловеку – идейному вдохновителю 
новых городских фонтанов, пеше-
ходных зон и пляжа в черте горо-
да. Приветствуя долгожданный 
пляж, никто не задумывается, что 
у его идейного вдохновителя тут 
есть свои далеко не электораль-
ные интересы. 

настоящее будущего 
пляжа…

…весьма печально. Мы спуска-
емся от улицы Чернышевского по 
2-й Садовой к самому берегу Вол-
ги. Натыкаемся на проволочный 
забор, преграждающий выход к 
воде случайным прохожим. В нем 
через неравномерные расстояния 
– калитки. Запертые.

Тишина. По пыльной грунтов-
ке проезжает одинокий велоси-
педист, навстречу ему, перевали-
ваясь на ухабах, медленно ползет 
черная «лада» с треугольником 
«У» на крыше. 

От грунтовки забор, ограждаю-
щий территорию бывшей «Сара-
товмуки», отделяет ветка железной 
дороги. Белый забор предприятия 
испещрен граффити. За забором вы-
сится полуразрушенный элеватор, в 

близлежащих строениях выбиты 
окна, хозпостройки красного кир-
пича, каскадом сползающие к Волге 
по 2-й Садовой, имеют удручающе 
заброшенный вид. Сама мельница 
Шмидта – огромное готическое зда-
ние в несколько этажей – величе-
ственна и прекрасна. Она сияет, как 
жемчужина, среди не скажу чего. 

С Волги тянет сырым речным 
запахом, водорослями и саратов-
ским летом. Напротив элеватора – 
очередная калитка, к ней – крутая 
железная лесенка в пять ступенек. 
У калитки звонок.

Звоним. Тут же из домика – на-
стоящей береговой рыбацкой из-
бушки, украшенной всяким пре-
красным хламом вроде часов в 
виде штурвала – к нам выходит 
сторож. Седые усы, обветренное 
лицо. Про то, что тут будет пляж, 
он осведомлен. Как его будут де-
лать – не имеет представления.

– Вон там, чуть подальше, – ма-
шет он рукой в сторону новой на-
бережной, – была мебельная фа-
брика. Древесину для нее возили 
на плотах. Тут столько топляков! 
(затонувших плотов. – Авт.). Всё 
это надо расчищать. Дайверы, ко-

торые здесь ныряют, рассказыва-
ют, какой ужас внизу творится. 

Напротив 2-й Садовой лежит 
один затопленный корабль – его 
труба возвышается над водой. Там, 
где в Волгу упирается Новоузен-
ская, лежит затопленная баржа.

– Наверное, можно было пляж 
сделать от Провиантской до Воль-
ской, – пожимает плечами сторож. – 
Там раньше он и был. По детству мы 
там купались. Его раньше называ-
ли «солянка» – потому что там были 
горы соли. Потом «бетонка». Но там 
и правда глубоко. Там две пристани 
стояло, туда подходили теплоходы. 
Но здесь-то сплошные топляки.

Про перенос лодочных баз ста-
рый сторож слышал. Будут вот от-
сюда забирать и в другое место – 
обустроенное – переносить. Об 
этом Володин по телевизору го-
ворил. А так пока лично его о пе-
реносе не предупреждали. Сейчас 
под его охраной лодок штук 50. А 
всего лодочных баз по реке – 17. 

Грунтовка – мимо мусорных куч, 
раскрашенных заборов, какого-то 
здания, кажется, жилого – выво-
дит нас к той части набережной, 
где идет вялая стройка. Горы пе-
ска, бетонные плиты в воде. По 
берегу – рыбаки в дождевиках и 
ветровках. В кустах у гаража пере-
одевается в плавки какой-то ри-
сковый мужичок. 

обещания

Официальный сайт деве-
лопера сообщает нам, 
что «Мельница Шмид-

та» – это уникальный бизнес-
квартал, который возводится 
на территории старинной фа-
брики русских промышленни-
ков, братьев Шмидт. Одним из 
главных достоинств называется 
выгодное расположение квар-
тала на первой береговой ли-
нии Волги и рядом с городской 
артерией – ул. Чернышевского. 
Всё, чтобы жить, работать и от-
дыхать в одном месте – офисы, 
квартиры, рестораны и причал 
для яхт – обещают построить 
саратовцам девелоперы. 

Так выглядит Мельница Шмидта сейчас

Участок, который принадлежит ООО «Плещеево»

Сайт «B2B Development» демонстрирует проект «Мельница Шмидта»
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вниз по течению
для строительства пляжа в черте саратова перестроят канализационную систему неизвестно на чьи деньги

Перенос канализационного коллек-
тора, мешающего построить новый 
пляж в черте Саратова, обойдется 

городу в 140 миллионов рублей. Об этом 
на минувшей неделе стало известно от 
начальника городского управления ин-
женерной защиты Павла Овчиннико-
ва. По его словам, проект по переносу 
коллектора разработан, согласован и 
утвержден. И не представляет никаких 
проблем. «Газета недели» пыталась вы-
яснить, куда теперь будут стекать сточ-
ные воды канализации Саратова и на 
что конкретно собираются потратить 
140 миллионов рублей. Выяснили, что 
городские чиновники и сами-то не очень 
в курсе.
Дина болгова

то глубина, то течение, 
то канализационный коллектор

Проект строительства нового пляжа в 
Саратове в районе новой набережной, 
напомним, был обнародован в конце 

2016 года и неоднозначно встречен обще-
ственностью. Одних преображение города 
и появление пляжа в его черте радовало, 
других пугала перспектива глобального пе-
реустройства. Негативные оценки проекта 
во многом были связаны с тем, что он пред-
полагал согнать с занимаемых территорий 
старейшие саратовские предприятия – Са-
ратовский комбикормовый завод, Саратов-
ский комбинат хлебопродуктов, обойную 
фабрику и Саратовскую ГРЭС. Третьи счи-
тали, что затевать очередной дорогостоя-
щий имиджевый проект (коим, по сути, и 
является пляж) не время. И город, и вся об-
ласть сейчас испытывают крайнюю нужду 
в деньгах, и если уж власти решили потра-
тить несколько сотен миллионов рублей, 
то есть сферы для более разумного их при-
менения. 

Правительство региона упорствовало, 
заявляя, что необходимость в пляже бес-
спорна. Но соглашалось при этом, что во-
площение идеи в жизнь потребует немало 
усилий. И денег. Министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Тепин обозначил основ-
ные трудные моменты проекта. Во-первых, 
сильное течение в том месте, где первона-
чально планировался пляж (от Провиант-
ской до Вольской), которое просто размоет 
созданную песчаную насыпь. Поэтому было 
запланировано строительство двух молов. 
Во-вторых, глубина – в этом месте в 500 ме-
трах от берега она достигает около 12 ме-
тров. Пришлось бы насыпать очень много 
песка и соорудить дополнительную защи-
ту от размыва – насыпь из щебня. Позже 
из-за больших глубин под пляж определят 
другой участок на 500 метров ниже – между 
улицами Вольской и 2-й Садовой. 

Кроме того, как объяснял Тепин, строи-
тельству пляжа мешают три водостока, вы-
ходящие в Волгу аккурат в этом месте. И 
лодочные базы, где сейчас хранятся 830 ло-
док. Водостоки решили объединить в один 
и отвести к Белоглинскому оврагу. А ло-
дочные базы переместить в Юриш, где по-
строят новую стоянку на участке площадью  
5,5 тыс. кв. м.

Поначалу строительство пляжа оцени-
валось в сущие копейки, буквально в сто 
миллионов рублей. Но потом, после проек-
тирования с учетом всех «трудных момен-
тов», цена объекта выросла в 11 раз – до 
1,1 миллиарда. При этом Тепин объяснял, 
что одной из самых дорогостоящих частей 
проекта станет материал: для пляжа нуж-
но 300–400 тыс. тонн песка и 100 тыс. ку-
бометров камня. Вынос канализационных 
коллекторов тоже, мол, недешевое меро-
приятие.

Промышленник Аркадий Евстафьев, 
напомним, оценил стоимость строитель-
ства нового городского пляжа Саратова в 
пятую часть городского бюджета (то есть 
порядка 2 млрд рублей. – Прим.ред.). По 
подсчетам бизнесмена, только песок обой-
дется в 200 миллионов рублей, еще около 
миллиарда будет стоить возведение мо-
лов. «Это же не просто щебня в воду насы-
пать, это сложное гидротехническое соору-
жение», – отметил Евстафьев. Плюс затраты 

на перенос трех канализационных коллек-
торов и подъем двух затопленных дебар-
кадеров. «Если строить этот пляж по всем 
правилам, то он обойдется процентов в 
двадцать от городского бюджета», – резю-
мировал промышленник.

ничья ответственность?

На минувшей неделе городские чинов-
ники объявили, что перенос коллекто-
ра с территории, где должен распола-

гаться новый пляж, оценен в 140 миллионов 
рублей. Об этом на одном из совещаний в 
городской администрации, в частности, 
сообщил Павел Овчинников, начальник  
городского управления инженерной за-
щиты. Мы спросили у Овчинникова (через 
главу города Валерия Сараева и его пресс-
службу), что именно предусматривает про-
ект и на что конкретно будут потрачены 
140 миллионов рублей. Из каких источни-
ков будет финансироваться перенос кол-
лектора и когда начнутся работы, мы тоже 
поинтересовались. Но в ответ нам расска-
зали о компании-проектировщике и переч-
не объектов, предусматриваемых проектом 
нового пляжа. 

Как следует из письма пресс-службы, раз-
работчиком проекта обустройства пляжа 
по заказу городской администрации вы-
ступило АО «ДАР/ВОДГЕО», выигравшее 
это право в конкурсе. Для обустройства 
пляжа по проекту нужно будет построить 
два мола (для защиты от размыва песча-
ной насыпи), упорную призму (для удер-
жания откоса от сползания), саму пляжную 
площадку. Еще построят несколько вспо-
могательных помещений, где будут распо-
лагаться медицинский, полицейский и спа-
сательный посты, а также туалет.

Что касается коллектора, то, как поясня-
ет в письме пресс-служба администрации, 
по проекту, разработанному АО «ДАР/ВОД-
ГЕО», нужно построить один отводящий 
коллектор, который объединит стоки из 
трех коллекторов, которые сейчас располо-
жены на новой набережной, и единым по-
током отправит в действующий дождевой 
коллектор Белоглинского оврага (выходит в 
Волгу за Академией права, что выше пред-
полагаемого места нового пляжа. – Прим. 
ред.). Кроме того, в письме пресс-службы 
администрации сказано, что строить в рай-
оне нового пляжа еще будут водопровод, 
канализацию, насосную станцию и прокла-
дывать силовой электрокабель.

На что из перечисленного будут потра-
чены 140 миллионов рублей, администра-
ция Саратова не пояснила. Как и то, за чей 
счет будут выполняться все эти работы. Бо-
лее конкретных ответов нам посоветова-
ли поискать у заместителя председателя 
областного правительства Александра 
Буренина, но там от проекта выноса до-
ждевого коллектора с территории будуще-
го пляжа открестились. «Это первая оче-
редь строительства новой набережной, 
и это зона ответственности города. Соот-
ветственно, и 140 миллионов рублей, о ко-
торых говорил Овчинников, – это тоже го-
род. Наша зона ответственности – третья 
очередь, в которой предусмотрено строи-
тельство закрытого коллектора фекально-
бытовых канализационных стоков в районе 
Большой Садовой. Но данный объект еще 
только в стадии проектирования, и сколь-
ко он будет стоить, пока неизвестно», – по-
яснили нам помощники Буренина.

Это просто ливневки

«Сейчас речь идет о стоках ливне-
вых вод. Когда-то давно эти стоки 
сразу сбрасывались в Волгу, сей-

час они перехватываются коллекторами, а 
в дальнейшем планируется строительство 
очистных сооружений, куда эти дождевые 
стоки будут заведены и там почищены, – 
пытается внести ясность уже Дмитрий Чу-
носов, директор АО «ДАР/ВОДГЕО». – Мы 
предлагаем объединить три пролегающих 
в районе будущего пляжа стока в один кол-
лектор, потому что свободных территорий 
там уже нет и проще построить один для 
всех, чем для каждого отдельно».

Этот объединяющий коллектор, по сло-
вам Чуносова, будет вынесен далеко за 
пределы нового пляжа, а именно – в рай-

он улицы Большой Садовой, спускающей-
ся к Волге. «Сейчас мы собираем дожде-
вые стоки от Провиантской и, получается, 
к Большой Садовой – это примерно 2,4–2,6 
километра от будущего нового пляжа», – 
пояснил собеседник. И добавил, что пока 
стоит задача локализовать все стоки в один 
поток. А строительство очистных сооруже-
ний предусматривается, по словам Чуносо-
ва, не сейчас, а в неопределенной по сро-
кам перспективе.

«Строительство очистных сооружений 
ливневого стока предусмотрено Генпланом 
Саратова и проектами планировки терри-
торий по всему городу. Когда очередь дой-
дет до них, город их запроектирует. Приро-
доохранными структурами вопрос очистки 
стоков постоянно поднимается, и деньги из 
бюджета на это выделяются. Сейчас вот, на-
сколько мне известно, очистные сооруже-
ния строят в Глебучевом овраге. Так же и 
здесь. Как только этот вопрос будет постав-
лен, гордума примет решение по деньгам, 
начнется работа по проектированию очист-
ных сооружений». 

вниз по течению километра 
на три

Если резюмировать все эти разрознен-
ные «показания», то вырисовывает-
ся следующая картина. Новому пля-

жу на новой набережной между улицами 
Вольской и 2-й Садовой мешаются не три 
дождевых коллектора, которые перехва-
тывают ливневые стоки и отстаивают до-
ждевую воду перед сбросом в Волгу, а не-
посредственно сам этот сброс воды. Чтобы 
соблюсти все санитарные нормы и прави-
ла, которые запрещают сброс сточных вод 
в водоем в местах купания, здесь их надо 
закрыть, а открыть подальше от будущего 
пляжа. Сброс сделают ниже почти на три 
километра – в районе улицы Большой Са-
довой. Для этого стоки из дождевых кол-
лекторов, которые сейчас находятся в теле 
будущего пляжа, объединят в один поток 
(трубу) и подведут к общему коллектору, 
который построят в районе Большой Садо-
вой. Здесь уже есть один коллектор, но он 
предназначен для фекально-бытовых кана-

лизационных стоков. Говорят, он в очень 
плохом состоянии и его реконструкцией 
будет заниматься областное правитель-
ство, правда, пока неизвестно, когда и за 
какие деньги.

Дождевой коллектор, который будет со-
бирать ливневые стоки, – это отдельный 
и совершенно новый объект. Как пояснил 
Дмитрий Чуносов, смешивать ливневые 
стоки с бытовыми ни в коем случае нельзя. 
Хотя случаев несанкционированных вре-
зок бытовой канализации в ливневую не-
мало, и для Саратова такое смешение со-
всем не редкость. 

Действующий дождевой коллектор в Бе-
логлинском овраге использоваться в этой 
схеме, скорее всего, не будет. Это имело 
бы смысл, если бы пляж, как планирова-
лось изначально, расположили бы меж-
ду улицами Провиантской и Вольской. Но 
от этой идеи губернатор Валерий Рада-
ев решил отказаться, о чем и объявил в 
конце марта. Поэтому все ливневые стоки 
от ул. Провиантской, идущие вдоль Волги, 
будут уходить в новый дождевой коллек-
тор у ул. Большой Садовой, где в дальней-
шем будут предусмотрены очистка вод и 
сброс в реку.

Теперь про деньги. Те 140 миллионов 
рублей, о которых на днях объявил Павел 
Овчинников, начальник городского управ-
ления инженерной защиты, это стоимость 
строительно-монтажных работ. В том числе 
по объединению трех дождевых коллекто-
ров в единую систему и строительству но-
вого дождевого коллектора (он будет не-
большой, поэтому цена адекватная). Откуда 
эти средства поступят, пока неизвестно. Ис-
точники, близкие к городским властям, го-
ворят о внебюджетном финансировании.

Строительно-монтажные работы, воз-
можно, начнутся уже в текущем году, но не 
раньше июля. Как пояснил Дмитрий Чуно-
сов, до июля действует запрет на работы в 
акватории реки в связи с рыбоохранными 
мероприятиями. 

АО «ДАР/ВОДГЕО», разработавшее про-
ект нового пляжа, будет осуществлять ав-
торский надзор. Застройщиком, по словам 
наших собеседников, «наверное» выступит 
Управление капитального строительства по 
Саратовской области. 

Основное предназначение коллекторов ливневых канализаций – это сбор 
всех атмосферных вод, отводимых с некоторой территории, в одном ме-
сте. Они представляют собой герметичные резервуары, к которым подво-

дятся трубопроводы из всех точек водосбора. Сточный коллектор, как правило, 
имеет достаточно большую емкость и устанавливается в предварительно подго-
товленный колодец или в грунт. 

Коллектор сточных вод – это, по сути дела, аккумулятор всех поверхностных 
стоков, которые в нем отстаиваются, очищаясь при этом от механических за-
грязнений. Из коллекторов дождевой канализации отстоявшаяся вода может 
удаляться на поля фильтрации или же (если уровень их загрязненности соответ-
ствует действующим нормативам) непосредственно в окружающую среду (овра-
ги, водоемы).

[Кстати сказать]

Аккумулятор поверхностных стоков
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казалось бы, заплати 
нынешняя власть боится оказаться 

Увы, мы живем не в Монако, где люди 
вообще ничего не должны платить 
государству. Граждане маленькой 

Андорры тоже счастливее нас, потому 
что власти и для них устроили налого-
вый рай. Повезло и тем, кто родился на 
Бермудских и Багамских островах. На 
этом, наверное, всё. Остальные государ-
ства так или иначе требуют, чтобы граж-
дане страны делились заработанным.
ольга Копшева

Отчисления на общий счет делаются дву-
мя главными способами. Какую-то долю до-
ходов граждане либо отдают добровольно, 
либо у них ее забирают, особо не спраши-
вая. Мы живем во второй системе налого-
вого администрирования. Перечисления за 
нас делает работодатель. 13% составляет 
непосредственно налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) – эти деньги идут в бюдже-
ты регионального и муниципального уров-
ня и используются на усмотрение властей. 
Еще 30% отчисляется с каждой зарплаты в 
различные страховые фонды – эти деньги в 
России целевые. Ими оплачиваются пенсия 
и больничные листы, на них содержатся ме-
дицинские учреждения.

Вывод первый: практически все наемные 
работники ежемесячно делятся с государ-
ством 43% от своего заработка. Это много 

для тех, кто понимает, и это ничего для тех, 
кто не задумывается о том, что эти день-
ги, заложенные в фонд заработной пла-
ты, уплывают мимо работника неизвестно 
куда.

Наиболее громко о том, что эти отчисле-
ния должен перечислять в государствен-
ную казну непосредственно работник, а не 
работодатель, заявил миллиардер Миха-
ил Прохоров. По крайней мере, все мои 
знакомые руководители малого и средне-
го бизнеса услышали обоснование такого 
подхода именно от него в ходе предвыбор-
ной борьбы за должность президента РФ в 
2012 году. «Производить выплату гражда-
нину работодателем всей суммы его зара-
ботной платы (включая ту ее часть, кото-
рая сейчас удерживается предприятием 
для уплаты налогов и страховых сборов), 
чтобы гражданин самостоятельно вы-
страивал налоговые отношения с госу-
дарством», – говорил в своей программе 
развития государства Прохоров, предла-
гая перейти на новую систему с 1 января 
2015 года.

«Когда вы, платя налоги, будете знать, 
сколько процентов с зарплаты вы плати-
те на самом деле, вы точно начнете хо-
дить на выборы и требовать ответа: что 
это за ужасные дороги? Почему такое убо-
гое здравоохранение? Почему дегради-
рует система образования? <...> Ко всем 

должно прийти понимание, что власть 
обязана на нас работать, нам не нужно ее 
благодарить за то, что она строит доро-
ги, детские сады и школы. Власть обязана 
это делать, это не заслуга ее, это ее рабо-
та. Она работает на нас. Хозяин страны – 
налогоплательщик. И пока мы не начнем 
чувствовать себя налогоплательщиками, 
которые могут спросить с власти, все по-
пытки что-то изменить будут обречены», 
– убеждал избирателей соперник Влади-
мира Путина.

Вряд ли все мои знакомые предпринима-
тели соглашались с Прохоровым именно по 
этим, идеологическим соображениям. Ско-
рее всего, их в первую очередь волновали 
отношения с работниками, которые, требуя 
повышения зарплаты, не думают о том, что 
на каждый дополнительный рубль в их кар-
ман нужно еще заложить 43 копейки в кар-
ман государственный. 

Средняя официальная зарплата в Рос-
сии составляет 36 тысяч рублей. Но рабо-
тодателю эта заработная плата обходится 
в 52 тысячи рублей. Он их отдает в любом 
случае. И будет даже в выигрыше, если все 
эти деньги уйдут на один счет работника, а 
не в четыре адреса. А дальше у работника 
пусть голова болит за расчеты с государ-
ственными структурами. Хочет спать спо-
койно – пусть отдает, не хочет – может по-
пытаться спрятать.

Именно второго варианта поведения 
очень боятся российские фискалы. Именно 
поэтому из властных органов раздаются ис-
пуганные возражения о том, что у нас низ-
кий уровень налоговой сознательности, что 
люди не готовы самостоятельно платить го-
сударству, что нельзя допускать снижения 
финансирования государства даже ради та-
кого прекрасного эксперимента, прибли-
жающего российский народ к народу евро-
пейскому и американскому. Отсюда второй 
вывод: нынешняя государственная власть 
боится оказаться лицом к лицу с налогопла-
тельщиками.

Справедливости ради надо вспомнить, 
что еще раньше Михаила Прохорова сбор 
налогов и сборов с гражданина назвал не-
правильным кировский губернатор Никита 
Белых. «В результате гражданин не чувству-
ет процесса уплаты налога. Это приводит к 
тому, что подавляющее число граждан не 
смогут сказать, сколько налогов государ-
ству они заплатили в прошлом году», – го-
ворил Белых, начиная с 2009 года. А еще 
раньше, в 2003 году, на ту же тему высказы-
вался Михаил Ходорковский. 

Ну и где они, Никита Белых и Михаил Хо-
дорковский, скажет российский патриот, 
намекая, что один в тюрьме, а другой от-
правлен в изгнание опять же после тюрь-
мы. Но для думающего человека и это уточ-
нение важно для анализа. 

путь к просветлению налогоплательщика
наука и бизнес рассказывают, к чему может привести внедрение налогового самоначисления в россии

Будет ли западная система налогообложения способствовать форми-
рованию сознания налогоплательщиков у россиян? Действительно ли 
ее введение может привести к непомерному росту расходов на госу-

дарственное администрирование налогов? Станет ли легче бизнесу? На 
эти вопросы «Газете недели» ответили специалисты Высшей школы эко-
номики, а также владелец саратовского бизнеса со штатом сотрудников 
в сотню человек.
роман Дрякин

Налоговое самоначисление су-
ществует практически во всех 
промышленно развитых стра-

нах. Там, если сравнивать с Россией, 
система работает ровно наоборот: 
основная налоговая нагрузка идет на 
физическое лицо, а не на бизнес. На-
пример, компания «Майкрософт» пла-
тит корпоративный налог в 10 про-
центов, а дальше уже сам Билл Гейтс 
(основатель компании. – Прим. ред.) 
платит налог на доходы со своих мил-
лионов. Конечно, если мы движемся в 
направлении промышленно развитых 
стран, то рано или поздно мы тоже 
должны к такой системе прийти.

Другое дело, что этому должно со-
ответствовать наличие определенной 
инфраструктуры. На том же Западе на 
законодательном уровне развит ин-
ститут аккредитованных консультан-
тов, к которым человек может обра-
титься за разъяснениями, чтобы без 
ошибок заполнить налоговую декла-
рацию. Если у нас при переходе к са-
моначислению такой инфраструктуры 
не будет, то уже это может привести 
к коллапсу. Вопросом ее создания 
должно озаботиться государство: 
нужно принять законы о налоговом 
консультировании, которые позволи-
ли бы людям легко и просто решать 
данный вопрос.

Что касается возможного роста го-
сударственных расходов на взимание 
налогов*, то, я думаю, сегодня это уже 
не является большой проблемой. За 
последние семь-восемь лет наша на-
логовая служба сделала большой шаг 
вперед: на сайте ФНС доступны де-
сятки интернет-сервисов, внедрена 

мощная авто-
матизирован-
ная система 
передачи на-
логовой ин-
ф о р м а ц и и , 
п о с т р о е н ы 
огромные цен-
тры обработ-
ки данных. 
Конечно, для 
всего этого по-
требуется не-

которая перенастройка и новые вло-
жения, но не в критичных объемах. 
В конечном итоге налоговой службе 
даже станет легче: ведь она избавится 
от значительной части функций. На-
пример, сейчас найти и учесть ваше 
имущество, посчитать налог в слу-
чае его продажи, выписать вам кви-
танцию и выслать ее по почте – это 
обязанность налоговой. А при само-
начислении нужно лишь выборочно 
проверять граждан, полностью они 
уплатили налог или нет. Будет легче 
и бизнесу: предприятия перестанут 
быть налоговыми агентами своих со-
трудников. Считать НДФЛ и перечис-
лять налог станет обязанностью само-
го работника.

*Ранее в комментариях РБК заме-
ститель главы Федеральной налого-
вой службы РФ Дмитрий Сатин пояс-
нял: «Что легче администрировать, 
одну компанию или тысячу физиче-
ских лиц? На мой взгляд, сейчас сфор-
мировано устойчивое и наиболее 
эффективное администрирование, 
когда одна организация платит за 
тысячу сотрудников».

Доцент факультета социальных наук Высшей школы 
экономики, кандидат психологических наук 
Наталья Антонова:

ментАлитет людей 
трАнСФормируетСя очень 
медленно

Бездумно снимать кальку 
с Запада – плохая идея. 
На Западе у людей со-

всем другой менталитет. Там 
не было 70 лет советской 
власти, в результате которой 
в России выросло несколь-
ко поколений граждан, не 
привыкших брать на себя от-
ветственность за свое бла-
госостояние. А система нало-
гового самоначисления как 
раз и подразумевает личное 
ответственное отношение к уплате налогов. Перед 
принятием подобных законов нашим экономистам, 
конечно, неплохо было бы консультироваться с пси-
хологами. Но почему-то такие нюансы не учитыва-
ются. И в качестве примера негативных последствий 
я предлагаю вспомнить реформы 90-х годов и рез-
кий переход к рыночной экономике. 

Конечно, нам надо меняться, и мы от этого нику-
да не денемся. Но это надо делать поэтапно. Мента-
литет людей вообще трансформируется очень мед-
ленно. Для этого должно смениться три поколения, 
то есть пройти примерно 50 лет. При этом не стоит 
думать, что новая налоговая система обязательно 
приведет к тому, что россияне станут более требо-
вательными к власти. Идея вроде бы логичная, но на 
самом деле человек мыслит нелогично.

Вполне возможно, что как минимум на первых по-
рах в сознании людей мысль «я плачу деньги этому 
государству» не будет корреллировать с мыслью «я 
должен добиться того, чтобы в государстве что-то 
изменилось». Скорее, она будет связана с попыткой 
просто каким-то образом платить меньше налогов. 
До уровня осознанной политической активности об-
ществу нужно пройти гораздо более сложный путь. 
Хотя эта тема требует специальных исследований.

Отмечу, что в нашей стране весьма низок уро-
вень финансовой грамотности населения. На Запа-
де он гораздо выше: о том, что такое налоги, люди 
там узнают еще со школьных лет. В случае введения 
системы самоначисления в России появится про-
слойка людей, выступающих налоговыми консуль-
тантами. И на этой прослойке вырастет целая ко-
горта мошенников, которые на первых порах будут 
пользоваться финансовой безграмотностью граж-
дан. Это тоже стоит иметь в виду.

Владелец группы компаний «Аврора» 
(производство упаковочного и нефтегазового 
оборудования) Алексей Максимов:

кАждый меСяц мы плАтим 
кучу денег зА Своих 
Сотрудников

Если предприятие 
станет платить 
само за себя, а со-

трудник – сам за себя, 
это ведь будет спра-
ведливо? Ну и для 
бизнеса, конечно, это 
станет облегчением. 
Хотя я слышал, что у 
нас хотят сделать так, 
чтобы какую-то часть 
налогов человек дей-
ствительно наконец-
то начал платить сам, однако при этом повы-
сить другие отчисления для бизнеса. Поэтому 
если это и сделают, то, мне кажется, бизнесу в 
итоге будет не тепло и не холодно.

Каждый месяц мы платим туеву кучу денег 
за своих работников. И когда по прошествии 
года ты понимаешь, сколько в совокупности 
заплатил налогов – и за сотрудников, и дру-
гих отчислений – то просто руками разво-
дишь. Однако потом привыкаешь, и для тебя 
это уже «налог на то, чтобы работать и за-
рабатывать». То есть ты не ждешь, что будут 
улучшаться дороги и прочее, а воспринима-
ешь это просто как ренту, которую ты дол-
жен принести своему сюзерену (крупный 
феодальный правитель в средневековой Ев-
ропе. – Прим. ред.).

Я считаю, если человек начнет платить на-
логи сам, то он действительно станет более 
ответственно подходить к взаимоотношению 
с государством. И мы всё чаще и чаще начнем 
слышать, как это говорят в американских филь-
мах: «Я добропорядочный налогоплательщик!». 
Ведь одно дело, когда ты получаешь на руки 
зарплату и плюешься на те же саратовские до-
роги, а другое дело, когда ты перемножаешь в 
голове эти цифры и понимаешь, что на эти до-
роги ты лично из своего кармана за год запла-
тил конкретную сумму. Конечно, от этого будет 
расти и спрос к власти. И конечно, люди станут 
по-другому относиться к выборам. А то сейчас 
у нас как: мы не платим налоги, мы не ходим 
на выборы. «Всё равно за нас уже всё решили». 
Кстати, как раз поэтому, мне кажется, такую си-
стему у нас вводить все-таки не будут.

Директор института налогового менеджмента и экономики недвижимости
Высшей школы экономики, доктор экономических наук Вадим Засько:

в конечном итоге нАлоговой Службе 
дАже СтАнет легче
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государству и спи спокойно...
лицом к лицу с налогоплательщиками

плачу налоги – значит, право имею?
люди на улицах о том, станет ли жизнь в россии лучше после смены налоговой системы

Корреспондент «Газеты не-
дели» совершил посту-
пок, которым российские 

власти обычно пренебрегают: 
спросил мнение самих граж-
дан о системе налогового са-
моначисления. Оценки разде-
лились: кто-то верит в лучшее 
и готов платить налоги само-
стоятельно, а кто-то к надеж-
дам относится скептически. С 
тем, что новая система сфор-
мирует у россиян сознание на-
логоплательщика, согласны 
не все. Стоит отметить, что в 
этот день граждане особенно 
неохотно общались с прессой 
(вероятно, из-за накрапываю-
щего дождя). Догнать и разго-
ворить удалось только моло-
дых.

роман Дрякин

Роман, 32 года, работает в сфере 
доставки:

СейчАС внедрение 
тАкой СиСтемы ни 
к чему не приведет

Лично мне кажется, что такая 
система нам не поможет. У 
нас еще слишком низкое 

правосознание. Наш менталитет 
пока не позволит приблизить-
ся к качеству жизни на Западе, 
где у людей другое мировоззре-
ние. Вообще, сознание гражда-
нина должно формироваться с 
малых лет, поэтому сейчас вне-
дрение такой системы ни к чему 
не приведет. Так же, как это было 
с пенсионной реформой. России 
очень трудно будет преодолеть 
тот пробел, который образовал-
ся в нашей стране в 90-е, чтобы 
сформировать у людей какое-
либо уважение к праву.

Александр, 18 лет, учится 
на химика-технолога:

люди будут 
требовАть от 
гоСудАрСтвА то, зА 
что они ему плАтят

Я считаю, что такая система 
для нас будет лучше. Люди 
станут требовать от госу-

дарства то, за что они ему пла-
тят: например, те же дороги, ко-
торых по факту нет. Если эту 
систему внедрять постепенно и 
следить за процессом, то, воз-
можно, жизнь в стране действи-
тельно улучшится. Сам я тоже 
готов лично платить налоги, но 
только если это реально пойдет 
на пользу.

Даниил, 22 года, специалист  
по работе с молодежью:

тАк ты оСознАеШь 
ценноСть денег

Какую бы систему у нас ни 
ввести, она будет долго при-
живаться. Так уж у нас в Рос-

сии принято. Из-за ЕГЭ, напри-
мер, война до сих пор идет. Но 
плюсы у такой налоговой систе-
мы действительно имеются. Ведь 
это то же самое, что пойти под-
ростком работать на стройку, 
вместо того чтобы просить день-
ги у родителей. Так ты осознаешь 
ценность денег. И когда ты сам 

платишь государству налоги, то 
так же понимаешь, сколько из 
своего труда ты ему отдаешь. В 
плане роста самосознания граж-
дан это будет гораздо лучше. Я 
и сам готов таким образом пла-
тить налоги.

Однако сказать, приведет ли 
такая система к повышению 
уровня жизни в нашем государ-
стве, мне очень сложно. Россия 
вообще непредсказуемая стра-
на. Самое нелепое предложение 
здесь может прижиться идеаль-
но, а логичную разумную систему 
люди примут в штыки: мол, зачем 
нам лишние проблемы, если за 
нас и так всё платят, пусть даже 
немного обманывают, но ведь у 
нас везде обманывают... И про-
чая демагогия.

Александр, 19 лет, промоутер:

в перСпективе, 
Скорее вСего, будет 
лучШе

Я считаю, такая налоговая 
система будет лучшим ва-
риантом, чем ныне суще-

ствующая. Люди ее поддержат. 
Человек хотя бы будет видеть, 
за что он платит государству и 
сколько. Лично я тоже готов са-
мостоятельно платить налоги. 
При этом не могу точно сказать, 
поможет ли это повысить уро-
вень жизни в нашей стране. Тут 
надо смотреть. Но в перспекти-
ве, скорее всего, будет лучше.

Анна, специалист отдела логистики 
в интернет-компании:

думАю, Это будет 
очень геморройно

Даже не знаю, как вам отве-
тить… Надо над этим поду-
мать. (думает)

Наверное, может быть, и сто-
ит это ввести… Хотя самой регу-
лярно платить налоги, заполнять 
декларацию, общаться с налого-
вой… Думаю, это будет очень ге-
морройно в плане траты време-
ни. Может быть, лучше создать 
какой-нибудь сайт, где каждый 
человек сможет посмотреть, ка-
кие налоги он заплатил? Потому 
что у нас и так очень много вся-
ких бумажек. Что касается уровня 
жизни, то, мне кажется, к запад-
ным стандартам это всё равно не 
позволит нам приблизиться. Нам 
до этого еще очень далеко. И 
наше сознание от таких нововве-
дений не поменяется.

Елена, косметолог:

перенимАть опыт 
другой СтрАны нАм 
будет очень глупо

Нет, нам это не поможет, и 
вводить это не стоит. По-
тому что у нас менталитет 

другой, люди другие, историче-
ский опыт другой. Перенимать 
опыт другой страны, по-моему, 
будет очень глупо. Даже если 
наш человек станет сам платить 
налоги, я не думаю, что тогда у 
него в голове что-то «щелкнет». 
Мне кажется, если и должно у 
кого-то «щелкнуть», то в первую 
очередь не у среднестатистиче-
ского россиянина, а у чиновни-
ков нашего правительства.

Задолго до появления современного НДФЛ 
и социальных налогов существовала поду-
шная подать. Принято считать, что введе-

ние подушной подати в России связано с име-
нем Петра Первого. Однако подобная форма 
налога возникла гораздо раньше – на террито-
рии Древнего Рима, а позднее – во многих евро-
пейских государствах. Отменили подушную по-
дать в конце 19 столетия после введения новой 
подоходной формы налога.

Подушный налог представлял собой вид прямо-
го личного налогообложения, взимаемого с «души» 
(кроме служителей церкви и привилегированных 
сословий) в размерах, не зависящих от величи-
ны дохода и имущества. Взимался такой сбор ис-
ключительно с мужчин (с ревизской души), вклю-
чая новорожденных детей и престарелых. Более 
того, за умершего члена семьи мужского пола се-
мья обязана была выплатить подать на следующий 
год после смерти. 

Доходы с подушного налога государство исполь-
зовало поначалу на материальное содержание ар-
мии. Однако потом подушный налог составил 50% 
доходов государственной казны и стал использо-
ваться для самых разных целей.

Историки говорят, что существовала некоторая 
дифференциация ставки налога. Так, государствен-
ные крестьяне платили в несколько больше, чем 
крепостные, а «раскольники» – в два раза больше 
стандартной ставки. Купечеству после 1775 года 
этот налог заменили на процент с капитала пред-
приятия.

Первая ставка подушного налога равнялась  
80 копейкам в год с одного члена семьи (мужчи-
ны), в последующие годы она снизилась до 74 ко-
пеек. К 1794 году подушная подать выросла до 
одного рубля. С середины 19 века размер налога 
стал полностью зависеть от места проживания его 
плательщика. Жители городов обязаны были еже-
годно платить государству подать в размере 2 ру-

блей 61 копейки. Подушная подать селян составила  
1 рубль 15 копеек.

К этому времени подушная подать являлась уже 
основным источником доходов государства. С вве-
дением косвенного налога (надбавка к цене за то-
вар или услугу) его значимость для поддержания 
государственной казны значительно снизилась. 

В 1863 году был прекращен сбор подушной по-
дати с мещан (низшего городского сословия) и це-
ховых (ремесленников, мастеров, их учеников и 
помощников) практически на всей территории Рос-
сийской Империи (за исключением Сибири и Бес-
сарабии). 

В 1887 году из-за большой задолженности на-
селения перед государством и сложностей со 
сбором налога подушную подать в России отме-
нили. Исключением стала Сибирь, где этот налог 
взимался с населения вплоть до начала двадца-
того столетия. 

На смену налогу с податных сословий пришел 
всеобщий налог, пропорциональный платежным 
силам плательщиков. Отмена подушной подати 
компенсировалась ростом поземельного налога, 
налога с городских недвижимых имуществ, нало-
гов за право торговли и промыслов, увеличением 
акциза со спирта, а также оброчной подати с быв-
ших государственных крестьян с последующим ее 
преобразованием в выкупные платежи.

Российский бюджет начала 20 века носил на-
звание «пьяного бюджета», поскольку основным 
источником дохода стали уже косвенные налоги 
(винная монополия и винный акциз), которые при-
носили в казну в несколько раз больше доходов: 
более 28% по сравнению с общей суммой налогов 
с доходов и имущества – около 7,5%.

Благодарим за помощь в подготовке матери-
ала профессора, доктора экономических наук, 
заведующего кафедрой налогов и налогообло-
жения ССЭИ РЭУ им. Плеханова Олега Кирил-
лова.

[Кстати сказать]

подушный налог, винная монополия и проч.
налог с населения в россии взимается давно

*Согласно данным Саратовстата, в 2016 году средняя заработная плата в городе Саратове составляла 30757,8 руб. 
Данные в диаграмме округлены

По подсчетам редакции, средний заработок саратовца до вычета налогов составляет почти  
45 тысяч рублей. Стоить иметь в виду, что помимо налогов, взимаемых непосредственно с за-
работка, россияне платят: НДС и акцизы на алкоголь и топливо (входят в цену товара), транс-

портный налог, налог на имущество и пр. В 2017 году интернет-издание «Медуза» привело данные: 
в общем и целом россияне отдают государству в виде налогов 48 процентов заработка. Для сравне-
ния, в Финляндии налоговая нагрузка составляет 43 процента.
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«халатность, безответственность 
и непрофессионализм!»
так оценил глава региона итоги только что закончившегося отопительного сезона

Их в минувшую пятницу обсужда-
ли на очередном заседании пра-
вительства Саратовской области. 

Министры, по обыкновению, старались 
докладывать только о хорошем, обхо-
дя острые углы. Но губернатор был нео-
быкновенно требователен и строг. Пря-
молинеен и непримирим. Непривычно 
суровым выглядел в этот раз Валерий 
Радаев.
Денис Коховец

аварии – это халатность, 
или давайте тут углы не загибать

Министр строительства и ЖКХ обла-
сти Дмитрий Тепин бодро отрапор-
товал, что к отопительному сезону 

2016–2017 весь комплекс объектов инженер-
ной инфраструктуры и жилищного фонда об-
ласти был подготовлен заблаговременно. Ко-
нечно, совсем без аварий не обошлось. Но за 
весь сезон без тепла оставались 1005 домов, 
а это на 5 процентов меньше, чем годом ра-
нее. Самые крупные аварии, по словам Тепи-
на, были в Советском и Балаковском районах. 
В рабочем поселке Советское что-то взорва-
лось в котельной, обслуживавшей объекты 
соцсферы, а в Балакове рванула тепломаги-
страль. Тепин тут же отметил, что в причи-
нах ЧП быстро разобрались, неисправности 
устранили, а виноватых наказали. 

«Что-то у вас всё очень гладко получает-
ся, – прервал министра губернатор Радаев. 
– Сколько времени потребовалось, чтобы в 
Балакове всё восстановить?». 

Министр признался, что много и что жа-
лобы граждан поступали на протяжении 
всего отопсезона. «Так вот надо прямо го-
ворить: «Лихорадило и трясло весь Балако-
во!» – отчитал министра губернатор. – При-
чины аварий должны быть названы, кто 
конкретно виноват и какое понес наказа-
ние». Радаев втолковывал министру Тепину, 
что такого рода ситуации напрямую отра-
жаются на отношении населения к властям. 
И вот в Балакове люди к главе района уже 
«не очень хорошо» относятся.  

Министр ЖКХ начал было объяснять, что 
сети у нас в области сильно изношены, как 
ни латай, мол, всё равно, бывает, рвутся. А 
мелкие аварии ведут потом к большим. Так 
получилось в Балакове. Из-за мелких ава-
рий в магистральной сети ПАО «Т Плюс» 
образовалась завоздушенность, которая и 
рванула. Но губернатора эти объяснения 
только больше раздражали. Слушать про 
изношенность инфраструктуры надоело, 
мол. Никому уже не интересно. 

«Что стоит за этими авариями? Халат-
ность и безответственность! Начиная от 
вас, потому что вы не проконтролировали, 
– заявил Радаев министру Тепину. – Авария 
в Балакове показала непрофессионализм 
многих. У нас аварии происходят десятка-
ми в течение суток. То, что так лихорадило 
город весь отопительный сезон, это непро-
фессионализм организации, снабжающей 
теплом. И давайте здесь углы не сгибать!». 

Врио губернатора потребовал от мини-
стерства уже сейчас начать подготовку к 
новому отопительному сезону и работу по 
паспортам готовности. «Вы же сами говори-
те, что с этим есть проблемы», – упрекал Ра-
даев. Действительно, по словам министра 

строительства и ЖКХ, заблаговременно па-
спорта готовности к отопсезону получили 
только 18 районов области, еще шесть – за 
несколько месяцев до пуска тепла. Осталь-
ные акты готовности не получили из-за пре-
тензий со стороны Ростехнадзора. При этом 
теплоснабжающие организации, по словам 
Тепина, до сих пор эти замечания не отра-
ботали и недочеты не устранили. 

Заместителю председателя облправи-
тельства Александру Буренину было по-
ручено уже до 20 мая активизировать ра-
боту по подготовке к отопительному сезону 
во всех муниципальных районах. При этом 
губернатор пригрозил, что если постав-
ленные задачи исполняться не будут, по-
летят вполне чьи-то головы. Конкретно – 
глав районов.

долги – это бесконтрольность, 
или К июню чтоб не было!

Другой вопрос, волновавший врио гу-
бернатора по итогам отопительного 
сезона, – задолженность за тепло и 

прочие энергоресурсы. 
Дмитрий Тепин в своем докладе отметил, 

что общая задолженность управляющих 
компаний Саратовской области составила 
почти 4 млрд рублей, что задолженность 
эта выросла за сезон на 600 млн рублей и 
что для решения проблемы разрабатыва-
ется новый, более жесткий график погаше-
ния долгов. «Стоит задача сократить ее в 
два раза. Все муниципальные образования 
должны избавиться от задолженности», – 
отчитывался Тепин. Но Валерия Радаева 
снова интересовали причины.

Причинами были названы неплатежи. 
Причем со стороны граждан, хотя сам ми-
нистр до этого сообщил, что от общей сум-
мы задолженности долги населения это 
всего лишь 6 процентов. Тем не менее, с 
гражданами неплательщиками министер-
ство собирается работать плотно: «Прора-
батывается субсидиарная ответственность 
за платежи всех жильцов квартиры, а не 
только тех, на кого она оформлена», – рас-
сказал министр.

Вторая причина задолженности, по Тепи-
ну, – неэффективная работа предприятий, то 
есть их убыточность. Эту проблему решать 
хотят созданием единой теплоснабжающей 
организации, то есть передачей системы те-
плоснабжения региона в концессию. 

Про долги за энергоресурсы, но уже бо-
лее глобальные, говорил и другой доклад-
чик – первый замминистра промышленно-
сти и энергетики Владимир Белгородский. 
По его словам, Саратовская область должна 
за потребленный газ более 5 млрд рублей.

«Электроэнергетика за газ должна 884 
млн рублей, тепловики – 2 млрд 519 млн, 
бюджетные организации – 549 млн, насе-
ление – 529 млн и так далее. Итого около 
5 миллиардов рублей. Если энергетики пе-
рейдут на авансовые платежи, то частич-
но проблема будет решена. Тут проблема в 
том, что и энергетикам должны, и теплови-
кам должны», – сообщил чиновник. 

«Главная причина – это бесконтроль-
ность, – сказал свое слово Валерий Радаев. 
– Меняйте отношение к решению вопроса 
задолженности. Подключайте правоохра-
нительные органы. Задолженность должна 
быть снижена в два раза к июню! Приорите-
том в работе должен стать этот вопрос».

невиданное дело для деловых людей
доставка носков, вывоз хлама и антикинотеатр. 
Какими необычными видами бизнеса занимаются саратовцы

Новые веяния в бизнесе не обходят 
стороной и наш город: в Саратове 
уже работают квест-румы, вейп-

бары и антикафе. Однако местные пред-
приниматели не дремлют и выискивают 
всё новые оригинальные идеи для зара-
батывания денег.
роман Дрякин

носки на дом

Ночной кошмар любого мужчины: об-
наружить себя в чужом городе без 
пары чистых носков. Именно эта не-

приятность приключилось с саратовским 
предпринимателем Антоном Гришиным. 
«Я задержался, если не ошибаюсь, в Мин-
ске на несколько дней. И у меня кончились 
носки, – рассказал о пережитом «Газете не-
дели» Гришин. – Тогда я подумал, что было 
бы очень классно, если бы я мог сделать 
звонок, и мне бы их привезли». Вернувшись 
в родной город, молодой человек вместе 
с приятелем учредили сервис по достав-
ке носков. Заказ можно сделать на сайте, а 
предмет туалета подвозится курьером. Но-
ски продаются сразу годовым запасом в 30 
пар. Любителям романтики сервис готов 
доставить изысканные букеты из носков.

Всплеск интереса к срочной доставке но-
сков саратовцы обычно проявляют накану-
не праздников: 23 февраля, 9 мая, 1 янва-
ря. В остальное же время заказов немного. 
Ощутимого дохода сервис не приносит. По 
словам Гришина, у жителей города вообще 
особое потребительское поведение: наши 
люди лучше по мере необходимости доку-
пят пять пар носков за 500 рублей, чем сра-
зу возьмут 30 пар за 2 тысячи. Пусть даже с 
точки зрения экономии последний вариант 
будет выгоднее.

Отсутствие серьезных оборотов Гриши-
на не печалит: он признает, что данный 
сервис запускался ради забавы и серьез-
ное внимание его развитию не уделялось. 
Основным источником существования для 

собеседника служит IT-бизнес. Тем не ме-
нее, предприниматель отмечает, что если 
как следует взяться за дело (запустить ре-
кламу, наладить логистику и пр.), то даже 
в Саратове доставка носков может начать 
приносить неплохую прибыль: до ста тысяч 
рублей в месяц.

Кинотеатр для маленькой 
компании

Антикафе, где плата взимается за про-
веденное время, саратовцев уже не 
удивишь. А вот антикинотеатром – 

вполне возможно! Идею этого бизнеса Ро-
ман Байер подсмотрел в Москве. «Не ска-
зал бы, что там среди антикинотеатров 
огромная конкуренция, – поясняет пред-
приниматель. – Но есть сети, состоящие из 
нескольких залов». Первый саратовский ан-
тикинотеатр «Cinema Room» был открыт в 
мае прошлого года. «Люди могли вдвоем 

или втроем, маленькой компанией прийти 
к нам, выбрать фильм и посмотреть его, как 
в обычном кинотеатре – через проектор, 
с хорошим звуком», – обрисовывает преи-
мущества собеседник. Заведение обладало 
экраном шириной в два метра, гостям были 
доступны кальян и игровая приставка. Час 
пребывания в зале стоил 500 рублей.

Однако антикинотеатр проработал толь-
ко три месяца. Злую шутку с ним сыграло 
расположение: комната для просмотров 
дислоцировалась рядом с банкетным за-
лом (параллельный бизнес Байера). «Людям 
было не очень приятно проходить через 
банкетный зал, – объясняет предпринима-
тель. – К тому же у нас не было администра-
тора: мы работали только по брони, а гости 
хотели прийти сейчас, звонили в 12 ночи».

Сейчас Байер с компаньоном ищут для 
антикинотеатра новое помещение. По его 
словам, данный вид бизнеса вполне спосо-
бен приносить прибыль: у заведения были 
клиенты, а маркетинговая акция в соцсе-

тях (час просмотра в подарок) дала весь-
ма обнадеживающие результаты (150–200 
репостов).

отдай свои вещи

Как называются люди, которые врыва-
ются в чужой дом и забирают всё, что 
плохо лежит? Грабители (или судеб-

ные приставы). А как называются люди, ко-
торые делают это с разрешения хозяев, да 
еще и доплачивают им? Социальный про-
ект «Свалка». «Свалка» – московская фран-
шиза, развитием которой в Саратове за-
нимается Владимир Кондаков. Сердцем 
этого бизнеса является вполне классиче-
ская барахолка, а вывоз хлама служит ис-
точником ее пополнения. Вознаграждение, 
которое получают жители за доступ к свое-
му хламу («премия за бережливость»), весь-
ма условно – от 100 до 500 рублей. Тем не 
менее, услуга всё равно пользуется попу-
лярностью: по словам Кондакова, в связи 
с наплывом желающих ее пришлось даже 
ограничить.

Иногда люди вызывают «хламщиков», но 
потом передумывают отдавать вещи. Каса-
ется это в основном старой техники. В по-
следний момент сердце хозяев екает – но 
не от ностальгических чувств («Ох, сколько 
всего произошло на этой стиральной ма-
шинке!»), а от мысли, что эту вещь все-таки 
можно будет продать. «И правильно, – одо-
бряет Кондаков. – Если есть время и жела-
ние этим заниматься – пусть лучше через 
интернет продадут. А нам лучше отдать то, 
что действительно не жалко». 

Основная масса вывезенных вещей либо 
распродается, либо раздается бесплатно. 
Бизнес прибыли не приносит – вырученные 
деньги идут на покрытие издержек. Сам 
Кондаков работает геодезистом (его ком-
паньон также зарабатывает в другой сфе-
ре), а «Свалку» расценивает как хобби. Тем 
не менее, в будущем молодой человек всё 
же планирует начать извлекать из проек-
та прибыль.
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что такое война
до 14 мая в боголюбовском училище будет работать выставка «июнь 22. на стороне человека»

Выставка посвящена памяти павших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Наше издание на открытие 

не приглашали. Но мы сходили и готовы 
поделиться с вами горестными замета-
ми с этого мероприятия. 
ольга Копшева

заказ на патриотизм выполнен

От собравшихся на церемонии людей 
не скрывали, что проект реализован 
по просьбе министерства культуры 

РФ на грант министерства. «Они попроси-
ли, чтобы эту дату, которую знает каждый 
российский человек, попытались отразить 
в своем творчестве молодые художники, 
чтобы посмотреть, не пропало ли чувство 
патриотизма у наших молодых художни-
ков и помнит ли молодежь о том, что прои-
зошло 70 лет назад. Это страшное событие  
22 июня... Молодые могут – выставка пока-
зывает это – говорить на такие темы. Мо-
гут они исполнять государственный заказ», 
– сказал руководитель эксперименталь-
ной творческой мастерской Поволжско-
го отделения Российской академии худо-
жеств и Творческого союза художников 
России Константин Худяков. И еще раз 
потом повторил, что «с честью выполнен 
государственный заказ». Подготовленный 
для журналистов материал содержал бо-
лее развернутую оценку вице-президента 
РАХ Константина Худякова: «Амбиции, жад-
ность, цинизм, отсутствие совести нацио-
нальных, транснациональных элит не знают 
границ и вызывают омерзение у нормаль-
ных людей, а у художников – желание в пла-
стических формах отразить свое возмуще-
ние и боль».

Проект получил высокую оценку Акаде-
мии художеств. Ее президент Зураб Цере-
тели подчеркнул важность подхода худож-
ников в решении задачи показать ценность 
жизни и достоинства каждого человека, а 
«не моменты истории, которые могут по-
пасть в поле постоянных дискуссий между 
политологами и историками». Депутат Са-
ратовской областной думы Алла Лосина 
сказала, что «каждая картина ее потрясла» 
и она «благодарна всем авторам за то, что 
у них в сердце и душе так много патриотиз-
ма». Особенно ей понравилась работа Гали-
ны Ерещук, «где человек хочет спрятаться в 
эмбрион от грядущего ужаса».

интерпретации 

На самом деле Галина Ерещук назва-
ла свою картину «Прах земной». А это 
значит, что задумка у молодой худож-

ницы была более сложной. Может, с отсыл-
кой к горьковской Песне о Соколе – «Летай 
иль ползай, конец известен: все в землю ля-
гут, всё прахом будет...» или к библейской 
мысли о том, что «создал Господь Бог че-
ловека из праха земного», где «прах» это 
пыль, пепел, мусор. По крайней мере, для 
меня эта работа – о неизбежности челове-
ческих страданий, где война всего лишь 
одна из разновидностей зла, пусть и самая 
страшная. Вот так мы все воспринимаем по-
разному.

Мы с фотокорреспондентом Матвеем 
Фляжниковым задумались у картины с дву-
мя женскими фигурами. Я увидела в ней 
женскую беспомощность остановить зло, 
неумение уберечь от него сыновей, беспеч-
но рожая новых, таких же воинственных, 
недовоспитанных, недолюбленных детей. 
Матвей сказал, что для него эти фигуры, как 
Россия и Украина. Картина была не подпи-
сана. И только потом мы узнали, что ее ав-
тор – художник Слава Ерещук. И называется 
она «Две Родины». Слава сказал, что в этой 

работе много непрямого высказывания. Но 
о политике он говорить наотрез отказался.

Мы стояли с ним рядом с деревянной 
скульптурой. Слава сказал, что называется 
она «Ave, Kaiser». «Не укладывается в голо-
ве, как люди могли за этими уродами идти. 
Они же комичны. Ну как могли за таки-
ми кайзерами люди на смерть идти? Чар-
ли Чаплин, который изображал Гитлера, 
был более серьезным, чем фюрер», – так 
он считал смысл работы Федора Абрамо-
ва. Напоказ распахнутый плащ, обнажаю-
щий мужской половой орган, мне-то по-
казался отсылкой автора к простецкой 
присказке про то, что альфа-самцы всегда 
ими меряются. Поэтому спрашиваю: «А по-
чему Сталина рядом нет?». – «Не хотелось 
придавать политичности». – «У вас вооб-
ще нет политики». – «Это осознанно. Чисто 
на стороне человека стоим». И в продол-
жение расшифровывает авторское посла-
ние всем знакомым общечеловеческим – 
«А король-то голый».

Думаю о том, что немцы молодцы, очень 
много сделали для того, чтобы сдернуть 
со своего проводника в фашизм и ужас 
все одежды агитации и пропаганды. А вот 
мы своего Иосифа Виссарионовича сно-
ва и снова принаряживаем. Даже на этой 
выставке. Когда ставим началом войны  
22 июня 1941 года, хотя уже ни для кого не 
секрет, что Вторая мировая началась рань-
ше и не без нашей помощи.

Как бы победить чаяния

«Настоящий страх перед войной мы 
испытать не можем, к счастью. Мы 
в себе его культивировали на уров-

не эмпатии», – это Ерещук, которого я, цепко 
прихватив, таскаю от работы к работе, ищет 
ответ на вопрос, что для 25-летних художни-
ков война. Мне не хватает их эмпатии. При-
мерно на половине картин я вижу куражли-
вые шапкозакидательские настроения. Вот 
«Мой мужчина киборг» Юлии Малининой, 
это разве о 22 июня? А «Спаситель» Викто-
рии Косаревой? Да и в работе Андрея Шка-
рина для меня главные выходные отверстия 
на теле человека. То есть и для него главное, 
что на нас внезапно подло напали, хотя даже 
в официальной истории давным-давно ска-
зано, что советские разведчики не раз преду-
преждали нашего верховного главнокоман-
дующего о дате гитлеровского блицкрига. 

– Войну очень часто сводят к победе, – го-
ворит Слава. – Но здесь, скорее, злая ирония. 
Здесь есть работы про то, что многие ведутся 
на всё это, потому что это красивое.

Я веду его к деревянному человеку с го-
ловой из деревянного танка. Что хотел ска-
зать Федор Абрамов? Что танки решают 
всё? Что у человека во время сражения от-
ключаются мозги, и он перестает быть лич-
ностью, а становится военной машиной?

– Это грустный намек на то, что у челове-
ка возникают чаяния победить.

Красота спасет мир только после 
того, как человек спасет красоту

Главные слова сказал на этом мероприя-
тии директор Боголюбовского учили-
ща Илья Смирнов. Илья Геннадьевич 

не художник. Он юрист. Его недавно сюда 
назначили «антикризисным менеджером». 
Он говорит о том, что невозможно понять 
до определенного возраста, что такое вой-
на. Хотя в его детстве в школы еще ходи-
ли бодрые ветераны и подробно расска-
зывали о боях, в которых участвовали. Да 
и книжек про войну его ровесники много 

прочитали, а потом, играя во дворах, «били 
фашистов». Но весь ужас войны он понял, 
когда, став совсем взрослым, навсегда про-
питался болью своих родных дедов. 

Первый дед командовал танковым взводом. 
Получил орден Красной Звезды. В одном из 
боев полк, в котором он служил, был целиком 
уничтожен. Он единственный выбрался из сго-
ревшего танка. Его взяли в плен. Пытали. По-
том отправили в Освенцим. Дед не попал в кре-
маторий, избежал газовой камеры, расстрела. 
Дождался советских воинов-освободителей. 
После спасения из лагеря его допрашивали. Ли-
шили государственной награды, лишили воин-
ского звания и отправили на 10 лет в советский 
лагерь. Когда умер товарищ Сталин, он вернул-
ся. Но не домой, в Москву. На родину его не пу-
стили, потому что дали ограничение по прожи-
ванию. Через 50 лет он был реабилитирован. 
Ему вернули орден Красной Звезды. 

Второй дед Смирнова был военным хирур-
гом. В санитарном поезде спасал раненых на 
передовой. Когда поезд разбомбили, его не 
нашла команда, собирающая раненых. Он 
очнулся, лежа на спине, и увидел, что у него 
рассечен живот от солнечного сплетения до 
паха. И кишки лежат рядом. Что мог, он со-
брал и запихал внутрь. Перевязал себя гим-
настеркой и пополз. И дополз до команды, 

которая собирала трупы. Его спасли. Выреза-
ли половину кишечника и вынули шесть ки-
лограммов осколков, земли, травы. Он остал-
ся жив. Только глядя на своих взрослеющих 
детей, его внук начал понимать и ту боль, с 
которой столкнулись его деды, и Достоевско-
го, который устами князя Мышкина сказал, 
что мир спасет красота.

– Чуть позже, несколько лет спустя, в ро-
мане «Бесы» Федор Михайлович говорит, 
что некрасивость убьет мир: злоба, эгоизм, 
равнодушие, лень – всё, что отрицатель-
ное есть в нас. Наступает такое время, ког-
да красоту, как совокупность нравственных 
качеств в человеке, надо спасать. Что вы 
выберете, спасать красоту или мир? – так 
Смирнов обратился к студентам, которым 
предстояло учиться у участников проекта 
«Июнь 22. На стороне человека».

Не узнала, чья была идея сделать 
центральной на этой выставке работу 
Ильи Коротченко. Это спина человека в 
телогрейке. Ссутуленная. Битая. Голова 
втянута в плечи. Без права посмотреть 
в мирное небо. «Ангел...» – размышляет 
Ерещук. И я понимаю, что к выбору места 
для этого «ангела» он тоже руку приложил
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Апокалипсис перед мундиалем
стадион «авангард» ждет участников FIFA World Cup 2018, 
но уже сейчас мог бы стать съемочной площадкой для National Geographic

Чуть больше года осталось 
до чемпионата мира по 
футболу, который должен 

пройти на двенадцати стадио-
нах в одиннадцати городах Рос-
сии. Как заявлял президент Вла-
димир Путин, для проведения 
первенства нужно подготовить 
298 объектов капитального 
строительства, на это выделе-
ны «очень приличные деньги 
– свыше 664 миллиардов ру-
блей». Половину дает федераль-
ный бюджет, 226,3 миллиарда 
поступят из внебюджетных ис-
точников, еще 101,6 миллиарда 
должны найти регионы. По сло-
вам главы государства, мест-
ные власти должны «заранее 
подумать и в своих бюджетах на 
2019 год просчитать» содержа-
ние построенных и реконстру-
ированных спортсооружений, 
оставшихся после мундиаля.

Надежда Андреева

По поручению президента к 
проведению ЧМ подключили еще 
двадцать городов, в которых рас-
положатся тренировочные базы 
сборных. По подсчетам вице-
премьера Виталия Мутко, «чемпи-
онат мира в той или иной степени 
охватит до 80 процентов европей-
ской части страны». Одна из тре-
нировочных баз будет находиться 
в Саратове: футболистам предло-
жат гостиницу «Жемчужина» и ста-
дион «Авангард».

«находиться здесь опасно 
для жизни»

Найти стадион «Авангард» на 
яндекс-картах удается не с 
первого раза: приложение 

предлагает одноименные банк и 
автосалон. Доехать до спортсо-
оружения можно на маршрутке 
или на трамвае. Напротив оста-
новки находятся автозаправ-
ка «Авангард», одноименная за-
кусочная и огромный гаражный 
кооператив. Стадиона не вид-
но. Идем вдоль ряда гаражей. На 
каждой второй двери намалевано 
краской «СТО», «Электрик», «При-
нимаем лом». Парни в бушлатах 
складывают в кучу порезанные на 
куски останки старого мотоцикла 
с люлькой. На вопрос, как пройти 
к стадиону, молча кивают в сторо-

ну большой свалки. Действитель-
но, за помойкой в проеме между 
гаражами виднеются трибуны.

Без всякой реконструкции 
«Авангард» мог бы стать съе-
мочной площадкой для National 
Geographic Channel, выпустивше-
го несколько лет назад научно-
популярный фильм о том, как 
планета будет выглядеть после 
исчезновения человечества. На 
футбольном поле зеленеет не-
топтаная трава. Южная и север-
ная стороны стадиона поросли 
молодыми тополями. Справа от 
входа располагаются древнегре-
ческие развалины – одноэтажное 
здание с широкой лестницей и 
колоннами (точнее, тем, что оста-
лось от этих архитектурных дета-
лей). Когда-то в этом здании рабо-
тал гимнастический зал и секция 
греко-римской борьбы. На сте-
не аршинными буквами выведе-
но «Находиться здесь опасно для 
жизни». На крыше проросли то-
ненькие березки.

С другой стороны стадиона при-
ближается решительный мужчина, 
явно намеренный пресечь посе-
щение эллинских руин. «Кирпичи 
вам на голову свалятся, а кто от-
вечать будет? – спрашивает собе-
седник.– Я кто? Я царь Александр. 
Сторож». Царь (или сторож) бы-
стро сменяет гнев на милость и с 
удовольствием вспоминает, как в 
прошлом тысячелетии здесь про-
ходили турниры «Золотой шайбы». 
«Я играл за «Темп». Четырнадцать 
лет мне было. Здесь чисто было, 
хорошо. Кроме футбола и хок-
кея занимались бегом, прыжка-

ми в длину и в высоту, пожарно-
прикладным спортом – вот, вышка 
еще стоит».

Футбол и голуби

Под трибунами развешены 
рыболовные сети. Заведую-
щий стадионом Андрей Ло-

банов, обутый в болотные сапоги, 
проверяет снасти. Мобильный те-
лефон то и дело издает приятную 
кантри-мелодию, и Андрей Алек-
сандрович обсуждает с кем-то вес 
карасей и окуней. В свободное от 
основной работы время он зани-
мается рыбоводством на прудах. 

«Три года назад за деревьями ста-
диона видно не было. Мы всё вы-
пилили, то, что вы сейчас видите, 
это уже молодая поросль пробива-
ется. Битого стекла пять тачек вы-
везли. Выжили отсюда наркоманов, 
здесь же было злачное местечко. 
У нас стали заниматься киноло-
ги МВД, нежелательные элементы 
увидели людей в форме и пропа-
ли. Здесь даже пить перестали – 
ну не вообще, но процентов 85 на 
нашей стороне, приходят сюда ве-
сти здоровый образ жизни. Мамы с 
колясками гуляют, дети на велоси-
педах, пенсионеры. В этом микро-
районе нет парков, людям негде от-
дохнуть», – рассказывает Лобанов. 
Дважды в год здесь проводятся вы-
ставки собак, недавно состоялась 
выставка голубей, полиция исполь-
зует объект для учений. «Стадион 
здесь очень нужен. Народ спраши-
вает нас: когда восстановят?».

Лобанов рассказывает, что сам 
футболом не увлекается. До ар-
мии занимался биатлоном на «Са-
люте» и «Соколе»: «Хорошо, что их 
сейчас восстановили, искусствен-
ное покрытие сделали. Но жаль, 
что много помещений продали».

В воротах появляется юноша 
в черном спортивном костюме с 
оранжевым мячом. Пристроив-

шись на краю футбольного поля, 
начинает разминку. «Вообще-то 
сейчас мы никого на газон не пу-
скаем, чтобы трава отросла», – го-
ворит заведующий. С середины 
мая поле будут сдавать в аренду: 
для тренировок час стоит 980 ру-
блей, для организации зрелищ-
ных и спортивных мероприятий 
– в два раза дороже. Постоянные 
клиенты здесь – заводская коман-
да «Корпуса» и любительский кол-
лектив, собирающийся погонять 
мяч раз в неделю. 

«С детьми у нас договор: они бе-
гают по полю бесплатно, но за это 
помогают нам убирать мусор». С 
мусором здесь борются ежеднев-
но. Заведующий винит в мусорных 
бедах «МакАвто», расположенный 
на выезде из Солнечного. «Вы пря-
мо так и напишите: мы их коробки 
уже устали убирать. Каждый день 
молодежь сюда подъезжает, при-
паркуется у забора, поедят и бро-
сят», – возмущается Андрей Алек-
сандрович.

Еще одна проблема связана с 
гаражами, сжимающими стади-
он кольцом. «С обеих сторон в 
гаражных кооперативах свалки. 
Выбрасывают туда автомобиль-
ные двери, бампера, обшивку. Пе-
риодически эти свалки горят, в 
прошлом году один раз, в поза-
прошлом – четыре. Я ходил к вла-
дельцам, разговаривал, а они мне 
в ответ: вы, мол, деньги получаете, 
вот и убирайте».

В рамках реконструкции стади-
он отгородят от гаражей четырех-
метровым забором. Как полагает 
заведующий, «пару гаражей при-

дется снести», так как по нормам 
ФИФА на стадионе нужно обору-
довать второй въезд для команд-
ного автобуса. Спрашиваю, не ста-
нет ли это поводом для народного 
возмущения? «Когда Сочи собира-
лись строить, тоже много кто скан-
далил. Но в итоге никого и спра-
шивать не стали», – машет рукой 
Андрей Александрович.

Как рассказали «Газете недели» 
в областном министерстве моло-
дежной политики, спорта и туриз-
ма, администрация Саратова и ин-
ститут «Саратовгражданпроект» 
подготовили проектно-сметную 
документацию по реконструкции 
«Авангарда». Здесь планируют обу-
строить современное футбольное 
поле размером 105х68 метров с 
натуральным покрытием, разде-
валки площадью не менее 100 ква-
дратных метров, оборудованные 
санузлами и душевыми кабинами, 
зал для пресс-конференций, ин-
женерные сети, парковки. Предва-
рительная стоимость работ – 189,1 
миллиона рублей. Как отмечает 
министерство, «предусмотрено ре-
гиональное софинансирование», 
конкретную сумму ведомство не 
называет. Сейчас проект находит-
ся на государственной экспертизе. 
Согласно приказу Министерства 
спорта РФ, работы на «Авангар-
де» должны начаться в августе ны-
нешнего года и закончиться к маю 
2018-го. По сообщению министер-
ства, «в настоящее время график 
визита комиссии ФИФА до нашего 
сведения не доведен».

О том, что «Авангард» ста-
нет тренировочной базой 
чемпионата мира по фут-

болу, областные власти сооб-
щили летом 2015 года. В России 
оборудуют 64 такие базы (всего 
заявки в оргкомитет ЧМ-2018 по-
давали 70 футбольных арен). По 
требованиям ФИФА база коман-
ды должна включать гостиницу и 
стадион, которые располагают-
ся недалеко от аэропорта. Вре-
мя в пути между ними не должно 
превышать 40 минут. Футболь-
ное поле должно быть вытяну-
то с севера на юг: при подобном 
положении ни у одной из команд 
нет естественного преимущества 
– солнце не слепит игроков. Во-
круг стадиона не должно быть 
высотных зданий. На базе коман-
да будет жить и тренироваться в 
течение всего турнира (как пра-
вило, гостиница при этом пол-
ностью бронируется под нужды 
спортсменов).

Сборные самостоятельно вы-
бирают себе базу – каталог был 
им представлен при проведении 
предварительной жеребьевки 

турнира в июле 2015 года. Пред-
ставители команд могут так-
же приезжать в регионы, чтобы 
осмотреть сооружения воочию. 
Окончательное решение долж-
но быть принято не позднее ян-
варя 2018 года. Ровно полови-
на баз останутся пустыми, ведь 
в чемпионате участвуют только 
32 команды.

Кроме тренировочных баз бу-
дут оборудованы 36 предматче-
вых площадок. Такие площад-
ки используются сборными для 
тренировки накануне игры и 
должны находиться в том же го-
роде, где и основной стадион. 
По правилам ФИФА, на каждый 
основной стадион должны при-
ходиться четыре предматчевых 
площадки. Однако, по словам 
вице-премьера Виталия Мутко, 
«федерация пошла нам навстре-
чу» и разрешила ограничиться 
тремя площадками. Десять та-
ких площадок строятся с нуля, 
25 расположатся на имеющих-
ся стадионах после реконструк-
ции, одна (в Екатеринбурге) пол-
ностью готова.

самолеты сохранили 
стадион

Стадион «Авангард» по-
строен в 1964–1967 годах 
силами завода «Корпус». 

Спорткомплекс был рассчитан 
на 1200 мест. Здесь имелись 
футбольное поле, беговая до-
рожка, секторы для прыжков в 
длину и высоту, хоккейная ко-
робка, городошные, баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки, борцовский зал, душ, 
раздевалки и т.д. При стадио-
не работали девять спортив-
ных секций. В 2010 году объект 
передали в муниципальную 
собственность. Как поясня-
ет в своем блоге краевед Де-
нис Жабкин, «стадион находит-
ся в месте захода самолетов 
на посадку». Возможно, имен-
но поэтому территорию спорт-
комплекса не отдали под за-
стройку.

Модельная стрижка 
газона

Как поясняют специалисты, 
«самая деликатная, самая 
сложная часть реконструк-

ции – газон». Эксперты ФИФА 
рекомендуют укладывать га-
зоны за год до начала игр, то 
есть в апреле-мае 2017-го. По 
требованиям федерации, поле 
нужно засеять семенами четы-
рех видов, обустроить систе-
мы полива и дренажа, причем 
при их разработке следует учи-
тывать «характерные для тер-
ритории осадки». На площадке 
нельзя играть больше двух ча-
сов в день. Подстригать нату-
ральный газон, по нормативам 
ФИФА, нужно каждые сутки, а 
в день игры – дважды. Высота 
травы должна быть строго 30 
миллиметров, а перед матчем 
– 28 миллиметров. Федерация 
рекомендует использовать для 
этого специальные газоноко-
силки. На зиму поле нужно бу-
дет укрывать геотекстилем.

спортлото: 32 из 64
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российская бюрократия 
страшнее войны
украинских беженцев в саратовской области встречали тепло, но постепенно забыли об их существовании

Многие жители Донбасса, спасая 
свои жизни, в спешке бежали в 
Россию после того, как три года 

назад, весной 2014 года, на востоке 
Украины разгорелся вооруженный кон-
фликт, не стихающий и поныне. Несколь-
ко тысяч гостей приютила у себя и Сара-
товская земля. Часть из них сжилась с 
нашей действительностью, а другая вер-
нулась домой, решив, что российская 
бюрократия страшнее линии фронта.
Гульмира Амангалиева,  
фото: иА «свободные новости»

в едином порыве

28 июля 2014 года в календаре от-
метилось прибытием в Саратов 
первой организованной группы 

из 99 граждан Украины. Для беженцев в 
спешном порядке открыли первые пять 
пунктов временного размещения (ПВР) 
в Саратове, Ершове, Дергачах и Петров-
ске. Всего на территории области в рам-
ках «украинской приемной кампании» 
заработало 70 пунктов временного раз-
мещения – как правило, под них приспо-
сабливали здания центров социального 
обслуживания. Как заверили чиновни-
ки, жить в них украинцы смогут столько, 
сколько им нужно.

Тогда вся наша область, начиная от власт-
ной верхушки, поднялась в едином поры-
ве на волне донбасской риторики. В обще-
ственной палате региона и штабе «Единой 
России» включили круглосуточные горя-
чие линии и раздавали направо и налево 
юридические консультации, а приемные 
общественных организаций и социальных 
учреждений переполнялись гуманитарной 
помощью для беженцев.

Тон задавали первые лица региона. 
Председатель ОП Александр Ландо при-
знался, что выделил кое-что из своих не-
нужных вещей, а депутат облдумы Влади-
мир Писарюк похвастался, что не пожалел 
несколько стиральных машин. Его колле-
га (теперь уже бывший) Александр Гай-
дук и вовсе призвал весь депутатский кор-
пус взять шефство над семьями беженцев 
под персональную депутатскую ответствен-
ность. Правда, в беседе с корреспондентом 
нашего издания он не захотел рассказы-
вать, исполняет ли сам это поручение (см. 
«Всем миром – беженцам «мирного» вре-
мени» № 31 (307) от 09.09.2014).

На обустройство беженцев выделили 91 
миллион рублей из федерального бюджета. 
Рассчитали, что на содержание одного че-
ловека в пунктах временного размещения 
требуется 800 рублей в сутки – сумма эта не 
выдается на руки, а покрывает все расходы, 
от питания до коммунальных услуг. Однако 
некоторым местным жителям цифра пока-
залась избыточной; распространились слу-
хи о нежелании украинцев работать за зар-
плату в 20 тысяч рублей.

Как падал интерес

Прошли месяцы, война на Донбас-
се перешла в затяжное, бесконеч-
ное и бессмысленное противосто-

яние. Российский телевизор всё чаще 
стал пугать зрителей кадрами сирий-
ских операций. Донбасс почти сошел с 
общественно-политической повестки дня, 
и об украинских беженцах постепенно за-
молчали федеральные и региональные по-
литики.

Одно из последних упоминаний в СМИ 
приходится на декабрь 2015 года – тогда 
на территории области отменили льготный 
режим пребывания для украинских бежен-
цев. Попросту, сотни уроженцев Донецкой 
и Луганской областей «попросили» из пун-
ктов временного размещения. В Балакове 
несколько мужчин вернулись вечером с ра-
боты и не смогли попасть в ПВР, а один вы-
селенец провел ночи у Вечного огня («А вы 
уезжайте до дома, до хаты!» в № 46 (368) от 
22.12.2015).

А что стало с подзабытыми гостями се-
годня, спустя три года?

«На сегодняшний день все поставлен-
ные перед нами обязательства в плане об-
устройства украинских беженцев успешно 
выполнены», – заверяет заместитель ми-
нистра социального развития области 
Евгений Бакаев.

«Пункты временного размещения пере-
стали работать на территории области в 
связи с утратой актуальности и обустрой-
ством граждан, покинувших территорию 
Украины», – сообщает пресс-служба реги-
онального ГУ МВД.

Руководитель региональной обще-
ственной организации помощи пересе-
ленцам «Саратовский источник» Алек-
сандр Зуев согласен, что органы власти 
«сработали качественно: показали, что в 
случае экстренной ситуации могут спло-
титься и предпринять эффективные 
меры».

С другой стороны, он указывает на уве-
личение количества людей, которые по-
кидают Россию, не успев преодолеть пси-
хологический барьер. «Мы провозили 
много людей обратно на Украину, осо-
бенно в конце прошлого года и весной 
этого года. Они хотели остаться в России, 
но жесткость процедур они не выдержа-
ли. Вдобавок, учитывая то, что люди при-
ехали с мест вооруженных конфликтов, 
средств на проживание и оформление до-
кументов у них просто не хватало, хотя 
они пытались искать жилье и работу. При-
езд соотечественников в Саратовскую об-
ласть и в Россию поставлен таким обра-
зом, что остаться могут только те, у кого 
есть деньги. Много преданных России 
людей вынуждены уехать обратно. Гово-
рят, что под обстрелами находиться лег-
че, чем получить разрешение на времен-
ное проживание», – отмечает Александр 
Пулатович.

Среди возможных причин, заставляю-
щих миграционные органы более тщатель-
но рассматривать заявления иностранных 
граждан о получении определенного стату-
са пребывания, он называет усиление анти-
террористических мер и переход функции 
приема переселенцев в ведомство МВД по-
сле расформирования ФМС.

По данным ГУ МВД по Саратовской обла-
сти, в 2014–2016 годах с заявлением о по-
лучении временного убежища на террито-
рии Саратовской области обратились 7955 
граждан Украины (из них в 2014 году – 5195, 
в 2015 году – 2127, 2016 году – 633 челове-
ка). За этот период утратили статус времен-
ного убежища 3733 гражданина Украины.

Представляем вашему вниманию истории 
двух семей, оставшихся жить в Саратовской 
области: одна из них прибыла самостоя-
тельно, а другая – централизованно.

Наталья Селиванова:

рАботы не боимСя,  
зА зАрплАтой не гонимСя, 
живем тихо-мирно

Мы покинули наш родной город Кра-
маторск Донецкой области в июне 
2014 года. Два месяца жили в Крыму, 

но там было сложно с трудоустройством и 
детским садом.

В августе 2014-го самостоятельно прибы-
ли в Саратов семьей из шести человек: муж, 
я, наш сын, а также родители и сестра мужа. 
Выбирали город по интернету, не было вре-
мени думать и взвешивать. Саратов, к сло-
ву, по приезде нам не понравился, не смог-
ли там находиться даже летом. Тогда мы 
поселились в Энгельсе – этот город чище и 
чем-то напоминает наш Краматорск.

За помощью в какие-то инстанции мы не 
обращались, в пунктах временного разме-
щения не проживали. Практически сразу мы 
оформили временное убежище, оно позво-
ляет первое время довольно комфортную 
жизнь. Встали на очередь в детский сад, и 
через 3 месяца нас уже приняли – повезло, 
в садике открылась новая пристройка. Муж 
сразу же нашел работу по специальности 
(он производит корпусную мебель), я тоже 
пошла, куда взяли – продавцом в магазин. А 
вот у родителей мужа с работой сложнее – 
они почти пенсионеры, сами понимаете…

В целом Россия приняла довольно госте-
приимно – может, повезло, может, это мы 
такие. Работы не боимся, за зарплатой не 
гонимся, живем тихо-мирно. Строим планы 
на будущее в России.

В УФМС примерно год я ходила как рабо-
ту. Для меня бюрократические тонкости не 
казались чем-то непреодолимым, я с голо-
вой погрузилась в изучение российских за-
конов. Основные сложности были связаны 
с тем, что в чужом городе найти прописку 
нереально, а без прописки не оформят до-
кументы. Но мы это преодолели!

Со второго раза получили «соотечествен-
ников» (программа переселения сооте-
чественников. – Прим. ред.): у меня был 
официальный доход, а мужа никто не мог 
оформить на белую зарплату, поэтому он 
открыл ИП. В целом на оформление всех 
документов для трех человек у нас ушло 
больше 40 тысяч рублей. И вот буквально 
на прошлой неделе мы получили паспор-
та граждан РФ!

Некоторые наши знакомые вернулись в 
свои дома обратно – рассказывают, тяже-
ло было дома снова найти работу. Много 
переселенцев из опасных районов – они 
живут хуже беженцев в своей стране. Ну а 
мы остаемся в России. Конечно, скучаем по 
родному городу и близким, но назад пути 
нет, только вперед!

Ирина Жабыко:

мы думАли, вот переждем 
меСяц-другой –  
и вернемСя

Мы приехали в Россию в конце авгу-
ста 2014 года из Донецка – оттуда, 
где до сих пор идет война. Послед-

ние два с половиной месяца мы всей се-
мьей жили в погребе. Погреб у нас был 
большой, вместительный – даже соседи, 
две семьи с детьми, приходили к нам пря-
таться от бомб.

Потом пришли войска ДНР и предложили 
нас эвакуировать из города. Меня, невестку 
и двух внучек вывозили через поля к грани-
це с Россией, а муж и сын выбирались само-
стоятельно. С собой мы успели взять только 
документы. Денег с собой не было, зарпла-
ты задерживали уже долго.

В Саратове прожили в пункте времен-
ного размещения три месяца. Нас хорошо 
кормили, добрые люди привезли вещи. Мы 
сразу же начали оформлять документы. В 
общем, всё это было организованно.

А потом нас бросили, как собачат, в Пе-
тровске. Условия проживания и питания в 
петровском пункте временного размеще-
ния оставляли желать лучшего, а сам он на-
ходился у черта на куличиках – хочется по-
скорее это забыть… Единственное, за что я 
благодарна – что меня бесплатно подлечи-
ли. Работы никакой не светило, а нам нуж-
ны были деньги для оформления докумен-
тов и элементарно для оплаты детского сада 
второй внучке. Мы позвонили Бакаеву (зам-
министра социального развития области. – 
Прим. ред.) и попросили перевести нас в 
такое место, где мы могли бы найти работу.

Тогда нас направили в Балаковский ПВР. 
Спасибо, что продержали нас там целый 
год. Муж и сын устроились дворниками в 
отдел образования балаковской админи-
страции, а я стала работать швеей в ателье. 
Но то, что я долгое время жила в погребе, к 
сожалению, дало о себе знать – зрение ис-
портилось. И что бы я там заработала… По-
том я полтора года проработала в бане за  
6 тысяч рублей – до тех пор, пока не забо-
лела. Врачи сказали избегать сырости.

Недавно я оформила себе и внукам граж-
данство и стала получать минималку. Муж 
подал документы на вид на жительство, 
и в мае, если заявку одобрят, мы начнем 
оформлять ему пенсию. Он всю жизнь про-
работал на шахте, там же был травмиро-
ван, и в Донецке смог бы получать хоро-
шую пенсию с надбавкой за вредность.

У сына уже здесь, в Балакове, в январе 
2016 года родился третий ребенок. Моло-
дые пытаются подыскать какое-то жилье на 
материнский капитал, который им выдали 
(проблема в том, что в городе на полмил-
лиона рублей жилье не купить, а в дерев-
не нет работы). Сейчас у них заканчивает-
ся срок временной регистрации. Хозяин, у 
которого мы снимаем квартиру за 8 тысяч 
рублей, отказывает. Слышала, есть здесь 
какой-то непонятный закон: если оформить 
детям временную регистрацию, то потом 
очень сложно будет их оттуда выписать. 
Жаль, что в этом плане ничего не преду-
смотрели для беженцев. Ну, выделили бы 
нам какое-нибудь нормальное жилье, мы 
бы жили и работали! Платили бы мы лучше 
государству, чем чужому дяденьке. Вообще, 
городские власти нам предлагали жилье, 
но это был просто ужас: там до нас умер от 
туберкулеза один молодой парень! И как 
туда с детьми?

Три года в России… Когда приезжали 
сюда, мы даже не подозревали, что оста-
немся здесь так надолго! Мы думали, вот 
переждем месяц-другой, всё утихнет – и 
вернемся. Кто-то из наших знакомых вер-
нулся обратно – сказали, что здесь «бардак 
похуже, чем у нас на родине». А мы вер-
нуться не можем, ведь в Донецке продол-
жают стрелять. 

P.S.: Мы позвонили другим семьям бе-
женцев – героям прошлых публикаций, но 
их телефоны оказались недоступны. Воз-
можно, в связи с переездом.

Август 2014-го. Прибытие очередной группы беженцев из Украины
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риски местной культуры
Стр. 3

риски, риски…

25 и 26 апреля все любители театра 
могли увидеть потенциальные 
будущие спектакли ТЮЗа, ведь 

на его сцене в тринадцатый раз стартова-
ла творческая лаборатория современ-
ной драматургии «Четвертая высота». 
В очень сжатые сроки (3–4 дня) молодые 
российские драматурги совместно с ар-
тистами ТЮЗа готовят эскизы спектакля. 
Главной темой стал документальный те-
атр. Притом не просто документальный: в 
этот раз перед драматургами стояла осо-
бая задача запечатлеть историю Саратов-
ского ТЮЗа, традиции театральной шко-
лы Юрия Киселёва и его педагогические 
и художественные принципы, а также вос-
поминания, интервью, архивные матери-
алы о прошлом и настоящем театра. Та-
кой выбор не случаен: в следующем году 
ТЮЗ будет отмечать столетний юбилей, а 
нынешний сезон, получается, уже юби-
лейный – сотый. Театру определенно ну-
жен хороший персональный спектакль-
презентация. В этом году на роль такого 
претендовали три работы: «Переход» (ре-
жиссер – Талгат Баталов, драматург – Ма-
рина Крапивина), «Всё будет хорошо…» 
(Илья Ротенберг, Ирина Васьковская) и 
еще один эскиз работы Александра Созо-
нова. Правда, последний сумели увидеть 
единицы – организаторы решили устро-
ить закрытый показ без зрителей и жур-
налистов. Возможно, это слишком лич-
ный эскиз?

Впрочем, личного хватало и на других 
показах. Особенно зрители выделяли «Всё 
будет хорошо…». В течение полутора ча-
сов артисты не просто играли спектакль о 
ТЮЗе, они раскрывали какие-то из его се-
кретов. Например, вечное недовольство 
зарплатой или опасения, что в любой мо-
мент тебя могут «попросить». А еще веч-
ным рефреном звучала тема величины Ки-

селёва и того, что театр ныне не тот. При 
этом сами тексты (записанные, к слову, 
в ходе интервью с артистами) – отдель-
ное удовольствие для театрального гур-
мана: вроде как простые по содержанию, 
но с намеками для знакомых с кухней теа-
тра людей. Местами они могут показать-
ся даже слишком смелыми для того, что-
бы выносить их на публику. Поэтому когда 
во время спектакля с потолка перед пер-
вым рядом упало несколько камушков (к 
счастью, никто не пострадал), для многих 
суеверных людей наверняка появился по-
вод подумать, что это символичный знак 
от самого ТЮЗа.

Впрочем, на обсуждении эскиза публи-
ка была настроена благодушно. Многие 
признавались, что считывали в спектакле 
историю ТЮЗа, а приезжие театральные 
критики обращали внимание на вечную 
тему конфликта старого и нового, пробле-
му сильного лидера и что спектакль нуж-
но везти на Таганку, в БДТ, потому что там 
переживают то же самое. Но при этом там 
не смогли бы так откровенно обнажить эти 
вопросы.

Что вы сделали для рока в свои 
годы?

В начале 2015 года предприниматель Ан-
дрей Руфанов на пресс-конференции, 
посвященной рок-фестивалю «Желтая 

гора», амбициозно заявлял, что собирается 
в этом же году провести его во второй раз. 
А если получится, даже в формате опен-эйр 
(под открытым небом). Но ни в том, ни в сле-
дующем году не то что опен-эйр, а просто фе-
стиваль не состоялся. Пришлось отложить до  
28 апреля 2017 года. За две недели до этого 
на пресс-конференции Андрей Владимирович 
сетовал на сложности, которые помешали из-
начальным планам. Вообще, надо заметить, 
что намеки на то, что проводить фестиваль 
ему тяжеловато, звучали и ранее, но именно 
в этом году Руфанов четко в течение всей кон-
ференции посылал сигнал: «Ребята, фестиваль 
– это, конечно, прекрасно, но не хотите ли и 
вы за него взяться? Я бы с радостью разделил 
это бремя». Желающих подставить плечо на 
пресс-конференции не нашлось.

В свете такой ситуации было бы наивно 
ожидать, что пятый фестиваль будет бить 

рекорды посещаемости и масштабности. 
Бюджет был ограничен, поэтому обошлись 
малыми силами: никаких привозных групп, 
только Саратов. Слабую надежду на имени-
того хедлайнера давал заявленный в афише 
«неожиданный сюрприз», но Руфанов рас-
крывать карты не собирался. Зато можно 
было порадоваться за саратовский состав: 
практически все участники – сплошь мест-
ные звезды. Планировалось даже участие 
Василия Уриевского, и вроде бы Василий 
сам был не против. Но не срослось. Руфа-
нов на пресс-конференции сказал, что по-
мешал плотный гастрольный график арти-
ста, а уже на самом гала-концерте ведущий 
Павел Леонтьев пошутил, что гонорар Ури-
евского уже не саратовский.

Кстати, проходил концерт в «Пионере». 
У Руфанова спрашивали, почему в этот раз 
было решено отказаться от «Звездного», и 
ответ был предсказуемым: «Звездный» сто-
ит дороже, а еще его сложнее снять из-за 
постоянно проводящихся спортивных ме-
роприятий. С «Пионером» в этом плане 
куда проще, да и боевое крещение концер-
том бывший кинотеатр уже прошел: 29 мар-
та здесь успешно собрала полный зал гру-
зинская группа Mgzavrebi.

Показатели «Желтой горы» в этом году куда 
скромнее: в зале было не более полутора со-
тен человек, и их ряды к концу концерта толь-
ко редели, так как надеждам на приезд име-
нитого хедлайнера не суждено было сбыться: 
«неожиданным сюрпризом» в середине гала-
концерта оказалось выступление детской ко-
манды «Step up». Зрители, впрочем, очень 
тепло встретили юных артистов. Был и дру-
гой неожиданный сюрприз: открывавший фе-
стиваль Лёша Лока пригласил на сцену свою 
сестру, где ее уже ожидал с кольцом молодой 
человек. Девушка ответила «да».

Не считая этих трогательных моментов, 
от мероприятия осталось немного тягост-
ное впечатление, поскольку по сравнению 
с прошедшими фестивалями это вынужден-
ный шаг назад. Возможно, для того, чтобы 
сделать три вперед?
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знамена развевались 20 минут

Саратов. май 1867 года
4 мая. Опубликовано объявление 

саратовского купца Ивана Ивано-
вича Селиванова с предложением 
для «господ домостроителей» поку-
пать у него изразец всех сортов для 
печей. Красный необливной изра-
зец он продает по 3 рубля за сотню. 
За изразцом и гончарными труба-
ми купец приглашает обращаться к 
нему на гончарный завод.

5 мая. Более тридцати лет сара-
товцы хотят построить «приличный 
водопровод». Однако до сих пор не 
ассигнована соответствующая сум-
ма. Нет и утвержденного проекта. 
Стоимость проведения водопро-
вода в Саратове составит 390000 
рублей. Инженер-архитектор А.М. 
Салько рассчитал, что при суточ-
ной норме потребления воды че-
ловеком не менее 3 ведер на 
100 тысяч жителей понадобится  
300000 ведер воды в сутки. Из этих 
300000 ведер, по мнению архитек-
тора, на собственно бытовые нуж-
ды ежедневно будет тратиться не 
более 200000 ведер воды, а 100000 
ведер пойдет на «даровое поли-
вание» улиц летом. Город в таком 
случае должен будет обложить бе-
рущих воду из водопровода пла-
той меньше 3/4 копейки за каждую 
двадцативедерную бочку воды.

11 мая. На 3 мая к вечеру Ат-
карск и его окрестности были «ре-
шительно закрыты тучами». Сна-
чала шел «тихий дождь», затем его 
сменила сильная гроза. Дождь лил 
как из ведра. Слышны были удары 
грома; молния «на полнеба оза-

ряла будто днем». Гроза продол-
жалась более 10 часов. В одном 
сельце мост едва удержался от на-
пора дождевой воды. Поутру оста-
лись «дождевые болота», и земля 
не могла впитать в себя всю вла-
гу. Поселяне надеются на хороший 
урожай. 

14 мая. Сегодня, проездом в 
Астрахань, наш город посетил Все-
волод Владимирович Крестовский, 
автор известного романа «Петер-
бургские трущобы». Писатель про-
будет здесь недолго. 

18 мая. Сегодня в зале Ком-
мерческого клуба состоится 
музыкально-литературный вечер, 
в котором В.В. Крестовский про-
чтет несколько своих стихотворе-
ний, а также отрывки из романа 
«Петербургские трущобы», из рас-
сказов «Бедный, но честный май-
ор, многочисленным семейством 
обремененный», «Вечный дежур-
ный», «Ужин с литераторами». На-
чало представления – в 8 часов ве-
чера. Стоимость билетов на места 
в двух первых рядах – 2 рубля, на 
остальных рядах – по рублю, на хо-
рах – по 50 копеек. 

26 мая. Опубликована телеграм-
ма министра внутренних дел, ко-
торая уведомляет о покушении на 
императора Александра II, совер-
шенном 25 мая около 5 часов по-
полудни в Париже, в Булонском 
парке, на обратном пути после во-
енного смотра. Покушавшийся – 
уроженец Волынской губернии, 
двадцатилетний эмигрант Антон 

Березовский, сделал выстрел из 
пистолета, направленный на эки-
паж, в котором находились импе-
ратор и великие князья. Его двух-
ствольный пистолет разорвало от 
сильного заряда, что повлекло от-
клонение направления пули, и ни-
кто не пострадал. Преступник был 
тут же схвачен и «почти растерзан 
народной толпой». 

Сегодня состоится крестный ход 
от всех приходских церквей Сара-
това к кафедральному собору, по 
совершении в котором божествен-
ной литургии епископом Саратов-
ским и Царицынским Иоанникием 
на Соборной площади будет торже-
ственное благодарственное молеб-
ствие Богу «за спасение драгоцен-
ной жизни государя императора и 
его августейших сыновей». 

Полиция обнаружила, что недав-
но освобожденный из тюремного 
замка мещанин Т.С. Гусев делает 
и сбывает в Саратове фальшивые 
монеты. Его взяли в овраге за Со-
коловой горой с только что изго-
товленными фальшивыми 16 моне-
тами 15-копеечного достоинства. 
На месте преступления нашли але-
бастровую форму, белый порошок, 
кучу горячих углей, небольшой 
складной нож и жестяной ковш с 
застывшим в нем металлом. Гусев 
признался, что научил его этому 
ремеслу арестант в Енотаевском 
тюремном замке.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Санкт-петербургское издатель-
ство «Пальмира» выпустило вновь 
роман Дмитрия Быкова и Максима 
Чертанова «Правда». Дмитрия Быко-
ва отдельно представлять не надо: сти-
хотворец, прозаик, радиоведущий, пу-
блицист, литературный критик, автор 
книг о Борисе Пастернаке и Владими-
ре Маяковском. О Максиме Чертанове 
известно меньше: это псевдоним ли-
тературоведа, создателя биографиче-
ских книг о Герберте Уэллсе, Артуре 
Конан-Дойле и других.

Совместная книга Быкова с Чертано-
вым – авантюрный квазиисторический 
роман. Первое издание увидело свет 
в ту пору, когда одним из самых попу-

лярных переводных романов считался конспирологический трил-
лер Дэна Брауна «Код да Винчи». Вдохновленные главным прие-
мом конспирологической литературы («в действительности всё 
не так, как на самом деле»), соавторы переворачивают все мало-
мальски значимые исторические события с ног на голову. Бед-
ная Надежда Константиновна оказывается фальшивомонетчицей, 
Сталин – глухонемым полуидиотом, Богданов – вампиром, Каме-
нев с Зиновьевым – парочкой содомитов, а вечный козел отпуще-
ния Троцкий – неким революционным поручиком Киже, ни лица, 
ни тела не имеющим.

Как и у Дэна Брауна, здесь имеют место подмененные истори-
ческие документы. Но если в «Коде да Винчи» речь шла об «отре-
тушированном» в пользу христианских догматов Новом Завете, 
то у Чертанова-Быкова фигурируют номера дореволюционной 
«Правды» – веселой бульварной газеты, которую большевики за-
дним числом превратили в рупор революции. Наличествует здесь 
и тема скрываемого царского происхождения: оказывается, Ленин 
– незаконнорожденный сын императрицы Марии Федоровны, а 
Дзержинский – вообще из рода Рюриковичей. В качестве мисти-
ческого символа выступает Кольцо Власти, из-за которого Ленин 
с Дзержинским и затеяли революцию. Но если Ильич выведен без-
обидным и даже забавным гулякой, игроком и бонвиваном, то Же-
лезный Феликс – сущий демон. Он и убийца, и растлитель мало-
летних, и предатель, и заговорщик...

Поначалу фокус, придуманный авторами, забавляет (Ленин ор-
ганизует фальшивые похороны Баумана, встречается с Толкиеном 
в психушке, в «наперсток» выигрывает деньги у немецкого Ген-
штаба и т.п.), однако создатели книги теряют чувство меры, и от-
того авторский прием быстро приедается. В «Коде да Винчи» пять 
с половиной сотен страниц, в «Правде» (если пересчитать по фор-
мату) примерно столько же. Увы, никакой анекдот не может быть 
многостраничным.

Bob Dylan 
Triplicate 2017
 
Нобелевский лауреат Боб Ди-

лан выпустил новый, на этот раз 
тройной альбом. В него, соот-
ветственно, вошли три диска 
– Til The Sun Goes Down, Devil 
Dolls и Comin’ Home Late. У нас 
отчего-то выпущен двойной аль-
бом, но песни все на месте. К ра-
зочарованию российской публи-

ки Triplicate, как и два предыдущих – Shadows In The Night и Fallen 
Angels, посвящен американской эстрадной песне. Тройник состо-
ит из тридцати стандартов сороковых и пятидесятых годов про-
шлого века. Если это что-то кому-то скажет, можно добавить, что 
все эти песни исполнял кумир американской публики Фрэнк Си-
натра.

Интересно, что новая работа Дилана получила самые благоже-
лательные рецензии американской и английской прессы. Дескать, 
мэтр открывает новые грани своего таланта, придает песням но-
вое звучание и вообще знакомит среднее поколение со старой 
музыкой. У нас в России диск не заметили.

Боб Дилан отнюдь не пионер архивного дела. Как и везде, пер-
выми были члены великой ливерпульской четверки. В 1970 году, 
сразу после распада The Beatles, их скромный ударник Ринго 
Старр выпустил альбом эстрадных стандартов Sentimental Journey, 
названный по одной из песен. Кстати, эта же песня вошла и в ра-
боту Дилана. Кроме того, к наследию предыдущих поколений об-
ращались Пол Маккартни – Kisses On The Bottom и Род Стюарт – 
Great American Songbook (между нами, скучная работа).

Правомерно возникает вопрос: отчего же наши рокеры практи-
чески никогда не обращаются к золотым фондам советской эстра-
ды? Да, несколько песен, скорее народных, перепел Борис Гре-
бенщиков. Есть знаменитая ёрническая версия «На поле танки 
грохотали», но это скорее был стёб. Почему так получается? Вро-
де бы и наш, и их рок вырос из противостояния ценностям преды-
дущих поколений, музыкальным ценностям в том числе. Но там 
смогли с годами преодолеть эту пропасть, а наши музыканты – 
нет. Сложный вопрос, вполне возможно, что у нас отторжение 
было сильнее. Или, как вариант: Синатра или, скажем, Элла Фитц-
джеральд – прошлое; уважаемое, но прошлое. У нас же – ушед-
шее, отжившее поднимается на щит и возвеличивается официоз-
ным телевизором в виде всяких «Старых песен». У них – ушло, но 
уважаемо, у нас – искусственно поддерживается в полуживом со-
стоянии и мало кем уважается.

В музыкальном плане все критики сходятся на том, что голос 
Дилана – надтреснутый и с хрипотцой – как нельзя подходит для 
исполняемого материала. Отмечают гитариста Донни Херрона, но 
больше рассуждают философски об искусстве, Дилане и жизни во-
обще. Например, такое определение: «Это старые песни от старо-
го человека, который полностью овладел своей старостью, мелан-
холией и спонтанными вспышками чувствительности».

Политическая майская де-
монстрация прошла в Са-
ратове 115 лет назад, 5 мая 

1902 года. Она вызвала перепо-
лох в городе. Сообщение о ней 
опубликовала выходившая за 
рубежом большевистская газе-
та «Искра», подчеркнув, что «де-
монстрация произвела большое 
впечатление и встряхнула обы-
вателей».
Зоя Гусакова

Решив провести демонстрацию 
в воскресенье 5 мая, саратовские 
социал-демократы в качестве под-
готовительной меры распространи-
ли по городу майские листки с тре-
бованием 8-часового рабочего дня, 
политической свободы и отмены 
постоянной армии. Местом сбора 
манифестанты выбрали Соборную 
площадь. Всё это не ускользнуло от 
бдительной охранки. В назначен-
ный день «во дворах Соборной пло-
щади и Немецкой улицы была спря-
тана конная и пешая <…> полиция, 
войска также были наготове». Но 
организаторы маёвки обманули по-
лицию, собравшись на Верхнем ба-
заре (там ныне правительство Са-
ратовской области, НИИ геологии и 
др. строения).

Незаметно сгруппировавшись, 
демонстранты подняли два крас-
ных знамени с подписями: «Долой 
самодержавие! Да здравствует со-
циализм!» и «8-ми часовой рабочий 
день!» и двинулись через Театраль-
ную площадь на Александровскую 
(ныне Горького) улицу. И только ког-
да они дошли до Немецкой, чтоб 
повернуть к Соборной площади, 
«на них бросилась из дворов пере-
одетая полиция, солдаты, шпионы, а 
также добровольцы из обывателей. 
Произошла ужасная свалка».

По свидетельству очевидца, «де-
монстрантам удалось пройти с 
развернутыми знаменами доволь-
но значительное пространство, и 
знамена развевались, по крайней 

мере, в течение 20 минут». Поли-
ция арестовала 61 человека. «Пу-
блика во множестве, но молча, 
провожала демонстрантов. Кое-
где приветливо махали платками, 
и раздавалось слабое «ура». Чаще 
всего на лицах замечалось любо-
пытство и недоумение».

Среди арестованных оказались 
и случайные люди. После несколь-
ких «фильтраций» перед судом 
предстали 15 человек. Суд прохо-
дил 4–7 ноября. На нем с речью 
выступил подсудимый Петр Во-
еводин (1884–1964 гг.). Он гово-
рил «необыкновенно волнуясь, 
но твердо, раздельно»: «За что вы 
меня судите? Я обыкновенный за-
водской рабочий, один из тех, ко-
торые с раннего детства обречены 
на непосильный труд и всякие ли-
шения». Протокол заседания суда 
и речь Воеводина были частично 
опубликованы в «Искре». Суд при-
говорил семерых демонстрантов к 
вечной ссылке на поселение. Петра 
Воеводина, как несовершеннолет-
него, осудили на два с половиной 
года тюрьмы. К тюремному заклю-
чению приговорили также двух 
учениц фельдшерской школы.

Заметными событиями был от-
мечен День солидарности трудя-
щихся и в 1905 году. 1 мая состоял-
ся митинг в Парусиновой роще, на 
который пришли около двух тысяч 
рабочих. (Ныне роща входит в тер-
риторию городского парка, на ме-
сте маёвок стоял памятник, вместо 
которого несколько лет назад по-
ставили фигуру кота.) Митинги и со-
брания проходили и на следующий 
день. Не работало 27 предприятий. 
Рабочие требовали 8-часового ра-
бочего дня, государственного стра-
хования, повышения зарплат. Пред-
приниматели не пошли на уступки. 
Рабочих уволили, наиболее актив-
ных арестовали.

В следующем году Парусиновую 
рощу, где должны были собраться 
рабочие, занял отряд казаков. Но  
1 Мая рабочие всё же отпразднова-
ли – на Зеленом острове. Вечером 
целая флотилия лодок, на одной 
из которых развевался огромный 
красный флаг, с пением революци-
онных песен подошла к пристани. 
Здесь состоялся митинг. Почти все 
предприятия города участвовали в 
первомайской забастовке.

1 Мая 1907 года праздновалось 
также на Зелёном острове. Не ра-
ботали все заводы, железнодо-
рожные мастерские, мельницы и 
часть ремесленных мастерских. 
Разбившись на группы, рабочие 
толковали о деятельности Госу-
дарственной думы и об оценке те-
кущих дел.

В годы политического затишья, 
наступившего после революции 
1905–1906 гг., маёвок не было. И 
только в 1913 и 1914 годах вновь 
состоялись первомайские заба-
стовки.

После установления советской 
власти 1 Мая стало государствен-
ным праздником с обязательными 
демонстрациями. У старшего поко-
ления саратовцев по этому поводу 
есть свои воспоминания, разные, 
хорошие и неприятные. Но это уже 
другая песня.

давний опыт первомайских демонстраций
Петр Воеводин
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всё золото кольца
популярный туристический маршрут золотое кольцо в этом году отмечает полувековой юбилей

Событие знаковое, но, в от-
личие от 50-летия короля 
эстрады Филиппа Кирко-

рова, в прессе ему уделяется не 
много внимания. Внесем свою 
скромную лепту, посвященную 
путешествию по Древней Руси.
Надежда Зеленцова

«золотое кольцо» 
придумал журналист

Название, ставшее брендом 
российского туризма, приду-
мал журналист и обществен-

ный деятель в области сохранения 
культурного наследия Юрий Быч-
ков. В 1967 году он сел в свою ма-
шину и поехал по старинным рус-
ским городам к северо-востоку от 
столицы. Искусствовед, он же кра-
евед Бычков в качестве точек сво-
его маршрута выбрал места, где, 
на его взгляд, сохранилось боль-
ше всего значимых культурных и 
исторических достопримечатель-
ностей.

Маршрут был таким: Москва – 
Сергиев Посад (в те времена За-
горск) – Переславль Залесский – 
Ростов – Ярославль – Кострома 
– Иваново – Суздаль – Владимир – 
Москва. А затем он опубликовал в 
газете «Советская культура» цикл 
очерков об этих городах под об-
щим заголовком «Золотое кольцо 
России». Название маршрута при-
жилось, и с каждым годом он при-
тягивает всё больше туристов. В 
начале второй декады апреля на-
стал и мой черед.

Можно ехать по Ярославской 
дороге до Костромы, как Быч-
ков, но мы поехали по Владимир-
ской, а возвращались по Ярослав-
ке. Турфирм, катающих туристов 
по Золотому кольцу, множество. 
Есть туры на четыре дня, есть и 
на десять – в зависимости от же-
лания погрузиться в отечествен-
ную историю и наличия свободно-
го времени и денежных ресурсов. 
У нас было четыре дня.

суздаль – жемчужина 
золотого кольца

В Суздале была первая ночев-
ка. Нам повезло – заселились 
в отель «Сокол», расположен-

ный в самом центре Суздаля. Ста-
ринное здание, отреставриро-
ванное снаружи и с шикарным 
ремонтом в номерах. Но главное 
– рядом местный кремль, торго-
вые ряды с открытыми галереями 
вдоль бывших купеческих лавок. 
Такие конструкции торговых цен-

тров мы видели потом в Костроме 
и Ярославле. Когда-то подобная 
галерея была у универмага «Дет-
ский мир». Но Саратову всегда не 
хватало торговых помещений, га-
лерею закрыли и приспособили 
под новые отделы.

В Суздале, куда ни взглянешь 
– множество церквей, в темное 
время суток здания подсвечены – 
волшебное зрелище. Десять тысяч 
населения на десяти квадратных 
километрах. Только восемь веков 
назад (история города насчитыва-
ет около 1000 лет) это был круп-
ный город, а сейчас крошечный. 
Но уникальный. Выше двух эта-
жей здания здесь не строят. Каж-
дое строение согласовывается с 
местной администрацией. Поэто-
му здесь не появляются готиче-
ские замки и прямоугольные до-
мики в стиле хайтек. Двускатная 
крыша и непременные резные на-
личники с кокошниками на окнах. 
Даже если дом строят из газоси-
ликатных блоков, фасад должен 
быть имитацией старинного рус-
ского дома. Вместо бревен допу-
скается сайдинг, не обязательно 
под бревно, но окна с налични-
ками (не обязательно деревянны-
ми, допустимы современные ма-
териалы) – непременный атрибут. 
Конечно, есть на главных улицах 
брошенные бедные домишки, за-
тянутые баннерами с изображе-
нием бревен и милых окошек, об-
рамленных резьбой. Совсем как у 
нас на проспекте Кирова, где раз-
рушающиеся балконы затянули 
баннерами с нарисованными ба-
лясинами.

Китайцы как утки

Маршрут Золотое кольцо 
сначала создавался для 
иностранных туристов. По 

словам нашего гида Дениса (умни-
ца, благодаря бесконечным рас-

сказам которого мы узнали много 
интересного о древней и совре-
менной Руси), последние три года 
Золотое кольцо всё активнее 
осваивают китайцы. С ними мы 
столкнулись на завтраке в гости-
нице. Официантка предупреди-
ла, чтобы мы садились на столики 
слева от входа – по правую сторо-
ну успела расположиться группа 
из Китая.

После этого завтрака сложи-
лось впечатление, что по бесце-
ремонности и невоспитанности 
нашим соотечественникам очень 
далеко до гостей из Поднебесной. 
Для начала они сломали автомат с 
кофе. Нажав на кнопку, надо было 
подождать, пока машина приго-
товит напиток. Процесс в про-
центах готовности отражается на 
экране над нишей для чашки. Ви-
димо, это было непонятно китай-
цам, они жали и жали на кнопки, 
не давая автомату опомниться. Он 
зациклился, и струйка кофе про-
должала течь, когда уже никто не 
ждал. У автомата образовалась ко-
ричневая лужица, работники ре-
сторана были вынуждены его от-
ключить.

И еще пара картинок: у разда-
чи с омлетом и беконом китаян-
ка, предварительно оглядевшись, 
начинает ловко, будто теннисные 
шарики, пулять вареные яйца 
в сумку. Нимало, как кажется со 
стороны, не заботясь об их це-
лостности. 

На столике с мюсли и хлопья-
ми стоит графин с молоком. Ки-
таец наливает себе стакан мо-
лока и, «не отходя от кассы», 
выпивает. Мы исподтишка наблю-
даем, сколько в него влезет. Налив 
второй стакан, он чинно удалился. 
А наша спутница из Москвы рас-

сказала, что недавно была в Китае, 
и там дефицит яиц и молока.

Кажется, что китайцы не замол-
кают ни на минуту. В заповедни-
ке деревянного зодчества мы по-
сещали одну постройку за другой 
параллельно с китайской группой. 

Беспрерывной болтовней они ме-
шали нашему экскурсоводу по Суз-
далю Алине. Она шипела на них. 
Громкое «ш-ш-ш», как оказалось, 
жест интернациональный. Нам 
повезло: в начале второй декады 
апреля мы нигде не стояли в оче-
реди, летом группы идут одна за 
другой. Ну и чтобы закончить тему 
китайских туристов. Наш деликат-
ный гид Денис поделился, что ни-
когда не берет китайские группы.

Ярославль – в центре  
не выше четырех этажей

Ярославль – самый крупный 
город на маршруте (600 ты-
сяч населения), но у нас вре-

мени для знакомства с ним было 
не так уж много – всего лишь три 
часа по центру. Что удивительно, 
в этом старинном городе с оби-
лием церквей (одну из них – Ио-
анна Предтечи – можно увидеть 
на купюре в 1000 рублей) строи-
тельство зданий в центре города 
ограничено четырьмя этажами. 
А как иначе – ведь историческая 
часть города в 2005 году включе-
на в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. И никакие, даже самые 
именитые застройщики не возму-
щаются!

Ну и важная деталь. Какой во-
прос чаще всего задают туристы 
на том или ином объекте? Пра-
вильно: «Где здесь туалет?». Так 
вот туалеты есть во всех  заповед-
никах и монастырях. Чистые и ухо-
женные, с туалетной бумагой.

А что отвечают на подобный 
вопрос на Соколовой горе са-
ратовские экскурсоводы? Зло-
вонные кабинки, гордо имену-
емые биотуалетами, частенько 
бывают закрыты, да их еще и 
найти нужно. Вариантов отве-
та два: «для вас – везде» либо 
«оставьте след на саратовской 
земле» (в смысле облегчитесь 
в кустах). Такой вот у нас центр 
туризма.

реклама

Кострома. Торговые ряды

Суздаль. Современный домик «в стиле»

Ярославь. Ярослав Мудрый с банкнот
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Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

[удивило!]

Чем ближе 9 мая, тем больше геор-
гиевских лент. Никто сейчас и не 
вспоминает, что желто-черные лен-

ты были предложены в качестве симво-
ла Победы в середине нулевых – в 2005 
году – информационным агентством РИА 
«Новости» и общественной организаци-
ей «Студенческая община». Сейчас эта 
памятная лента уже стала практически 
сакральной, и мало кто помнит, что всю 
предыдущую историю символом побе-
ды было красное знамя.
Дмитрий Вырский

Нет, конечно, и «георгиевские цвета» 
имеют отношение к Великой Отечествен-
ной войне: в этих цветах были оформлены 
колодки медали «За победу над Германией» 
и ордена Славы. Хотя там не желтый цвет, а 
оранжевый. Но дело не в геральдике. По-
степенно вместе с лентой в нашу жизнь 
вошли и лозунги «Помню, горжусь», «Деды 
воевали» и самый странный – «Можем по-
вторить». Что повторить? Войну? С самых 
первых июньских дней? Блокаду Ленингра-
да, миллионы погибших и пленных?

Потом за победную тему активно взя-
лась торговля. Доморощенные маркетологи 
отчего-то решили, что любой товар, украшен-
ный георгиевской лентой, будет пользовать-
ся большим спросом. И всё равно, что это 
– мемуары маршала или носки. Недавно про-
мелькнуло сообщение, что в Китае закуплено 
пятьдесят тысяч километров победной лен-
ты – на всё: и на лацкан пиджака, и на антен-
ну машины, и на бутылку водки.

Свой вклад в этот хаос вносили отече-
ственные дизайнеры, которые картинки 
для своих, как бы поздравительных, плака-
тов и билбордов беззастенчиво тягали из 
интернета. И получалось, что на плакатах 
со славными датами красовались амери-

канские самолеты, немецкие танки, англий-
ские самолеты. На мой взгляд, всё это от 
того происходит, что делается не от души, а 
для галочки. Точно так, как в прошлом году 
в Саратове «Бессмертный полк» собирали.

И вдруг узнаю, что против использо-
вания ленты куда ни попадя решили бо-
роться. Это удивило. Правда, инициаторы 
акции деликатно называют ордена на во-
дочной этикетке неэтичным использова-
нием символов. Но радует, что хоть кто-то 
решился. И удивляет, что заняться этим ре-
шили молодые парламентарии столицы. В 
смысле они, понятно, не настоящие депу-
таты, а члены всяких молодежных советов 
и палат. Но зато делом займутся. Член об-
щественной палаты Москвы, один из орга-
низаторов рейдов Василий Дубенко рас-
сказал журналистам:

«Инициативные группы проведут мони-
торинг интернет-пространства, магазинов, 
различных заведений. И после этого мы 
разъясним людям, организациям то, как это 
должно быть на самом деле. Например, за-
крепление георгиевской ленты на автомо-
билях или сумках считается неэтичным». 
Есть еще, согласно Дубенко, «коммерческое 
неэтичное использование», которое подра-
зумевает «использование символов для по-
лучения коммерческой выгоды: например, 
использование на этикетках алкоголя, ис-
пользование в качестве рекламных акций».

И всё бы хорошо, одно настораживает: 
откуда молодые товарищи Василия Дубен-
ко знают, «как это должно быть на самом 
деле»? И почему лента на машине или сум-
ке это неэтично? Не станет ли следующим 
этапом регламентирование длины лент и 
последующая проверка этой длины моло-
дыми активистами? 

И опять повторюсь: всё потому, что не 
от души это идет, а или по разнарядке, или 
мода такая.

[краем глаза]

[граффити]

почувствуйте разницу

просрочка? у нас такого нет!

Канал россия-24, Евроньюс, новости, 8:00

Как купить продукты и при этом не отравиться

Уже давно я смотрю 
только один новост-
ной телеканал – это 

Евроньюс. Спокойная ка-
чественная подача но-
востей, отсутствие анга-
жированности или, тем 
паче, истерии по какому-
либо поводу. Короче, 
очень профессиональ-
ные выпуски, которые 
транслируются в моем 
пакете Дома.ру на кана-
ле «Культура» два-три 
утренних часа. Впрочем, 
этого времени достаточ-
но, чтобы понять ситуа-
цию в мире. И то, что слу-
чается у нас, в России. 
Впрочем, как выяснилось 
из топовых новостей на 
канале Россия-24, у нас в 
стране всё нормально.

елена Микиртичева

Понедельничное утро.
Итак, Россия-24.
Начинает топ новостей 

вроде бы с ужастика. Наш 
самолет, следующий в Банг-
кок, попал в воздушную 
яму. Не пристегнутые рем-
нями безопасности пас-
сажиры получили травмы 
конечностей или сильные 
ушибы. Но все живы. Лечат 
пострадавших за счет авиа-
компании. В комментарии 
представителя которой ра-
достно сообщается, что воз-
душные ямы не редкость и 
мы легко отделались.

Затем рассказали о пер-
вомайских демонстрациях 
в Париже и о том, что там 
случились стычки и есть 
жертвы. Картинка была – 
не для слабонервных.

Короткой строкой – ава-
рия в Татарстане, проис-
шествие в аквапарке в 
Новосибирске, внесение 
артиста Дмитрия Певцова в 
список нежелательных го-
стей Украины – за несанк-
ционированный въезд, и 
потом, вероятно, на слад-
кое – информация о том, 
что сотрудница ФБР сбежа-
ла с боевиком из ИГИЛ.

Очень кратко и невнятно 
о том, что президент Вене-
суэлы Мадуро решил из-
менить конституцию своей 
страны, что президент Рос-
сии Владимир Путин встре-
чается с канцлером Герма-
нии Ангелой Меркель.

Еще большой благостный 
репортаж о радостном на-
строении граждан на пер-
вомайской демонстрации. 
И для контраста сюжет о 
детях Спартака – двух укра-
инских девочках, которые 
живут под обстрелами и 
привыкают к страху в укра-
инском поселке Спартак.

Короче – да, у нас есть 
проблемы, но они мелкие, 
а у них всё плохо.

Теперь о новостях Евро-
ньюс – тоже Венесуэла и Ма-
дуро. Но с комментарием о 
том, что оппозиция против 

изменений в конституции и 
что по этому поводу не пре-
кращаются протесты. Пол-
ностью изложены предло-
жения президента страны 
и его оппонентов. Далее ин-
формация о том, что Хамас 
в качестве компромиссно-
го решения предлагает соз-
дать Палестинское образо-
вание в рамках 1967 года. 
Речь о ликвидации Израи-
ля не идет. Тут же – мнение 
израильской стороны, кото-
рая, понятно, против.

Первомай в Париже, по 
мнению журналистов Ев-
роньюс, – это прежде всего 
предвыборная президент-
ская гонка Макрона и Ле 
Пен, которым уделено оди-
наковое до секунды время.

Еще информация о до-
срочных выборах прези-
дента на Мальте после опу-
бликования панамского 
досье о скрытой собствен-
ности, в том числе и супру-
ги президента. Еще Евро-
ньюс много рассказывает 
о ситуации в Венгрии, где 
граждане возражают про-
тив закрытия университе-
та, основанного Соросом, 
расценивая это как насту-
пление на демократию. И 
опять же – слово предо-
ставляют и президенту Ур-
бану, и людям с улицы.

Вывод: если вы не хотите 
пропаганды, то лучше рос-
сийское телевидение не 
смотреть.

В Саратове прос то 
огромное количество 
сетевых продукто-

вых магазинов. Большин-
ство из них, вместо того 
чтобы брать качеством, 
берет количеством. Улы-
бающиеся продавцы, ак-
куратные выкладки, ак-
туальные ценники – это 
не про них. А вот просро-
ченные продукты – как 
раз их песня.
Люся Шлепкина

У нас на бульваре целых 
три магазина, принадле-
жащих разным сетям. Мне 
нужно было купить молоко 
и творог определенных ма-
рок и определенной жир-
ности. И я отправилась на 
поиски.

Захожу в «Магнит». Нахо-
жу нужное молоко. В пер-
вых рядах, как водится, сто-
ят бутылки с истекающим 
сроком годности. Лезу по-
дальше, куда убирают све-
жее. Везде молоко, кото-
рому осталось стоять один 
день. Начинаю просматри-
вать все бутылки. Рядом 
расставляет товар мерчен-
дайзер этой фирмы. «То, что 
вы ищете, находится выше», 
– тихонько подсказывает 
мне она. И действительно, 
на самом верху стоит све-
жайшее молоко.

Захожу в «Семейный». 
Иду к холодильнику. По до-
роге несколько раз встре-
чаю красные ценники, ин-
формацию о сниженной 
цене и прочие скидки. В 
молочном отделе сразу 
бросается в глаза акция на 
творог. Две упаковки плот-
но перетянуты желтым 
скотчем. На скотче крупны-
ми красными буквами на-
писано: «Акция». Под тво-
рогом желтый ценник и 
заманчивое: «Два продук-
та по цене одного».

Решила посмотреть срок 
годности творога. Оказа-
лось, что сделать это, не 
оторвав скотч, невозмож-
но. Дата плотно заклеена 
несколькими слоями лип-
кой ленты. Поковыряв-
шись, обнаруживаю, что 
творог уже два дня как 
просрочен.

Надо было сотрудникам 
магазина указать конкрет-
нее, что за акция у них про-
ходит. И подписать: «Съешь 
и не отравись». 

Проходя мимо кассы, 
я поинтересовалась, по-
чему магазин устраивает 
акции на просроченные 
продукты. На что мне от-
ветили, что быть такого не 
может…

Так как творог я в итоге 
не купила, иду в следую-
щий магазин на бульваре. 

Это «Гроздь». Нахожу нуж-
ную мне жирность. Из де-
вяти пачек у двух срок год-
ности истек три дня назад. 
Иду на кассу, расплачива-
юсь и сообщаю, что у них в 
холодильнике просрочка. 
В итоге две пачки творога 
уносятся в подсобку.

Я это всё к чему. К тому, 
что порядка в магазинах 
не будет. К плановым про-
веркам Роспотребнадзора, 
проходящим раз в несколь-
ко лет, магазины готовят-
ся, внеплановые проверки 
служба проводит редко.

Зачастую на продавцов 
вешают и просрочку, и не-
достачу. И тут всё зависит 
только от их совести. 

Мне в таких ситуациях 
сразу вспоминаются две 
бабушки: моя и подошед-
шая как-то в магазине.

Моя, совершенно не гля-
дя, берет продукты с по-
лок. И порой приносит не 
то: вместо плавленого сыра 
– сырный продукт, вместо 
правильного мороженого 
– мороженое с раститель-
ным жиром. Иногда и про-
срочку покупает.

Бабушка, подошедшая ко 
мне в магазине, попросила 
найти ей самый дешевый 
творог. А потом попросила 
помочь отсчитать нужную 
сумму, протянув ладонь с 
монетами…

какой длины ваша лента?
настоящий патриотизм не навязывают по «обязаловке»

реклама


