
Елена Беликова:   
вы соБствЕнники, вы и 
думайтЕ, как нЕ довЕсти 
вашЕ жилищЕ до вЕтхого 
и аварийного

– Проблема в инертности жителей, в 
их некомпетентности в вопросах ЖКХ.

– Не верьте, если вам говорят, что «ты 
кухарка, занимайся кухней, не лезь в ЖКХ, 
ты там ничего не понимаешь». Медведей 
учат на велосипеде ездить. Нет досту-
па в интернет – купи эти 170-е правила в 
книжном магазине, если уж ты назвался 
старшим по дому. Это тебе не на диване 
лежать. Это общественная нагрузка, и не-
маленькая. Чего стоит только собрать об-
щее собрание! А ведь без него никуда.

Cтр. 4

а мы всё равно 
цветем и пахнем!
на дЕБатах «Единой 
россии» Было всё, кромЕ 
самих дЕБатов

Стр. 3, 7

как стать 
венецией 
дачники, живущиЕ 
вокруг иволгино, 
пожаловались 
на подъЕм грунтовых вод

Стр. 15

лже-ветеран 
12-го года
на каждый «Быстрый 
государствЕнный ум» 
найдЕтся смЕтливый 
народный

Стр. 17

табор уходит 
в двадцать 
второй век?
многовЕковой 
уклад жизни цыган 
саратовской оБласти 
государствЕнным 
институтам измЕнить 
нЕ удаЕтся

Стр. 18–19 

Карнавал на могилах

в Саратове
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9 мая – день памяти и скорби или веселый праздник?

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.

Cтр. 5

саратов – рай, но грязный
международный урбанистический форум «Среда для жизни: квартира 
и город», прошедший в нашем городе, не преподнес больших открытий

«По сравнению с другими места-
ми в мире Саратов хорошо по-
строен и спроектирован, он 

почти как рай», – считает член королев-
ского института британских архитекто-
ров, генеральный директор берлинско-
го офиса компании DPZ-EUROPE Дуэйн 
Филипс. Но есть у нас и недочеты. Во-
первых, в нашем городе серьезные 
проблемы с парковкой. Во-вторых – с 

грязью. «У вас имеется грязь в виде гли-
нистой почвы, и поэтому с ней надо что-
то делать».

А временно исполняющий свои обязан-
ности Валерий Радаев начал свое высту-
пление с величия Саратова, а продолжил 
обещанием, что в Саратове туристиче-
ский бизнес будет расти с каждым меся-
цем. Между тем даже само приближение 

судьбоносного форума далось жителям 
непросто. Местные власти в срочном по-
рядке демонтировали вывески с заведе-
ний на проспекте Кирова (не спрашивая 
разрешения их владельцев), а стремитель-
ное благоустройство Привокзальной пло-
щади вылилось в пробки на улицах.

Стр. 10-12

Фото Матвея Фляжникова
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по заветам царя 
мидаса      

Либеральная публика любит подискутировать, ка-
кую из великих книг превращают в реальность в со-
временной жизни. Тут, понятно, и обе книги Джор-
джа Оруэлла – «1984» и «Скотный двор». «Москва 
2042» Владимира Войновича с каждым днем стано-
вится не сатирической и фантастической повестью, 
а летописью наших буден. «Похождения бравого 
солдата Швейка» тоже весьма к месту. И, конечно, – 
наше всё Михаил Салтыков-Щедрин. Многое еще 
можно вспомнить. Не жизнь, а сплошная экраниза-
ция, правда, с дурными актерами.

Но есть еще одна книга, которую, как кажется, ни-
как к нашей реальности не привяжешь. Это «Леген-
ды и мифы Древней Греции». Нет, кто хочет, может поискать среди 
современников Геракла. Один кандидат есть – и с птицами летает, и 
амфоры со дна достает, и в хоккей играет лучше, чем олимпийские 
чемпионы. Но не о нем пойдет речь. Был в Древней Греции такой 
царь Мидас. Вообще-то незадачливый был мужчина. Вроде дружил с 
богами, но большой пользы ему это не приносило. Как-то Мидас по-
мог Дионису, и бог предложил исполнить любое его желание. Мидас 
и попросил, чтобы всё, к чему он прикоснется, превращалось в золо-
то, а потом решил поужинать. Взялся за хлеб, и пришлось ему бежать 
назад к богам, умолять забрать назад этот дар.

Если же обращаться к современности, то надо заметить, что спо-
собность мифического Мидаса передалась нашим чиновникам. Всё, 
к чему они прикоснутся, превращается – нет, не в золото, а в некую 
дурно пахнущую субстанцию.

Вчера в нашем городе завершился урбанистический форум. На са-
мом деле – интересное мероприятие. Временно исполняющий свои 
обязанности Валерий Радаев имел возможность лишний раз публич-
но помечтать о Саратове как о туристической Мекке всего мира. По-
путно озадачил горожан некоторыми открытиями. Например, заявил, 
что в островной части хорошо развит бизнес. Интересно, о чем это? 
О турбазах, о торговле пивом – не пояснил врио. Каждый занимался 
своим делом: мечтатели обсуждали идеи прекрасного города – без ав-
томобилей, и все ездят на велосипедах. Состоялся концерт, впервые 
без всякой политической подоплеки, без медведей на заднике сцены 
и благодарностей в адрес Вячеслава Викторовича. Имена исполните-
лей мне лично не говорят абсолютно ничего, выходит, страшно далек 
я от современного российского искусства. Еще фестиваль еды про-
водился на набережной. И тут чиновники решили подстраховаться – 
разослали телефонограммы. «Прошу Вас обеспечить участие не ме-
нее 47 человек в мероприятии Городской пикник, которое состоится 
13 мая 2017 года с 12.00 до 20.00 на Набережной Космонавтов, у 1-го 
причала. Сбор 13 мая в 12.00 у памятника Ю. Гагарину. Семьи должны 
быть распределены гуляющими по ярусам на набережной. Наиболь-
шая активность семей с 12.00 до 17.00».

Насколько я знаю, люди и без понукания пришли и без приказа про-
являли «наибольшую активность». Но, увы, не может наш чиновник 
обойтись без того, чтобы не поруководить народными массами, вот и 
рассылает разнарядки – сколько людей должны прийти и возложить 
цветы, сколько – прийти и поесть. Считают, видимо, наши чиновники, 
что пропадет народ без них, не справится.

Понятно, что не обошлось без любимой нашей забавы – перекры-
вания улиц. Перекрыли все въезды на Набережную Космонавтов. Нет, 
конечно, движение надо как-то регулировать, например, создать вре-
менные перехватывающие парковки – чтобы те, кто хотел приехать на 
праздник, могли оставить машину неподалеку. Но это сложно, проще 
запретить, а потом удивляться, что очень многие саратовцы не оце-
нили ни чиновничьи старания, ни сам урбанистический форум. Сло-
вом, если хотите, чтобы у какого-либо интересного мероприятия было 
как можно больше изъянов – привлеките к организации саратовских 
чиновников. Да, еще вопрос от бывшего лодочника – зачем было за-
прещать маломерным судам движение вдоль набережной? Десан-
та опасались?

А теперь опять о царе Мидасе. Этот парень не раз попадал в пере-
делки. Как-то взялся судить музыкальный конкурс богов, вроде Евро-
видения: кто лучше играет на флейте – Пан или Аполлон. И чем-то ему 
игра Пана понравилась больше. Раздосадованный Аполлон наградил 
Мидаса ослиными ушами – так он оценил его музыкальный слух. Как 
ни пытался Мидас скрыть свои новые уши, и волосы отпускал – ниче-
го не помогало. Вскоре все узнали, какие у него уши. Могу ошибиться, 
но поговорка «уши торчат» имеет что-то общее с этой историей. 

В воскресенье в Москве состоялся двадцатитысячный митинг про-
тив реновации – принудительного сноса пятиэтажных домов в столи-
це. Пришел на митинг и Алексей Навальный с женой и сыном. Стоит 
напомнить, что Навальный бывший кандидат на пост мэра столицы, 
набрал почти 30 процентов голосов. Так вот вскоре после прихода На-
вального с митинга выдворили – с женой и сыном. Подошло полтора 
десятка полицейских и относительно вежливо, но настойчиво попро-
сили уйти. Каким законом они руководствовались? Да никаким, что 
называется, по беспределу. Общественность тут же возмутилась (в ин-
тернете) и всю вину взвалила на организатора митинга журналистку 
Екатерину Винокурову. И, возможно, для этого были некоторые осно-
вания. Но в любом случае – мы же знаем, чьи уши торчат из-за спи-
ны Винокуровой. И вообще эти господа с торчащими ушами воюют с 
Алексеем Навальным совсем уж по устаревшим рецептам. То выпу-
стят ролик, сравнивающий его с фюрером. То раздадут ленивым сво-
им писателям одинаковые методички, а писатели, не утруждая себя, 
выдают в паблик одинаковые тексты. То попытаются купить топовых 
блогеров, и это тут же становится всем известно. И главное – эффект 
получается всегда обратный. Вывели Навального с митинга под апло-
дисменты окружающих, понятно, не полиции хлопали. А новость об 
этом затмила все новости о митинге. «Осталось из-за Навального за-
претить праздник 12 июня», – иронизирует Глеб Павловский.

И тут от аналогий с греческой мифологией мы перейдем в мир рус-
ских пословиц и поговорок. Одна из них гласит: «Заставь дурака богу 
молиться – он лоб расшибет».

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Бегом к победе 
урбанизма!
Более тысячи 
саратовцев собрал 
воскресным утром 
на Театральной 
площади городской 
забег

В субботу и воскресенье в 
нашем городе в рамках 
форума «Среда для жиз-

ни: квартира и город» прошел 
фестиваль «Городские выход-
ные». В фестивальной про-
грамме значилось более 20 
мероприятий на любой вкус 
и цвет: экскурсии, лекции, го-
родской пикник и многое дру-
гое. В том числе и забег. Дис-
танцию в пять километров в 
свой законный выходной ре-
шили преодолеть и профес-
сиональные спортсмены, и те, 
кто к бегу имеет весьма опо-
средованное отношение.
Вячеслав Коротин

За полчаса до старта 

Официальный старт забега 
был назначен на 11 часов, 
но желающие пробежать 

дистанцию на главной городской 
площади стали собираться чуть 
ли не с 9 утра. Площадь по пери-
метру была огорожена. Пройти 
можно было только через рамки 
металлоискателя, предваритель-
но показав содержимое сумок и 
рюкзаков сотрудникам полиции. 
Удивительно, но эта неприятная 
процедура не стала причиной соз-
дания очереди. Со своими обязан-
ностями полицейские старались 
справляться как можно быстрее.

Напротив памятника Владими-
ру Ильичу установили несколь-
ко шатров. Два из них были отве-
дены под раздевалки (мужскую и 
женскую), а в еще одном находил-
ся штаб организаторов забега. В 
штабе-то и можно было получить 
стартовый комплект участни-
ка: порядковый номер (мне был 
присвоен номер 80), майку, в ко-
торой следовало выйти на старт, 
и напульсник. Еще одним прият-
ным сюрпризом в стартовом ком-
плекте стала вторая майка – от 
фирмы «Nike», которая поддержа-
ла забег. «Классно вот так просто 
футболку от «Nike» получить», – 
делился своими впечатлениями 
молодой парень со своим другом 
в раздевалке, одновременно за-
вязывая шнурки на кроссовках.

Оперативно работали и волонте-
ры в раздевалках. Переодевшись 
и прикрепив булавками старто-
вый номер на футболку, я получил 
пакет, в который можно было сло-
жить все те вещи, которые не при-
годятся во время бега. Принимая 
у меня мешок, волонтер протянул 
мне бирку с номером.

«5 км – дистанция, посильная 
каждому. Это не соревнование, 
мы бежим потому, что хотим дока-
зать: отдыхать можно по-разному. 
Агентство ипотечного жилищно-
го кредитования, правительство 
Саратовской области, институт 
«Стрелка», тренинг-центр «Про-
странство бега» приглашают всех 
желающих присоединиться к ак-
ции и пробежать свои 5 киломе-

тров в рамках II Международного 
форума «Среда для жизни: квар-
тира и город», – вещали органи-
заторы забега со сцены.

Минут за 20 до старта забега 
всех желающих пригласили по-
участвовать в разминке, кото-
рую проводили команда трене-
ров «Nike NTC» из Москвы. «Прям 
в тему разминка была. Давно 
себя так хорошо не чувствовал. 
Все мышцы так хорошо разогре-
лись», – заметил после парень, 
стоящий рядом.

За пять минут до старта

Естественно, не обошлось на 
спортивном празднике без 
врио губернатора Саратовской 

области. Только Валерий Василье-
вич решил ограничиться парой-
тройкой дежурных фраз – марафон 
не побежал, хотя многие бегуны 
этого ждали. «Это что, губернато-
ра нельзя будет обгонять?» – раз-
мышлял один из участников за-
бега. А товарищ его в ответ лишь 
подколол: «Ты прыти поубавь. Ты 
сначала просто пять км пробеги, а 
потом уже думай, кого можно об-
гонять, а кого нельзя». Интересно, 
с чего они взяли, что губернатор 
должен выйти на старт?

«Главное не победа, а уча-
стие. У меня, например, зада-
ча – не прийти к финишу послед-
ним. Стыдно как-то. А если еще 
за это приз дадут какой-нибудь, 
типа «За волю к победе» – вооб-
ще кайф будет», – признался са-
ратовец, стоя на старте.

«Ни одно событие в нашем ре-
гионе не обходится без спорта! И 
международный урбанистический 
форум продолжает эту добрую 
традицию. Людей всех поколений 
объединяет любовь к Саратову. И 
сегодняшний забег по историче-
скому центру посвящен нашему 
родному городу. Это прекрасная 
возможность почувствовать его 
дух, прошлое и настоящее. Энер-
гия и сила, воля к победе, всё, что 
присуще настоящему спортсмену, 
станет символом стремлений го-
рожан сделать областной центр 
одним из лучших, где удобно и 
комфортно, где хочется жить!» – 
расхваливал Валерий Радаев наш 
город, стоя на сцене. Длинных ре-
чей не было – совсем скоро у Ва-
лерия Васильевича в руке появил-
ся стартовый пистолет.

на старт! внимание! 
марш!

Первыми к финишу устреми-
лись профессиональные бегу-
ны. После них стартовали лю-

бители, а потом и дети. Массовый 
старт забега, наверное, – самое зре-
лищное в таких мероприятиях!

Маршрут был следующим: от Те-
атральной площади добежали до 
улицы Радищева, повернули на-
право, до площади Чернышевско-
го, затем по пешеходной Волжской 
до Набережной Космонавтов, там 
до Московской, потом по Лер-
монтова вернулись на Волжскую, 
вновь до Радищева, и финиширо-
вали на Театральной площади.

Через каждый километр были 
установлены баннеры, информи-
рующие бегунов, какое расстоя-
ние они пробежали. Миновав бан-
нер с отметкой в три километра, я 
начал вспоминать уроки матема-
тики. В одном километре тысяча 
метров, а метр – это всего 100 сан-
тиметров, каких-то полтора шага 
или просто один, но большой. Та-
кие нехитрые вычисления помо-
гали не думать об оставшихся ки-
лометрах до финиша. Как потом 
узнал, расчетами во время забе-
га занимался не я один.

У речного вокзала бегунов жда-
ли волонтеры с бутылками воды. С 
погодой повезло – было не жарко. 
Поэтому останавливаться ради не-
скольких глотков воды я не стал. 
По всему маршруту через опреде-
ленное расстояние были расстав-
лены волонтеры и сотрудники 
полиции. Так что для того, чтобы 
заблудиться и сойти с маршрута, 
нужно очень сильно постараться. 
А ведь этот вопрос волновал мно-
гих бегунов перед стартом. «Ты не 
помнишь, куда после набереж-
ной бежать? А то так побегу со-
всем не в ту сторону, в которую 
нужно», – спрашивала девушка у 
своего друга. Парня этот вопрос, 
судя по всему, волновал в послед-
нюю очередь.

Финиш, появившийся на го-
ризонте, открыл во многих вто-
рое дыхание. Уже было понят-
но, что первое, второе и третье 
места давно распределены, но 
бегуны, завернув на финишную 
прямую, ускорялись, стара-
ясь обогнать тех, с кем бежали 
бок о бок чуть ли не всю дис-
танцию. На финише участников 
также ждали волонтеры. Каждо-
му финишеру они на шею наде-
вали памятную медаль, а в руки 
вкладывали бутылку с водой.

«Я хочу, чтобы такой забег 
стал регулярным. Теперь куплю 
себе фитнес-браслет и буду бе-
гать по парку возле дома», – с 
гордостью заявил закончивший 
пробег житель Солнечного, по-
ливая лицо водой из малень-
кой бутылки, а потом добавил: 
«Только еще не решил, по утрам 
или по вечерам буду бегать. 
Каждый день или через день». 
Но полдела сделано. Главное – 
захотеть. Кто знает, а может, 
именно он станет победителем 
следующего забега? 
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12 мая члены региональной обще-
ственной палаты Евгений Лу-
зановский и Всеволод Хаценко 

провели вместе с журналистами рейд по 
заброшенным скверам и фонтанам Сара-
това. В итоге они раскритиковали работу 
глав районных администраций, мешаю-
щих устремлениям губернатора и главы 
города сделать город зеленее.
Гульмира Амангалиева

Первым объектом для визита стала пло-
щадка у бассейна «Саратов» на улице Чер-
нышевского. Участники рейда увидели со-
оружение, похожее на чашу для фонтана, 
но давно лишенное циркуляции воды. Евге-
ний Лузановский назвал это «охладителем», 
использовавшимся ранее в технических це-
лях, но подробнее рассказать о его функци-
ях не захотел (или не смог).

Его коллеге Всеволоду Хаценко при-
шла в голову мысль устроить здесь место 
для скейтинга. Куда обращаться со своими 
предложениями – им еще предстоит уточ-
нить. На вопрос журналистов, в чьей соб-
ственности находится данный объект, Евге-
ний Лузановский ответить затруднился, но 
предположил, что в собственности город-
ской администрации.

Вторым объектом стал маленький сквер на 
пересечении улиц Челюскинцев и Чернышев-
ского. Здесь «рейдеры» застали мужчину в ка-
муфляжной форме, распивающего жидкость 
темно-коричневого цвета из одноразового 
стаканчика – предположительно, это был ал-
когольный напиток. Рядом на земле валялась 
коричневая пятилитровая бутыль. Оббитая 
плитка у нефункционирующего фонтана про-
изводила удручающий вид. Задние стороны 
ларьков неровно вымазаны зеленой краской 
и покрыты нецензурными записями.

«Видите, как тут загажено. Одна пьянь ту-
суется. Фонтан, похоже, спилен на метал-
лолом. И все мы знаем, что за эти ларьки 
заходят, чтобы справить нужду», – проком-
ментировал увиденное Лузановский и по-
критиковал работу главы Волжского района 
Сергея Червякова. Молодой общественник 
хочет увидеть здесь фонтан, новую плитку 
и, если убрать торговые ларьки уже нель-
зя – хотя бы закрасить их тыл в духе совре-
менной поп-культуры.

«И вопрос с туалетами тут нужно опера-
тивно решить. Запах у ларьков, как будто 

половина города сюда ходит. Срамота!» – 
отметил Хаценко.

На улице Международной, 7, в Ленинском 
районе общественники увидели площадку 
со статуей в духе соцреализма. Рядом в жи-
лом доме находился уже закрытый почто-
вый участок, невдалеке – вскопанная земля. 
Земля – под тяжелым слоем прошлогодней 
листвы и мусором. «Видимо, этот объект на-
ходится на таком расстоянии, что глава рай-
онной администрации сюда не доезжает. В 
пятистах шагах от здания администрации 
района», – заметил Евгений Лузановский. 
Также контролеру не понравилось, что яр-
марка на 3-й Дачной по-прежнему функци-
онирует – вопреки обещаниям главы райо-
на Валерия Васильева ее закрыть.

Последним объектом стал фонтан на 
улице Рахова, пересечение с Московской. 
«Любо-дорого смотреть!» – удовлетворенно 
воскликнул Всеволод Хаценко, увидев рабо-
тающий фонтан. Лузановский с такой оцен-
кой не согласился, отметил плитку разных 
цветов, струи разных уровней, просевшую 
тротуарную плитку. Особое возмущение у 
него вызвала стела «Я люблю Кировский Са-
юри». Хаценко, напротив, увидел в этом про-
явление гражданской позиции у предприни-
мателей. «Короче, он эти суши ест», – махнул 
рукой на своего коллегу Лузановский.

В завершение рейда молодые обще-
ственники ожидаемо отметили, сколь мно-
го усилий прикладывают губернатор и гла-
ва города в деле благоустройства и что эти 
усилия могут быть нивелированы неради-
выми чиновниками на местах.

НоВости

законы и деньги а мы всё равно цветем 
и пахнем!

сами дали слово, 
сами назад взяли 

срамота какая!

Прокуроры мешают муниципальной власти 
наводить порядок

на дебатах «Единой россии» было всё, 
кроме самих дебатов

вместо трех проходов для людей оставили один

молодые общественники испытали шок, гуляя 
по самым неприглядным зеленым зонам Саратова

Заседания в Саратовской город-
ской думе превращаются в какие-
то унылые похоронные поминки. 

Во-первых, обсуждать нечего – у пред-
ставительного собрания законами фе-
дерального и регионального уровня от-
няли почти все полномочия. Да к тому 
же декоративная ныне фигура председа-
теля думы не располагает к дискуссиям. 
Поэтому если они где и идут, то на депу-
татских комиссиях или вообще на выез-
де, за пределами думы. Например, про 
то, как прокурорский надзор мешает му-
ниципальной власти бороться с транше-
ями на дорогах, мы никогда бы ничего 
не поняли, просто побывав на внеоче-
редном заседании думы, которое состо-
ялось в минувшую пятницу.
ольга Копшева

интересное какое 
нормотворчество

В марте 2017 года Саратовская город-
ская дума внесла поправки в Правила 
благоустройства Саратова. Депутаты 

решили дать администрации возможность 
контролировать и наказывать ресурсо-
снабжающие организации, грешащие тем, 
что после аварий на трассах, сетях и дру-
гих коммуникациях бросают разрытые ямы 
незаделанными. В новой редакции Правил 
тогда записали, что все работы, связанные 
с разрытием грунта или вскрытием дорож-
ных покрытий, производятся только после 
получения письменного разрешения, вы-
данного в администрации Саратова. Еще 

одна поправка разрешала муниципальным 
чиновникам составить протокол о привле-
чении к административной ответственно-
сти тех, кто наспех, кое-как засыпал разры-
тую траншею мусором, например.

В ответ на эти вполне понятные ново-
введения из прокуратуры города пришел 
протест. «Нельзя, – погрозили депутатам 
пальчиком прокуроры, – не имеете права 
вводить такие меры принуждения к поряд-
ку. Вы всего лишь муниципальная власть 
низшего уровня в стране и должны святее 
собственных запросов и интересов чтить 
законы РФ и региона. И если там сказано, 
что вы должны сидеть и помалкивать, зна-
чит, сидите и молчите в тряпочку».

Это я вам рассказываю своими словами 
суть прокурорских претензий. В их-то про-
тесте всё, конечно, красивее расписано. 
Они ссылаются на восьмую главу закона Са-
ратовской области № 104 от 29.07.2009 года 
«Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области», где 
сказано, что административная ответствен-
ность за нарушения правил производства 
земляных работ в нашем регионе не преду-
смотрена. Так что п. 4.8.17 городских Правил 
благоустройства, «устанавливающий, что 
уполномоченные должностные лица орга-
нов местного самоуправления имеют право 
составить протокол для привлечения вино-
вных лиц к административной ответствен-
ности за производство работ по засыпке 
траншеи некондиционным грунтом без не-
обходимого уплотнения или при иных на-
рушениях правил производства земляных 
работ, противоречит требованиям действу-
ющего законодательства».

Стр. 8

-Домашняя свинина только на 
шашлык идет.

– А если много мяса, на фабри-
ку, завод его можно сдать?

– На переработку наше мясо никто 
брать не будет. Там шпик другой. И это 
нерентабельно. Его только на рынках 
продавать. Хотите, я вас с руководите-
лями сельскохозяйственных рынков в 
Юбилейном и Солнечном познакомлю?

– На рынках домашней полно. Там под 
видом домашней свинины и всякую дру-
гую продают. Кстати, нужно депутатам 
за этот вопрос взяться. 

– А вы напишите, что у вас свинина 
вкусная. Поставьте мангал. Жарьте шаш-
лыки. Организуйте дегустацию.

Этот диалог завязался между участни-
ком праймериз ЕР Романом Ковальским 
и учительницей из Новых Бурас в сара-
товском офисе партии власти сразу по-
сле завершения дебатов в минувшие вы-
ходные. И после продолжился на улице.

Люся Шлепкина

Говорили они эмоционально, долго. Ко-
вальского дергали, напоминали, что «ма-
шина пришла», а педагог всё пыталась вы-
яснить, что же делать тем, кто трудится в 
сфере животноводства. «Тебе это зачем?» – 

посмеивались над женщиной свои же, но 
она не отступала.

Учительница хотела услышать от возмож-
ного кандидата в депутаты новые эффектив-
ные методы помощи селянам. Ковальский 
же упирал на то, что всё давно придумано, 
нужно просто заставить это работать. По-
сле чего прозвучал грустный вывод: общие 
слова и болтология…

Учительница в дебатах не участвовала. 
Она состояла в команде поддержки другой 
конкурсантки – Елены Шведовой. Задавала 
вопросы, высказывалась, спорила и снова 
задавала вопросы. Чем нарушала идеаль-
ный регламент мероприятия.

В эти выходные в Саратовской обла-
сти прошли очередные дебаты участни-
ков праймериз ЕР. Описанная выше исто-
рия оказалась самой яркой и интересной 
из всего, что нашему изданию удалось уви-
деть и услышать в этот раз. 

Дебаты прошли в Саратове, Балакове, Ба-
лашове, Вольске, Ершове, Татищеве и Эн-
гельсе. За два дня состоялось 39 встреч. 
Самыми популярными среди участников 
стали темы «Доступность и качество обра-
зования», «Поддержка социально незащи-
щенных слоев населения», «Экология и за-
щита окружающей среды».

Стр. 7

Руководители Саратовского филиа-
ла ОАО «РЖД» не выполнили свое-
го обещания сделать второй сход с 

железнодорожного моста и проложить 
новую дорогу вдоль своих путей, чтобы 
облегчить проход людям в поселок За-
вокзальный. Зато ими выполнено вто-
рое обещание. Вход на железнодорож-
ный вокзал со стороны автовокзала 
ограничен.
ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

Несколько недель назад заместитель 
начальника отдела по работе с органа-
ми власти Приволжской железной до-
роги Александр Плотнягин, главный 
инженер вокзала Саратов-1 Алексей 
Воронов и заместитель главного ин-
женера ПЖД Евгений Цымбал обещали 
депутатам Саратовской городской думы 
в зале, полном журналистов, что до ре-
конструкции вокзала в 2018 году сквоз-
ной подземный переход не будет закрыт. 
Еще было сказано, что принято решение 
отодвинуть забор, огораживающий пути, 
и сделать второй спуск с пешеходного 

моста в сторону Завокзального поселка. 
На всё на это представители ПЖД отвели 
себе пару недель, уверяя, что до майских 
праздников будет наведен порядок на 
пешеходной зоне от автовокзала до угла 
улицы Кутякова вдоль железнодорожных 
путей. Здесь будут вырезаны деревья и 
установлены светильники. 

На вчерашнем фото нашего фотокоррес-
пондента видно, что ничего из намеченных 
тогда планов не сделано. Сход один. Разби-
тая дорога тонет в грязи и лужах. А вот на 
дверях пешеходного перехода висит объ-
явление, утверждающее, что вход закрыт 
в связи с проведением мероприятий, на-
правленных на обеспечение транспортной 
безопасности, регламентированных зако-
ном РФ, в части проведения досмотровых 
мероприятий. 

С 9 апреля вход в тоннель осуществля-
ется через рамки. И вот на одном из вхо-
дов они почему-то не работают. Так что все, 
кто хочет пройти из поселка Завокзально-
го на отремонтированную Привокзальную 
площадь, теперь через один вход «добро 
пожаловать». Пока там с рамками всё в по-
рядке.
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Елена Беликова:

уровень жизни не дает 
голосовать за повышение тарифа
Пока Саратов празднует ур-

банизм, его кости и жилы 
– трубы водопроводные и 

канализационные, кабели элек-
трические, ветшающее жилье, 
лифты, которые вот-вот встанут 
у половины города, – продол-
жают требовать к себе настой-
чивого внимания. И внимания 
они, согласно Жилищному ко-
дексу, требуют от собственни-
ков жилья. Мы попробовали 
посмотреть на мир жилищно-
коммунального хозяйства с не-
привычной точки зрения. О том, 
как живут и работают адекват-
ные управляющие компании, 
лавируя между претензиями 
жителей, исками поставщиков, 
штрафами самых разных «про-
веряльщиков», мы поговорили 
с экономистом одной из таких 
УК Еленой Беликовой. 

Анна Мухина

– Елена Владимировна, этот 
вопрос я не могу не задать 
– есть способ выбрать себе 
«управляйку» и получить ре-
альное обслуживание дома, а 
не еще один ком проблем? Как 
отличить хорошую УК от пло-
хой?

– Адекватная управляющая ком-
пания должна предложить смету 
затрат на свое содержание. Чтобы 
нормально работать, такая компа-
ния должна содержать полноцен-
ный штат: инженерно-технических 
работников, дворников, уборщи-
ков лестничных клеток, бухгалте-
ра, паспортиста, энергетика, эко-
номиста, руководителя. В тариф 
закладывается их заработная пла-
та, налоги, стоимость аренды по-
мещения, стоимость программно-
го обеспечения, договор с газовой 
службой на обслуживание газовых 
труб в подъезде и т.п. Всё это сум-
мируется и делится на квадратные 
метры дома. Средний оптималь-
ный тариф по Саратову – от 14 до 
17 рублей за квадратный метр по 
статье «содержание жилья». Сюда 
мы не берем затраты на лифт и 
мусор. За это мы платим специа-
лизированным организациям. У 
«управляйки» должен быть дого-
вор со СНИЦ – это Саратовский 
инженерный центр, который раз 
в год проводит освидетельство-
вание и диагностику лифтов. Это 
помимо договора с той организа-
цией, которая обслуживает лифты 
ежедневно.

Такой же договор должен быть 
и по вывозу мусора. Раньше эти 
две строки входили в «содержа-
ние жилья», сейчас предлагается 
выводить их отдельно, чтобы жи-
тели видели, сколько что стоит, и 
голосовали за выбор организа-
ции, с которой работать – рынок 
по вывозу мусора, например, сей-
час большой. Вывоз мусора у нас 
тоже, кстати, с подвохом. С 2004 
года вывоз мусора оплачивается 
с количества квадратных метров. 
Хотя более адекватным был спо-
соб оплаты нормы накопления 
на человека. А то получается так 
– живет одинокая пенсионерка в 
огромной квартире, доставшейся 
ей в советское время, накаплива-
ет ведерочко в неделю, а платит 
огромные деньги. 

– Способ оплаты, выходит, за-
висит от управляющей компа-
нии?

– От того, как она донесет эту 
информацию до жителей, и от 
того, какое жители примут реше-
ние. Кто давно работает в этой 

сфере, понимают, что платить за 
вывоз мусора с человека – это 
справедливо.

Естественно, совет дома или 
инициативная группа граждан 
должны с руководством выби-
раемой УК все эти нюансы об-
говорить – посмотреть, какие 
у организации тарифы, из чего 
складываются, какой штат специа-
листов, есть ли аварийная кругло-
суточная служба. Это всё входит в 
структуру содержания жилья, ко-
торая четко определена правила-
ми эксплуатации жилищного фон-
да № 170. Там всё прописано – что 
такое структура цены, что такое 
содержание жилья, текущий ре-
монт, капитальный ремонт. Опре-
делены время устранения аварий-
ных ситуаций, выполнения заявок, 
весенний и осенний осмотр, весь 
перечень работ по тому или ино-
му направлению.

Договор управления с УК дол-
жен содержать весь перечень ра-
бот, заложенных в 170-х правилах. 
А что могут делать «управляйки», 
которые приходят в эту сферу не 
работать, а побыстрее зарабо-
тать и свалить? Прописывают не-
сколько не самых актуальных ви-
дов работ, которые не помогут 
достичь главной цели – сохране-
ния жилфонда. Почему я и гово-
рю: жители должны быть прежде 
всего заинтересованы в том, что-
бы сохранять свое жилье – про-
верять договор, проводить ве-
сенний и осенний осмотр общего 
имущества – в том числе чердаки, 
подвалы, крышу. По результатам 
осмотра планируем текущий ре-
монт. Если в «управляйке» говорят 
– мы почистили мусорку, постави-
ли урну, помыли окна, законсер-
вировали двери, и более пере-
чень не расширяют, то грош цена 
такой УК. 

– Проблема опять же в инерт-
ности жителей, в их некомпе-
тентности в вопросах ЖКХ.

– Не верьте, если вам говорят, 
что «ты кухарка, занимайся кухней, 
не лезь в ЖКХ, ты там ничего не по-
нимаешь». Медведей учат на вело-
сипеде ездить. Нет доступа в ин-
тернет – купи эти 170-е правила в 
книжном магазине, если уж ты на-
звался старшим по дому. Это тебе 
не на диване лежать. Это обще-
ственная нагрузка, и немаленькая. 
Чего стоит только собрать общее 
собрание! А ведь без него никуда.

– Целая проблема – общее со-
брание собрать. 

– Вот! Дать эту демократию 
было политическим решением, 
выгодным для высших чинов. Сва-
лить всё на плечи жителей и по-
том только пальчиком показывать 
и говорить – вы собственники, вы 
и думайте, как не довести ваше 
жилище до ветхого и аварийного. 
Вы можете себе представить че-
ловека, особенно за 70, который 
поднимет руку за повышение та-
рифа? 

И тут мы оказываемся в такой 
ситуации. Правительство спуска-
ет новый размер минимальной 
оплаты труда. Заработная плата в 
УК зависит от тарифа на содержа-
ние жилья. Чтобы не попасть под 
санкции прокуратуры и трудовой 
инспекции, мы должны поднять 
тариф – через решение общего 
собрания. А у собственников нет 
денег – у пенсионеров пенсии на 
жизнь не хватает, молодежь спра-
шивает: а на что мы детей кормить 
будем? Мы в тупике. 

Раньше городская дума обсчи-
тывала экономическое обоснова-

ние тарифа: на пятиэтажный дом 
без лифта – один, на девятиэтаж-
ный с лифтом – другой, на двух-
этажный дом – третий. А теперь, 
жители, сами принимайте реше-
ние. Но человек при таком уров-
не жизни не готов голосовать за 
повышение. 

Возвращаясь к первому вопро-
су – хорошая или плохая у вас бу-
дет «управляйка», это зависит от 
того, как совет дома с управля-
ющей компанией будет взаимо-
действовать. Надо следить, чтобы 
деньги ресурсоснабжающих орга-
низаций – вода, газ, свет, тепло – 
уходили сразу ресурсникам. Что-
бы «управляйки» ими не крутили. 

– Почему? 
– Потому что деньги поставщи-

ков – это деньги поставщиков. 
Туда никто не имеет права совать 
свой нос. Иначе всё приведет к ро-
сту долга, штрафным санкциями, 
к аресту счетов. Я бы не совето-
вала выбирать «управляек», в об-
служивании которых находится по 
500 домов, даже по 100. Это очень 
большой объем, сложности расче-
тов по лицевым счетам, раздутый 
штат. В итоге управляющей компа-
нии всё время будет не до вас. 

В общем, хотите хорошую УК – 
ищите, смотрите, взаимодействуй-
те. Только на рейтинги в интерне-
те внимания не обращайте. Они 
зачастую искусственно создан-
ные. 

– Рейтинги рейтингами, а что 
по поводу открытости? Застави-
ли управляющие компании рас-
крывать информацию. Это как 
работает? Что за площадка та-
кая – ГисЖКХ?

– Профанация это всё с раскры-
тием информации. Отчитались мы 
на сайте, дальше что? Совет дома 
знает свой дом – сколько квадрат-
ных метров, какой тариф, сколь-
ко начислено, сколько оплачено, 
сколько денег накоплено. Мы тут 
лучше объясним, что к чему. А рас-
крытие информации на сайтах, осо-
бенно на ГисЖКХ – в добровольно-
принудительном порядке – это 
сделано для того, чтобы показать, 
что у нас чиновники работают. Не 
раскрыл ты информацию в интер-
нете, на «управляйку» – штраф. А 
штрафы для чего нужны? Чтобы по-
полнить бюджет. До смешного до-
ходит – директора нашего дважды 
штрафовали за то, что МУП «Спец-
АТХ» мусор с площадки не вывозит. 
Директор им претензии пишет, тре-
бует выполнения работ, а у «Спец-
АТХ» бензина нет. Но оштрафовали 
не МУП, а нашего директора. 

– Когда Жилищный кодекс 
только принимали, многие го-
ворили, что на ЖКХ можно за-
рабатывать, даже если честно 
работать. Это так, нет? Может 
быть, какие-то дополнительные 
виды услуг оказывать? Технику 
свою покупать, те же бобкэты?

– А ставить бобкэт куда? Техос-
мотр? Обслуживание? Он стоит 
за миллион. В лизинг его брать? 
А кто его будет брать в лизинг, 
жители? Управляющая компания 
должна иметь минимально необ-
ходимый набор инструментов – 
пресс, болгарки, дрели, перфора-
торы. Крупную технику, площадки 
по техобслуживанию могут позво-
лить себе только крупные компа-
нии. А я все-таки думаю, что круп-
ных «управляек» быть не должно. 
К тому же они все должны быть 
подконтрольны органам власти. 
Завтра директор обиделся, всё 
продал и ушел с рынка, а жители 
остались ни с чем.

– Лицензирование управляю-
щих компаний разве не форма 
контроля?

– Лицензирование – это тоже 
выкачка денег в бюджет. Хочешь 
лицензию – заплати. Надо лишить 
лицензии – чиновники найдут, к 
чему придраться. Даже Государ-
ственная жилищная инспекция у 
нас превратилась в карательный 
орган. Они больше не контроли-
руют жилфонд, они карают штра-
фами за малейшую провинность 
«управляйки», маленькие ТСЖ, ма-
ленькие ЖСК. 

– Я, кстати, не в первый раз 
сталкиваюсь с такой ситуаци-
ей: люди пытаются уйти в свое 
ТСЖ – собрали собрание, подпи-
си, голосование провели, идут 
в ГЖИ, а она их не регистриру-
ет. Зато этот же дом легко «под-
писывает» какому-нибудь круп-
няку. 

– Да сплошь и рядом такое. 
Приведу пример – Огородная, 86. 
Жители хотят выделиться в това-
рищество собственников недви-
жимости, сейчас они под управ-
лением крупной УК. Собрали 
собрание, проголосовали заочно 
– порядка 200 человек. Там вот та-
кая стопка бюллетеней (показы-
вает. – А.М.). В налоговой это ТСН 
отказались регистрировать, пото-
му что в протоколе расписались 
не все проголосовавшие жиль-
цы. Раньше достаточно было под-
писи председателя и счетоводов. 
Теперь новый писк моды. Но по-
кажите мне хоть один протокол у 
любой крупной УК, где все жиль-
цы – 500 человек – расписались 
бы на этом протоколе?

– Спрошу про общедомовые 
нужды. Наше ТСЖ столкнулось 
с такой проблемой, довольно 
распространенной, я думаю: нет 
обратки, счетчики на воду сто-
ят не у всех, каждое утро весь 
дом сливает воду, чтобы горя-
чая пошла. У ТСЖ есть норма-
тив по ОДН, больше которого 
они с жильцов собирать не мо-
гут. С Нового года уже долг пе-
ред поставщиками накопился 
тысяч под триста. Что делать?

– Существует практика саратов-
ского арбитражного суда, где за не-
качественную услугу отвечает не 
только УК, но и ресурсоснабжающая 
организация. Счетчик тепла фикси-
рует температурный режим. Если 
определенный литраж проходит 
при температуре ниже 60 градусов, 

его вы имеете право оплачивать по 
тарифу холодной воды. Когда ПАО 
«Т плюс» будет взыскивать с вас долг, 
подавайте встречный иск о списа-
нии денежных средств за услугу не-
надлежащего качества. 

– А что насчет фонда капи-
тального ремонта? Лучше заво-
дить спецсчет или лучше пла-
тить регоператору? И как вы 
думаете, будет ли от этого фон-
да какой-то толк?

– Однозначно лучше спецсчет. 
Регоператор – это подмога гу-
бернатору в наведении красоты. 
Фасады они на эти деньги кра-
сят, пандусы устанавливают. Хотя 
должны на эти цели деньги тра-
тить из бюджета. Но из бюджета 
мы Сирию восстанавливаем. Не 
любой подрядчик получит заказ 
на работы под деньги из «обще-
го котла», а только особо «прибли-
женный к императору». Обычный 
подрядчик конкурс не выиграет. 

– Насколько я понимаю, то, 
что мы сейчас собираем в фонд, 
должно через …цать лет пойти 
на замену крыши, лифта и про-
чие радости?

– Должно. Но кто эти дома обсле-
довал? Надо же понимать, какие 
работы в каких домах будут про-
водить на эти деньги, а для этого 
нужна точная и актуальная инфор-
мация. На практике мы имеем что? 
1-й Соколовогорский проезд, дом 
2 – в этом доме в 2009 году еще по 
185-ФЗ капитально отремонтиро-
вали крышу. В прошлом году зво-
нок от администрации – этот дом 
срочно должен проголосовать – 
у вас будут ремонтировать кры-
шу. Какую крышу? Она не течет. Кто 
дал такие сведения? Мы – не дава-
ли. Или была нашумевшая история, 
где дом поставили в план на заме-
ну лифта, а дом оказался двухэтаж-
ный. При этом надо срочно менять 
бойлер в одном из домов, который 
мы обслуживаем. Но в программу 
капремонта замену бойлера поста-
вили аж на 2037 год. А вы, жители, 
все двадцать лет на помывку себе 
чайник кипятите! Подход ко всему 
формальный – лишь бы отчитаться. 
А «управляйки» отдали на растерза-
ние жителям.

– Некоторые УК не грех бы и 
растерзать…

– Согласна. Но ведь они не сами 
по себе так себя ведут. Значит, 
кому-то интересно, чтобы они себя 
вели именно так и не иначе. Ведь 
никто же с ними ничего не делает.



16 мая 2017 №17 (431)       Газета Недели  в  Саратове 5поЛитиКА

карнавал на могилах
9 мая – день памяти и скорби или веселый праздник?

«Время лечит не только 
раны, но и больную правдой  

память».
Виктор Ерофеев 

На той неделе на нашем 
«Открытом канале» исто-
рики из саратовского 

университета Владимир Хасин 
и Денис Креленко обсуждали 
среди прочих тем и то, как мы 
празднуем 9 Мая. Прозвуча-
ло слово «карнавализация», 
то есть превращение в кар-
навал. По мнению Владимира 
Хасина, это многое объясня-
ет: и малышек в подобии во-
енной формы, и обвешанные 
георгиевскими лентами ма-
шины, и турниры, кто больше 
подтянется/отожмется/при-
сядет в честь праздника. И в 
этом случае, опять же, по сло-
вам нашего гостя, все буйства 
и пиршества не должны вызы-
вать отторжения. Если, конеч-
но, выкинуть из головы то, по 
какому поводу праздник.

Возможно, наша моло-
дежь, а в большинстве своем 
она-то и устраивает карнава-
лы, ничего не знает о войне. 
А те, кто знает правду, пусть 
не из личного опыта, но хотя 
бы из книг, не спешат с ней 
делиться. Хотя, если почи-
тать писателей-фронтовиков, 
то оказывается, что поводов 
для веселого праздника нет 
совсем. Для скорби и памяти 
есть, для песен и плясок – нет. 
Трижды раненый фронтовик, 
написавший лучшие книги 
о войне – Виктор Астафьев 
в одном из писем букваль-
но взывал к нашей совести: 
«Сколько потеряли народа в 
войну-то? Знаете ведь и пом-
ните. Страшно называть ис-
тинную цифру, правда? Если 
назвать, то вместо парадно-
го картуза надо надевать схи-
му, становиться в День Побе-
ды на колени посреди России и 
просить у своего народа про-
щение за бездарно «выигран-
ную» войну, в которой врага 
завалили трупами, утопили в 
русской крови».
Дмитрий Козенко

Два полка 

Главной приметой праздно-
вания Дня Победы теперь 
становится, нет, не парад, а 

акция «Бессмертный полк». На-
верное, уже нет смысла рассу-
ждать лишний раз о том, как ис-
кренняя инициатива томских 
журналистов, попав в чиновни-
чьи руки, стала очередным ме-
роприятием из плана меропри-
ятий праздничных дней. Хотя 
слова одного из основателей 
«Бессмертного полка» Сергея 
Лапенкова привести стоит: «Я 
просто надеюсь, что идея «Бес-
смертного полка», идея личной 
памяти – это идея, которую со-
вершенно исказить и изуродо-
вать невозможно. Как бы они ни 
старались собирать эти краси-
вые колонны, школьников под-
тягивать, одевать детей в во-
енную форму, какие-то квесты 
патриотические проводить, фей-
ковые проекты затевать – это 
всё не сильнее того личного от-
ношения к своей истории, кото-
рое у каждого человека всё рав-
но есть».

Наш коллега надеется, что 
идею личной памяти исказить 
и изуродовать невозможно. Од-
нако есть основание считать, 
что исказить можно всё. Нет, 
это не о портретах Гиви, Мото-
ролы и прочих «донецких геро-
ев». И не о портретах Сталина в 
колоннах полка. В этом году уже 
к вечеру 9 мая новостные лен-
ты запестрели сообщениями 
«Бессмертный полк в Москве 
побил все рекорды численно-
сти». И в Волгограде тоже по-
били прошлогодний рекорд, и 
еще где-то. Только в Саратове – 
после прошлогоднего сканда-
ла с разнарядками (хотя они и 
в этот раз были) не стали столь 
явно гнаться за численностью. 
Меня лично коробит слово «ре-
корд». Это же не турнир какой, 
не спартакиада. Это акция па-
мяти. Как вы отнесетесь, к при-
меру, к сообщению, что в этом 
году рекордное число жителей 
Петербурга посетили Пискарев-
ский мемориал жертвам блока-
ды? Или к новости, что к Вечно-
му огню принесли на двадцать 
процентов больше венков и цве-
тов? Бред! – скажете вы, край-
ний цинизм, издевательство 
над памятью. И это будет верно. 
Так почему же тогда надо хва-
литься тем, что вспомнить сво-
их родственников-фронтовиков 
вышло «рекордное число»? Все-
таки память о родных людях – 
это личное дело, скорбь и па-
мять о павших не выставляют 
напоказ. 

Мы потеряли смысл праздни-
ка Дня Победы. Того праздни-
ка, о котором в советской песне 
пелось «Со слезами на глазах». 
Какие тут слезы – одни пляски. 
Может, где в официальной речи 
и мелькнет недавно названная 
цифра наших потерь – почти со-
рок два миллиона человек. Но 
нынешний праздник не об этом 
– не о памяти и не о скорби – он 
о победе. И не о той далекой по-
беде мая 1945 года, но о каких-
то несостоявшихся победах над 
непонятным врагом. Больше 
того, этих побед и не будет во-
все. И не стоит писать «Можем 
повторить» или «На Берлин» – 
всё равно не удастся повторить, 
и на старых тачках на Берлин не 
ездят. Мы всё время хотим всех 
побеждать, и побеждать лег-
ко, без жертв и усилий. Но вой-
на не началась с победы, она 
ею завершилась. А перед этим 
– 1418 дней бомбардировок и 
обстрелов, атак и отступлений, 
ранений и смерти. Вы это хоти-
те повторить? Или желаете этого 
своим детям? Нет? Тогда зачем 
вы годовалых одеваете в форму 
и из колясок делаете картонные 
танки?

воплощая Сорокина 

Впрочем, не будем пока гово-
рить о маленьких детях, по-
говорим о детишках постар-

ше. Вот они в массе своей точно 
не понимают, что это за день – 
9 мая. И происходит то, что всег-
да происходит, когда люди не 
понимают смысла происходя-
щего. Читаю и поражаюсь: «В Во-
ронеже 26-летний руфер Богдан 
Корженевский совершил экстре-
мальный прыжок с георгиевской 
лентой с башенного крана в цен-
тре города». Может хоть кто-то 
мне объяснить, какое отноше-

ние этот прыжок имеет к празд-
нику? Хорошо хоть цел остался 
этот самый Богдан. В Балакове 
молодогвардейцы присели и 
отжались 60 тысяч раз. Немно-
го приврали, наверное, но не 
в этом суть. Суть в том, как это 
поможет ветеранам? В Сарато-
ве представители той же моло-
дежной организации отжались 
26 тысяч раз. И тоже утвержда-
ли, что сделали это ради ветера-
нов. Лучше бы пошли и помыли 
им полы или огород вскопали.

И вообще все эти массовые 
прыжки и отжимания это совсем 
из другой оперы. Молодогвар-
дейцы вряд ли понимают, что чем-
то похожи на китайцев середины 
шестидесятых, которые вслед за 
председателем Мао в массовом 
порядке переплывали реку Янц-
зы. Еще хочется посоветовать мо-
лодым любителям массовых ме-
роприятий с как бы политическим 
подтекстом почитать писателя 
Владимира Сорокина, его ранний 
рассказ «Заплыв». В этом расска-
зе бойцы, прошедшие военно-
водно-агитационную подготовку, 
плывут по реке, в руке у каждо-
го факел. И тысячи горящих факе-
лов образуют в ночи духоподъем-
ную фразу: «Одним из важнейших 
вопросов современного целево-
го строительства боро являлся, 
является и будет являться вопрос 
своевременного усиления кон-
траста». 

В мае в Волге плавать не сто-
ит – холодно. Но может, молодо-
гвардейцам осилить эти мето-
дики и летом устраивать нечто 
подобное? Или – на худой конец 
– прочитать рассказ Сорокина, 
он небольшой. Осилят.

из детсада – на парад, 
из яслей – на фронт?

Теперь о детях, как и обе-
щали. В праздничные дни 
интернет страны взбудо-

ражили два ролика. Много-
численные комментарии при-
водить не будем, чтобы не 
возбуждать комнадзор и ор-
ганы. Ибо при желании эти 
комменты можно легко под-
вести под статью об оскорбле-
нии чего-нибудь. Хотя, на мой 
взгляд, оскорбленными долж-
ны считать себя в данной си-
туации ветераны и вообще все 
здравомыслящие люди. Напом-
ним: в Омске в детском саду 
прошел свой «Бессмертный 
полк». Десять примерно маль-
чиков и девочек ходили по кру-
гу в помещении детсада, неся в 
руках портреты военных вре-
мен Великой Отечественной. 
Понимали ли дети, что проис-
ходит? Вряд ли. Зато заведую-
щая детским садом потом по-
яснила, что шествие провели 
по просьбе самих детей, в том 
числе в поддержку Владимира 
Путина. 

В Саратове состоялся детский 
военный парад под названи-
ем «Войны не знали мы, но всё 
же...». Участие в акции приняли 
воспитанники детских садов За-
водского района.

В начале мероприятия, кото-
рое проходило около здания 
районной администрации, ве-
дущий представил собравшим-
ся депутатов городской думы. 
Владимир Дмитриев там, кажет-
ся, был из депутатов. Единоросс, 
понятное дело.

«В празднике приняли уча-
стие около 60 дошколят, оде-
тых в форму различных родов 
войск. Во главе парада на дет-
ском электромобиле проехал 
мальчик в костюме генерала.

«Здравствуйте, товарищи!» – 
поприветствовал участников по-
строения «генерал».

«Здравия желаем, товарищ ге-
нерал!» – ответили «военные».

Затем дети прошли строем 
перед собравшимися чиновни-
ками, депутатами и ветерана-
ми, а далее приняли участие в 
концертной программе. Прав-
да, в нашем случае ничего об 
инициативе детей не говори-
лось. 

На самом деле все эти меро-
приятия придумывают даже 
не в патриотическом, а в чи-
новничьем раже разные мел-
кие начальники из сферы об-
разования.  Придумывают 
исключительно для того, чтобы 
поставить «галку» в плане меро-
приятий. Единственное, что сто-
ит отметить: месяцем ранее та-
кие же люди кричали по поводу 
акции 26 марта: «Нельзя вовле-
кать детей в политику». И еще 
одно замечание: всё увиденное 
до боли напоминает происхо-
дящее в Северной Корее, толь-
ко портретов деда, отца и внука 
Ким не видно пока. 

Но наступило 10 мая. И всё 
куда-то пропало – георгиев-
ские ленты, копии знамен, бес-
смысленные акции. Уважение 
к ветеранам тоже припрята-
ли до следующего Дня Побе-
ды. Пришла обычная жизнь в 
том смысле, как мы ее понима-
ем. Владимир Путин сыграл в 
товарищеском хоккейном мат-
че и забросил больше всех 
шайб – то ли шесть, то ли во-
семь. Олимпийские чемпионы 
Александр Кожевников и Вале-
рий Каменский отметили нео-
бычайные хоккейные таланты 
президента. 

В Екатеринбурге к трем с по-
ловиной годам условно приго-
ворен блогер Руслан Соколов-
ский. Приговор разошелся на 
цитаты.

«Соколовский формирует мне-
ние, что в России царит мрако-
бесие и произвол»; «наделил 
Иисуса Христа качествами по-
кемона, а также чертами бести-
ария японской мифологии»; «от-
рицает существование Христа и 
пророка Магомета». Священник 
Дмитрий Смирнов посетовал, 
что за богохульство не отправ-
ляют на каторжные работы. По-
хоже, что отныне атеизм у нас в 
стране запрещен.

Известный телеведущий Дми-
трий Киселев появился на пу-
блике с разбитым лицом – упал 
на гравий в своем поместье. 
Многие радовались.

Но и войну не забыли. Журна-
листка «Комсомольской прав-
ды» Дарья Асламова, оплакивая 
поражение Марин Ле Пен на вы-
борах президента Франции, на-
писала: «Нет, не за это отдали 
свои жизни миллионы советских 
солдат». По ее ущербной логи-
ке получалось, что солдаты гиб-
ли, чтобы Макрон проиграл, а Ле 
Пен победила.

Вот и получается, что мы раз-
мениваем миллионы павших то 
на сомнительные политические 
аргументы, то на поводы для ве-
селья.
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елена Микиртичева

– Привет, мы тут загуляли, в связи с 
праздниками номер пропускали. Слу-
хов, поди, накопилось – выше крыши?

– Привет. Ничего подобного. Сама 
знаешь, в праздники, как правило, 
случается затишье. Слухи, понятно, 
есть, но не в избытке.

– Пусть так. Давай то, что есть.
– Сначала про правительство. Врут, 

что проблемы с правоохранителями 
на Епифановой и Кузнецовой в пра-
вительстве не закончатся. На подхо-
де еще пара эпизодов. Впрочем, по 
слухам, там героями будут чиновни-
ки рангом поменьше – в статусе зам-
министра.

– Знаешь, тоже хорошего мало. Всё 
это дискредитирует нашего времен-
но исполняющего. А ему еще и само-
му кампанию вести, и депутатов про-
двигать.

– Ко мне какие претензии? Я про-
должу?

– Извини, увлеклась. Конечно, про-
должай.

– Что касается выше названных 
дам-министров – то, врут, дела дой-
дут до суда. И говорят даже о реаль-
ных сроках.

– Мне кажется, что ты об этом уже 
говорила. Я, конечно, категориче-
ски против коррупции, но женщина 
в тюрьме – это перебор. Вне зависи-
мости от статуса.

– Извини, это не наше дело. Еще по-
явился невнятный слух о том, что ми-
нистр строительства Тепин написал 
заявление об уходе. Но никаких под-
тверждений этому факту нет.

– Не думаю, что до окончания ур-
банистического форума будут прини-
маться какие-то кадровые решения. А 
дальше посмотрим. Но если этот слух 
подтвердится, то это будет повод для 
дальнейшего анализа. Потому как Те-
пин – протеже энгельсского Лобано-
ва. Но мне отчего-то кажется, что у 
Дмитрия Юрьевича дела – не очень. 
По крайней мере, об этом можно су-
дить по состоянию дороги от нового 
моста к Энгельсу.

– Это очень сложно. Подождем – 
увидим. Теперь о думе. По-прежнему 
называют две кандидатуры спике-
ров – это Кузнецов и Кузьмин. Кстати, 
всё чаще проявляется недовольство 
со стороны Радаева деятельностью 
Кузьмина.

– А что он, Радаев, хотел? Хороший 
директор цирка и даже хороший об-
щественник – это не всегда хороший 
чиновник. Даже в статусе зампреда. 
Может, депутатом будет достойным?

– Посмотрим. Еще, говорят, спе-
циально под госпожу Гречушкину в 
думе введут должность первого зам-
преда.

– Понятное дело, она тут руково-
дит партией. Могли бы даму и в спи-
керское кресло посадить.

– Ты себе это как видишь? Ну да 
ладно. Еще, врут, зампредом будет 
госпожа Бокова.

– Как это? А Совет Федерации? Она 
же самая активная и так далее.

– Ты меня специально провоциру-
ешь? Людмила Николаевна Бокова – 
учитель истории из районного цен-
тра. Мне продолжать?

– Ладно, извини. А кого в Совфед?
– Опять говорят про Чернощекова 

и Аренина.
– Ничего неожиданного. Только 

вопрос по Аренину. Мне кажется, что 
все члены СФ должны проходить че-
рез процедуру выборов. А Сергей Пе-
трович на праймериз не заявлен.

– И что? Участие в праймериз – это 
не обязательно. Тем более для выда-
ющихся людей. Кстати, о праймериз. 
Врут, что московские технологи хо-
тят выпустить к праймериз три вол-
ны агиток тиражом в 500 тысяч эк-
земпляров.

– Перебор. Нет, 
выпустить можно 
и три миллиона, 
но кто и когда эту 
макулатуру доне-
сет до потребителя? То есть до изби-
рателя. Агитаторов набирать никто 
не собирается. А еще – я тоже слы-
шала про три волны, но только тира-
жом в 50 тысяч каждая. Это, по моему 
скромному разумению, более реали-
стичный вариант. И менее похожий 
на распил бабла.

– Как скажешь. А я плавно перехо-
жу к городской думе. Во-первых, врут, 
что недавние обыски в думе и обна-
ружение мертвых душ – это, конечно, 
наезд на Грищенко, но крайней мо-
жет стать госпожа Масютина.

– Странно. Она же аппаратом не ру-
ководила.

– Но была серым кардиналом. Но 
не это самое смешное. Врут, что ны-
нешний председатель представи-
тельного собрания Саратова госпо-
дин Малетин очень любит всяческие 
круглые столы, подписания соглаше-
ний и так далее. 

– И что? Вполне себе невинная за-
бава.

– Не скажи. Все эти заключения-
подписания и прочие перерезания 
сопровождаются разного уровня за-
стольями. На которые нужны деньги. 
И которые в смете расходов на со-
держание думы не предусмотрены.

– Это да. Там с деньгами туго. Что, 
случился перерасход?

– Да, уже в 300 тысяч. Но это не са-
мое забавное. Врут, что Малетину о 
финансовых сложностях сообщали 
неоднократно, и он гневался сильно. 
Ругался и кричал. И потом нашел вы-
ход из положения.

– Подыскал спонсора?
– Типа того. Пытается заставить 

персонал сбрасываться на условное 
шампанское и пирожки.

– Ничего себе! Начнем с того, что у 
клерков думы не самые заоблачные 
зарплаты. А чтобы удовлетворять 
очень спорные амбиции начальника 
– это вообще перебор.

– Согласна. Теперь самое смешное. 
Врут, что нашего главного политиче-
ского аксакала Александра Соломо-
новича Ландо обидели.

– Как это? Кто посмел? Каким обра-
зом обидели?

– Говорят, что на открытии пар-
ка у бальнеологической лечебницы, 
куда, понятно, Александр Соломоно-
вич пришел поздравить ветеранов, 
его и обидели.

– Кто же это?
– Так ветераны. Вот уж не знаю, 

имело ли место физическое воздей-
ствие, но, злые языки клевещут, что 
из-за стола Ландо прогнали.

– Неблагодарные. Человек не по-
кладая рук старается, а тут… Слу-
шай, если мы заговорили о странно-
стях этой жизни, то объясни мне, что 
означает выступление нашего пока 
единственно избранного Дмитрия 
Федоровича?

– Ты о том, что Аяцков назвал Воло-
дина братом по духу?

– Да. Это очередной комплимент-
комплимент-комплимент? У ДФ про-
блемы в политехе?

– Про проблемы не знаю. Но, гово-
рят, что эта нетленка – идея Вячеслава 
Викторовича, который таким образом 
информирует политбомонд об отсут-
ствии у него президентских амбиций.

– Очень сложно. И совсем непо-
нятно. Если это правда, то или задум-
ка была не очень, или исполнение – 
фуфло. Это всё?

– Самое сладкое – напоследок. Го-
ворят, председатель областного суда 
господин Тарасов скоро покинет нас 
и переберется в Воронеж.

– Достали?
– Отчего это? Может быть, ротация 

по горизонтали.

володин 
не претендует?

[беседы с инсайдером]

поЛитиКА

показатель важности
валерий радаев оказался в тройке отличников 
и возглавил «троечников» 

Врио губернатора Саратовской области 
Валерий Радаев стал десятым в апрель-
ском медиарейтинге глав регионов, со-

ставленном компанией «Медиалогия». Опу-
стившись по сравнению с мартовскими 
итогами на одну строчку.
Люся Шлепкина, фото Матвея Фляжникова

известный – значит авторитетный

Лидером рейтинга, уже в который раз, 
остается мэр Москвы Сергей Собянин. 
Среди глав регионов Приволжского фе-

дерального округа Радаев стал третьим, поте-
ряв одну позицию и здесь. На втором месте в 
ПФО оказался на этот раз врио главы Удмур-
тии Александр Бречалов. Первую строчку вто-
рой раз подряд занял президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Составители рейтинга отмечают, что успе-
ха Радаеву удалось добиться благодаря высту-
плению с ежегодным отчетом в Саратовской 
областной думе, встрече и разговору с петров-
скими общественниками о музейном комплек-
се «Петровская слобода» и посещению вместе 
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 
реконструируемого здания драматического те-
атра в Балашове.

В апреле Радаев упоминался в материалах 
СМИ 5441 раз.

Медийный губернатор – это очень хорошо 
для области, отмечает политолог Александр 
Пантелеев: «Такой губернатор известен не 
только жителям области, он на слуху и у жите-
лей России, а главное, у чиновников на уров-
не правительства страны, которые принимают 
важные решения. К медийным губернаторам 
относятся по-другому. Известность у нас явля-
ется синонимом авторитетности». 

Рейтинг «Медиалогии» основан исключитель-
но на упоминаниях глав регионов в прессе. Он 
построен на основе базы СМИ, в которую вхо-
дят более 40 тысяч открытых источников: теле-
видение, радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства и интернет-издания. Поэтому 
успехи Радаева на медийном поприще – это в 
первую очередь заслуга пресс-службы губер-
натора, а не его самого, добавляет Пантелеев. 

губернаторство для радаева – 
это потолок 

В национальном рейтинге губернаторов за 
март-апрель, составленном Центром ин-
формационных коммуникаций «Рейтинг», 

Радаев занял 61-е место. 
Исследование посвящено оценке дея-

тельности глав субъектов. Результаты полу-
чены на основании заочного анкетирования, 
заочных и очных опросов представителей экс-
пертного сообщества.

Первым в списке стал губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко. Он же 
в апрельском медиарейтинге занял только 
58-ю строчку.

Можно быть медийным, но при этом неэф-
фективным, и наоборот, отмечает политтехно-
лог Олег Дружинин. И добавляет, что с точки 
зрения оценки результативности власти важ-
ны оба этих параметра. 

Несмотря на то, что Радаев возглавил груп-
пу «троечников», глава региона всё же улуч-
шил свои позиции по сравнению с периодом 
февраль-январь, где он был 68-м.

Движение главы Саратовской области вверх 
составители рейтинга объяснили тем, что в 
марте он был объявлен президентом Влади-
миром Путиным «врио» с пожеланиями «так же 
активно и результативно работать, как и до сих 
пор». Президент при этом выдвинул условие, 
чтобы Радаеву на выборах оказали доверие 
избиратели. Факт переназначения и подобных 
напутствий явился для губернатора определя-
ющим. Тем более что он получил вожделенную 
приставку к должности не слишком оператив-
но, отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что многие эксперты «На-
ционального рейтинга» критично относятся 
к фигуре Валерия Радаева, в своем большин-
стве они должным образом оценили получен-
ное им разрешение избираться на новый срок. 
В результате позиции губернатора в исследо-
вании существенно укрепились, хоть и не на-
столько, чтобы он покинул группу отстающих.

Что касается губернаторского кресла, то 
кандидатуру Валерия Васильевича уже утвер-
дили, «у него нет шансов не стать губернато-
ром», отмечает Дружинин. Радаев для Саратов-
ской области – политик влиятельный, однако 
его потолок, по мнению политтехнолога, – это 
губернаторское кресло, о чем тот и сам знает, 
поэтому занять место повыше не стремится. 

Самые спортивные или самые 
интеллектуальные?

В рейтинге фонда «Петербургская политика» 
по итогам апреля показатель социально-
политической устойчивости Саратовской 

области снизился. 
Просели мы несильно – на 0,1 балла. И пока 

так и находимся в группе со средней устойчи-
востью. Правда, на втором месте с конца. Рей-
тинг наш – 6,1 балла.

Падение популярности вместе с нами косну-
лось еще 32 регионов.

В числе позитивных для Саратовской обла-
сти моментов составители рейтинга отметили: 
создание Саратовской агломерации, закладка 
Радаевым и Володиным второй очереди посел-
ка «Ветеран» в Озинском районе и возобновле-
ние пригородного железнодорожного сообще-
ния Саратов – Александров Гай.

Негативных факторов гораздо больше: уго-
ловное дело в отношении  министра обра-
зования Марины Епифановой, митинг такси-
стов, история с оппозиционером Вячеславом 
Мальцевым, пикеты КПРФ за отставку Радае-
ва, отставки главы Балашовского района Алек-
сандра Мельникова и руководителя админи-
страции Заводского района Андрея Жукова.

О том, что отношение к рейтингам должно 
быть аккуратным, говорит политолог Дани-
ил Аникин. Причина в том, что зачастую они 
выступают инструментом политического влия-
ния, а не способом объективной оценки. В отно-
шении рейтингов губернаторов и регионов та-
кой поворот встречается еще чаще. Кроме того, 
важно понимать, что количественные рейтинги 
вряд ли помогут в реальном понимании ситуа-
ции. Немного другое дело – качественные рей-
тинги, которые позволяют оценить те или иные 
показатели в отношении к количеству населе-
ния или занимаемой площади. 

Еще один нюанс, по словам Аникина, – пони-
мание того, что у каждого рейтинга свои цели. 
«Это как в жизни – нельзя одновременно пы-
таться быть самым спортивным и самым ин-
теллектуальным. Нужно сосредотачиваться на 
чем-то одном».



16 мая 2017 №17 (431)       Газета Недели  в  Саратове 7

Стр. 3

Жаркие? острые? 
Пресные!

Слово «дебаты», если загля-
нуть в словарь Ушакова, 
происходит от французского 

debats – спор.
Какие прилагательные к слову 

дебаты вы, уважаемые читатели, 
можете назвать? Жаркие. Бурные. 
Горячие. Острые. 

Наверняка никому из вас не 
придут на ум такие словосочета-
ния, как «скучные дебаты», «нуд-
ные дебаты», «пресные дебаты».

Но именно такими получились 
дебаты, проходившие в рамках 
праймериз «Единой России» в Са-
ратове. Спорами, прениями, ак-
тивными обсуждениями здесь и 
не пахло.

Справедливости ради стоит от-
метить, что побывали мы не на 
всех дебатах, возможно, где-то и 
было настоящее обсуждение во-
проса. Хотя вряд ли... 

Причин тому несколько: регла-
мент мероприятия, ранжирова-
ние кандидатов, сама процедура 
праймериз.

Во-первых, регламент дебатов 
таков: на выступление кандидата 
отводится две минуты, на вопро-
сы – по одной минуте, на ответы – 
по три. Самое главное – участни-
ки вопросы друг другу задавать 
не могут, их задают только члены 
их группы поддержки. 

Во-вторых, ранжирование канди-
датов. На одной площадке встреча-
ются не соперники, а просто те, кто 
по каким-либо причинам выбрал 
именно эту тему. У этих людей нет 
задачи выделиться на фоне осталь-
ных, их фамилии в одном бюллете-
не стоять не будут.

Например, площадка ГТРК «Са-
ратов». Тема – поддержка социаль-
но незащищенных слоев населе-
ния. Участники: одномандатники 
из округов № 10 (Петровский), № 3 
(Заводской) и списочники из окру-
гов № 7 (Ленинский), № 8 (Киров-
ский), № 15 (Марксовский). 

В-третьих, сама процедура 
праймериз. Как ни крути, но на-
правлена она не на выявление и 
продвижение действительно ин-
тересных участников, а на при-
влечение внимание к партии и 
демонстрацию ее «демократично-
сти». Посмотрите потом, кто вый-
дет победителем…

Куда податься: 
во врачи или в кассиры 
макдональдса?

Суббота. За полдень. Дом зна-
ний. Он же планетарий. Боль-
шой зал. Скрипучие кресла. 

Полтора десятка человек. Четве-
ро кандидатов (двое не явились 
по уважительным причинам). 
Тема: «Здравоохранение и демо-
графия». 

Директор «Опоры» Сергей Но-
виньков в ожидании дебатов ак-
тивничает. Разговаривает по теле-
фону, ходит туда-сюда, повторяет 
текст. Сейчас он связан с госзакуп-
ками, а когда-то учился на врача, 
потому и решил поговорить про 
медицину. 

Главный редактор службы 
новостей «ТНТ-Саратов» Илья 
Леонтьев сидит в центре зала в 
окружении двух человек. 

Справа и слева в первом ряду в 
одиночестве ожидают начала ме-
роприятия главный врач сара-

товской больницы № 8 Юрий 
Максимов и заведующий уро-
логическим отделением энгель-
сской больницы № 1 Константин 
Трощановский. 

За три минуты до старта все за-
няли свои места. Собравшихся в 
зале проинструктировали, на-
учили пользоваться микрофо-
ном и попросили отключить мо-
бильные телефоны. Дебаты и их 
онлайн-трансляция начались точ-
но по расписанию.

Выступали участники в алфавит-
ном порядке.

Первым начал Леонтьев. Он при-
знался в любви к родному городу. 
Отметил, что в праймериз он не 
статист. Объяснил причину, по ко-
торой он здесь: достиг такого лич-
ного и профессионального роста, 
чтобы не только освещать про-
блемы, но и принимать участие в 
их решении. Основными пробле-
мами здравоохранения он назвал 
падение авторитета медицинских 
профессий и сокращение общего 
уровня образования россиян. 

Выступление Максимова, вра-
ча в пятом поколении, проходило 
на позитиве. Правда, в отведен-
ное для выступления время он не 
уложился. После подробного рас-
сказа о достижениях вверенной 
ему больницы (ремонт, аппарату-
ра, снижение смертности, увели-
чение числа малоинвазивных опе-
раций) Максимов перешел к тому, 
как функционирует возглавляе-
мый им проект ЕР «Здоровье – де-
тям». На этом его и прервали. 

Новиньков первым делом по-
благодарил партию власти, кото-
рая ему, беспартийному, дала та-
кую замечательную возможность 
поучаствовать в политической 
жизни региона. А потом перешел 
к главной проблеме российского 
здравоохранения – дефициту ме-
дицинских кадров. Причина дефи-
цита банальна – низкая зарплата. 

Трощановский, родившийся в се-
мье сельских врачей, рассказал, что 
не понаслышке знает о непростой 
жизни медиков на селе. И выразил 
надежду, что в будущем высокопро-
фессиональную помощь смогут по-
лучить все, а не только жители ме-
гаполисов и крупных городов. 

Приветственные и заключи-
тельные выступления дались кан-
дидатам неплохо. Кто-то их читал, 
кто-то рассказывал. А вот ког-
да начались вопросы, многие по-
плыли. 

Как привлечь специалистов 
на село? Необходимо поднимать 
село и повысить престиж про-
фессии. Как повысить престиж 
профессии? Поднять зарплату и 
обеспечить социальную защи-
щенность.

Такие вопросы и ответы в раз-
ных вариациях звучали на меро-
приятии от начала и до конца. 
Забегая вперед, расскажем, что та-
кие же темы поднимали и на дру-
гих площадках. Об образовании, 
сельском хозяйстве. И везде всё 
упиралось в престиж, деньги и ин-
фраструктуру. 

Как решить проблему нехват-
ки участковых, спросили Новинь-
кова. Пересматривать программу 
подготовки: минздрав смотрит, ка-
ких профессий не хватает, и доно-
сит сведения до ректоров медуни-
верситетов.

Почему так много журналистов 
решило избираться в областную 
думу, поинтересовались у Леон-
тьева. О проблемах нужно гово-
рить открыто, если представите-
ли СМИ попадут в региональный 
парламент, они будут это делать. 

Что нужно, чтобы побороть нар-
команию в молодежной среде, 
спросили у Максимова. Пропаган-
да и воспитание, чтобы на нарко-
тики времени не оставалось. 

Говорили участники и их груп-
пы поддержки об озлобленности 
врачей и пациентов. Первые злят-
ся из-за большого объема бумаж-
ной работы и увеличивающегося 
потока больных, вторые – из-за 
того, что доводят до последнего и 
вместо профилактических мер за-
частую прибегают к крайним. 

Итоговые выступления получи-
лись очень разными. 

От Новинькова прозвучали об-
щие слова. О здоровой нации – 
производительном ресурсе, кото-
рый важен для любого общества. 
И необходимости особого контро-
ля правительством сферы здраво-
охранения. 

Трощановский поблагодарил 
ЕР, которая много делает для ме-
дицины, и еще раз упомянул о не-
обходимости пересмотра принци-
па децентрализации медицинской 
помощи. 

Максимов говорил о возвраще-
нии принципов распределения 
специалистов на село, необхо-
димости законодательной ини-
циативы о возможности тратить 
средства ОМС на закупку обору-
дования и капремонт, решении 
вопроса об экстренной закупке 
дорогостоящих медикаментов. 

Леонтьев привел для примера 
несколько цифр: час работы врача 
в среднем стоит 140 рублей, ме-
дицинских сотрудников средне-
го звена – 72–82 рубля, кассиров 
и менеджеров в Макдональдсе – 
138 и 160 рублей соответственно. 

ведущая аграрная держава

В воскресенье в офисе ЕР на 
Советской прошли дебаты на 
тему: «Агропромышленный 

комплекс и развитие села». Из ше-
сти заявленных участников при-
шли пятеро. У последнего, гово-
рят, была уважительная причина. 

В зале собралось 16 человек. 
«Что-то зрителей маловато сегод-
ня», – заметил один из дебатёров. 
«Все ушли на городской пикник», – 
пошутили ему в ответ. 

Индивидуальный предприни-
матель из Ртищевского района 
Михаил Калинин во время высту-
пления, видимо, немного нервни-
чал, оттого раскачивался из сто-
роны в сторону. Рассказал о себе, 
о сельском хозяйстве после рас-
пада СССР, о пользе продоволь-
ственного эмбарго, введенного 
в ответ на санкции против РФ, о 
лидерстве страны по некоторым 
сельскохозяйственным показате-
лям, о необходимости двигаться 
дальше и хороших делах ЕР. При 
этом отметил, что сельское хозяй-
ство – одна из самых проблемных 
сфер современной России.

Генеральный директор бала-
ковского тепличного комбина-
та «Волга» Роман Ковальский 
рассказал о своих достижениях. 
Был главой Калининского райо-
на, сейчас депутат в калининском 
райсобрании. Поднял свое пред-
приятие, доставшееся ему на гра-
ни банкротства, теперь оно вно-
сит большой вклад в продуктовую 
безопасность региона. Пережи-
вает за инфраструктуру на селе, 
диспаритет цен, ратует за доступ-
ность кредитов аграриям. Говорил 
он быстро, громко, напористо. 

Следующий участник – аксакал 
областной думы Николай Семе-
нец, вещал неторопливо, вкрадчи-

во. Зачитал отрывок из своей кни-
ги «Жизненные вехи» о том, как он 
в 1994 году – с тогдашним депута-
том облдумы Вячеславом Володи-
ным – ездил по селам. Объекты со-
циальной сферы не отапливались, 
хозяйства разваливались, безна-
дега стояла страшная. После этого 
власти за село взялись, и послед-
ние три года никто из фермеров 
в убыток не работает, резюмиро-
вал депутат. 

Раздались аплодисменты. Это 
хлопала группа поддержки депу-
тата. Эти хлопки сопровождали 
любую речь Семенца до оконча-
ния дебатов. 

Выступление директора ново-
бурасской школы № 1 Инны Та-
расовой напоминало школьное 
сочинение. Она читала его и ино-
гда запиналась. Было сочинение 
об уезжающей из села молодежи, 
о необходимости налаживания 
инфраструктуры и необходимо-
сти объединения для решения та-
кой сложной задачи. 

Директор новобурасской шко-
лы № 2 Елена Шведова тоже го-
ворила о низком уровне сельской 
жизни, о нехватке специалистов, 
разработке комплекса мер по раз-
витию территорий и уважении к 
крестьянам.

Участников спрашивали, как 
сельхозпроизводителям про-
биться в торговые сети и сделать-
ся конкурентоспособными, как ре-
шать проблемы с питьевой водой, 
как привлечь инвесторов, на чем 
должна сделать акцент власть – на 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах или крупных комбинатах. 

Ответы были разные. Чаще все-
го общие и явно заученные фразы, 
с патетикой. Так, в ответ на вопрос 
об агропромышленной политике и 
роли инвесторов в регионе Семе-
нец заявил: «Общепризнано, Сара-
товская область является ведущей 

аграрной державой в Российской 
Федерации». Иногда ответы полу-
чались совсем не по теме. Так, у 
Тарасовой спросили о проблемах 
с питьевой водой в некоторых се-
лах, а она стала говорить об изме-
нениях в лучшую сторону: газифи-
кации, доступности образования. 
Реже всего звучали действительно 
интересные и дельные ответы.

Участники говорили о необ-
ходимости введения на законо-
дательном уровне торговой на-
ценки (оптовая цена огурцов, по 
словам Ковальского, у него 50 ру-
блей, в магазинах они продают-
ся по 100–120). О восстановлении 
мелиорации (Семенец заверил, 
что этот год станет переломным, 
в комплекс будут вложены при-
личные деньги, и всё наладится). 
Приводили положительные при-
меры по развитию сельских тер-
риторий (Шведова рассказала про 
село Лох, где пытаются выжить с 
помощью агротуризма). Озвучи-
вали свои инициативы (если дать 
муниципалитетам больше власти 
и пересмотреть налоговое зако-
нодательство, восстановление 
села пойдет быстрее, уверен Ка-
линин).

Дебатировали собравшиеся 
больше часа, однажды двое чуть 
было даже не поспорили, но их 
прервали. В итоге сошлись на том, 
что жизнь на селе улучшается, ру-
ководство в стране и области 
адекватное, законы есть, програм-
мы есть, осталось дело за малым – 
найти на всё это деньги. 

В завершение хотелось бы при-
вести оптимистичный отрывок из 
выступления Семенца: «Человече-
ский фактор – много значит. Ель-
цин разваливал сельское хозяй-
ство. Сейчас у президента другое 
отношение. Санкции, запреты к 
нам применяют. А мы всё равно 
цветем и пахнем!». 

поЛитиКА

реклама

а мы всё равно цветем 
и пахнем!
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законы и деньги
Стр. 3

– То есть контроль за теми, кто 
нарушил дорожное покрытие, не 
может осуществлять городская 
власть? Правильно я понимаю? – 
задал вопрос депутат Юрий Еро-
феев.

– Только через суд, – ответил 
ему председатель комитета до-
рожного хозяйства и благоу-
стройства городской админи-
страции Геннадий Свиридов. 

– Может, нам прокуратура объ-
яснит, как в такой ситуации рабо-
тать?

Прокурор Андрей Жаднов, 
который подписал протест, про-
молчал. По букве закона он счи-
тал себя правым, а прокурорам 
кроме буквы закона и не положе-
но ничего знать. Другое дело, что 
депутаты могли бы начать бурно 
обсуждать сложившуюся ситуа-
цию и заклеймить существующую 
уродливую систему норм, правил 
и законоподчинения по вертика-
ли власти. Что это за интересно 
выстроенное законодательство 
получается, когда за последствия 
вскрышных работ отвечает город-
ская власть, за дорожное движе-
ние по ямам и ухабам – тоже на 
нее все шишки сыплются, а выпи-
сать штраф, чтобы настоящим на-
рушителям неповадно было бес-
предельничать, она не может. Но 
депутаты под руководством Вик-
тора Малетина с прокурорами не 
спорят. Сказали, что протест при-
няли к сведению. И будут выраба-
тывать законное решение.

Депутат Дмитрий Кудинов уже 
после заседания обратил внима-
ние, что в нормах, регулирующих 
права городской власти, вооб-
ще много интересного. Вот есть, 
например, в администрации Са-
ратова муниципальный дорож-
ный контроль, но контролиро-
вать процесс засыпки траншеи он 
не может – нет на это у него пол-
номочий. Даже если он своими 
глазами увидит, что инертное ве-
щество, которое засыпают в раз-
рытую яму, окажется не песком, а 
землей или мусором, он должен 
закрыть на это глаза. Потому что 
это уже вопрос технологии засып-
ки траншей, а их предписано кон-
тролировать другим уполномо-
ченным лицам.

«Мы же понимаем, что прокура-
тура не будет стоять у каждой ямы 
и смотреть, правильно ли ее засы-
пают. Мы понимаем, почему поли-
цейские не могут штрафовать во-
дителей автомобилей за стоянку 
на зеленых зонах. И мы пытаемся 
получить хотя бы процессуальную 
возможность призывать к ответ-
ственности за нарушения про-
писанного порядка, если нам не 
дают полномочия в полном объе-
ме», – говорит он. 

Если ямы появляются, 
значит, это кому-то 
выгодно

Очередную попытку полу-
чить эту процессуальную 
возможность я наблюда-

ла опять же на минувшей неде-
ле, когда депутаты Саратовской 
городской думы пришли к колле-
гам в областную думу с поправ-
ками в региональный закон «Об 
административных правонару-
шениях». Суть обсуждаемых в тот 
день поправок сводилась к тому, 
чтобы дать муниципальной вла-
сти возможность штрафовать тех, 
кто разрыл траншею для ликвида-
ции аварии, не поставив об этом в 
известность администрацию, или 
нарушил сроки дальнейших вос-
становительных работ.

Муниципальная власть, защи-
щая свои новшества перед об-
ластным уровнем, подчеркивала, 
что речь не идет о длине и шири-

не ямы, о том, песком или щебнем 
она засыпается. Они не замахива-
ются на то, чтобы изменить в этой 
части федеральный закон. Но фе-
деральный закон потенциально 
не запрещает муниципалитетам 
устанавливать сроки существова-
ния этой ямы и порядок  преду-
преждения о ее появлении.

Понятно, что организациям, 
эксплуатирующим различные се-
тевые хозяйства, такие ограниче-
ния не нужны. В условиях кризи-
са они не первый день применяют 
маленькие хитрости, пытаясь уйти 
от дополнительных материальных 
затрат. Заявляя, что у них нет де-
нег и возможности делать плано-
вые работы, они сокращают их на 
бумаге в несколько раз. По фак-
ту все эти работы остаются, но пе-
реходят в разряд аварийных. Но 
аварийные мероприятия не могут 
идти месяцами. Однако закон на 
их стороне, и никто ничего с этим 
не может сделать. «Только ска-
зать можно: ребята, вы нарушае-
те. – Да, нарушаем. – Как бы надо 
сделать... – Да, как бы надо...» – 
это Дмитрий Кудинов на пальцах 
показывает областным коллегам 
всю абсурдность общения муни-
ципальной власти с ресурсоснаб-
жающими организациями в отсут-
ствие неотвратимости наказания 
рублем за нарушение порядка 
проведения аварийных работ. 

В ответ региональный уро-
вень власти хмурит брови и как 
бы не верит чистоте помыслов 
городских. На стороне регио-
нального уровня стоят предста-
витель прокуратуры и несколь-
ко юристов. Не очень-то понятно, 
за кого они горой – то ли за по-
кой водоканальцев-газовиков-
теплосетевиков, то ли есть какой-
то жирный минус, который 
получит регион, если его законы 
начнут корректировать с нижнего 
уровня, то ли просто жалко пред-
ставителям областного уровня 
наделить муниципальную власть 
возможностью зарабатывать. Ведь 

все собранные за нарушения по-
рядков штрафы они смогут зачис-
лять в свой городской бюджет. 

При этом областной уровень 
чиновного люда как-то не сильно 
волнует, что если оставить всё как 
есть, то муниципальная власть, 
чтобы вписаться в существующий 
закон, будет ходить в суд по каж-
дой чужой яме, доказывая, что это 
не ее ответственность и не долж-
на она на эту яму тратить деньги 
из городского бюджета. И пока бу-
дет идти затяжная судебная про-
цедура, яма останется стоять раз-
рытая, тысячи раз обруганная 
всеми водителями и их пассажи-
рами вместе со всей городской 
властью в придачу. 

Парламентеры из городской 
думы напомнили, что несколько 
лет назад в Саратове действова-
ло решение, по которому разрыв-
шему яму на дороге предписыва-
лось отремонтировать не только 
ее площадь, а дорогу на всю ши-
рину. Из-за этой нормы просадок 
и провалов на дорогах какое-то 
время было меньше. До сей поры 
целое полотно дороги по улице 
Максима Горького от Сакко и Ван-
цетти до проспекта Кирова после 
масштабного ремонта сети тому в 
подтверждение. Но потом норму 
отменили. И теперь летят в адрес 
администрации Саратова предпи-
сания из ГИБДД: привести дороги 
в порядок, коли власть за дорож-
ное полотно отвечает. 

«Ну дайте нам хоть какой-то 
стоп-сигнал для должностных лиц. 

Мы же не просим дубинку, чтобы 
ей размахивать. Но не вам же при-
ходят жалобы от людей про ямы, 
по два месяца не засыпанные, и 
про провалы, в которые машины 
падают», – искал всё новые аргу-
менты депутат Кудинов. 

Представитель прокуратуры в 
областной власти Олег Петров не 
уставал показывать себя упертым 
противником этой муниципальной 
инициативы. Сказал, что админи-
стративные санкции, действующие, 
законные, не требующие никаких 
дополнений, уже есть. Спросил, 
сколько штрафов сумел наложить 
город за неисполнение предписа-
ний. Кудинов ему ответил, что му-
ниципальная власть лишена права 
накладывать штрафы, но состави-
ла десять тысяч протоколов о на-
рушениях. Эти предписания с по-
желанием взять штраф направила 

в соответствующие органы, в том 
числе и в областную прокуратуру, 
которая благополучно три тысячи 
из этих муниципальных постанов-
лений отменила.

«Еще раз. У нас есть все запре-
ты. У нас нельзя лежать на зеле-
ных газонах, ломать ветки, выгу-
ливать животных, у нас ничего 
нельзя. И эти запреты прописаны 
в федеральном законодательстве. 
Коллеги, но ведь не работает ни-
чего! – возмущался муниципаль-
ный депутат. – Ну никого не при-
влекают к ответственности! Не 
хотят этого делать те, кто имеет 

право. Мы готовы делать это. Мы 
хотим. Мы наведем порядок». 

Кстати о травке

Заместитель председате-
ля Саратовской городской 
думы Анатолий Серебря-

ков достал фотографии машин, 
припаркованных на газонах. Все 
сплошь дорогие иномарки. На 50 
таких автомобилей муниципаль-
ная власть отправила обращения 
в ГИБДД. В ответ получила, что нет 
здесь состава преступления. По-
тому что нет в правилах дорожно-
го движения, за исполнение кото-
рых и отвечает ведомство, такого 
нарушения, как постановка транс-
порта на газоне.

Присутствующий на заседании 
представитель МВД подтвердил, 
что всё так и есть. Хотя в той же 
Белоруссии это нарушение в пра-
вилах дорожного движения про-
писано. «Почему у нас не могут 
принять это правило, мне не по-
нятно, – сказал он, удивившись 
тому, зачем пытаться на местном 
уровне латать дыры федерально-
го законодательства. – Надо про-
сто выйти в Государственную думу 
с предложением о внесении изме-
нений в ПДД и ввести эту ответ-
ственность. Соседние государства 
работают с ней, а мы из года в год 
вопрос поднимаем и не можем ни-
как заделать пробел». 

Вопрос про травку был не 
праздным. Потому что по суще-
ствующему сегодня в России зако-
нодательству порчу газона можно 
только подвести под порчу чужо-
го имущества. И каждый раз дока-
зывать в судах с бумагами и с экс-
пертизами, чье имущество, кем 
конкретно и на какую сумму было 
испорчено. 

несколько важных 
вопросов для чиновников 
и работников 
«администрации 
кладбищ»

На внеочередном заседа-
нии Саратовской городской 
думы все остальные вопро-

сы были техническими. Например, 
прокуратура города предписала 
администрации города вносить 
поправки в Устав Саратова без 
процедуры публичных слушаний. 
Правда, это упрощение касается 
только тех поправок, формули-
ровки которых дословно совпада-
ют с положениями, прописанными 
в Конституции, федеральных и ре-
гиональных законах. 

К федеральному законодатель-
ству здесь же привели положе-
ние о подарках муниципальным 
служащим. Теперь все подарки с 
драгоценными камнями, из золо-
та, платины и других дорогих ме-
таллов муниципальным служащим 
лучше сразу отдать в Гохран Рос-
сии, не мечтая оставить себе. 

Нарушало федеральное законода-
тельство и предельное соотношение 
расходов на оплату труда руководя-
щих и рядовых работников казен-
ного учреждения «Администрация 
кладбищ». Раньше на руководителей 
этого учреждения приходилось 40 
процентов от общего фонда оплаты 
труда, а теперь по Трудовому кодек-
су придется ограничиться 35 про-
центами. Фонд оплаты не изменится, 
но рядовые работники порадуются 
10-процентной прибавке. С деньга-
ми у них было не очень. Получали 
около 16 тысяч рублей в месяц. В то 
время как руководитель учрежде-
ния – 45 тысяч. 

Депутаты под руководством 
Виктора Малетина с прокурорами не спорят.

Это лишь одна из фотографий машин, припаркованных на газонах, которые показывал на заседании заместитель 
председателя Саратовской городской думы Анатолий Серебряков
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толстовские трактористы
Почему в отдельно взятом селе Саратовской области всё еще осталась молодежь

Молодые люди, как прави-
ло, мобильны и старают-
ся выбраться из глубинки 

туда, где больше возможностей. 
Но в селе Толстовка Краснопар-
тизанского района в одном из 
процветающих фермерских хо-
зяйств половину бригады со-
ставляют механизаторы до 30 
лет. И можно было бы сказать 
много патетичных слов о попу-
ляризации этой профессии и 
возрождении села, если б пи-
сался губернаторский пресс-
релиз или статья в районке, но 
будем честнее: к лучшему или 
нет, но молодежь здесь оста-
лась, потому что так сложились 
обстоятельства.
Гульмира Амангалиева

на работу – из города 
в село

По тому, что парк техники ин-
тенсивно обновляется, мож-
но судить, что дела в толстов-

ском фермерском хозяйстве идут 
в гору. Во дворе красуется мини-
атюрный погрузчик «манитушка» 
(бренд Manitou), дожидаются сво-
ей поры комбайны сочной зеле-
ной расцветки «джондиры» (John 
Deer), всевозможные косилки да 
жатки. Правда, не портят еще бо-
розды старые «кировцы» и «бе-
ларусы», а уж доброго голубого 
«газончика» (ГАЗ-53) с многозна-

чительной надписью «спаси и со-
храни» на лобовом стекле трудно 
чем-то заменить.

У опрыскивателя, напоминаю-
щего что-то среднее между косми-
ческим монстром и кузнечиком с 
поджатыми лапками – поливалка-
ми, кружится механизатор Вячес-
лав Никитин. На этой машине он 
разбрасывает по полям пестици-
ды, которые не дадут сорнякам ра-
сти, но безобидны для злаковых.

Вячеславу 31 год, у него дочка 
четырех лет и двухлетний сын. Не-
сколько лет назад за Славу вышла 
замуж самая красивая девушка 
села. Знали друг друга всю жизнь 
– вместе ходили в одну школу, бе-
гали по соседним улицам. После 
школы она уехала учиться в ин-
ститут в Саратове. Как-то приеха-
ла на каникулы – и судьба их свела 
вместе. Вячеслав пробовал найти 
работу в Саратове, но не устра-
ивали то предложенные зарпла-
ты, то условия труда. Тогда моло-
дая пара предпочла купить жилье 
в маленьком Пугачеве, не влезая 
в ипотечную кабалу. В Пугачеве с 
работой тоже непросто. И сейчас 
Вячеслав нарезает по полям по 50 
километров в день, для того что-
бы попасть на работу из города в 
родное село.

Связь с Пугачевом в эти дни 
держится только благодаря об-
ходным проселочным дорогам. 
Короткий путь лежит через сосед-
нее село Каменка, но там каждую 
весну размывает плотину, и все 
деревни по эту сторону превра-

щаются в недосягаемые острова. 
Методика действий в такой ситуа-
ции отработана годами: дождать-
ся, пока уровень воды понизится, 
и поднять со дна размытую ще-
бенку, при необходимости под-
сыпать новую. Делает это за свои 
средства тот самый толстовский 
фермер (имя просит не указывать 
– тяготится вниманием). Чиновни-
ки потом в своих отчетах радост-
но докладывают об успешном вы-
ходе из паводковой ситуации.

обед по расписанию

Прийти пообедать в фермер-
скую столовую можно уже с 
половины одиннадцатого. 

На столе у 29-летнего механиза-
тора Владимира Ханина мясной 
борщ, сало, хлеб, зелень, смета-
на. На второе солянка, на десерт 
сладкий чай с оладьями в сливоч-
ном креме. На вид и на вкус очень 
аппетитно. Такой же комплекс-
ный обед повар Екатерина Сун-
гатуллина раскладывает по ко-
робкам для рабочих в поле: еду в 
контейнерах, чай в бутылках, плюс 
ложки-плошки.

Погрузив коробки на заднее си-
денье просторного хэтчбека, мы с 
водителем быстро несемся среди 
ровной глади черных и зеленых 
полей развозить обед. География 
угодий этого фермерского хозяй-
ства достаточно широкая, так что 
в день водитель наматывает по 
500 километров за три поездки: 
отвозит дневную смену, обед, по-
том ночную смену. Механизато-
ры по неделе работают то днем, 
то ночью – и так до окончания по-
севной. После короткого отдыха 
с середины июля начинается убо-
рочная, которая заканчивается 
после Нового года. Выходные бы-
вают только тогда, когда сильный 
ливень.

Александр Таран курит в сало-
не своей иномарки и не привык 
деликатничать. Он связывается с 
механизаторами, чтобы обгово-
рить, где оставить коробку. Ча-
стенько связь пропадает и, разо-
чаровавшись, Александр бросает: 
«Ну и черт с ним, жрать захочет – 
найдет». Ставит коробку на кром-
ку вспаханного поля, угадывая, 
где примерно выедет тракторист. 
По временам у него все-таки зво-
нит телефон – играет композиция 
сладкоголосой пары «Пюр лав» 
(настоящая любовь), которая ни-
как не вяжется с брутальным об-
ликом держателя трубки.

Своего обеда в поле дождался 
Алексей Николаев, общительный 
молодой человек 25 лет. В салоне 
его трактора установлен бортовой 
компьютер с навигацией: на экра-
не отображаются движение ма-
шины и участки вспаханной зем-
ли. Есть кондиционер, магнитола. 
Иногда Леха берет с собой план-
шет и может урывками, одним 
глазом, смотреть видео. В соцсе-
тях он выставляет фотографии не 
с крутыми машинами, а с очень 
крутыми – современной сельхоз-
техникой не стыдно прихвастнуть. 
«Скажу так: если бы здесь была 
техника советских времен, то я бы 
не пошел на эту работу», – замеча-
ет Алексей.

Для Лехи это уже четвертая по-
севная. До этого пару лет работал 
в Саратове – устанавливал сигна-
лизацию на военных объектах, ез-
дил в командировки по разным 
городам России. «Но меня там ки-
нули: обещали предоставить слу-
жебное жилье, да так и не дали. 
Я поскандалил и уволился, – про-
должает собеседник. – Я, наверно, 
просто человек такой: мне в горо-
де не нравится, а деревню я лю-
блю».

С высшим на элеватор

Пока механизаторы в поле, на 
складах рабочие занимаются 
зерном. Свою бригаду рабо-

чие мехтока и элеватора считают 
самой дружной и даже поговари-
вают, что сюда просятся многие 
механизаторы, готовые бросить 
свои навороченные трактора и 
комбайны.

– Чем вы сейчас занимаетесь?
– Протравливанием семян.
– Сами немножко травимся, – 

добродушно добавляет бравый 
бригадир Алексей Перфилов, 
главный весельчак коллектива. – 
Вон, на Лешку посмотри (кивает 
в сторону мужчины средних лет 
с добрым улыбчивым лицом) – у 
него восемь болезней: аллергия, 
остеохондроз, ноги ломят, хвост 
болит, лысина вылезает, зубы вы-
падают – это же всё от химии у 
него. Ему даже работать уже нель-
зя, но надо. Не брошу, говорит, лю-
бимую работу, пока угли от меня 
не останутся! – бригада хохочет. 
Самые осторожные поясняют, что 
это шутка – при соблюдении тех-
ники безопасности вред сводит-
ся к нулю.

Для работы используется стран-
ный агрегат красно-сине-желтой 
расцветки – протравитель семян. 
Семена для посева из-под него 
выходят розоватые, отполиро-
ванные. Специальное покрытие 
делает их более устойчивыми к 
болезням. Принцип действия про-
травителя поясняет Дмитрий Ни-
китин, самый молодой работник 
бригады. Димке 21, он выучился 
на эколога, отслужил в армии, по-

ступил в аграрный вуз на химика 
и теперь два раза в год отпраши-
вается на сессию. КФХ должно гор-
диться, выращивая такого специа-
листа.

Его напарнику Александру 
Говорову 25, и у него еще бо-
лее насыщенная биография: по-
сле школы поступил в аграрный 
на инженера-электрика, заболел, 
отчислили, восстановился на за-
очное отделение. Два года про-
работал в толстовской школе 
«ландшафтным дизайнером» – 
попросту дворником: косил, чи-
стил, убирал снег, пока уговора-
ми не был приведен сюда, когда 
заболел один работник. Работа на 
мехтоку с 8 утра до 6 вечера без 
выходных, особенно тяжело при-
ходится во время уборочной.

На вопрос, устраивает ли моло-
дых специалистов их жизнь и ра-
бота в селе, они отвечают:

– Да лучше я буду здесь зерно 
убирать, чем в городе за копейки 
батрачить! Квартиру снимать в го-
роде дорого, продукты дорогие, а 
тут я живу и ни в чем себе не отка-
зываю, – считает Дмитрий.

– Здесь на зарплату люди не жа-
луются. Если по срочности – день-
ги выдают вперед. Вон, батя брал, 
когда операцию нужно было сроч-
но делать мамке на глаза, – рас-
сказывает Александр. – А в городе 
сейчас трудно найти работу. Люди 
проработают по два месяца – им 
по 15 тысяч дадут. На хорошую ра-
боту везде нужен блат.

К слову, на выплату в конце 
года, выдающуюся после реализа-
ции урожая, работник этого КФХ 
может позволить себе купить хо-
рошую иномарку.

***

«Ах, как я любила Сара-
тов – просто гулять по вече-
рам!» – восклицает кладовщи-
ца Марина Утибаева, и ее лицо 
озаряется мечтательной улыбкой, 
когда вспоминает о своих студен-
ческих годах. По образованию пе-
дагог, она считает, что остаться в 
деревне ее вынудили 90-е: тог-
да «опасно было срываться с ме-
ста». Вот уже почти четверть века 
тетя Марина каждый день вста-
ет в пять утра доить коров. В обе-
денный перерыв мчится домой в 
соседнюю Беленку готовить для 
семьи обед. Вечером, придя с ра-
боты, загоняет скотину, дает корм, 
снова доит коров.

– Кто бы что ни говорил, а мо-
лодых город тянет, – в разгово-
ре наедине негромко произносит 
Марина Анатольевна. – Там раз-
влечения, разные заведения. По-
том, если есть дети, хочется, чтобы 
они развивались: ходили на спор-
тивные секции, кружки. И чтобы 
если твой ребенок заболел, был 
вовремя и правильно вылечен. А 
у нас всего этого тут нет.

В Толстовке проживает четыреста с лишним человек, и это одно 
из самых крупных сел в районе. Село держится благодаря фер-
мерским хозяйствам, хотя оптимизация бюджетных учреждений 

сказывается не лучшим образом. И непонятно, что началось рань-
ше: уменьшилась численность жителей или сократили социальную 
инфраструктуру.

Большое административное трехэтажное здание в центре села 
пустует: собственной администрации в селе больше нет (осталась 
только одна муниципальная единица), в фельдшерско-акушерском 
пункте очень скудный ассортимент лекарств, таблетки выдают по-
штучно, детский сад «оптимизировали» до одной группы и одной 
воспитательницы. Школу, расположенную неподалеку, еще рань-
ше сократили до девяти классов: старшеклассники должны ездить 
учиться в соседний Рукополь. Правда, то периодически случаются 
какие-то проблемы с нехваткой бензина на подвоз толстовских, то 
погода не заладится: снегопады, распутица – одна надежда, что фер-
меры приведут дороги в порядок. В итоге большинство учеников 
предпочли пойти учиться в училища или вообще довольствоваться 
девятиклассным образованием.

[Кстати сказать]

полный оптимизец
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Деятельность КБ «Стрелка» 
в Саратове собирает во-
круг себя множество от-

зывов: как позитивных, так и 
не очень. Позитивные известны 
всем, и их общий посыл всегда 
очевиден: ну вот, наконец-то и 
до нашей провинции добралась 
урбанистика. Или: пускай лучше 
так делают, чем не делают ни-
чего. Или: дорого, зато красиво. 
С этими людьми можно согла-
шаться или не соглашаться, од-
нако не стоит забывать и о скеп-
тической точке зрения.
олег Лунев 

Например, под постом бло-
гера и краеведа Дениса Жаб-
кина (он вел экскурсии на «Го-
родских выходных») о салюте и 
включении подсветки моста по-
сыпались комментарии. Редак-
тор новостей «СарБК» Екатери-
на Ференец засомневалась, что 
35000 зрителей, пришедших на 
концерт групп Manizha и «Граду-
сы», собрались исключительно по 
своей воле, без сгона студентов. 
Архитектор Татьяна Новикова 
была настроена жестче и назва-
ла мероприятие «предвыборным 
очковтирательством», на котором 
могут закончиться деньги, а само 
событие сравнила с популист-
скими акциями в Римской импе-
рии. Житель Саратова Алексей 
Сурменев заметил, что не верит 
в улучшение жизни города после 
таких патетически-показательных 
мероприятий, а брошенные на на-
бережной после концерта бутыл-
ки и пластиковые стаканчики – 

лучшее подтверждение того, что 
всё это без толку. 

Небольшая дискуссия появилась 
даже в такой миролюбивой и мак-
симально позитивной соцсети, как 
инстаграмм. Главный редактор 
журнала World Club Людмила Ту-
гарина не согласилась со словами 
исполнительного продюсера те-
леканала «Саратов 24» Марии 
Кармановой о том, что «Городские 
выходные» проходили без полити-
ческого повода, без связи с выбо-
рами и конкретной политической 
фигурой: «Все, как мантру, произ-
носят «спасибо Володину», он лич-
но даже дизайн медалей утверж-
дал – так что нет, я не согласна, что 
событие не несет агитационной 
подоплеки. И выборы-2018 никто 
не отменял. Я не говорю, что всё 
плохо, много позитивного связано 
для меня с приездом «Стрелки», но 
есть ощущение, что это временно, 
кончится контракт – и пока-пока 
всё это просветление».

Надо заметить, что все эти при-
меры – то, что случайно попалось 
на глаза. Дискуссий хватает (кри-
тические отзывы можно встретить 
и в группах самого мероприятия 
в ВК). Не говоря уже про то, что 
идут они еще с момента «Неде-
ли «Стрелки» в Саратове». Харак-
терный пример: обсуждение ме-
роприятия на фейсбуке, которое 
разгорелось вокруг поста члена 
областной общественной па-
латы и председателя комиссии 
по экономическому развитию и 
предпринимательству Михаи-
ла Волкова. Волков поставил под 
сомнение и проведение фокус-
групп, и готовность «Стрелки» к 

реализации столь амбициозных и 
масштабных проектов, как пере-
устройство целого города: «Они 
гордятся средним возрастом в 28 
лет. Молодые люди из другого го-
рода, не видевшие отсроченных 
плодов своего труда, уже меняют 
наш город. Уже сносятся вывески, 
но еще нет консенсуса по их соз-
данию. Мне тоже было слегка за 
20, когда мне стали доверять пи-
сать законы, и я делал их как чи-
стый лист бумаги, без оглядки, 
но потом их переделывали бо-
лее опытные люди до неузнавае-
мости».

Пост вызвал большое количе-
ство отзывов. Журналист «На-
шей версии» Дмитрий Воронков 
сравнил привлечение «Стрелки» с 
покупкой дорогого телевизора и 
штор сегмента luxury в ветхий дом 
с обвалившейся крышей, сгорев-
шей проводкой и туалетом во дво-
ре. Музыкант Алексей Богданов 
заметил, что пока деятельность 
«Стрелки» тянет на нетвердую 
тройку. Дизайнер Вячеслав Иг-
натьев указал, что «Стрелка» име-
ет привилегированное положение, 
потому что в России больше нет 
других школ общественных про-
странств, но они находятся только 
в самом начале пути. Политолог 
Дмитрий Чернышевский в свой-
ственной манере раскритиковал 
проект переустройства Привок-
зальной площади за отсутствие в 
плане парковочных мест. Глав-
ный редактор TvSar Андрей Три-
адский выразил опасение, что по-
мощь посторонних «Стрелке» уже 
не нужна и что они сами освоят 
федеральные деньги. Оригиналь-

ную мысль высказала генераль-
ный директор ландшафтного 
агентства «Сады королевы» Оль-
га Колесниченко: «Стрелку» мож-
но воспринимать как необходимую 
городу провокацию, как затравку, 
для того чтобы мы, наконец, про-
снулись и поняли, что можем и по-
участвовать в процессе!».

Впрочем, самый тиражируемый 
отзыв об институте был выска-
зан вживую. Хотя это ироничное 
и изящное высказывание даже не 
было отзывом по форме. На одной 
из лекций «Недели «Стрелки»» 
перформансист Александр Гого-

лев, представившийся экстрасен-
сом, вместо вопроса решил рас-
сказать, что ночью ему пришло 
страшное видение того, как Вол-
га выходит из берегов и затапли-
вает Саратов, а потому всем стоит 
как можно быстрее отсюда уехать. 
В том числе и лектору. Возможно, 
это был просто перформанс, а, 
может быть, и скрытый намек на 
абсурдность происходящего. По 
иронии судьбы, новости о «виде-
нии» Гоголева собрали больше 
просмотров, чем те, что были по-
священы непосредственно дея-
тельности «Стрелки».

Воскресенье стало самым 
ударным днем форума 
«Среда для жизни: Кварти-

ра и город». Ключевым собы-
тием, пожалуй, стоит считать 
круглые столы по урбанисти-
ке. Гвоздем программы дол-
жен был стать круглый стол 
Минстроя РФ «Города будуще-
го: среда для развития». А вот 
стал ли полезным – большой 
вопрос.
игорь солнцев

Ответ на то, почему этот кру-
глый стол был главным, очеви-
ден – одним из участников стал 
врио губернатора Валерий Рада-
ев. Вокруг него первые 20 минут 

работы стола и строилось всё об-
суждение.

Валерий Васильевич не удивил: 
первые минуты его выступления 
были посвящены величию Сара-
това. Затем он все-таки перешел 
к разговору об урбанистике и 
подтвердил, что не всё шло глад-
ко: «На проспекте Кирова, когда 
мы делали дизайн-код, изначаль-
но это воспринималось в штыки, 
и, наверное, это было осознан-
но. Я тоже сначала не понимал, о 
чем говорили представители КБ 
«Стрелка», но мы несколько раз 
вместе прошли по Кирова и те-
перь мы понимаем, что это нуж-
но делать».

В дальнейшем Радаев говорил о 
том, что проект благоустройства 

около железнодорожного вокзала 
в тестовом режиме запустился без 
потрясений, а в ходе очистки про-
спекта Кирова от «визуального му-
сора» в виде ярких и неуместных 
вывесок им удалось достичь по-
нимания с бизнесменами. Правда, 
когда модератор встречи, заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ, главный жилищ-
ный инспектор России Андрей 
Чибис поинтересовался, почув-
ствовали ли бизнесмены преиму-
щество от новых вывесок или нет, 
Валерий Васильевич осторожно 
отметил, что на новой пешеход-
ной зоне (улице Волжской) бизнес 
просел. Но потом Радаев вернулся 
к позитивному разговору о разви-
тии региона и пообещал, что в Са-

ратове туристический бизнес бу-
дет расти с каждым месяцем.

Другие члены круглого стола 
приняли эстафетную палочку от 
Радаева и также предпочли со-
средоточиться на достижениях их 
регионов, время от времени под-
тверждая, что и у них случают-
ся трудности: например, Евгений 
Хромушин, министр ЖКХ Мо-
сковской области, признался, что 
при обсуждении парковок во дво-
рах доходило до драк. А вот за Та-
тарстан можно порадоваться: даже 
в совсем небольших поселках у них 
можно встретить неожиданные со-
временные урбанистические ре-
шения, характерные скорее для 
крупных городов. В Саратовской 
области пока такого нет.

И всё это замечательно. Вот 
только как сделать городскую 
среду фактором развития, какой 
должна быть комфортная сре-
да в городах разного масштаба 
и как реализовать проекты бла-
гоустройства, чтобы их результат 
сохранился надолго (а именно 
эти темы были заявлены на кру-
глый стол), слушатели вряд ли 
сумели понять в ходе этого пара-
да достижений. Как и то, что та-
кое «города будущего». Андрей 
Чибис увлеченно рассказывал, 
какое важное событие не только 
для Саратова, но и для всей Рос-
сии этот форум. Остается только 
порадовать за то, что он сумел 
понять то, что не сумели понять 
другие.

МАКсиМАЛьНое прибЛижеНие

В такси, как обычно, зашел разговор про дороги. Перепол-
зая через очередные ямки под будущие латки, мы с такси-
стом стали вспоминать, кто когда в Саратов приезжал и как 

к этим приездам готовились.
Анна Мухина

– В прошлом году был Медведев, – загибала пальцы я. – К 15 апре-
ля порядок навели, помните?

– Помню. А в этом тоже кто-нибудь приезжает? – почесал в затыл-
ке таксист. – Что-то много асфальта кладут.

– Какие-то федеральные министры будут, – покивала я. – У нас же 
в Саратове форум урбанистики скоро.

– Это который с 13 по 14 мая? – хохотнул водила. 
– Он.
– Нам инструкции выдали – в те выходные быть в белых рубашках, 

выбритыми и стрижеными! – хохочет водитель (у него щетина на ще-
ках и старая растянутая футболка) и протягивает мне из бардачка 
две рекламки «городских выходных».

Город готовился по всем фронтам.

[Кстати сказать]

и гладко выбритый таксист

занимательная 
международный урбанистический форум «Среда для жизни: квартира и город», 

В минувшие выходные 
журналисты «Газеты не-
дели» посетили несколь-

ко мероприятий форума, а 
также сделали ряд глубоко 
личных наблюдений. Нема-
ло интересного мы узнали о 
масштабном благоустройстве 
Саратова, которое всем нам 
вскоре предстоит пережить.
роман Дрякин

Даже само приближение 
судьбоносного форума да-

лось жителям непросто. Мест-
ные власти в срочном поряд-
ке демонтировали вывески с 
заведений на проспекте Ки-
рова (не спрашивая разре-
шения их владельцев), а стре-
мительное благоустройство 
Привокзальной площади вы-
лилось в пробки на улицах. 
Но так уж повелось в России: 
если речь идет о глобальных 
целях, одобренных лично гла-
вой государства, то неудоб-
ства простых граждан мало 
кого волнуют.

«Есть ощущение, что это временно»

какой у нас хороший регион!

о реакции на работу «Стрелки» в Саратове

«города будущего» здесь и сейчас. Saratov version
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«Газета недели» собрала уже известную ра-
нее информацию об институте «Стрелка» 
и программе по модернизации российских 

городов, а также приводит новые данные с про-
шедшего в минувшие выходные форума.
роман Дрякин

– Создание президентской программы по урба-
нистике и городскому проектированию было одо-
брено Владимиром Путиным (в 2014 году об этом 
сообщило ИА «Regnum» со ссылкой на источник в ад-
министрации президента). Программа стала инициа-
тивой московского института медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка».

– «Стрелка» будет участвовать в разработке 
проектов для 40 городов и 319 моногородов Рос-
сии. В рамках проектов должны будут улучшены го-
родские среды и общественные пространства (пло-
щади, улицы и проч.). Они должны стать удобнее, 
современнее, привлекательнее.

– Саратов стал пилотным городом в программе. 
Сообщалось, что присущий ему тип застройки встре-
чается в 26 процентах российских городов, поэтому 
саратовский опыт будет проще масштабировать.

– В Саратове определено 7 зон, попадающих под 
реконструкцию: проспект Кирова, площадь Кирова 
(между цирком и Крытым рынком), ул. Рахова, При-
вокзальная площадь, Театральная площадь, ул. Мо-
сковская, Набережная Космонавтов. Реализация этих 
проектов запланирована на 2018–2022 годы, кроме 
ул. Рахова – ее планируется полностью переустроить 
уже до конца текущего года.

– Работы в нашем городе уже начались: в мае 
на Привокзальной площади было организовано те-
стовое благоустройство по проекту голландского 
архитектурного бюро West 8; на проспекте Кирова 
было демонтировано множество вывесок, закрыва-
ющих фасады исторических зданий. Новые вывески 
должны вписываться в специально разработанный 
дизайн-код, учитывающий архитектурный облик цен-
тральной части города.

– Перед муниципальными и региональными вла-
стями стоит задача до конца 2017 года сформиро-
вать пятилетние планы создания доступной город-
ской среды. Об этом на форуме рассказал заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрей Чибис: «Чтобы все люди пони-
мали, что если где-то не хватает тротуара – этот троту-
ар там появится. Что если где-то улица не благоустро-
ена – она будет благоустроена в таком-то году»

– Создание пятилетних планов – ключевое усло-
вие получение федеральной поддержки. Этот про-
цесс должен происходить при участии населения. Ан-
дрей Чибис: «Те регионы, которые с этой задачей не 
справятся, у которых программы окажутся чисто бу-
мажным творчеством без активного вовлечения го-
рожан – мы заберем у тех регионов деньги, которые 
они уже получили, и оштрафуем».

– Врио губернатора Валерий Радаев подтвердил 
на форуме, что при модернизации Саратова будет 
учитываться мнение горожан: «Мы уже не пойдем 
ни на одно направление реконструкции и вообще об-
устройства городского пространства без обсуждения 
с жителями». Сейчас свои замечания и предложения 
жители могут оставить в специальных урнах на При-
вокзальной площади.

– На реализацию программы «Стрелка» получает 
3,8 млрд рублей в рамках контракта с Фондом еди-
ного института развития в жилищной сфере. Фонд 
создан Агентством ипотечного жилищного креди-
тования. Само агентство создано правительством РФ. 
Как отмечал в прошлом году «Коммерсантъ», эти день-
ги достанутся «Стрелке» без проведения конкурса.

– По данным «Коммерсантъ», институту «Стрел-
ка» принадлежит 80 процентов консалтингового 
бюро «Стрелка». Самим институтом через благотво-
рительный фонд владеет кипрский офшор «А&HH Эк-
витис Лтд». Издание указывает, что попечительский 
совет института возглавляет миллиардер Александр 
Мамут. Ранее представитель КБ «Стрелка» опровергал 
информацию о наличии кипрского бенефициара.

[Кстати сказать]

майские тезисы

урбанистика

Кратко о том, с чего 
всё начиналось и какие 
преобразования ждут Саратов 
и другие города

в напряженном ожидании которого находился наш город в последние пару месяцев, наконец-то свершился!

саратов – рай, но грязный

урбанисты позапрошлого века

Член института британских архитекторов рассказал, 
как сделать наш город лучше 

непропорциональный город

«По сравнению с другими ме-
стами в мире Саратов хо-
рошо построен и спроекти-

рован, он почти как рай», – считает 
член королевского института бри-
танских архитекторов, генеральный 
директор берлинского офиса ком-
пании DPZ-EUROPE Дуэйн Филипс. 
Но есть у нас и недочеты. В ходе 
одного из мероприятий форума 
иностранный гость поделился сво-
им видением того, как сделать Са-
ратов лучше.
роман Дрякин

Во-первых, в нашем городе серьез-
ные проблемы с парковкой. Во-вторых – 
с грязью. «У вас имеется грязь в виде 
глинистой почвы, и поэтому с ней надо 
что-то делать», – поделился наблюдени-
ем Филипс. Еще в городе сложности с 
кодексом зонирования. «В нем обозна-

чены 75 различных видов землеполь-
зования, а это действительно слож-
но», – пояснил эксперт. Текущий кодекс 
говорит саратовцам, где они должны 
жить, где – работать, а где – отдыхать. В 
результате это создает большую транс-
портную проблему, так как людям везде 
приходится передвигаться на транспор-
те. Наш несовершенный кодекс Дуэйн 
предлагает поменять на другой – все-
го с 9 типами землепользования, ран-
жированными по плотности застройки. 
По его словам, Майами принял такой ко-
декс шесть лет назад, и сегодня там на-
блюдается экономический бум: «Так там 
стало легко строить».

Вообще, ключ к развитию городов 
Филипс видит в смарт-кодах: регламен-
тах, в которых указано, сколько можно 
строить и какой высотности. В ходе раз-
работки такого смарт-кода появляется 
чертеж для каждой зоны застройки, где 
указано, сколько можно строить. Такой 

план смело можно вручать строитель-
ным компаниям. «И вы не поверите – 
это просто влечет за собой бум разви-
тия», – обрисовал он перспективы.

Также наш город может пойти на та-
кое новшество, как ввод права на пе-
редачу воздуха. Владелец небольшо-
го здания может продавать свободное 
место над своим строением владель-
цу расположившейся рядом высотки. 
«Владельцу высотного дома взамен бу-
дет прекрасный вид из окон, а владе-
лец в историческом здании таким об-
разом обогатится», – пояснил Филипс. 
Такая модель уже успешно работает во 
многих городах, а в Саратове это может 
сработать на набережной, где уже на-
чали строить высотные здания. Кстати, 
Барселона, реализовав такой проект, 
сформировала у себя одну из самых 
красивых набережных. Этот принцип 
можно реализовывать в том числе и на 
вокзалах и в аэропортах.

Саратовские власти в своих 
мечтах отчего-то считают, что 
устроят они урбанизацию или 

того больше – агломерацию, – и на-
ступит нам полное счастье. Одна-
ко есть достаточно специалистов, 
считающих, что это совсем не так. 
Например, Биргит Хансл – Глав-
ный экономист Всемирного банка 
по Российской Федерации. В недав-
нем докладе о развитии городов и 
их экономики прямо сказано: «важ-
но понимать, что урбанизация не 
ведет автоматически к экономиче-
скому успеху, о чем свидетельству-
ет опыт Детройта и Кливленда».
Дмитрий Козенко

Что же, как считает автор доклада, 
приоритетно сейчас для развития горо-
дов? Появляется понятие «непропорци-
ональный город». «Что мы понимаем 
под конкурентоспособными города-
ми. При описании таких городов важно 
слово «непропорциональный». Конку-
рентоспособные города непропорцио-
нально выделяются среди других в трех 
аспектах: выпуске товаров и услуг, соз-
дании рабочих мест и экономическом 
росте. Их развитие непропорциональ-
но быстрее развития национальной 
экономики по всем этим трем направ-
лениям. И это не обязательно широко 
известные или столичные города. Один 

из ярких примеров – турецкий Газиан-
теп. В Газиантепе нет никаких природ-
ных ресурсов. Это не порт. И всё же Га-
зиантеп за 10 лет вышел на 9-е место 
в мире по темпам экономического ро-
ста, а товары легкой промышленно-
сти, производимые в городе, продают-
ся в 175 странах». 

То есть специалисты Всемирного 
банка призывают не ставить телегу 
впереди лошади. Сначала определить 
возможные точки роста городской 
экономики и развивать их, а уж потом 
заниматься урбанистикой в экономи-
чески успешном поселении. Турецкий 
Газиантеп не единственный пример 
такого рода. Например, правитель-
ство испанского города Бильбао ис-
пользовало свои налоговые полномо-
чия, чтобы ввести прямой налог для 
финансирования работ по восстанов-
лению русла реки Нервьон, что позво-
лило расширить возможности Бильбао 
как портового города.

«Конкурентоспособные города ре-
ально действуют, – такой вывод де-
лается в докладе, – они претворяют 
стратегии в жизнь. Основной инстру-
мент – городской бюджет: города вы-
страивают свой бюджет так, чтобы 
финансировать приоритетные на-
правления».

И вот с этого момента мы понима-
ем, что всё сказанное – не для нас, ибо 
о каком маневре городского бюдже-

та можно вести речь, если город еле 
сводит концы с концами? Если с тру-
дом хватает на самое необходимое 
для поддержания жизни. 

Но тогда на какие деньги собирается 
Валерий Радаев устраивать урбанисти-
ку и другие прелести? Пока – и этого 
никто не скрывает – на средства феде-
рального центра. Будут ли они всегда 
даваться в необходимых объемах, ни-
кому не ясно. А еще туризм у нас хо-
тят развить – до миллиона туристов в 
год. Только вот чем их привлечь – дву-
мя благоустроенными улицами и увек-
ским городищем? Что есть такого в Са-
ратове, чего совершенно нет в других 
городах? Только мэр и губернатор.

Хотя… В эти праздники мы водили 
по Саратову московских гостей. Про-
шли, как водится, по пешеходной зоне, 
потом я предложил спуститься к Волге 
по Комсомольской. И тут наши гости 
пришли в восторг. Вросшие почти по 
окна в землю старые домишки, прак-
тическое отсутствие асфальта под но-
гами, палисадники с цветами, колорит-
ные персонажи на крылечках. 

– Это так аутентично! – воскликнул 
один из москвичей.

То есть, как я понимаю, непропорци-
ональный город у нас уже есть. Только 
не в том смысле, что имеет в виду Все-
мирный банк. Наша непропорция та-
кова: две отличных улицы и десятки – 
из позапрошлого века.
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Продолжение темы – стр. 12
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впитать, принять, 
смириться, переселиться…
Форум урбанистики в Саратове готовил почву для реновации российских городов по примеру столицы 

Если вы не следили за мо-
сковскими баталиями по 
поводу сноса пятиэтажек, 

то самое время начать. Очень 
вероятно, что нечто подобное 
скоро придет к нам. Такое впе-
чатление у нас сложилось по 
итогам форума КБ «Стрелка» 
«Среда для жизни: квартира и 
город», оккупировавшего Сара-
тов в прошедшие выходные.
Дина болгова

В рамках этого форума проис-
ходило много всего. Фестиваль 
еды, массовый забег, концер-
ты, салюты, лекции по городско-
му предпринимательству, но не 
только. Пока основная масса горо-
жан была занята развлекательно-
просветительской программой, 
серьезные люди на площадке ки-
нотеатра «Пионер» обсуждали се-
рьезные вопросы. В том числе 
жилищную политику будущего. 
Вопросы были поставлены наи-
важнейшие: «Строить больше или 
лучше?», «Для кого и как?». Тут же 
был сделан и основной посыл все-
го форума и, пожалуй, обозначена 
его главная цель: жилищная поли-
тика скоро изменится, строитель-
ная отрасль сменит ориентиры, 
российские города перекроят. 
Москву уже начали, следующим 
подопытным может стать Сара-
тов. Реновация неизбежна.

Строить и перестраивать

Про жилье эксперты рассу-
ждали на двух круглых сто-
лах. Один из них назывался 

«Жилищная политика: качество vs 
количество», другой – «Для кого и 
как строить жилье?».

Что касается количества, то сей-
час с ним проблем нет. Партнер 
КБ «Стрелка» Алексей Муратов, 
выступавший в качестве модера-
тора первого круглого стола, от-
метил, что рекордным по объе-
мам ввода жилья был, например, 
2015 год, когда в целом по стране 
сдали больше 85 миллионов ква-
дратных метров. Этот показатель 
побил рекорд РСФСР – 73 мил-
лиона квадратных метров в 1987 
году. В прошлом 2016 году новых 
квадратных метров было уже по-
меньше – 80 миллионов, но тем-
пы строительства, по словам Му-
ратова, всё равно бодрые.

Вопрос – что дальше? К чему 
мы, мол, стремимся? Стоит ли про-
должать гнаться за объемами, вы-
полняя задачу Владимира Путина 
довести ввод жилья до 140 мил-
лионов в год (по метру на каждо-
го жителя страны), или стоит при-
тормозить и подумать о качестве? 
То есть сегодня, как признают экс-
перты, количество квадратных ме-
тров с их качеством не особо со-
относится. 

По словам Муратова, сейчас 
обеспеченность россиян жилой 
площадью статистически сравни-
ма с европейской – 25 метров на 
человека. «И если мы уже достиг-
ли такой жилищной обеспеченно-
сти, следует ли нам наращивать 
темпы жилищного строитель-
ства? Для чего? – задал вопрос 
Муратов. – Для того чтобы стро-
ительство было драйвером наци-
ональной экономики? Или всё же 
не хватает жилья?».

Евгений Глаголев, замести-
тель губернатора Белгород-
ской области, начальник де-
партамента строительства и 
транспорта, считает, что стро-
ить нужно больше. И да – дово-
дить показатели годового ввода 
до одного метра на каждого жи-
теля страны. Потому что жилищ-
ное строительство – драйвер 
экономики, и не только какого-
то отдельно взятого региона. С 
жилищным строительством свя-
зано много смежных отраслей, за 
ним и инженеры, и проектиров-
щики, и архитекторы, производ-
ство строительных материалов 
и прочее. И всё это развивается 
благодаря тому, что люди не хра-
нят деньги под подушкой, а отда-
ют всё заработанное в приобре-
тение недвижимости.

Качество строительства при ро-
сте его объемов совсем не обяза-
тельно должно страдать, уверен 
Глаголев. Просто всё нужно гра-
мотно контролировать – строить 
должны как надо, а не как получа-
ется, парковки необходимо пред-
усматривать, территорию бла-
гоустраивать, инфраструктуру 
обеспечивать и т.п. 

В Белгородской области, мол, 
именно так и контролируется 
весь процесс. Здесь реализует-
ся программа «Новая жизнь», по 
которой строятся целые кварта-
лы из однотипных многоквартир-
ных домов для молодежи. С благо-
устройством и инфраструктурой. 
Эта программа увязана с развива-
ющимся в этом же регионе меха-
низмом жилищно-накопительной 
кооперации. Поэтому квартиры 
(все однокомнатные) обходятся 
покупателям дешевле, чем через 
инструмент ипотеки, и за мень-
ший срок. Цикл расчетов с ЖНК в 
среднем ограничен 5 годами. Сто-
имость жилья по итогам получает-
ся на 30 процентов ниже рыноч-
ной – 1,2 млн рублей за 30 кв. м.

К тому же у нынешней програм-
мы «Новая жизнь» есть сценарий 
развития в перспективе. Через 
пять лет, когда квартира уже бу-
дет выкуплена и окажется тесно-
вата для молодой семьи, ее мож-
но обменять на собственный дом. 
С доплатой. Дома тоже будут стро-
иться по программе и через ин-
струмент ЖНК. А квартиру можно 
будет сдать в качестве первона-
чального взноса за дом.

не больше, но лучше,  
или «горшочек, не вари»

Опыт Белгорода другим экс-
пертам показался инте-
ресным, но до конца в его 

успешную реализацию они не по-
верили. А с тем, что жилищное 
строительство – драйвер эконо-
мики, просто не согласились. 

По словам заведующего ка-
федрой государственного ре-
гулирования экономики РАН-
ХиГС Владимира Климанова, 
строительство не создает вы-
сококвалифицированных рабо-
чих мест, в смежных со строи-
тельством отраслях их тоже нет. 
«Здесь нет фундамента для дви-
жения вперед, поэтому относить-
ся к строительству как драйверу 
экономики нужно с большой осто-
рожностью», – считает эксперт. 
Климанов говорит, что строитель-
ная отрасль в России вообще не 
в том развивается направлении, 
не на те ориентиры равняясь. Во 
всем мире, по его словам, прио-
ритетом для граждан является ра-
бота, ради которой легко переез-
жают в другие районы и города. 
Будет работа, жилье поблизости 
легко найдется. И только в России 
всё наоборот. Мечта – это квар-
тира, и уже потом поиск близкой 
к дому работы. Так вот пока Рос-
сия, по словам эксперта, «не сло-
вит эту тенденцию», от проблем 
на строительном рынке избавить-
ся не удастся, да и в целом разви-
ваться будет трудно. 

«Активное развитие у нас долж-
ны получить и арендное жилье, 
и другие формы его доступно-
сти», – говорит эксперт. И спра-
ведливо замечает, что пора бы 
уже прекращать гнаться за объе-
мами ради статистики и отчетов, 
ради использования показателей 
ввода жилья для оценки эффек-
тивности губернаторов. Навводи-
ли, мол, уже – девать некуда. 

По мнению Михаила Хорько-
ва, руководителя отдела ана-
литического отдела РИЦ Ураль-
ской палаты недвижимости, 
тенденция на российском рынке 
жилой недвижимости уже начала 
меняться, и это станет заметно в 
ближайшие пять лет. На рынок вы-
ходит новое поколение покупате-
лей, рожденное в 90-е. Оно в от-
личие от предыдущего нацелено 
уже не на приобретение собствен-

ного жилья, а на самореализацию, 
прежде всего профессиональную. 
Им важнее интересная работа, 
чем своя квартира. Поэтому, да – 
жилищное строительство должно 
развиваться в арендной сфере.

Кроме того, ввиду своей мало-
численности новое поколение по-
тенциальных покупателей не смо-
жет заместить ту структуру спроса, 
которая сформировалась на сегод-
няшний день. То есть в количестве 
уже нет никакого смысла. 

«Мы считаем, что эти демогра-
фические изменения неизбежны 
и изменят не только рынок жи-
лья, не только поменяют структу-
ру предложения. Они, в общем-то, 
отразятся и на развитии городов, 
остановят их расползание», – счи-
тает Хорьков. Новые микрорай-
оны, часто строящиеся в чистом 
поле, уже не будут интересны и 
экономически целесообразны, а 
значит, пора сосредотачиваться 
на инфраструктурном сопрово-
ждении жилищной застройки.

«Вопрос уже не в том, нужно ли 
строить больше, а в том – для кого 
и как. «Больше» должно трансфор-
мироваться в «лучше», – отметил 
Хорьков. – На качество жилья и 
инфраструктуру районов будет 
обращать особое внимание дру-
гая группа потенциальных поку-
пателей – семьи с детьми, много-
численное поколение 1970–1980-х 
годов, которые уже выплатили 
свою первую ипотеку. У них вы-
росли дети, и теперь им необхо-
димо расширять жилплощадь».

Третье направление работы на 
рынке жилищного строительства, 
по мнению Хорькова, будет связа-
но с людьми пенсионного возрас-
та. «По данным Росстата, растет 
число семей пенсионеров, в кото-
рых на каждого члена семьи при-
ходится по 35 и более квадратных 
метров жилплощади. Для них на 
первый план выходит вопрос опти-
мизации избыточной жилой пло-
щади, – говорит эксперт. – Старе-
ние населения – это новый вызов 
для строительной отрасли, с кото-
рым мы еще не сталкивались».

Когда общее превыше 
частного,  
или Жернова реновации

Продолжение разговора о 
том, для кого и как строить 
жилье, должно было развер-

нуться в рамках следующего кру-
глого стола. Правда, уже в другом 
составе. Здесь меньше говорили 
о том, для кого, но больше о том, 
как. И именно в ходе этого засе-
дания стало окончательно понят-
но, к чему затеян весь этот форум, 
лекции и круглые столы с малоиз-
вестными экспертами.

Реновация. Это главное. Это та 
самая «светлая мысль», которую 
должно впитать население про-
винциальных городов и руковод-
ство регионов. Если в ходе преды-
дущего обсуждения про качество 
и количество квадратных метров 
на реновацию по московскому 
типу эксперты только намекали, 
то теперь заговорили о ней пря-
мым текстом. И так же прямо сове-
товали непосредственно Сарато-
ву подумать о «светлой идее сно-
са пятиэтажек».

Екатерина Малеева, дирек-
тор проектов консалтингово-
го бюро «Стрелка», сообщила, 
что нужно уходить от изжившей 
себя стратегии массовой жилой 
застройки, которая началась в 
50-х годах и продолжается до сих 
пор. Города растут, и всё сложнее 
с ними управляться, потому что 
расходы на благоустройство рас-
ширяющегося городского про-
странства тоже увеличиваются. А 
зачем это всё, если можно сделать 
проще и лучше?

«Очень важно обратить внима-
ние на реновацию застроенных 
территорий, на поиск точек ро-
ста в границах уже сложившейся 
застройки и повышения качества 
существующих городских терри-
торий. Это возможно, есть много 
примеров в международной прак-
тике», – убеждала Малеева. По ее 
словам, жилье должно быть раз-
ное, но сейчас основной жилой 
фонд состоит из панельных домов 
одинаковой планировки. Поэто-
му главная задача – переключить 
строительную отрасль с повторе-
ния на разнообразие. 

Юлий Борисов, соучреди-
тель и главный архитектор UNK 
Project, в свою очередь отметил, 
что разнообразие с нуля – нера-
ботающая история. Разнообра-
зить лучше уже благоустроенные 
территории. По его словам, но-
вое поколение потенциальных 
покупателей – «наши дети» – бу-
дут скорее не покупать, а платить 
за пользование. Как квартирой, 
так и районом. «Никто не будет 
ждать, что когда-то здесь выра-
стут деревья или построится 
кафе, человек хочет сразу это по-
лучить, – сообщил он. – Люди хо-
тят переехать, и чтоб у них сра-
зу всё было хорошо: здесь можно 
поработать, здесь поиграть и т.д. 
Люди просто хотят потратить 
свою жизненную энергию в об-
мен на уже готовую среду». 

Представитель Саратовской 
области – гендиректор строи-
тельной компании «Система» 
Дмитрий Дулепин попытался 
было возразить приезжим экс-
пертам. По его мнению, нет ни-
чего ужасного в том, что города 
растут. Саратов вот прирастает 
новыми микрорайонами, и ниче-
го. Солнечный-2, например, пре-
красно застраивается и актив-
но развивается, появляется и 
транспортная, и социальная ин-
фраструктура, обеспечивающая 
новые рабочие места. Чем это 
плохо? 

Тем, что эти районы похожи на 
гетто и оторваны от центра горо-
да, где концентрируется вся его 
жизнь, ответили ему. «Серьезное 
городское переустройство – это 
всегда насилие», – отметили экс-
перты, как бы понимая болезнен-
ность восприятия реновации. 

И как будто в утешение сомне-
вающимся напомнили, что в дале-
ком 1764 году Екатерина II «жестко 
проехалась по всем российским 
городам», насаждая благоустрой-
ство, вводя типизацию улиц. То 
есть всё то, чем сейчас занимает-
ся КБ «Стрелка». 

«И людям 200–300 лет назад 
тоже не нравилось, что их «пере-
малывали». Но посмотрите, к чему 
это привело – появились пожар-
ные разрывы, города стали камен-
ными и перестали гореть, – пояс-
нил Юлий Борисов. – Необходимо, 
чтобы люди поняли, что целесоо-
бразность общего чуть-чуть пре-
выше частного».

Продолжение темы. Начало – стр. 10-11
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такое кино
Как в россии пытались поделить рынок онлайн-кинотеатров и что из этого получилось

В мае президент Путин подписал за-
кон, ограничивающий долю, кото-
рой могут владеть иностранцы в ка-

питале российских онлайн-кинотеатров. 
Изначально документ разрабатывался 
как средство защиты отечественного 
рынка от вторжения зарубежных ком-
паний вроде Netflix, однако вызвал не-
гативную реакцию со стороны россий-
ских видеосервисов: по их мнению, на 
самом деле законопроект вредил отрас-
ли и принимался в угоду узкой группы 
компаний. «Газета недели» разобралась, 
как теперь изменится работа онлайн-
кинотеатров в России.
роман Дрякин

Документ, устанавливающий новые пра-
вила на относительно молодом рынке ОТТ-
сервисов (OTT – метод предоставления ви-
деоуслуг через интернет), был подписан 
президентом 1 мая. Согласно ему, с начала 
июля владельцы «аудиовизуальных серви-
сов» должны будут установить на своих ре-
сурсах счетчики определения числа поль-
зователей, разместить адреса электронной 
почты для направления «юридически зна-
чимых сообщений», не использовать сер-
висы в целях распространения «матери-
алов, пропагандирующих порнографию, 
культ насилия и жестокости, и материалов, 
содержащих нецензурную брань» и пр. Од-
нако, пожалуй, самым скандальным стал 
пункт, ограничивающий участие в работе 
ОТТ-ресурсов иностранных лиц и компа-
ний. Данное предложение еще на стадии 
законопроекта вызвало бурю негодования 
со стороны крупных российских онлайн-
кинотеатров, заподозривших, что таким 
образом рынок просто пытаются перекро-
ить.

вторжение с Запада

Настойчивые голоса о том, что работу 
российских онлайн-кинотеатров надо 
подвергнуть регулированию, разда-

лись в начале прошлого года. До этого от-
расль развивалась весьма бурными темпа-
ми: по данным агентства «ТМТ консалтинг», 
в 2014 году рынок легальных видеосерви-
сов в нашей стране вырос более чем в пол-
тора раза, а в 2015-м – еще почти на треть. 
В Рунете действовало свыше 15 легальных 
OTT-сервисов. Угроза пришла, как обычно, 
из-за рубежа. В январе 2016 года в России 
официально заработал Netflix – американ-
ский видеосервис, являющийся крупней-
шим онлайн-кинотеатром в мире. И хотя 
к этому моменту компания даже не успела 
перевести свой сайт на русский язык, реак-
ция на ее появление была оперативной. В 
короткие сроки представители медиабиз-
неса заявили, что из-за Netflix российский 
рынок может откатиться на 15 лет назад; 
что из-за обесценивания рубля российский 
видеопродукт стал слишком доступен для 
зарубежного гиганта, поэтому стоит поду-
мать о том, как препятствовать его скупке 
«задешево»; и что под угрозой находятся 
перспективы импортозамещения, так как 
Netflix не склонен заказывать фильмы и се-
риалы местным производителям.

Примечательно, что все эти высказыва-
ния исходили не от представителей круп-
ных онлайн-кинотеатров. Реакция же круп-
нейшего в стране ОТТ-сервиса – Ivi.ru (на тот 
момент занимал более 30 процентов рын-
ка), напротив, была сдержанной. «Наш сег-
мент потому и является таким прогрессив-
ным и диверсифицированным, что в нем 
действуют рыночные законы – лицензион-
ные, продуктовые, контентные», – отметила 
вице-президент по контентной политике 
Ivi Ольга Филипук («Новая Газета»). Свою 
настороженность высказал и представитель 
сервиса Megogo (10 процентов рынка). Хотя 
отдельные участники отрасли поддержали 
идею о том, что Netflix тоже должен платить 
налоги в российский бюджет.

Прием против всех

Однако только лишь заявлениями 
дело не ограничилось. Вскоре от-
раслевая организация «Медиа-

Коммуникационный Союз» (МКС) подго-
товила законопроект, регламентирующий 
работу онлайн-кинотеатров в России. В со-
став союза входят в том числе «Цифровое 
телевидение» и «СТС Медиа», представи-
тели которых ранее высказывались в под-
держку регулирования отрасли (генди-
ректору «СТС Медиа» Сергею Петрову 
принадлежит упомянутое выше опасение 
про угрозу импортозамещению, фраза о 
скупке контента «задешево» – гендирек-
тору «Цифрового телевидения» Кирил-
лу Лыско). Уже осенью документ был вне-

сен в Госдуму. Среди его норм значился 
запрет на владение иностранцами более 
чем 20-процентной долей в аудиовизу-
альных сервисах, предназначенных «пре-
имущественно для пользователей, нахо-
дящихся на территории одного субъекта 
Российской Федерации». Не допускалось 
установление любых форм иностранного 
контроля над работой российских серви-
сов.

Но законопроект, призванный, казалось 
бы, защитить развивающийся отечествен-
ный бизнес, вызвал резкое отторжение 
со стороны самих российских онлайн-
кинотеатров. Сервисы Ivi и Megogo при-
надлежали кипрским компаниям, а значит, 
тоже могли попасть под действие закона. 
По данным РБК, имел зарубежных владель-
цев и крупный видеосервис Okko. Бизнес 
увидел в законопроекте попытку перекро-
ить ОТТ-рынок под интересы узкой груп-
пы игроков.

Директор ассоциации «Интернет-
видео» (в ее состав входит ряд интернет-
кинотеатров) Алексей Бырдин обратил 
внимание, что компании, интересы кото-
рых представляет МКС, в совокупности за-
нимают всего 12 процентов рынка. Как по-
считал Бырдин, целью документа является 
заставить крупные видеосервисы продать-
ся большим холдингам на невыгодных для 
себя условиях.

Гендиректор Megogo в России Виктор 
Чеканов провел аналогии с другими при-
нятыми в России законами, которые огра-
ничивают участие иностранцев в капита-
ле СМИ и телеизмерительных компаний: 
«У нас похожие примеры были с законом 
о СМИ, когда издания были выкуплены за 
бесценок, закон о телеизмерителе, по кото-
рому TNS был куплен в несколько раз ниже 
своей рыночной стоимости. Таким же путем 
пытаются сбить оценку двух OTT-игроков – 
Megogo и Ivi.ru» («Газета.ru»).

Кроме того, законопроект мог навредить 
всему рынку, лишив его финансирования. 
По словам управляющего партнера инве-
стиционной компании Baring Vostok (вло-
жила 100 млн долларов в Ivi.ru) Елены Ива-
шенцевой, онлайн-кинотеатры в нашей 
стране пока еще убыточны, и вкладывать-
ся в них – довольно рискованное занятие, 
заниматься которым готовы лишь зарубеж-
ные инвесторы.

в точке баланса

В результате под валом критики содер-
жание законопроекта поменялось. В 
окончательном тексте документа, под-

писанного президентом, иностранцам сде-
лано послабление. Теперь им может при-
надлежать более чем двадцать процентов 
уставного капитала владельца аудиовизу-
ального сервиса, но при условии «согла-
сования указанных владения, управления 
либо контроля с правительственной ко-
миссией». Состав этой комиссии и порядок 
принятия ею решений утверждаются пра-
вительством РФ.

Такой вариант документа, по всей види-
мости, устраивает онлайн-кинотеатры. «Да, 
текст, внесенный в Госдуму, претерпел се-
рьезные изменения к лучшему, – сообщил 
«Газете недели» Алексей Бырдин. – Из за-
конопроекта были удалены избыточные по-
ложения, а также, по нашему предложению, 
был переработан пункт про ограничение 
иностранного владения в аудиовизуальных 
сервисах: оно не будет распространяться 
на онлайн-кинотеатры, у которых более по-
ловины посетителей из России. Для срав-
нения, у глобальных зарубежных сервисов, 
таких как Netflix, доля российской аудито-
рии не превышает 5 процентов». По словам 
Бырдина, в изначальном виде законопро-

ект действительно содержал существенные 
риски для рынка, но теперь «баланс интере-
сов» достигнут: «Нам удалось убедить регу-
ляторов и депутатов их (риски) устранить».

Как пояснила редакции директор по 
связям с общественностью «Медиа-
Коммуникационного Союза» Анна Лан-
дер, в ходе доработки законопроекта 
участникам отрасли все-таки удалось най-
ти консенсус. Зарубежные инвесторы смо-
гут продолжать работать на отечественном 
рынке, однако для этого им придется най-
ти российского партнера или получить раз-
решение правительственной комиссии. По 
мнению Ландер, всё это положительно ска-
жется на конкуренции: «Зарубежные ком-
пании в сфере онлайн-сервисов, выходя 
на российский рынок, не имея российской 
юрисдикции, нередко вольно относятся к 
требованиям российского законодатель-
ства, не обременены необходимостью де-
лать отчисления в налоговые и социальные 
фонды, выполнять требования по сертифи-
кации (а это – расходы), хранению персо-
нальных данных и т.п. Тогда как российские 
компании все эти требования выполняют, 
что ставит их в неравные условия с зару-
бежными игроками, зарабатывающими на 
российской аудитории».

внезапная защита

Тем не менее, как считает Бырдин, до 
принятия закона отечественный OTT-
рынок не особенно нуждался в защите: 

«Экспансия зарубежных сервисов в Россию 
не настолько сильна, как это представля-
ли себе представители МКС. По большому 
счету, можно было бы найти другие меха-
низмы: сделать какие-то протекционист-
ские меры для российских сервисов, а не 
просто ограничить иностранное владе-
ние». Netflix и так было сложно конкуриро-
вать с местными онлайн-кинотеатрами: во-
первых, цена за подписку там в 1,5–2 раза 
выше, чем самая дорогая подписка на рос-
сийские сервисы. Во-вторых, на Netflix есть 
сериалы, но нет кинопремьер, а этот сег-
мент пользуется интересом у россиян.

По мнению Бырдина, угроза видеопират-
ства для российских кинотеатров гораздо 
актуальнее, чем иностранная интервен-
ция. И вышло так, что здесь представите-
лям отрасли удалось адаптировать приня-
тый закон под актуальные для себя нужды. 
«По нашей оценке, пираты не смогут испол-
нить требования [нового] закона, напри-
мер, в части ведения деятельности через 
российское юрлицо, т.к. исполнение этого 
пункта лишит их анонимности, – отметил 
директор ассоциации. – И они станут уязви-
мы для судебных исков правообладателей, 
чьи фильмы и сериалы они бессовестно во-
ровали. А за несоблюдение закона пиратам 
грозят штрафы и блокировки». Закон мо-
жет позитивно отразиться на отрасли в том 
случае, если Роскомнадзор станет приме-
нять его положения к пиратским онлайн-
кинотеатрам, считает эксперт.

Бизнес увидел 
в законопроекте попытку 
перекроить рынок 
под интересы узкой 
группы игроков.

Директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: в изначальном виде законопроект 
действительно содержал существенные риски для рынка, но теперь «баланс интересов» достигнут
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как стать венецией
Дачники, живущие вокруг иволгино, пожаловались на подъем грунтовых вод

Как заявил президент Вла-
димир Путин, в России рас-
селено больше 70 процен-

тов аварийных домов. В новые 
квартиры уже переехали 520 
тысяч человек, еще около 200 
тысяч должны получить клю-
чи до 1 сентября, после чего 
федеральная программа борь-
бы с трущобами будет считать-
ся исполненной. По сведениям 
Минстроя РФ, «в сложнейших 
ф и н а н со в о - э ко н о м ич е с к и х 
условиях строительная отрасль 
получила почти 550 миллиар-
дов рублей государственного 
заказа». «Это было мудрое, ра-
циональное и ответственное ре-
шение президента», – сказал на 
недавнем заседании Госсовета 
глава Чувашской республики 
Михаил Игнатьев, напомнив, 
что «таких мер поддержки сво-
им гражданам, кроме Россий-
ской Федерации, не предостав-
ляет ни одна страна мира».

В Саратовской области, по 
словам врио губернатора Ва-
лерия Радаева, «к 1 сентября 
все этапы программы должны 
быть безоговорочно заверше-
ны». Новые квартиры получат 
8 тысяч человек.

Надежда Андреева

Как уже рассказывала «Газе-
та недели», прошлой осенью на-
чалось заселение микрорайона 
Иволгино, в котором две тре-
ти домов (22 из 30 многоэтажек) 
предназначены для бывших оби-
тателей общежитий и бараков. Но-
воселы обнаружили, что в поселке 
нет ни детского сада, ни школы, ни 
поликлиники, ни аптеки, всю зиму 
здесь отсутствовало уличное осве-
щение и не было ни одного мага-
зина, а весной сюда перестали за-
езжать маршрутки, так как дорога 
растаяла вместе со снегом.

После выхода статьи в редак-
цию обратились дачники, чьи 
участки находятся по соседству 
с новостройками. По словам са-
доводов, строительная техни-
ка уничтожила единственную до-
рогу, ведущую к СНТ. Вырублены 
лесополосы, защищавшие эту 
местность от выхлопных газов с 
Усть-Курдюмской трассы. Как по-
лагают дачники, строительство 
многоэтажек повлияло на уровень 
грунтовых вод, погреба оказались 
подтоплены, а между кооперати-
вами образовались настоящие бо-
лота.

Урбанизация без благ 
цивилизации

По обеим сторонам дороги 
между Иволгино и дачны-
ми массивами тянутся неру-

котворные «арыки», заполненные 
зеленоватой жидкостью с непри-
ятным запахом. Вода медленно со-
чится по канавам, скапливается в 
широких мелких лужах. Из болот 
торчит прошлогодний серый бу-
рьян с застрявшими пластиковы-
ми пакетами и бутылками. «В этих 
кустах раньше соловьи жили. Те-
перь даже кукушек нет, зато ля-
гушки поквакивают», – вздыхают 
владельцы участков. Из-за сыро-
сти здесь разводятся комары и 
мошки.

Землю под дачи за поселком 
Зональным раздавали в 1970-х го-
дах. Ни о каком городском стро-
ительстве здесь речи не шло, по 
соседству располагались поля 
ОПХ «Волга» и лесопитомник, где 
выращивали каштаны для озеле-
нения городских улиц. В 1990-х 
садоводы из нескольких товари-
ществ на свои деньги заасфальти-
ровали дорогу, ведущую от Усть-

Курдюмской трассы. Три года 
назад, когда началось возведение 
Иволгино, по этому асфальту дви-
нулась строительная техника. Уже 
через месяц дорога стала, по сло-
вам местных, «не только непроез-
жей, но и непроходимой».

Неожиданно для себя дачники 
оказались соседями многоэтаж-
ного микрорайона. Никаких благ 
цивилизации урбанизация не при-
несла. Разбитый грузовиками ас-
фальт никто не заменил. Узкая до-
рога, проложенная для проезда к 
дачам, явно не годится для обслу-
живания городской территории: 
здесь едва могут разминуться две 
легковушки, а пешеходам вообще 
некуда деваться, так как тротуара 
нет. Автобус большой вместимо-
сти сюда не протиснется, хотя об-
ластные власти утверждали, что 
до Иволгино проложен маршрут 
№ 90. На самом деле автобус оста-
навливается на трассе у поворо-
та к поселку и пассажиры должны 
быстро спрыгивать в кювет (зи-
мой – в сугроб), так как здесь нет 
не только остановочного павильо-
на, но даже дорожного кармана, и 
водитель не может надолго оста-
новиться из-за риска аварийной 
ситуации. Остановка оборудова-
на на другой стороне трассы по 
направлению в город. Чтобы по-
пасть туда, нужно перейти четы-
ре полосы с оживленным движе-
нием, светофора здесь нет. 

Больше всего дачников беспо-
коит подъем уровня грунтовых 
вод. Как рассказывают садово-
ды, прошлым летом, когда в Ивол-
гино шло самое активное строи-
тельство, в погребах и подвалах 
впервые появилась вода. Жители 
полагают, что на гидрогеологиче-
ские условия повлияло строитель-
ство многоэтажек, нарушившее 
естественный дренаж. Осенью 
и ранней весной мимо участков 
теперь текут речки-вонючки – 
по мнению владельцев, к подпо-
чвенным и талым водам присое-
диняются канализационные стоки 
коттеджного поселка «Зеленая до-
лина».

Богатые тоже плачут

Элитный поселок расположен 
через дорогу от бюджетно-
го Иволгино. Высокий забор, 

будка охраны на въезде. Через 
открытые ворота видны асфаль-
тированные дорожки, изящные 

домики в зеленых двориках. Заме-
тив фотокорреспондента, охран-
ник закрывает ворота. Подходим 
к забору с угла, где строится крас-
ное здание продуктового магази-
на. Из-под забора к дороге тянет-
ся канава, заполненная стоячей 
водой.

«Зеленая долина» начала засе-
ляться в 2013 году. Проблемы с 
канализацией сразу заняли пер-
вое место в обсуждениях на фору-
мах новоиспеченных владельцев 
коттеджей. Изначально многие 
покупатели полагали, что приоб-
ретают загородный дом со все-
ми удобствами, и были неприятно 
удивлены, выяснив, что поселко-
вая канализация – это общая вы-
гребная яма, куда отведены стоки 
от 60 зданий. Посетители форумов 
жаловались на недостаточно ча-
стую откачку нечистот и на «обра-
зовавшееся вокруг ямы зловон-
ное болото». 

В 2015 году в арбитражном суде 
проходило разбирательство по за-
явлению жителей «Зеленой доли-
ны», недовольных строительством 
Иволгино. Владельцы коттеджей 
полагали, что возведение шести- 
и восьмиэтажных домов на быв-
ших землях сельхозназначения 
незаконно.

Примириться с вынужден-
ным соседством помогла воз-
можность подключения к кана-
лизационной сети Иволгино. Как 
говорит председатель товари-
щества собственников недви-
жимости «Зеленая долина» 
Анатолий Марковский, сейчас 
коттеджный поселок пользуется 
бетонной ямой емкостью 120 ку-
бометров. «Мы ее регулярно от-
качиваем, в неделю вывозим по 
шесть-восемь машин. Это доволь-
но дорого, я за свой дом каждый 
месяц плачу за канализационные 
услуги по 3 тысячи рублей», – рас-
сказывает Анатолий Васильевич. 
По его словам, оформление раз-
решения на врезку в канализаци-
онную сеть Иволгино затянулось 
на целый год и стоило 620 тысяч 
рублей. До конца мая предпола-
гается завершить работы по под-
ключению. После этого выгреб-
ную яму можно демонтировать, 
но, как предупреждает председа-
тель, «всёа равно будет течь и во-
нять, потому что дело в грунтовых 
водах». 

«Сейчас текут не фекальные сто-
ки. Это дождевая вода, ей некуда 

уходить. У нас очень близко грун-
товые воды: два штыка лопаты – 
и всё, вода стоит. Весной уровень 
поднимается до 30 сантиметров, 
– говорит Анатолий Марковский. 
– А куда нам дождевую воду де-
вать? И в центре Саратова лужи 
разливаются, у нас во всем го-
роде ливневка еле работает, это 
общая проблема». Как полагает 
председатель, неприятный запах 
объясняется не примесью кана-
лизационных отходов, а тем, что 
«дождевая водичка застаивает-
ся и протухает, вот и начинает не-
много вонять».

Чтобы наказать, надо 
доказать

Представители четырех СНТ 
с лета прошлого года состо-
ят в переписке с многочис-

ленными инстанциями, надзи-

рающими за охраной природы и 
соблюдением законов. Коллектив-
ные обращения были направлены 
в областную, районную и приро-
доохранную прокуратуры, в Об-
щественную палату, управление 
Росприроднадзора, областное 
министерство природных ресур-
сов, городскую администрацию. 
Инстанции нарушений не обна-
ружили. 

Как рассказал «Газете недели» 
начальник отдела управления 
Росприроднадзора Владимир 
Сыров, весной нынешнего года 
было вынесено предостережение 
товариществу собственников не-
движимости «Зеленая долина» о 
недопустимости нарушений при-
родоохранного законодательства. 
«Весной грунтовые воды поднима-
ются, объем увеличивается крат-
но, они не успевают откачивать, – 
говорит Владимир Михайлович. 
– Грунтовые воды в этом райо-
не действительно стоят высоко. Я 
своими глазами видел, как строи-
тели Иволгино откачивали воду со 
стройплощадки и сбрасывали на 
дорогу. Видимо, уважаемые стро-
ители возвели поселок на воде, 
но стройнадзор не входит в наши 
функции. Чтобы наказать строите-
лей за сброс откачанной воды на 
рельеф местности, надо доказать 
факт загрязнения водного объек-
та, а до Волги от Иволгино 1,5 ки-
лометра».

По подсчетам «Народно-
го фронта», с 2014 года в 
27 регионах по програм-

ме расселения было построе-
но больше 100 домов, состоя-
ние которых оказалось «хуже 
аварийного: холод в квартирах, 
трещины в стенах, зыбкий фун-
дамент, не работающая канали-
зация, плесень и много разных 
других ужасов». Как отметил 
руководитель исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов, «некоторые 
регионы точно не будут успе-
вать к сроку и начнут чудить – 
закупать некачественное жи-
лье на вторичном рынке или 
спешно принимать в эксплуа-
тацию дома, непригодные для 
проживания».

Завершающаяся программа расселения охватывает жилье, при-
знанное аварийным до 2012 года. По официальным сведениям, 
за последние пять лет этот статус получили дома общей площа-

дью 9 миллионов квадратных метров (для сравнения: в программу 
на 2014–2017 годы были включены 11,5 миллиона квадратов). По 
прогнозам Минстроя, объем аварийного жилья будет расти, ведь 
почти половина жилищного фонда страны была сдана в эксплуата-
цию в период массовой городской застройки до 1970 года. До 2025 
года в категорию аварийных перейдут многоэтажки общей площа-
дью 42 миллиона квадратных метров.

Как напомнил президент Владимир Путин, программа борьбы с 
трущобами «возникла после того, как были урегулированы финан-
совые споры с известной нефтяной компанией»: деньги, выручен-
ные от продажи активов ЮКОСа, были переданы в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. 

С 2019 года власти регионов и жильцы аварийных домов должны 
рассчитывать на себя. Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, 
руководивший рабочей группой по подготовке тематического засе-
дания Госсовета, продолжать программу расселения «в том форма-
те, в котором мы работали ранее, невозможно». «С одной стороны, 
конечно, никто не должен остаться на улице, а с другой – решение 
о степени участия государства должно приниматься с учетом со-
циального статуса проживающих на основе принципа социальной 
справедливости. Безусловно, возможностей у малоимущих, малоо-
беспеченных или многодетных семей объективно меньше, чем у со-
циально активных, трудоспособных граждан, но нельзя порождать 
иждивенчество», – заявил господин Игнатьев.

По словам министра строительства Михаила Меня, ведомство счи-
тает предложения рабочей группы «обоснованными, актуальными и 
готово их досконально проработать». 

[Кстати сказать]

деньги Юкоса закончились, 
трущобы остались
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лже-ветеран 12-го года

саратов. май 1917 года
2 мая. Вышел первый но-

мер газеты трудовой народно-
социалистической партии «Голос 
деревни». Редакция газеты распо-
ложена на Театральной площади в 
доме Вакурова.

На съезде членов политического 
комитета старообрядцев-поморцев 
постановили: «Признать желатель-
ным иметь форму государственно-
го правления – демократическую 
республику, однопалатную». По во-
просу о войне единогласно поста-
новили довести ее до конца, «без 
захвата чужих земель, а наши зем-
ли, ныне занятые нашим врагом, 
должны быть возвращены России 
без контрибуций». 

3 мая. В крытом рынке отсут-
ствует хорошая вентиляция. После 
доставки воблы и лука там появил-
ся удушливый запах.

Врачебная служба, после осви-
детельствования, выявила 660 че-
ловек, нуждающихся в грязелече-
нии. В сезон 1917 года они поедут 
в лечебницу на озере Эльтон – по 
165 человек в каждую смену.

4 мая. Бельгийская трамвайная 
компания просит городскую упра-
ву с 1 мая повысить плату за про-
езд в трамвае. В заявлении гово-
рится, что из-за войны и введения 
8-часового рабочего дня компания 
терпит убытки. 

5 мая. Отмечается, что привоз 
воблы гораздо больше прошло-
годнего. Вся пристань пароходно-
го общества «По Волге» завалена 
кулями с рыбой. 

6 мая. В университете на студен-
ческой сходке обсуждался вопрос 
о закрытии университета и направ-
лении студентов в деревни для чте-
ния лекций. 

9 мая. Комитет врачей Саратова 
возбудил перед губернским зем-
ством ходатайство об отпуске ему 
средств на ликвидацию домов тер-
пимости.

В городском театре сегодня бу-
дет демонстрироваться веселый 
фарс с пением и танцами в трех 
действиях «Дамочка с причуда-
ми»; в кинематографе «Арс» (про-
тив общедоступного театра) 9 и 11 
мая состоится показ русской худо-
жественной драмы в 4-х частях «За-
быты нежные лобзанья» с участием 
артистов государственных театров 
Щепкиной и Морозова. 

11 мая. На заседании городской 
продовольственной управы решено 
с 1 июня ввести в городе карточки на 
муку и хлеб. Предполагают выдавать 
на семью одну общую карточку на 
оба продукта. На каждого члена се-
мьи по карточке положено по 30 фун-
тов муки или же соответствующее ко-
личество хлеба «с припеком».

В помещении Александровского 
ремесленного училища состоялось 
собрание курьеров различных 
учреждений. Оно имело характер 
митинга; речи сводились к необхо-
димости единения.

В Липках открылся кумысный па-
вильон санитарного общества. Це-
лебный напиток отпускают по або-
нементам и в розницу.

Крестьяне села Мордова Карабу-
жа собрали в подарок для армии 
6330 пудов хлеба.

13 мая. За последние дни в Са-
ратове возникли 3 новые военные 
организации: Саратовский отдел 
союза врачей армии и флота; Союз 
военных чиновников; Союз воен-
ных писарей.

12–14 мая по всему городу и 
пригородам будет производиться 
регистрация всех граждан обоего 
пола в возрасте от 20 лет и старше, 
имеющих право участвовать в вы-
борах в городскую думу.

Общее собрание членов сою-
за служащих ресторанного и трак-
тирного промысла Саратова (око-
ло 1000 человек) решило объявить 
с 12 мая забастовку из-за неудо-
влетворительного ответа хозяев 
на предъявленные экономические 
требования.

14 мая. С завтрашнего дня вы-
печка хлеба будет производиться 
из новой, односортной муки. 

Д е л е га т ы  о т  у к р а и н ц е в -
военных и общества «Громада» 
ездили к «покровским братьям-
украинцам» на волостной сход. 
Они призывали крестьян под-
держать временное правитель-
ство хлебом и деньгами. Сход 
порешил имеющийся у них за-
пас – 12 тысяч пудов обществен-
ного зерна смолоть и отвезти на 
фронт.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В московском издательстве «Худо-
жественная литература» вышла кни-
га Владимира Лакшина «От Тредиа-
ковского до Твардовского» – том его 
избранных статей о литературе.

Название книги символично: Вла-
димир Яковлевич, профессиональный 
литературовед и критик, доктор фило-
логических наук, был специалистом по 
русской классике. Свою кандидатскую 
диссертацию (1962) он посвятил дра-
матургии Толстого и Чехова, доктор-
скую (1981) – Александру Островскому, 
и в течение всей жизни опубликовал 
немало статей, в том числе о Добролю-
бове, Тургеневе, Достоевском. Ему же 
принадлежат и автобиографическая 

проза («Закон палаты») и воспоминания о своих коллегах.
Но наиболее известен и почитаем вклад, который Лакшин внес в 

становление социокультурного феномена под названием «журнал 
«Новый мир» Александра Твардовского». Он был заместителем глав-
ного редактора и вместе с Твардовским определял редакционную 
политику одного из самых влиятельных ежемесячных литератур-
ных изданий в 60–70-е годы прошлого века. Здесь были напечатаны 
произведения Александра Солженицына, Виктора Некрасова, Ильи 
Эренбурга, Василя Быкова, Владимира Войновича и других авторов, 
чье творчество определяло тогдашний литературный ландшафт.

Редакционному коллективу было очень непросто проводить 
свою линию. «Нападки сопровождали едва ли не каждую замет-
ную публикацию, – отмечает современный исследователь, – под-
писание каждого номера осложнялось из-за придирок цензуры, 
журнал постоянно подвергался «проработческим» кампаниям. 
Пытались искусственными санкциями урезать тираж (у «Нового 
мира» он был самый крупный среди «толстых журналов»). Несмо-
тря на трудные условия, в которых приходилось работать, редак-
ции и авторскому коллективу «Нового мира» удалось находить 
общий язык с читателем. Проводя произведение через тернии 
Главлита, авторы журнала обращались к эзопову языку, полити-
ческому иносказанию».

Лакшин был, по сути, одним из главных идеологов журнала; его 
статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», «Писатель, чита-
тель, критик», «Пути журнальные» определяли «генеральную ли-
нию» издания. Неслучайно, начиная кампанию против «Нового 
мира», власти первым делом убрали Лакшина из редакции: без 
него Твардовскому было гораздо труднее отбиваться... Во времена 
горбачевской гласности талант Владимира Яковлевича оказался 
вновь востребован. Он стал замом Григория Бакланова, главного 
редактора «перестроечного» «Знамени», а позже возглавил «Ино-
странную литературу», где и проработал до конца своих дней. 
«Лакшин – подлинный наследник российских просветителей. Для 
него этика и эстетика неотторжимы друг от друга» (академик Си-
гурд Шмидт).

Imelda May
Life. Love. Flesh. Blood 2017
 
Итак, вопрос: в чьих руках те-

перь знамя ирландского блюза? 
То самое знамя, которое под-
нимали над миром такие гени-
альные музыканты, как Рори 
Галлахер и Гэрри Мур, пока ир-
ландские привычки не свели их 
в могилу в расцвете лет. На са-
мом деле никого и близко нет, 

кто бы мог сравниться с Рори и Гэрри. И вдруг нам начинают, не-
навязчиво пока, утверждать, что есть некая девушка, которая го-
това на подвиг и почти уже совершила его. 

Но по порядку. Девушку зовут Имельда Мэй (Хайам), она роди-
лась в Дублине, что уже есть плюс. Еще она играет на боуране – 
это такой ирландский бубен. Что еще? Конечно, надо указать, что 
ее очень хвалит Боно из U-2. С другой стороны, было бы странно, 
если бы Боно не хвалил что-нибудь родное, ирландское.

До некоторых пор Имельда с девичьим задором исполняла ро-
кабилли и в этом стиле выпустила несколько пластинок. Потом 
углубилась в личную жизнь, которая, увы, завершилась разво-
дом, впала в депрессию. И вот теперь свои чувства Имельда реши-
ла предъявить миру в пластинке Life. Love. Flesh. Blood. При этом 
пояснила, что ее песни, может, не многое расскажут, но почти всё 
позволят понять. 

Но на самом деле пластинка леди Мэй ни в коей мере не блюз. 
Впрочем, это было ясно хотя бы по тому факту, что ее продюсе-
ром стал американец Т Боун Бёрнетт. Нет, Т Боун – замечатель-
ный музыкант, играл с самим Бобом Диланом и написал музыку к 
великому сериалу «Настоящий детектив». Но надо отметить, что 
наибольший успех в его карьере, отмеченный премией «Грэмми», 
пришелся на совместную работу Роберта Планта и Элиссон Краусс 
– Raising Sand. Примерно в том же духе сделана и пластинка ир-
ландской певицы. Даже аккомпанирующий состав тот же: гитарист 
Марк Рибо, басист Зак Дэйвс, барабанщик Джэй Беллероуз. Прав-
да, альбом почтили своим присутствием великий гитарист Джефф 
Бек (Black Tears) и столь же великий пианист и пропагандист со-
временной музыки Джуллс Холланд (When It’s My Time).

Вообще-то Life. Love. Flesh. Blood – чисто женская пластинка. И 
все злоключения мисс Мэй рассказывает нам, не особо заботясь 
о жанрах. Но если попытаться определить жанр этой работы, то, 
на наш взгляд, это эстрадная пластинка. И это вовсе не является 
попыткой принизить творение Имельды, нет, это констатация фак-
та. Сама же пластинка очень хороша: и вкрадчивые Six Sense, How 
Bad Can A Good Girl Be, и боевая Leave Me Lonely. И сама Мэй хо-
роша – тут Боно не ошибся: певица она от бога.

Что ж, а знамя ирландского блюза будет ждать, пока не придет 
новый мессия. Время от времени они появляются в Дублине и его 
окрестностях. 

Когда в детстве я бывала в 
нашем краеведческом му-
зее, то обязательно за-

медляла шаг перед витриной 
с экспонатами, посвященны-
ми Отечественной войне 1812 
года. Особенно мне нравилось 
рассматривать фотографию мо-
гучего старца Гаврилы Семено-
вича Котлова, жителя деревни 
Багаевка Саратовского уезда, – 
последнего из саратовцев участ-
ника войны, дожившего до ее 
столетнего юбилея. На фотогра-
фии, сделанной в 1912 году, ему 
121 год.
Наталия самохвалова

Сведения о Котлове и его фото-
графия впервые появились в кни-
ге «Участие Саратовской губернии 
в Отечественной войне 1812 года». 
Сборник был составлен Н.Ф. Хован-
ским и вышел в свет в 1912 году. 
Эта информация попала в учебни-
ки и хрестоматии по истории Са-
ратовского края. Но подтвердить 
легенду о феноменальном долго-
летии Котлова по документам Госу-
дарственного архива Саратовской 
области не удалось.

Метрических книг за 1790-е годы 
в архиве не имеется. Однако сохра-
нились ревизские сказки (материа-
лы переписей населения) за 1811, 
1835 годы. В ревизской сказке за 
1835 год упомянута семья Семена 
Федоровича Котлова 49 лет, у кото-
рого есть сын Гаврила 11 лет. Дру-
гой семьи Котловых в этой дерев-
не не было.

Таким образом, в деревне Бага-
евка действительно жил Гаврила 
Семенович Котлов, но родился он 
не в 1791 году, что соответствова-
ло бы легенде, а около 1824 года. 
Что же заставило Котлова, приба-
вив более тридцати лет, выдавать 
себя за последнего очевидца (или 
даже участника) войны? 

Может, старик просто не знал 
года своего появления на свет? Ведь 
в то время родителям не выдава-
лось свидетельство о рождении ре-
бенка. Человек (тем более крестья-
нин) всю жизнь жил без документа 
и помнил свой возраст приблизи-
тельно. Но «ошибка» в тридцать лет 
– это всё-таки перебор.

Можно предположить, что ста-
рик, впал в неадекватное состоя-
ние. Не исключено, что у него были 
и практические мотивы – получить 
льготы, декларируемые правитель-
ством. 

В 1910 году междуведомствен-
ная комиссия по обсуждению во-
просов подготовки предстоящих 
юбилейных мероприятий собира-
ла сведения об «оставшихся среди 
населения ветеранах Отечествен-
ной войны и очевидцах ее, а также 
и потомках умерших уже, с указа-
нием их имущественного и семей-
ного положения и вида милости, 
которую целесообразно было бы 
оказать самим ветеранам или их 
потомкам». Полицмейстеры и уезд-
ные исправники губернии едино-
душно отрапортовали, что живых 

свидетелей событий Отечествен-
ной войны во вверенных им уездах 
(в том числе Саратовском) нет. Да и 
в средствах массовой информации, 
которые в конце августа 1912 года 
подробно рассказывали о торже-
ствах в Саратове, нет никакого упо-
минания о Котлове.

Смею предположить, что старик 
стал жертвой любителей сенсаций. 
Как версию можно привести рас-
сказ русского писателя Алексан-
дра Ивановича Куприна «Тень На-
полеона».

Действие его происходит в 1912 
году в «одной из западных губер-
ний». «Какой-то быстрый государ-
ственный ум подал внезапную 
мысль: собрать на бородинских по-
зициях возможно большее количе-
ство ветеранов, принимавших уча-
стие в приснопамятном сражении, 
а также просто древних старожи-
лов, которые имели случай видеть 
Наполеона».

«Старожила» в губернии отыска-
ли. Старик вспомнил, и где он ви-
дел Наполеона, и как он его, еще 
ребенка, по голове погладил, и 
что он ему при этом сказал. Но тут 
старца попросили рассказать, как 
выглядел император Франции. «А 
вот какой он был: ростом был вот с 
эту березу, в плечах сажень с лиш-
ком, а бородища – по самые коле-
ни и страх какая густая, а в руках 
у него был топор огромнейший. 
Как он этим топором махнет, так, 
братцы, у десяти человек – голо-
вы с плеч долой! Вот он какой был! 
Одно слово – ампиратырь!»

Написанное Куприным как нель-
зя лучше ложится на нашу, местную 
почву. И очевидно, что аналогич-
ные случаи имели место не только 
у нас, но и в других губерниях. 

Умер наш лже-ветеран в 1917 
году. В сохранившейся метриче-
ской книге за этот год в актовой 
записи о смерти Гаврилы Котлова 
указан его возраст – 110 лет.

на каждый «быстрый государственный ум» 
найдется сметливый народный
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реклама

табор уходит
многовековой уклад жизни цыган Саратовской 

В октябре прошлого года простая цы-
ганская семья из Пугачева оказалась 
в эпицентре федерального скандала: 

19-летняя девушка родила сына от 13-
летнего школьника. Гости и зрители пе-
редачи Андрея Малахова в ужасе хвата-
лись за головы, узнав, что ранние браки 
являются нормой для цыган. Вдруг ста-
ло очевидно, что потомки Будулая живут 
в своем замкнутом мире, так далеком 
от стандартов российского общества, и 
практически лишены возможности ин-
тегрироваться в него. Этому препятству-
ют как социальные обстоятельства, так и 
вековые устои самих цыган.
Гульмира Амангалиева, фото автора

Забар, Билана и Юра

В доме Колмыковых горе. Полтора ме-
сяца назад умер Юра – первенец под-
ростка Забара и его жены Биланы. «Он 

болел все 8 месяцев, из больниц его не 
привозили – мы его даже не видели. Снача-
ла был в Саратове, потом тут в Пугачеве. Тут 
он и помер», – сухо констатирует старая цы-

ганка Нема, бабушка Забара. Из справки о 
смерти, которую она неряшливо достает из 
файла (левая рука у Немы парализована по-
сле инсульта), выходит, что младенец умер 
от кровоизлияния в мозг. Юра родился се-
мимесячным, уже в первые дни родствен-
ников предупредили: если выживет – оста-
нется инвалидом. Старая Нема врачебным 
диагнозам не верит, но и выяснить точные 
причины смерти не может – неученая. Да и 
много ли кто может?

«Я ездила в Саратов – там один врач мне 
сказал: через меня тысячи таких детей про-
ходило, и живут! Если бы он в Саратове 
был – выжил бы. А здесь его испортили, – 
уверена женщина. – У него температура 
поднялась – она, мать, кричит врачам. От-
везли его в реанимацию, три укола какие-
то сделали при ней. Билана смотрит – нож-
ки у него уже холодные… Ну, бог с ним, что 
теперь делать. Поплакали. Билана до сих 
пор всё плачет и плачет, только когда за 
детьми ухаживает, успокаивается».

Сейчас в доме Колмыковых десять детей: 
шесть и четыре, от двух сыновей (второй 
сын живет временно). Самому старшему, 
Забару, 14 лет, а самому маленькому, Арсе-
ну, 2 года. Ухаживать за маленькими Била-

не не привыкать: в доме ее матери растет 
11 детей, и ей как старшей приходилось за 
ними приглядывать. Билана неграмотная: в 
школу никогда не ходила.

Забар – второй муж Биланы. Первый муж 
силком затолкал в машину и увез, что не 
идет вразрез с цыганскими обычаями, но 
брак продлился недолго: уже беременная, 
при первой возможности девушка сбежа-
ла. Ребенка родила у матери, и та теперь 
его не отдает.

Историю знакомства Биланы и Забара – 
цыганских Ромео и Джульетты – растиражи-
ровали СМИ. Забар купил телефон Биланы 
Бурлуцкой за 50 рублей у друзей на ули-
це. Общались полтора месяца. «В те дни он 
целыми днями в спальне с телефоном про-
водил. Потом вышел резко: «Баб, а давай 
я буду жениться? – На ком? – Вот, на, пого-
вори. – Откуда ты, дочка? – Я со Ставропо-
ля», – пересказывает бабушка ту памятную 
беседу. Нема заложила в ломбард послед-
нее золото, и они отправились на своей 
дряблой легковушке за тысячу киломе-
тров за невестой. На месте обман раскрыл-
ся: жениху не 17, как он говорил, а всего 
12 лет – но Билану это уже не могло сму-
тить. Невеста села в машину, а уже после 
об этом проинформировали ее мать. Теща 
затребовала калым в 300 тысяч рублей и, 
получив отказ, не захотела переслать сви-
детельство о рождении Биланы (паспорт у 
нее не оформлен).

О документах вспомнили уже тогда, когда 
во время родов у Биланы отошли воды. «У 
нее уже схватки, она умирала. От перепуга 
я дала документы своей 16-летней внучки, 
лишь бы ее спасти. Но Билана же неграмот-
ная: у нее спросили – она и рассказала всё, 
и что мужу 13 лет», – пересказывает Нема. 
Следственный комитет грозился дать мо-
лодой матери до 10 лет колонии, но в итоге 

в декабре 2016 года назначил Бурлуцкой 2 
года ограничения свободы условно.

За эти полгода Колмыковы так и не пода-
ли документы на получение паспорта. Го-
раздо важнее для них – оформить опеку 
над шестью детьми.

Колмыковы в Пугачеве

Первые цыгане завелись в Пугачеве еще 
в 50–60-е годы. Нема и Петр, сдержан-
ный и немногословный седобородый 

мужчина, приехали в Пугачев в 80-е годы. 
До этого мотались с табором по разным го-
родам России. Вести кочевой образ жизни 
становилось всё сложнее, и семья решила 
осесть. «Выбрали спокойное место: где цы-
гане мирные, не торгуют оружием, нарко-
тиками, не дай бог. Мы, если и торгуем, то 
только тряпками на базаре», – Нема вспо-
минает, сидя в пустой гостиной в окруже-
нии своих внуков и пуская клубы сигарет-
ного дыма в воздух.

В Пугачеве цыгане проживают компактно 
по улицам Советской, Хрущевской, Красно-
армейской – всего в пяти минутах ходьбы 
от рынка. Колмыковы купили полуразва-
лившуюся халупу, на ее месте своими ру-
ками построили средних размеров дере-
вянный дом. Здесь выросли восемь детей, 
от них быстро пошло несчетное количе-
ство внуков. Портреты членов семьи висят 
под потолком гостиной в разных рамках – 
Нема развешивает их, хотя сын бурчит, что 
это напоминает музей. Дети разбрелись по 
всей России, но многие до сих пор пропи-
саны в родительском доме.

Один из сыновей, Юрий, вот уже третий 
год отбывает наказание в пугачевской ко-
лонии. Ему осталось шесть лет. К 30 годам 
он – отец шестерых детей, мог бы стать де-
душкой. «Сын никого не убивал, – объясня-

Билана и Забар
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ет Нема. – С другой стороны, угрожать, про-
сить денег у старых людей тоже нехорошо. 
А ему за это приятели всего 500 рублей по-
обещали».

Свою невестку, жену Юрия Русалину, 
Нема не жалует. «Она крала у меня детей. 
Вон ту, черненькую (указывает на неуклю-
жего ребенка лет четырех с мальчишеской 
стрижкой и в розовой юбке), таскала с со-
бой на базар попрошайничать. Шесть ча-
сов утра, на базаре еще никого нет, а она 
уже там. Холодно, дождь. Один раз их при-
везли – девчонка вся мокрая, дрожит. Ми-
лиция ловит и привозит мамашу с дитем 
домой на машине, как царицу. Уж сколько 
я скандалила с ней! Мне ведь сказали: если 
будут дети попрошайничать – заберем их 
в интернат».

Мужа Русалина любит, но дети ей не нуж-
ны – уехала без них на родину, в Волгоград-
скую область. Рассказывают, что как-то, во 
время одного из визитов в тюрьму, полицей-
ские из отдела по делам несовершеннолет-
них выловили ее и заставили написать отказ 
от родительских прав. С того момента появи-
лась возможность оформить опеку. Теперь 
бабушка боится – молодая женщина погро-
зилась, что уже подала заявление в полицию, 
будто ее насильно отлучили от детей: «Стра-
щает, что приедет сюда с волгоградской по-
лицией. А там полиция подкупленная, закры-
вает глаза на продажу наркотиков».

Пока Нема рассказывает, двухлетний Ар-
сен разглядывает в руках блестящий нож. 
Нема подлетает, резко вырывает его из рук: 
«Откуда ты взял?!» Ухаживать за детьми ей 
становится всё тяжелее и тяжелее. Хорошо, 
в доме живет 25-летний сын Ян и его жена 
Княжна (пара пока бездетная). Уже больше 
трех месяцев они вертятся в бюрократиче-
ской воронке, пытаясь оформить опекун-
ство над шестью племянниками.

«Например, требуют справку о прохож-
дении курсов опекуна. Ян туда не пошел – 
знаю, говорит, все обычаи и без ваших кур-
сов: сам вырос с этими детьми, при мне они 
родились!» – пересказывает Нема. Но са-
мая большая проблема – практически все 
члены семьи, за исключением Забара, не-
грамотные.

гранит не по зубам

В 11 часов дня все дети дома, не вид-
но только Забара. Степа, Костя и Неля 
пойдут в школу к 14 часам – у них вто-

рая смена. Забар с недавнего времени стал 
ходить в первую смену, но сегодня он не 
пойдет: «Вчера на рыбалке был – перемерз, 
температура», – сбивчиво объясняет бабуш-
ка. Спустя четверть часа старший внук про-
сыпается, выходит из своей спальни – по 
виду не заметишь, что он болен.

«Не знаю, учатся они там или не учатся, 
но я их ругаю», – объясняет Нема, будто 
привыкла повторять это каждый день. Не-
давно учителя грозили куда-то там пожало-
ваться по поводу того, что Колмыковы сно-
ва прогуливают школу. Бабушка объясняет, 
что проходили медкомиссию для оформ-
ления опекунства. Отношение к образова-
тельному процессу у Немы неоднозначное: 
с одной стороны, социальные службы за-
ставляют, с другой – толку от этого немно-
го, а школьные расходы пробивают брешь 
в семейном бюджете.

В воспитании детей для цыган главное, 
чтобы дети были сыты, здоровы и счастли-
вы. Всё остальное преходящее – например, 
образование. Пугачевские цыгане если 
и ходят в школу, то до шестого-седьмого 
класса, а потом мальчики ездят со старши-
ми «калымить», а девочки остаются дома 

нянчить детей. Аттестата дожидаются еди-
ницы.

Для цыганских ребятишек учебный про-
цесс организован в средней школе № 5, что 
в пяти минутах ходьбы от дома Колмыко-
вых. Во вторую смену организованы спе-
циальные цыганские классы – русские не 
хотят, чтобы их дети учились вместе с «гряз-
ными и тупыми цыганятами». Вход для прес-
сы туда строго воспрещен: когда из-за шу-
михи вокруг семьи Колмыковых в Пугачев 
зачастили журналисты, учителя грудью за-
слоняли вход в храм науки. По описаниям 
собеседников, во время цыганских уроков 
творится хаос: дети между собой разгова-
ривают, поют песни, бегают по партам.

В Пугачеве есть еще одна школа – № 13, 
где есть цыганские дети, но их там мень-
ше. Они учатся вместе со всеми, «все гра-
мотные, пятерки получают», – сетует Нема. 
После скандала с ранним отцовством она 
добилась, чтобы Забара перевели в пер-
вую смену пятой школы вместе с русскими. 
«Он за зиму быстро набрался, грамотный 
стал. А в цыганском классе даже имя свое 
написать не мог», – продолжает бабушка. 
Наконец нашлось, кого просить заполнить 
справки и документы.

Сама Нема окончила всего два класса: 
пишет с ошибками, даже буквы иногда за-
бывает. В райсобесе обычно просит напи-
сать для нее образец заявления, чтобы она 
могла скопировать буквы точь-в-точь сво-
ей рукой. Уж сколько, говорит, наслуша-
лась ворчания, что неграмотная. И что на-
глая: требует то одну справку, то другую. 
«Да если нас посылают за этими справка-
ми, что поделаешь?»

Железо и пух

Забар семиклассник. Его образование 
решено остановить на восьмом клас-
се, после этого он начнет регулярно за-

ниматься с дядьками торговым промыслом. 
Из-за неоконченного образования и при-
верженности к определенным традициям 
цыгане малоконкурентны на рынке труда. 
Практически все цыгане в Пугачеве живут 
за счет пуха и железа. Ездят по окрестным 
деревням и выкупают у крестьян птичий 
пух по 2–3 рубля за килограмм, сдают уже 
по 10 рублей. Ищут и закупают металл и от-
возят в пункты приемки. Говорить о других 
видах трудоустройства в Пугачеве нелепо: 
любой местный житель скажет, что работы 
за пределами сферы торговли нет ни для 
кого. Пугачев – это большая ежедневная 
ярмарка для жителей окрестных сел.

Цыганские женщины зарабатывают на 
рынке продажей тюля, других тканей, зо-
лота. Раньше, до нулевых, ездили по дерев-
ням гадать или торговать вещами – но су-
еверные страхи сельчан положили конец 
этому бизнесу. Напуганные мистическими 
историями про колдовство и воровство де-
тей, они перестали открывать калитки заез-
жим гостям.

Сейчас семья Колмыковых живет на две 
минималки и те деньги, что накалымит Ян. 
Пособие на детей не выплачивают вот уже 
несколько месяцев в связи с оформлени-
ем опекунского статуса – по крайней мере, 
так поняли Колмыковы слова чиновников. 
«Шесть буханок хлеба в день выходит – 
бери и умирай!» – жалуется Нема, давая чай 
из блюдца маленькому Арсену. На низком 
столике – хлеб, нарезанный большими лом-
тями, черный чай, сахар, сало. Неля вносит 
из сарая тарелку с поломанным печеньем 
разных сортов – как самое лучшее, чем мо-
гут порадовать гостя.

Нема считает, что выжить все эти меся-
цы удалось благодаря подаркам журнали-
стов. «Что только не покупали! И картошку, 
и мясо, и курей – на целую неделю продук-
ты! И тряпок привозили целыми джипами, 
и посылками высылали! Игрушки – ящика-
ми, и книжки какие только ни привозили!» – 
восторженно, не без преувеличения заяв-
ляет женщина. Поездка в Москву в студию 
передачи «Пусть говорят» для них вообще 
была как сказка: прислали за ними машину, 
на три дня заселили в гостиницу с питанием, 
а потом дали каждому участнику съемок по 
5–10 тысяч рублей, а самой Неме на детей – 
30. Но не за славой и деньгами поехали они 
в Москву: боялись, что Билане угрожает ре-
альный срок. «Тогда всех цыган надо аресто-
вать, потому что тут все женятся в 11–12 лет. 
Знаю, где женили мальчика в 8 лет, а девочке 
было 16. Сейчас ему уже 15, и у него двое де-
тей – и ничего, живут», – отмечает Нема.

Как-то Колмыковы поехали покупать для 
детей яблоки – люди их узнали, пожела-
ли никого не слушать и беречь свои тра-
диции.

общестВо

реклама

в двадцать второй век?
области государственным институтам изменить не удается

По данным переписи населения, про-
веденной в 2010 году, в Саратов-
ской области проживает 3350 чело-

век, указавших свою национальность как 
«цыгане». Примерно по 500 человек про-
живает в Пугачевском, Аткарском и Эн-
гельсском районах. В Марксовском и Ба-
лаковском их число приближается к 300, 
в Саратове – 159 человек. Однако воспри-
нимать эти цифры сегодня можно весьма 
условно, учитывая наличие незарегистри-
рованных лиц и традиции многодетности 
среди цыган.

В нашей стране попытки ассимиляции 
кочующего народа предпринимались не-
сколько раз. В 20-х годах было принято 
несколько декретов, предполагающих пе-
реход цыган к «оседлой трудовой жизни». 
В 60-е годы новую попытку предпринял 
Никита Хрущев, приказав строить в селах 
для цыган дома, зачислять их в колхозы, 
детей устраивать в школы. Например, в 

колхозах Пугачевского района цыганам 
нашли место в кузницах – они занимались 
восстановлением борон.

В последний раз на государственном 
уровне цыганами заинтересовались в 
2012 году, когда приняли «Комплекс-
ный план мероприятий по социально-
экономическому и этнокультурному раз-
витию цыганской этнической общности в 
РФ на 2012–2014 годы». Документ предпо-
лагал специальные меры во всех областях: 
цыганам обещали привить любовь к зна-
ниям, найти работу и обеспечить доступ-
ной медициной. А еще обещали создавать 
позитивный образ цыган в СМИ. Чем за-
кончилась процыганская кампания – не-
известно, ведь никто из политиков не 
доложил об успехах. Опыт европейских 
стран (например, Латвия, Франция) пока-
зывает, что попытки властей интегриро-
вать цыган в современное общество тер-
пели неудачу.

[Кстати сказать]

как приручить Будулая?



Газета Недели  в  Саратове       16 мая 2017 №17 (431)20 события

«Газета недели в Саратове» 
Учредитель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Издатель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47
Главный редактор — Д.Б. Козенко
Адрес редакции: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47; 
e-mail: gazetanedeli64@gmail.com.
Тел.: 27-23-81, 27-25-18, 27-56-12, 27-98-91.

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Саратов-
ской области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в Саратовском филиале ООО «Типографии «КП»,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 «А». 
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 15.05.2017 в 21:00
Тираж 5000  Заказ № 4771

Мнение авторов публикаций не обязательно отража-
ет позицию редакции. Должностные лица несут ответ-
ственность за достоверность предлагаемой информа-
ции. Письма и материалы, не заказанные редакцией, 
не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке 
либо озвучивании через средства массовой информации 
ссылка на «Газету недели в Саратове» обязательна.
 — Публикация на правах рекламы.

Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

[удивило!]

«Открываем ма-
газин! Продаем 
продукты! По-

купает крокодил овощи 
и фрукты.

– Сколько стоит каба-
чок?

– Кабачок – пятачок.
– Дайте два кабачка.
– Дайте два пятачка».

ольга Копшева

Дошколятам в детской 
книжке «Мы играем в ма-
газин» не объясняют, что 
в цене каждого продукта 
заложен государственный 
налог под названием налог 
на добавленную стоимость 
(НДС). Да вряд ли автор 
этих простеньких рифмо-
вок сам об этом задумы-
вался. Между тем простой 
поход в магазин позволяет 
очень наглядно понять на-
логовый маневр, о котором 
нынешней весной расска-
зали чиновники из мини-
стерства финансов РФ.

Смотрите, вот я вче-
ра сходила в новый мага-
зин «Перекресток», кото-
рый выдает покупателям 
подробные чеки. И изучи-
ла выданный мне кассовый 
документ. Оказывается, с 
двух пачек самого бюджет-

ного стирального порош-
ка «Миф» я отдала в поль-
зу федерального бюджета 
12 рублей 93 копейки, по-
тому что они были по зако-
ну обложены 18 процента-
ми НДС. Таким же оброком 
оказалось обложено «изде-
лие для раздувания огня» 
– это такая пластмассовая 
гибкая лопаточка, кото-
рой машут над углями. Мо-
жете смеяться, но и с этой 
безобидной штучки в фе-
деральный бюджет ушли 
мои 6 рублей 8 копеек. На 
14 рублей 16 копеек я по-
полнила федеральную каз-
ну, соблазнившись купить 
пакетик маковой начинки, 
где кроме мака и модифи-
цированного крахмала с 
сахаром было еще много 
каких-то камедей. Что за 
чудо такое выпускают в го-
роде Электроугли Москов-
ской области, предстоит те-
перь попробовать.

На остальные покуп-
ки государство наложило 
свою загребущую лапу бо-
лее гуманно. Икра минтая 
и судака, банка тушенки и 
два йогурта были обложе-
ны всего 10-процентным 
НДС. То есть за желание 
поесть эти отечественные 
продукты меня «наказали» 

всего на 26 рублей 14 ко-
пеек.

Если бы этого налога не 
было, то моя вчерашняя 
покупка обошлась бы мне 
не в 510 рублей, а на 60 
рублей дешевле. Именно 
столько рублей плюс семь 
копеек с меня взяли по су-
ществующим сейчас в Рос-
сии нормам НДС. А в 2018 
году этот оброк с каждого 
товара могут увеличить до 
22 процентов. Взамен обе-
щают то ли отчисления от 
прибыли для предприятий 
снизить, то ли соцвзносы, 
которые платят работода-
тели за наемных работни-
ков. Но все разговоры об 
этом президент РФ Влади-
мир Путин посоветовал не 
выносить на люди раньше 
времени. А я просто сходи-
ла в магазин. И вспомни-
ла ту информацию, что уже 
успела просочиться.

Считать-то просто. Если 
сегодня с пятачка за услов-
ный кабачок государство 
забирает себе 90 копе-
ек, то в 2018 году, увели-
чив ставку НДС с 18 до 22 
процентов, оно может по-
требовать уже на 20 копе-
ек больше. И эти деньги за-
платит совсем не продавец, 
как вы догадываетесь.

[краем глаза]

[граффити]

Еще раз про еду

их «миссионерская» позиция

Как провести воскресенье под аккомпанемент 
телевизора и не сойти с ума

Собираясь на почту, запаситесь терпением

Как честный человек, 
я сначала решила по-
смотреть в телепро-

грамму. На Яндексе. Чем 
меня порадует воскрес-
ный день в телевизоре? 
О! На Первом только что 
началась «Теория заго-
вора. Диеты». Наверное, 
подумала я, там разобла-
чают самые популярные 
диеты, говорят о вреде 
обезжиренных продук-
тов, сухой гречки и кури-
ной грудки на пару. Ткну-
ла пальцем в кнопку 1. И 
разочарованию моему не 
было предела.
Анна Мухина

В кадре мелко крошили 
лук с ветчиной. Всё это от-
правлялось на сковороду, 
обильно залитую расти-
тельным маслом – для пас-
сировки. Туда же шли мел-
ко порубленные грибные 
ножки. Что за этим после-
дует, стало понятно сра-
зу – в грибные шляпки кра-
сиво уложат всю эту смесь, 
обильно посыплют сыром 
чеддер (да-да, там, в теле-
визоре, так и сказали – «сы-
ром Чеддер», а на базаре 
разве только белорусский 
сыр съедобный и есть, а 
больше никаких нет), и в 
духовку на двадцать ми-
нут. В чем разоблачение 
этих самых страшных диет, 
я смотреть не стала, не 
хватало еще, чтобы в те-
левизоре вспомнили про 

пармезан какой-нибудь. 
И переключила канал.

Кажется, это был Рен. 
Вот тут точно разоблача-
ли – вы едите на завтрак 
кукурузные хлопья, пото-
му что считаете это диети-
ческим продуктом? А зря! В 
них четверть мужской днев-
ной нормы калорий, треть – 
женской, и половина – дет-
ской. Хотите похудеть, 
переходите на кашу – род-
ную, любимую, настоящую 
русскую кашу – в кадре упа-
ковки гречки, риса, овсян-
ки, манки и прочих круп, 
которыми столь щедро рос-
сийское производство.

Но и с кашей – особенно 
гречневой – будьте осторож-
ны. Создатели передачи за-
даются вопросом – почему 
не все заводы-изготовители 
фасуют в красивые упаков-
ки хорошо очищенную кру-
пу. Признаться, меня этот 
вопрос тоже очень интере-
сует – всё детство я прове-
ла над горками гречневой 
крупы, которую надо было 
к ужину перебрать – ото-
брать плохие зерна, камуш-
ки, шелуху – и хорошенько 
несколько раз промыть. То 
еще упражнение на мелкую 
моторику. И мне до сих пор 
удивительно, зачем в век 
высоких технологий, когда 
космические корабли бо-
роздят просторы и так да-
лее, я должна потратить 
полчаса времени на то, что-
бы подготовить крупу к ужи-
ну? Впрочем, вопрос этот 

остался без ответа – пере-
дача прервалась на реклам-
ный блок. В рекламном бло-
ке с грозными страшилками 
выступала Ирада Зейналова. 
А мне не хотелось политики. 
Мне хотелось отдохнуть. Так 
что снова кнопку переклю-
чения, и вперед.

РБК-ТВ. «Как это работа-
ет». В кадре – французский 
кондитер. Он растопил шо-
колад, сладкая коричневая 
масса растеклась по про-
тивню. Сейчас он будет гото-
вить свои знаменитые трю-
фели. Трюфели могут быть с 
чем угодно – сейчас весна, и 
к насыщенному аромату шо-
колада можно добавить цве-
тущую лаванду, жасмин, да 
всё что пожелаете. Но как и 
из чего получается сам шо-
колад? Из чего, понятно – из 
какао-бобов. А вот как – это 
тот еще процесс. Иной раз 
думаешь: и кто догадался 
прогонять плод шоколадно-
го дерева по столь длитель-
ному пути, чтобы получить 
из него ароматный и вкус-
ный продукт? В кадре пе-
реработка бобов выглядит, 
прямо скажем, не очень ап-
петитно. Больше запоми-
наются машины, которые 
дробят, крошат, давят какао-
бобы, и то, как по металли-
ческому желобу стекает 
какао-масло, почему-то зе-
леноватого оттенка. Какао-
масло – основа для молоч-
ного и белого шоколада. А 
темный шоколад можно де-
лать и из какао-порошка. 

«Наша миссия – объ-
единять людей. 
Мы сохраняем 

экономическую и полити-
ческую целостность Рос-
сии и способствуем ее 
интеграции в мировое со-
общество. Мы создаем ка-
чественные рабочие места 
и стремимся реализовать 
потенциал каждого из на-
ших сотрудников». 
Люся Шлепкина

Угадайте, какая организа-
ция может описывать себя 
столь пафосно? «Газпром»? 
«ВТБ-24»? «Росатом»? А вот и 
нет – «Почта России»! 

Все, кто бывал в саратов-
ских отделениях почты, мо-
гут подтвердить, что мест-
ные миссию компании явно 
саботируют. А может, и не 
знают о ней. Иначе вели бы 
себя совсем по-другому...

Услугами почты я поль-
зуюсь очень часто. И если 
есть возможность отпра-
вить туда мужа, я этой воз-
можностью бессовестно 
пользуюсь. У него нервная 
система крепче. 

Приветливых работников 
в саратовских отделениях во-
обще искать надо долго. По-
надеявшись, что такие есть на 
Главпочтамте, я как-то пришла 
сюда. Встретить такое безоб-
разие я никак не ожидала.

Очередь тянулась так 
долго, что одна из женщин 
в ней поинтересовалась у 
сотрудницы, находившейся 
рядом, нельзя ли открыть 
еще одно окно. «Я не ра-
ботаю на прием!» – заво-
пила сотрудница, в тот мо-
мент буквально коленом 
утрамбовывавшая в огром-
ный мешок некую несчаст-
ную посылку. На замечание 
о тоне ответа последовала 
тирада о низкой зарплате и 
прочих «прелестях» работы 
в госкорпорации.

Получается, саратовское 
отделение тоже саботирует 
высокую миссию компании. 
Где же качественные рабо-
чие места? А развитие по-
тенциала сотрудников?

Человека, пришедше-
го на почту первый раз, 
обязательно удивит мест-
ный ассортимент: игрушки, 
средства бытовой химии и 
личной гигиены, напитки и 
еда – в общем, всё, кроме 
нужного. Хотя последние 
два пункта могут и приго-
диться, мне однажды при-
шлось стоять в очереди за 
посылкой полтора часа!

Два месяца в моем отде-
лении не было фирменного 
скотча. Забегая вперед, скажу, 
что после случая, описанного 
дальше, несколько раз наве-
дывалась сюда и слышала от 
сотрудниц одну и ту же фразу: 

«Скотча нет». Они потом «до-
гадались» табличку разме-
стить о том, что посылки в ко-
робках на прием не берут. 

Итак, отстояв огромную 
очередь, я узнала, что отпра-
вить посылку в своей таре я 
не смогу, потому что обкле-
ить ее нечем. Почтовых ко-
робок и пластиковых мешков 
нужного размера здесь тоже 
не оказалось. И я была посла-
на в отделение № 64. Туда же 
отправили и пожилого муж-
чину с огромной коробкой, 
стоявшего за мной. 

Надо отметить, что до-
браться до соседнего от-
деления не так-то просто. 
Ходит туда только одна 
маршрутка, да и перспекти-
ва идти до остановки с тя-
желой коробкой как-то не 
радует. Хорошо, у меня ма-
шина есть. 

Теперь, если мне надо от-
править посылку, я стара-
юсь ехать к соседям. Жен-
щина, принимающая здесь 
почтовые отправления, лю-
безна и, что немаловажно, 
спокойна как танк. Несколь-
ко раз граждане в очереди 
пытались возмутиться, но 
сотрудница всегда сохраня-
ла хладнокровие и никогда 
не повышала голоса. 

А с тех пор как здесь уста-
новили электронную оче-
редь, плюсов в отделении 
заметно прибавилось…

задачка из магазинного чека
Поиграйте с детьми и посчитайте сами, какую подлянку готовят 
нам чиновники

реклама


