
Евгения Нечаева:   
МНогодЕтНость 
у Нас ассоциируЕтся 
с социальНыМ 
НЕблагополучиЕМ

– А что бы вы предложили сделать на 
государственном уровне, чтобы рожа-
ли больше двух детей?

– Логично было бы увеличить налого-
вые льготы для многодетных семей либо 
вообще освободить их от налогов, чем 
принимать такие неэффективные законы.

Можно было бы пенсию мамы привя-
зать к количеству ее детей. Ведь кто-то 
выбирает жить для себя, делать карьеру 
и копить себе пенсию, а кто-то выбирает 
рождение детей. Нужно защитить много-
детную мать, потому что она не может за-
работать себе на большую пенсию.

Cтр. 4

Неслышное миру 
бедствие 
КаК живЕтся обитатЕляМ 
общЕжития  
для глухоНЕМых 
На 7-й дачНой

Стр. 2

разговоров 
много,  
а конкретных дел 
– ноль
разНоголосица 
МНЕНий и словоблудиЕ 
пЕтЕрбургсКого 
эКоНоМичЕсКого форуМа

Стр. 8-9

Кризис: как его 
перетерпеть
россияНЕ пытаются 
урЕзать расходы 
или пЕрЕждать 
эКоНоМичЕсКиЕ 
трудНости На дачЕ

Стр. 10-11 

чемодан  
без ручки
или что НЕ таК  
с програММой 
бЕсплатНой раздачи 
зЕМли для МНогодЕтНых

Стр. 12

О делах наших скОрбных

в Саратове
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сидите, не высовываясь, боитесь, как бы не пришли за вами? напрасно: за вами уже пришли

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

золотые тельцы 
национального скотоводства
Остап бендер по сравнению с российскими чиновниками выглядел бы теленок 
теленком со своими способами отъема или увода денег

Расценки на ветеринарные услуги 
в сельских районах Саратовской 
области искусственно завышены 

– об этом редакции рассказал один из 
ветврачей региона.

Чиновники пользуются незнанием и 
запуганностью жителей, которым ниче-
го не остается, как платить, иначе они 
не смогут легально продать скотину. Тех 
же, кто осмелится качать права, ждут не-

приятности. Всё это происходит на фоне 
заявления губернатора Радаева о необ-
ходимости развития личных подсобных 
хозяйств в регионе.

Стр. 13

Следующий номер газеты выйдет в среду, 14 июня
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Новые далекие 
горизонты        

В Питере завершился ежегодный экономи-
ческий форум. Это такое место, где выступает 
много людей, причастных и не очень причаст-
ных к экономике. В прошлом году там, напри-
мер, выступал байкер всея Руси Залдостанов. 
Ладно, бог с ним, с байкером, пусть катается 
на своем «Харлее».

Наш экономический обозреватель поста-
рался изложить в этом номере свой взгляд 
на итоги форума (стр. 8-9), мы же остановим-
ся на некоторых деталях. Но перед этим за-
держимся на больном вопросе – вопросе о 
пенсиях. Как раз накануне форума, где с удо-
вольствием говорили о множественных наших достижениях, 
Минэкономразвития подготовило свой прогноз экономической 
ситуации. Министерство предполагает, что доходы россиян бу-
дут расти минимальными темпами до 2035 года. При этом пен-
сии фактически сократятся до уровня 2016 года, но в лучшем 
варианте могут вырасти на 2,5 процента. «Лучший вариант» в 
том числе предполагает увеличение пенсионного возраста. В 
основном же сценарии развития записано, что страховые пен-
сии неработающих пенсионеров в 2035 году окажутся всего на 
1,1 процента выше, чем в 2016-м. 

Социальный вице-премьер правительства страны Ольга 
Голодец тут же поспешила опровергнуть расчеты пессимистов 
из Минэкономразвития. Мол, пенсии вырастут до двух мини-
мальных размеров отплаты труда, это примерно 16 тысяч ру-
блей. Всё равно – негусто, к тому г-жа вице-премьер не указала 
определенных сроков. Если к 2035 году или пусть даже к 2020-му 
– то, считай, никакой прибавки не будет, ее рост цен сожрет.

И еще о пенсиях. С небольшим предисловием. Как мне пред-
ставляется, в последнее время среди начальства стало модно 
винить россиян в их же бедах и перекладывать решение обще-
национальных проблем на плечи самих же граждан. А власть 
– вроде как в стороне. Вот образчик такой логики в интервью 
первого зампреда Банка России Сергея Швецова:

«Потому что бюджет сегодня не может обеспечить части 
наших граждан ту пенсию, которую они хотели бы получать. 
Обеспечивается минимальный объем денежных средств, кото-
рый позволит на пенсии, что называется, выживать.

Если гражданин считает для себя необходимым получать 
больше, чем ему готово предоставить государство, исходя 
из своих возможностей, он должен чем-то пожертвовать. По-
жертвовать своим текущим доходом.

– Вы считаете, что россияне в состоянии пожертвовать теку-
щим доходом, то есть у них есть ресурсы на это? – спрашивает 
его корреспондент. 

– Я считаю, что такие ресурсы есть».
Теперь подсчитаем. Средняя зарплата в Саратовской области 

– около 22 тысяч рублей. 3–5 тысяч надо отдать за коммуналку, 
значительные суммы уходят на детей, остальное – на еду. Если 
удастся сэкономить – можно купить что-то из одежды. И при та-
ком раскладе г-н банкир предлагает людям чем-то жертвовать, 
чтобы накопить себе на пенсию. «Потому что государство не 
может», – говорит он. Почему не может? – вправе спросить мы, 
может, слишком много уходит на чиновников? На Сирию? На 
миллионы людей, которые как бы охраняют нас, что не факт.

А в остальном всё хорошо и просто прекрасно. Наши чинов-
ники и экономисты вдруг стали фанатами цифровых техноло-
гий, роботизации. И кинулись рисовать нам радужные пер-
спективы, открывать новые горизонты. Тот же Сергей Швецов 
заявил, что через 15 лет в России можно будет поднять вопрос 
о введении третьего выходного дня:

«Момент, который очень важен, это, действительно, повы-
шение производительности труда, внедрение роботов. Я уве-
рен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать во-
прос, что пятница должна стать выходным днем».

Ему вторит министр труда Максим Топилин:
«Давайте посмотрим, XIX век – сколько люди работали? 

Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стан-
дарт XX века – 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, есть 
ряд стран, которые работают меньше. Может быть, в XXI 
веке будет стандарт – 4 часа, может – 5, может быть – 6, я не 
знаю, может быть, когда-нибудь за два часа все будут отраба-
тывать, а потом заниматься своими делами».

И это чудо министр тоже связывает с роботизацией. У меня, 
к сожалению, нет данных об использовании роботов в эко-
номике разных стран. Но есть данные об использовании их 
в быту. Так вот в Южной Корее на тысячу человек приходит-
ся 463 робота, в Японии – 131, в России – 2. Домашний робот 
– это вовсе не жестяной человечек с лампочками вместо глаз, 
говорящий гнусаво: «Здравствуйте, товарищ Рогозин». (У нас 
за роботов вроде бы Рогозин отвечает.) Это, например, робот-
полотер, робот-мойщик окон или робот, который гладит и скла-
дывает аккуратно белье из стиральной машинки. Лично у меня 
есть робот-полотер – незаменимая, скажу я вам, машина. Что-
то подсказывает мне, что и в народном хозяйстве у нас ситуа-
ция с роботами такая же, как и в быту. Плохая ситуация. И по-
тому говорить о третьем выходном или двухчасовом рабочем 
дне преждевременно. По крайней мере, в России. 

И еще одно замечание: как-то очень уверенно господа на-
чальники говорят о 2020 годе, 30-м и так далее. Они уверены, 
что и в то время они будут у власти? Помнится, был такой това-
рищ – генсек Никита Сергеевич Хрущев. Он обещал всем ком-
мунизм к 1980 году. И где тот коммунизм? И где тот Хрущев? С 
другой стороны, легко давать обещания на далекое будущее – 
то ли исполнится, то ли нет. К тому времени никто и вспомнит, 
кто и что нам обещал.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Неслышное миру бедствие
как живется обитателям общежития для глухонемых 
на 7-й дачной

Уже по внешнему виду трех-
этажного здания, располо-
женного по адресу: улица 

Гвардейская, 27«б», можно сде-
лать вывод, что жизнь там – не 
очень. Обшарпанное строение, 
вокруг которого валяются горы 
кирпича (остатки былой роско-
ши – до недавнего времени об-
щага была обнесена кирпичным 
забором), в случайных прохо-
жих может пробудить только 
одно желание – как можно ско-
рее пройти мимо. О том, что 
здесь живут люди, говорит ак-
куратно развешанное на верев-
ках во дворе белье да несколько 
пластиковых окон. В начале это-
го года в список проблем жиль-
цов общежития для инвалидов 
по слуху добавилось еще не-
сколько – здание хотят разде-
лить на две части, одну из кото-
рых в будущем использовать в 
коммерческих целях.

Вячеслав Коротин

Места былой славы

Общежитие на 7-й Дач-
ной появилось в 60-х го-
дах прошлого столетия. 

Построено оно было при учебно-
производственном комбинате для 
глухонемых. Инвалиды трудились 
в швейных и столярных цехах, рас-
положенных прямо за общагой. Но 
наступили лихие 90-е. Предприя-
тие пришло в запустение. Какие-
то цеха продолжали худо-бедно 
функционировать до начала ну-
левых, какие-то помещения стали 
сдавать в аренду. А в начале теку-
щего года на заднем дворе обще-
жития развернулась стройка века 
– помещения бывших цехов окон-
чательно сравняли с землей.

Моим экскурсоводом в мир со-
вместного быта общежития для 
глухонемых стала Людмила Муки-
на, для которой небольшая комна-
та на третьем этаже является до-
мом уже на протяжении не одного 
десятка лет. Общаться с Людмилой 
нам пришлось, что называется, «на 
пальцах».

Экскурсия начинается с груд 
кирпича, которые раньше пред-
ставляли собой забор. Женщина 
демонстрирует недоумение. Мол, 
для чего нужно было сносить за-
бор, который и ветхим-то не на-
зовешь. В России и более ветхие 
строения видали. Ничего – стоят 
еще.

Следующий объект, которым 
возмущена Людмила, – несколь-
ко металлических столбов, вырос-
ших прямо посреди двора обще-
жития. Очевидно, что скоро двор 
будет разделен на две части. Мест-
ные жители переживают, что в та-
ком случае к подъезду не смогут 
подъехать ни скорая помощь, ни 
пожарная машина.

Но по сравнению с тем, что я 
увидел дальше, столбы во дворе 
– полная ерунда. Людмила ведет 
меня сразу на третий этаж. По пути 
нам встречается пожилая женщина 
с тазиком в руках – она спешит раз-
весить во дворе белье. А Людмила 
поясняет мне (в ход идет заранее 
купленная мной в ближайшем ма-
газине тетрадь – мы обмениваемся 
короткими предложениями), что 
раньше жильцы сушили белье как 
раз на той половине, которую хо-
тят обособить. Но сушить же вещи 
где-то надо? В здании нет ни одно-
го балкона – даже общего.

На общей кухне несколько газо-
вых плит, раковина. Людмила жа-
луется, что горячая вода из кра-
на действительно бывает горячей 
либо рано утром, либо поздно ве-

чером. Слева от входа в кухню де-
ревянная дверь, ведущая, как мож-
но догадаться, в туалет. Ни ванной, 
ни душа, даже одного на этаж или 
хотя бы на всё общежитие, нет. 
Жильцы моются либо у своих род-
ственников, либо в других обще-
житиях, расположенных на 6-й 
Дачной, в которых душевые преду-
смотрены. Естественно, эта услуга 
для гостей с 7-й Дачной платная.

Не предусмотрена в общежитии 
и закрывающаяся дверь в подъезд. 
Раньше на общей двери красовал-
ся кодовый замок. Потом его для 
чего-то просто вырезали. Бывали 
случаи, когда незваные гости но-
чевали прямо на общих кухнях.

Проект «стена»

На третьем этаже Людмила 
демонстрирует чудо инже-
нерной мысли. Посередине 

длинного коридора общежития 
красуется кирпичная стена. Чув-
ствуется, что стену возводили в 
спешке – кладка неровная. Этажом 
ниже коридор всё еще длинный – 
никакой стены нет. Пока что… Но 
жильцы дома уверены, что это 
лишь вопрос времени. По пово-
ду разделения коридора третьего 
этажа кирпичной кладкой они пи-
сали жалобы во многие инстанции. 
Правда, пока безрезультатно.

Возведение стены сопрово-
ждалось переселением жильцов 
в одну половину общежития. «Я 
жила как раз в той половине, ко-
торая сейчас оказалась за стеной. 
Мне сказали, что в ближайшее вре-
мя нужно будет переехать в дру-
гую комнату. Выбора не оставили. 
Пообещали помочь с ремонтом 
на моем новом месте жительстве. 
Я как в ту комнату зашла, так обо-
млела. Ни полов толком, на стенах 
грибок, на потолке плесень. Дверь 
вообще ужас – ее ногой пни, и она 

откроется. А в старой мы уже начи-
нали делать ремонт. Думали пла-
стиковое окно поставить. Муж уже 
успел стены выровнять», – вспоми-
нает недавние события мать двоих 
детей Юлия Кузнецова, прожива-
ющая на третьем этаже общаги.

С июня 2015 года общежитие на-
ходится в собственности Саратов-
ской региональной общественной 
организации инвалидов по слуху 
«Центр сурдопереводческих услуг 
и социальной реабилитации лиц с 
недостатками слуха». Сотрудники 
комитета общественных связей и 
национальной политики области 
по вопросам, изложенным в жало-
бах и обращениях, встретились с 
Ильей Хахулиным, руководите-
лем Центра.

Илья Павлович пояснил, что в 
настоящее время проводится вос-
становление перегородок, кото-
рые предусмотрены планом БТИ, и 
ведутся ремонтные работы во вто-
ром подъезде. Также добавил, что 
жильцам предлагается переселе-
ние в комнаты, расположенные в 
одном подъезде. Дело в том, что 
жильцы прописаны в самом зда-
нии. Прописки по комнатам нет. 
Использование другого подъезда 
планируется для нужд обществен-
ной организации. А про снесенный 
забор Илья Хахулин сказал, что на 
его месте скоро появится новый.

счетная палата

Жильцов беспокоят еще и 
счета за свет, воду и про-
чие коммунальные услу-

ги, приходящие ежемесячно. За-
кончив экскурсию по общежитию, 
Людмила приглашает меня в свою 
комнату на третьем этаже, для 
того чтобы показать ежемесячные 
«жировки». Площадь ее комнаты 
едва ли превышает 10 квадрат-
ных метров. Женщина постара-
лась уместить здесь всё самое не-
обходимое: стиральную машинку, 
холодильник, кухонный стол. На 
общей кухне лучше ничего не 
оставлять, ведь доступ в общежи-
тие ни для кого не ограничен.

Из кипы бумаг Людмила выужи-
вает квитанцию за январь 2017 
года: почти на три с половиной 
тысячи рублей. Главная статья 
расходов – электроэнергия – 2334 
рубля. Понятно, что в эту сумму 
входят и общедомовые нужды. Но 
откуда берутся такие астрономи-
ческие цифры в платежках, никто 
объяснить не может или просто 
не хочет. Если в комнате прописа-
на семья из нескольких человек, 
то итоговая сумма становится мно-
го больше. И это без душа, ванной, 
света в подъезде.

Получается, что семья одноком-
натную квартиру со всеми удоб-
ствами по соседству может снять 
за меньшие деньги. И финансы 
 сэкономят, и нервы.
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[что там у других?][факт недели]

Мы продолжаем присматривать за тем, чем 
другие страны удивляют мир. Ну так, на вся-
кий случай. Чтобы не чувствовать себя уж 

самыми-пресамыми.
ольга Копшева

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX & 
OpenAI Илон Маск продолжает будоражить умы жите-
лей земного шара новыми идеями. В мире Маска у че-
ловечества не за горами колонизация Марса, но до это-
го он хочет успеть изменить жизнь на нашей планете. Он 
готов делиться своими идеями со всеми способными их 
воспринимать.

В марте нынешнего года он пообещал постро-
ить для Австралии электростанцию на основе сво-
их фирменных супермощных солнечных батарей за 
100 дней. За крышами, сделанными на основе таких 
батарей, преобразующих солнечную энергию в элек-
трическую, уже выстраиваются в очередь строитель-
ные компании.

А еще Маск озаботился движением общественного 
транспорта. Он уже представил концепт подземного ав-
тобуса, который может перевозить пассажиров по тон-
нелю под Лос-Анджелесом. Маск осмелился предполо-
жить, что подземная система тоннелей будет состоять из 
30 уровней. Автобус из крупных стеклянных панелей бу-
дет перемещаться по рельсам и сможет развивать ско-
рость около 200 км/час. При этом не исключается, что 
производство пойдет и по пути создания базовой ско-
ростной платформы, на которую можно устанавливать 
модульный транспорт для перевозки и людей, и грузов. 
И это не первая претензия Маска на революцию в до-
рожном движении.

Он уже мечтал о поездах будущего со скоростью до 
1200 км/ч, которые полетят по рельсам, не касаясь их, 
в специальной трубе. Всего за год разработчики прове-
ли испытания, построили часть тоннеля в пустыне Нева-
да, уже испытали высокоскоростной концепт поезда и 
нашли инвесторов из Великобритании и Германии, хотя 
пока максимальная скорость такого поезда составляет 
всего 482 км/ч. 

Свой электромобиль Tesla Маск тоже не бросает. Де-
шевле 35 тысяч долларов Tesla пока делать не планирует, 
но может расширить модельный ряд, выпустив грузовой 
автомобиль, а также какую-нибудь модель городского 
транспорта. Маск хотел бы, чтобы они работали на ав-
топилоте, были меньше обычных, чтобы их можно было 
вызывать с помощью приложения для телефона или спе-
циальной кнопки на остановке и чтобы в них умещались 
коляски, инвалидные кресла и велосипеды. Любой авто-
мобиль Tesla готовят к тому, чтобы он ездил по дорогам 
без водителя. В Tesla планируют внедрить систему само-
управляемых такси, когда владелец автомобиля сможет 
получать деньги за то, что его автомобиль сам ездит по 
вызовам и сам доставляет пассажира в нужное место. 

Представляя манифесты о развитии своих компа-
ний, Маск всегда подчеркивает, что хочет снизить за-
висимость человечества от углеводородов за счет аль-
тернативных источников энергии. Без их развития он 
предрекает нашей цивилизации коллапс и гибель. А вот 
их упреждение считает долгом правительств развитых 
стран. 

Последняя новость про Маска тревожная. Он вышел 
из всех экспертных советов при президенте Трампе, по-
тому что не согласен с его отрицанием вопросов гло-
бального потепления, угрожающего миру. «Климат ме-
няется!» – утвердительно прояснил Маск свою позицию 
в твиттере.

Штучки-дрючки 
от илона Маска
Один предприниматель, 
конечно, не вся америка, 
но творит, выдумывает, 
пробует он именно в этой стране

в экологическом рейтинге общероссийской общественной 
организации «зеленый патруль» саратовская область занимает:

59-е место из 85

В рейтинге участвуют все регионы РФ. 
При расчете учитывается ряд показа-
телей, в том числе состояние биоре-

сурсов, качество питьевой воды, эффек-
тивность работы местных органов власти 
в природоохранной сфере и пр.

Лидирующие позиции в рейтинге заня-
ли Тамбовская область (1-е место), Алтай-
ский край и Республика Алтай. Аутсайде-
рами стали Московская, Свердловская и 
Челябинская области.

Саратовская область входит в четверку 
худших регионов в ПФО (после Мордовии, 
Нижегородской и Оренбургской областей). 
Лучший результат в ПФО показали Чуваш-
ская Республика и Ульяновская область (4-е 
и 5-е место по России соответственно).

Источники: greenpatrol.ru

сводНый эКологичЕсКий 
иНдЕКс рЕгиоНа составил 44

3-2-1. Май-июнь

опасные оттенки розового

самый неформальный театральный фестиваль 
прошел в городе в третий раз

саратовская область вошла в пятерку самых депрессивных регионов 
по индексу экономической активности

За проходившим с 23 мая юби-
лейным XXX Собиновским фе-
стивалем можно было не за-

метить многие другие культурные 
события города, в том числе очень 
скромный, но уютный фестиваль 
молодежных театров «32 мая», кото-
рый на минувшей неделе – с 31 мая 
по 2 июня – в третий раз прошел в 
«Теремке». Несмотря на чрезвычай-
но скромный бюджет, фестиваль 
продолжает носить статус междуна-
родного, привлекая коллег из ближ-
него зарубежья: в этом году не без 
приключений до Саратова добрал-
ся астанинский народный молодеж-
ный театр «Современник».
Андрей сергеев

Кроме Астаны в фестивале приня-
ли участие театры и театральные сту-
дии из Краснодара, Екатеринбурга, 
Заречного, Советска, Энгельса и, ра-
зумеется, Саратова.

Церемония открытия началась 
еще на улице – с короткой програм-
мой у входа выступил бывший ар-

тист театра, а ныне известный певец 
Василий Уриевский, завершивший 
свой сет исполнением официально-
го гимна фестиваля. Непосредствен-
но перед церемонией открытия в 
холле и лестничных пролетах театра 
для зрителей устроили специальные 
представления. Молодые актеры пе-
рехватывали любителей театра, за-
ставляли слушать телефонные разго-
воры или читать стихи Бродского, а 
также с удовольствием читали сами.

Эта часть, как и попурри из предсто-
ящих спектаклей на церемонии откры-
тия, стала традиционной чертой фе-
стиваля. А вот его талисманом в этом 
году был стреляющий из пистолета 
жираф. Надо заметить, что на церемо-
нии закрытия ведущие не без иронии 
рассуждали на тему, зачем именно это 
животное выбрано символом фестива-
ля, и к четкому ответу не пришли.

По традиции «32 мая» стало нефор-
мальным по атмосфере мероприятием 
– зрители спокойно могли пообщаться 
с артистами, а артисты – между собой, 
все встречи проходили расслабленно, 
так же, как и коммуникация ведущих с 

залом на официальных мероприяти-
ях. Даже запланированная изначально 
экспериментальная площадка «Время 
театра», чей формат организаторы дол-
гое время держали в тайне, в резуль-
тате оказалась итоговым обсуждением 
фестиваля, в ходе которого могли вы-
сказать свое мнение как профессиона-
лы, так и обычные зрители. Как всегда, 
никто не ушел без похвалы.

Многие отметили чрезвычайно тро-
гательное выступление самых юных 
участников фестиваля – энгельсского 
театра танца «Домино», которому, по 
словам педагога театра Галины Яков-
левой, к сожалению, негде выступать 
– они занимаются в самом обычном 
зале, а на аренду сцены у них нет де-
нег. Театральная студия «Иная воз-
можность» из Советска охарактери-
зовала саратовский фестиваль как 
самый родной и интересный.

После открытого микрофона со-
стоялась церемония награждения. 
Гран-при получил спектакль «Стра-
сти по Торчалову» саратовского 
театра-студии «Помост», который по-
бедил с перевесом в один голос.

Владимир Ильич Ленин, тело 
которого до сих пор ле-
жит в политическом центре 

России как святыня, достойная 
быть с нами вечно, вывел для 
нашей страны нетленную фор-
мулу про политику, которая есть 
концентрированное выражение 
экономики. И если она, правда, 
действует до сих пор, то сара-
товский губернатор не по своей 
воле гробит саратовскую эконо-
мику. Похоже, задание есть на 
это свыше. 
ольга Копшева

Эксперты Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ) ежемесячно анализируют 
российскую экономику в разрезе ре-
гионов и федеральных округов. Для 
каждого субъекта Федерации они 
рассчитывают индекс региональной 
экономической активности – смо-
трят на динамику выпуска/оборота 
в промышленности, строительстве, 
розничной и оптовой торговле, плат-
ных услуг по отношению к аналогич-
ному месяцу предыдущего года. 

По итогам нынешнего марта (по-
следние доступные данные опублико-
ваны в 132-м выпуске «Комментариев 
о Государстве и Бизнесе»), депрессив-
ную отметку преодолели два из пяти 

важнейших секторов – промышлен-
ность и платные услуги. Это если 
брать в среднем данные по всем ре-
гионам. Но на самом деле каждый ре-
гион идет своим путем в своем тем-
пе. Так, если год назад все российские 
федеральные округа, кроме Крымско-
го, находились в депрессивном со-
стоянии, то в нынешнем марте три из 
восьми федеральных округов вырва-
лись за неприятную черту. И ПФО на-
ходится в числе тех, кто наращивает 
свои темпы. А вот о Саратовской об-
ласти этого не скажешь. Мы упали по 
всем позициям.

Стр. 9
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евгения нечаева:

роди хоть десять детей, 
идет в стаж только два декрета
Худощавая, бойкая, голоси-

стая, на лице улыбка, а в 
глазах то и дело проскаль-

зывает чертенок. Евгения Неча-
ева сегодня представляет тех, 
кого в Саратовской области на-
считывается 18 тысяч, – много-
детные семьи. Мама пятерых 
детей и общественная деятель-
ница рассказывает, как не побо-
ялась выглядеть сумасшедшей, 
сколько стоит начать жить на 
выделенной государством зем-
ле и почему нужно отвлечь де-
тей от гаджетов.
Гульмира Амангалиева

– Евгения Львовна, сколько 
лет вашим детям?

– Марии 19 лет, Светлане 17, Ни-
колаю 13, Ивану 11, младшей, Ксе-
нии – 6 лет.

– Представляли ли вы себе 
раньше, что станете многодет-
ной мамой?

– Никогда. Я единственный ре-
бенок в семье, а мой муж рос в се-
мье, где трое детей.

Хочу заметить, сейчас отноше-
ние к многодетности стало мягче. 
Когда я 13 лет назад стала много-
детной, заявить об этом в обще-
стве было равносильно тому, как 
если бы я вышла в центр города и 
закричала: «Я умственно отсталая!» 
Родить много детей могла только 
какая-то асоциальная женщина, ко-
торая не слышала, что такое сред-
ства контрацепции, которая пила, 
и вообще получилось это случай-
но – такой вот стереотип.

Многодетность у нас ассоци-
ируется с социальным неблагопо-
лучием. Хотя почти все мои зна-
комые многодетные мамы, так же, 
как и я, с высшим образованием, 
активны, среди них даже есть две 
помощницы депутата. Да даже в 
нашем правительстве и думе мно-
го многодетных отцов: Грищенко, 
Писной, Янклович…

– А вы работаете?
– Я занимаюсь общественной де-

ятельностью в двух общественных 
организациях. Во-первых, в Союзе 
семей погибших военнослужащих 
мы увековечиваем память погиб-
ших героев, разъясняем молоде-
жи, что война – это плохо.

Во-вторых, мы присоедини-
лись к всемирной организации 
«За жизнь» (пролайферы) и сей-
час регистрируем наше отделе-
ние в Минюсте. Две главные ее 
цели – борьба с абортами и по-
мощь в трудных жизненных ситу-
ациях многодетным, малоимущим 
семьям, беременным и одиноким 
женщинам. Поскольку мужчины у 
нас, скажем так, несколько инфан-
тильны, женщины могут встать пе-
ред вопросом, дать ли ребенку 
жизнь или нет. И если помочь им 
на этом этапе, всё будет хорошо.

– Помощь, насколько пони-
маю, психологического харак-
тера?

– Не только, по мере возмож-
ности мы помогаем материаль-
но. Например, в одной семье, где 
четверо детей, недавно случился 
пожар, сгорело всё. Моменталь-
но, в течение нескольких часов, 
мы собрали две грузовые маши-
ны с вещами, кастрюлями, а люди, 
которые хотели перевести день-
ги, спрашивали номер банков-
ской карты. Многодетные семьи 
и те, кто сам пережил такую ситу-
ацию, мгновенно откликаются на 
зов о помощи.

– Недавно президент объя-
вил десятилетие детства. Какие 
у вас ожидания от программы?

– Идея, безусловно, хорошая, 
хотя до сих пор неясно, что пла-
нируют сделать. Возможно, будут 
дорабатывать программу в про-
цессе. А программа нужная. Сей-
час вступает в детородный воз-
раст поколение 90-х. Помню, когда 
старшая дочь была маленькая, к 
нам домой приходили: «А вы не 
хотите своего ребеночка в садик, а 
то у нас сотрудников увольняют?» 
Три класса еле набирали по 25 че-
ловек. А сейчас – пять классов по 
35 детей. По сколько детей нуж-
но родить девушкам, которых и 
так мало, чтобы закрыть демогра-
фическую яму конца 90-х? За каж-
дого ребенка наше государство 
должно бороться, ведь нет насе-
ления – нет страны. Самый глав-
ный ресурс – люди, а потом уже 
недра. У нас одна восьмая часть 
суши и всего 144 миллиона чело-
век. Кто будет защищать, работать, 
обеспечивать престарелых?

– А еще не так давно обсуж-
дался законопроект, согласно 
которому бездетные граждане 
и семьи с одним-двумя детьми 
должны платить налоги в поль-
зу многодетных. Вам импониру-
ет такая идея?

– Я читала законопроект и кате-
горически против него.

Во-первых, там искажено само 
понятие «многодетная семья». Там 
прописано, что это только такая 
семья, где есть мама и папа. Мно-
гие просто не смогут воспользо-
ваться льготой, потому что не под-
падают под лекала «идеальной 
семьи»: матери-одиночки, семьи, 
в которых брак не зарегистриро-
ван или дети от разных браков.

К тому же, по официальным дан-
ным, в Саратовской области из 100 
процентов семей многодетных  
6 процентов, а по нашим подсче-
там – всего 4,8. Из них больше по-
ловины – трехдетные, небольшой 
процент – четырех-пятидетные, 
две семьи – где по 10 детей, одна 
семья – где 11. Фактически, эта 
сумма будет выделена на несколь-
ко семей. Эти деньги вызовут толь-
ко раскол в обществе и еще боль-
шую ненависть к многодетным. Да, 
в советские времена был налог на 
бездетность, но налоги шли в каз-
ну на социальные нужды, а не кон-
кретно в пользу многодетных.

– А что бы вы предложили 
сделать на государственном 
уровне, чтобы рожали больше 
двух детей?

– Логично было бы увеличить 
налоговые льготы для многодет-
ных семей либо вообще освобо-
дить их от налогов, чем принимать 
такие неэффективные законы.

Можно было бы пенсию мамы 
привязать к количеству ее детей. 
Ведь кто-то выбирает жить для 
себя, делать карьеру и копить 
себе пенсию, а кто-то выбирает 
рождение детей. Нужно защитить 
многодетную мать, потому что она 
не может заработать себе на боль-
шую пенсию. Сейчас, роди ты хоть 
десять детей, идет в стаж только 
два декрета. При этом, чтобы уйти 
на льготную пенсию в 50 лет, нуж-
но иметь пять детей и 15 лет ста-
жа. То есть надо успеть в течение 
детородного возраста родить пять 
детей, дорастить их до 8 лет и при 
этом когда-то хорошенько успе-
вать поработать – задача практи-
чески невыполнимая.

Для многодетной семьи боль-
ной вопрос – жилье. Ни один банк 
не даст ипотеку, если семья мно-
годетная и только один родитель 
работает. А если и даст, то под та-
кой процент, что на кой черт она 

нужна! Знаю, в некоторых реги-
онах, не в Саратовской области, 
при рождении первого ребен-
ка списывается половина креди-
та, при рождении второго – еще 
какой-то процент, а при третьем 
государство полностью гасит кре-
дит. Вот это реальная помощь!

Кстати, очередь на жилье в Са-
ратовской области для многодет-
ных семей с четырьмя и более 
детьми заморозили на два года. 
Для трехдетных ее закрыли в 2011 
году и возобновлять пока не пла-
нируют. На данный момент, если 
не ошибаюсь, по области стоит 
на очереди 75 семей, в Саратове 
– 41 семья. Ну что такое 41 квар-
тира для города?! Но нет, в этом 
году заявили, что не выделят ни 
одной квартиры. И если в случае 
с землей мы добились внесения 
поправки, что семья всё равно до-
жидается своей очереди на уча-
сток, даже если дети выросли, то 
с квартирами такого нет.

Властям очень выгодно затянуть 
время и просто не дать. Мы, на-
пример, можем простоять в оче-
реди максимум еще 4 года – при 
условии, что старшая дочь бу-
дет учиться в вузе, то есть до 23 
лет. Если бы обеспечение жильем 
многодетных семей шло, как и в 
случае с сиротами, из федераль-
ного бюджета, демографическая 
картина в стране была бы намно-
го лучше.

– Зато вы наверняка смогли 
получить обещанный земель-
ный участок…

– Получили, но не можем им 
воспользоваться. 120 метров тру-
бы стоит 1 миллион 400 тысяч, по-
тому что тендер выиграла орга-
низация, которая за такие деньги 
хочет ее проложить. Еще за какие-
то 250 тысяч рублей «Водоканал» 
разрешит нам в нее врезаться. У 
наших соседей с четырьмя деть-
ми дом стоит вот уже два года без 
воды и газа, есть только свет – они 
построили свой дом за свои день-
ги, не прося ничего от государ-
ства. Ладно, без газа можно про-
жить, пользуясь электричеством, 
но вот без воды-то никак…

– Вы говорили про многодет-
ных чиновников и депутатов, 
но у них же несколько иной уро-
вень доходов. А простым мно-
годетным семьям каково выжи-
вать в кризис?

– В любой семье свои рамки 
расходов, и мы придерживаем-
ся правила благоразумности. До-
пустим, мы с мужем считаем не-
приемлемым, когда семья живет 
от зарплаты до зарплаты, брать 
в кредит айфон. Чтобы быть кру-
тыми! (в интернете есть мемы: 
сидят герои в резиновых тапках 
и едят «анаком»). Мы тщатель-
но высчитываем, что можем себе 
позволить. Питание, лекарства, 
школьные принадлежности мож-
но распланировать. У нас на вы-
данном участке есть свой огород 
– это большое подспорье. Есте-
ственно, к сентябрю нужно купить 
ботинки, штаны, тетрадки. Бывает, 
кто-то заболел, что-то сломалось 
– тогда надо искать, на чем можно 
сэкономить в другом месте.

– Если ваши дети видят, до-
пустим, дорогостоящие вещи 
у своих ровесников, просят ли 
они то же и сложно ли им отка-
зать?

– Вовсе нет, они прекрасно всё 
понимают, потому что воспиты-
ваются в другом мировоззрении. 
Подростки, конечно, в большей 
степени зависят от мнения свер-
стников, но к подростковому воз-

расту их уже можно подготовить 
к тому, что, извините меня, у До-
нальда Трампа доход больше, чем 
у нашего губернатора. Всё рав-
но найдется тот, кто круче тебя. А 
ты будь просто счастливее. Если 
друг настоящий, он никогда не бу-
дет показывать, что он круче, по-
тому что у него дороже кроссовки 
или телефон. А если будет – зачем 
тебе такой друг? Отойди от него, 
пусть он общается с равными себе 
по собственной шкале крутости!

Кстати, гаджеты – это реально 
бич нашего времени. В нашей се-
мье они, мягко сказать, не при-
ветствуются. Во-первых, это пор-
тит зрение. Когда росла старшая 
дочь, в классе была одна девочка с 
астигматизмом: ее нужно было са-
жать только на первую парту сред-
него класса, потому что она может 
смотреть только прямо. А сейчас 
приводят шестерых детей с астиг-
матизмом, и учитель думает, как бы 
их рассадить: ставятся дополни-
тельные парты, они сдвигаются.

Во-вторых, любой невропатолог 
вам скажет, что если у ребенка за-
нято только два пальца, то отсут-
ствует движение всех мышц – тогда 
как в мозгу он прыгает и подскаки-
вает. Он должен прыгать с мячом, 
скакалкой, пресловутой резиноч-
кой, с которой мы скакали. Отсю-
да такое огромное количество 
людей с неврозами, нервными ти-
ками. Наши дети, как только сде-
лают уроки, идут играть во двор, 
зовут друзей. Родители всего дома 
просто счастливы, что удалось ото-
рвать их от мониторов.

– А есть ли у вас какие-то хи-
трости по обустройству быта?

– Всё уже придумано до нас. 
Слава тому человеку, кто приду-
мал памперсы и стиральную ма-
шинку! Мы даже не задумываем-
ся, насколько наша жизнь стала 
проще. Я вспоминаю сестру сво-
его деда, у которой четверо де-
тей, они жили на Пролетарке. И 

этот многодетный папа, прежде 
чем уйти на работу, каждый бо-
жий день носил флягами воду в 
гору. И эта многодетная мама по-
том стирала всё белье вручную (о 
памперсах и речи не шло). Когда 
говорят «я устала», звучит странно 
– устала от чего? Нажать на кноп-
ку стиральной машины? Ткани 
сейчас делают такие, что их прак-
тически не надо гладить.

– Как вы организовываете се-
мейный отдых?

– Отдых у нас планируется сразу 
на всю семью. Это может быть пик-
ник, турбаза. Одно дело – одного 
ребенка бабушке спихнуть, а вот за-
нять пятерых уже сложнее. Как, на-
пример, я отправлю в Волгоград на 
экскурсию одного сына, а второй, 
на год младше, останется дома? Со-
ответственно, школьная экскурсия 
отметается – в Волгоград мы плани-
руем ехать всей семьей, чтобы ни-
кому не было обидно.

9 мая у нас получилось семей-
ное мероприятие – присоедини-
лись к акции «Бессмертный полк» 
(у сына заодно в этот день – день 
рождения). В прошлом году мы 
участвовали в автопробеге, посвя-
щенном Дню Победы. Папа купил 
водоэмульсионной краски на 200 
рублей и несколько колеров и ска-
зал: «Вперед, дети!» Наша маши-
на «Соболь» заняла первое место 
как самый вместительный «танк»: 
дочь нарисовала звезду, младшая 
– что проще. На автомойке плака-
ли, когда смывали. И ничего, что 
на двери немножко сломали за-
мок. Для мужа машина это желез-
ка. Ну, поцарапали немного – зато 
дети получили незабываемые впе-
чатления: «Мы раскрашивали ма-
шину! Туда влезло 54 человека!» А 
другой купит машину за миллион 
и сдувает с нее пылинки. Зачем? 
Жизнь так коротка! В нашей семье 
такие взгляды.

Продолжение темы – стр. 12



6 июня 2017 №20 (434)       Газета Недели  в  Саратове 5политиКА

о делах наших скорбных
сидите, не высовываясь, боитесь, как бы не пришли за вами? напрасно: за вами уже пришли

«Я знаю умом, что вокруг нет ни льдов, 
ни метелей,

Но я по горло в снегу, 
глаза мои не видят весны».

Борис Гребенщиков 
«Любовь во время войны» 

Три истории – мальчика, режиссера, 
библиотекаря. О первых двух го-
ворили много, о третьей истории – 

бывшего директора Библиотеки  укра-
инской литературы Натальи Шариной, 
уже стали забывать. Мы напомним, но 
несколько позже. О чем все эти истории? 
Несмотря на некоторые различия, они 
об одном – о бессилии человека перед 
правоохранительной машиной и о без-
различии. Да, мне могут возразить, что 
и обыск у режиссера Кирилла Серебрен-
никова, и задержание десятилетнего 
Оскара вызвали широкий резонанс. Со-
глашусь, резонанс был, мальчика даже 
у Малахова показывали, а по казусу Се-
ребренникова высказались многие де-
ятели культуры. Но где шанс, что этих 
выступлений будет достаточно, чтобы 
подобное не повторилось? Нет тому ни-
какой гарантии.

Дмитрий Козенко, фото Матвея Фляжникова

Просил ли мальчик? 
и так ли это важно 

Среди многочисленных приемов пропа-
ганды и контрпропаганды на одном из 
первых мест простой, но эффективный 

метод. А именно – переключение внимания 
аудитории. Как пример: министерство эко-
номики предполагает, что в ближайшие 
годы пенсии россиян не вырастут. О чем го-
ворит президент? О том, что пенсионерам 
надо помочь? Нет, о русофобии, «захлест-
нувшей некоторые страны». То же – понят-
но, в меньших масштабах – произошло в 
истории мальчика с Арбата. Нам представ-
ляется, что не так уж и важно, просил ли он 
деньги или нет. Кстати, доказательств факта 
попрошайничества предъявлено не было. 
Куда важнее то, как с десятилетним ребен-
ком обращались полицейские. Хотя даже в 
этом случае у полицейских нашлись защит-
ники. Вот некий адвокат объясняет «МК», 
что никакого задержания не было, потому 
что по закону несовершеннолетних не за-
держивают. А имело место сопровождение 
мальчика в отдел полиции. Многие виде-
ли, как происходит такое «сопровождение»: 
мальчик в истерике, его мачеха в истерике, 
пацана силой запихивают в машину. Адво-
кат меланхолически дополняет свой ком-
ментарий: «ни дубинки, ни спецсредства не 
использовались».

Следом за дело принялись некие ано-
нимные комментаторы из интернета. Выяс-
нилось, что папа мальчика якобы приехал 
из Киева, что, по всей видимости, само по 
себе должно быть преступлением. Еще отец 
мальчика вроде бы помогал Навальному, а 
это уже рецидив.

И тут в битву вступили общественники. 
Вообще надо заметить, это такой парадокс: 
гражданского общества в стране нет, но об-
щественников – членов разных палат и ко-
миссий – великое множество, Простите за 
грубость, но плюнуть некуда – попадешь 
в общественника. Вот и известная в про-
шлом певица Диана Гурцкая в обществен-
ной палате страны руководит комиссией 
по охране (кажется, так) материнства и дет-
ства. Понятно, что она не смогла остаться 
в стороне. 

«Сейчас развернута какая-то дикая трав-
ля полицейских, забравших ребенка с ули-
цы. Считаю, что их действия оправданны. 
То, что он декламировал Гамлета, а не дер-
жал табличку о спасении жизни больной 
матери, ничего не меняет. Напомню, что 
действующий Уголовный кодекс предусма-
тривает ответственность за вовлечение не-
совершеннолетних в бродяжничество и по-
прошайничество».

Есть еще одна организация – обществен-
ная наблюдательная комиссия. По идее, она 
должна контролировать правоохранитель-
ные органы, чтобы они совсем уж не скати-
лись в беспредел. Правда, в ОНК набира-

ют по большей части бывших сотрудников, 
понятно, на чьей стороне они оказываются. 
Вадим Горшенин, глава ОН Москвы: «Ощу-
щение стада после раскрутки истории с за-
держанием мальчика на Арбате останет-
ся надолго. Стада и тупизны. Послушайте, 
мальчика задержали, потому что он пел, за-
рабатывая деньги. Все, кто отстаивает пра-
во ребенка и его родителей зарабатывать 
таким образом, могут принадлежать толь-
ко к категории лиц с уголовными поняти-
ями».

Поняли, зеки? Молчать-стоять-бояться!
Ну и в обязательном порядке надо по-

говорить о провокациях. Мы ведь живем 
в такие сложные времена, когда нам по-
стоянно устраивают провокации. Мы на 
них, конечно, отвечаем должным образом: 
руки крутим, в автозаки бросаем, а они ни-
как не унимаются. Первым о провокации 
заговорил большой чин из ЕР Сергей Не-
веров. Дескать, не случайно там оказалась 
либеральная журналистка Люся Штейн, а 
«сопровождение мальчика» было заснято 
на десятки айфонов. Господину Неверову в 
его рублевском далеке не дано знать, что 
Арбат многолюдная улица. По ней среди 
прочих граждан ходят журналисты, а за-
снять что-то необычное на свой телефон 
– любимое занятие россиян. Помочь – да-
леко не всегда, но снять и выложить в сеть 
– обязательно. Но по версии Неверова по-
лучается, что злокозненные либералы на-
рочно дожидались, пока появится наряд 
полиции, подставили мальчика и расчех-
лили свои камеры. Да, глубокое знание 
жизни у секретаря ЕР.

История вроде завершилась хорошо. 
Мальчика отпустили, перед отцом изви-
нилось ГУВД Москвы. Неясно только, что 
будет с административными делами по ст. 
318, сгоряча заведенными СК против ма-
чехи Оскара и журналистки Люси Штейн. 
Впрочем, несколько позже у этой истории 
появилось неожиданное продолжение. За-
меститель министра МВД Игорь Зубов на 
заседании комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности предложил ввести 
«презумпцию доверия полиции». «Презумп-
ция доверия» подразумевает, что действия 
полицейских «априори считаются право-
мерными». Если же полицейский поступил 
неправильно или превысил полномочия, то 
его действия должны доказываться позже 
«в судебном или ином порядке». По его сло-
вам, если сотрудники право охранительных 
органов предъявляют свои законные тре-
бования, то «любой гражданин обязан их 
исполнить. Это должно быть в крови каж-
дого человека». Изумительная идея, толь-
ко вот слова о крови каждого человека на-
стораживают.

дела работников культуры 

О деле режиссера Кирилла Серебрен-
никова написано и сказано так мно-
го, что нет необходимости вдаваться 

в подробности. Но есть несколько нюансов. 
Если Серебренников – свидетель, то зачем 
приходить к нему с обыском и в сопрово-
ждении ОМОНа? Понятно, что омоновцев 
в стране так много, что надо бы найти им 
хоть какое-то дело. Но свидетелей принято 
приглашать повесткой. Понятно, что акция 
носила характер устрашения. Кто же хотел 
напугать всемирно известного режиссера? 
Политолог Станислав Белковский уверен, 
что за всей этой историей стоит министр 
культуры Владимир Мединский. Понятно, 
Мединский патриот, каких поискать, Се-
ребренников либерал, и поставленные им 
спектакли не могут нравиться министру. 
Далее, – рассуждает Белковский, – скоро 
отойдет от дел руководитель МХТ Олег Та-
баков. Серебренников – его любимый уче-
ник. А вдруг МХТ попадет в руки ненадеж-
ному человеку, вдруг Серебренников будет 
там ставить вольнодумные пьесы, а исто-
рические трагедии по текстам Мединского 
ставить не будет? Пуганем-ка мы его, вдруг 
за границу уедет? Примечательно, что сам 
министр на вопросы о Серебренникове от-
вечать не желает, лишь раз бросил о деле: 
«Там не всё так просто, как кажется».

О Наталье Шариной – бывшем дирек-
торе библиотеки украинской литературы, 
вспомнили совсем недавно. Дело в том, что 
при конвоировании в автозаке она слома-

ла позвоночник. Нет – никакого насилия, 
автозак тряхнуло на кочке, и сидевшая на 
железной скамье женщина получила ком-
прессионный перелом. Но вопрос здесь в 
другом – какая острая необходимость есть 
у следственного комитета держать немо-
лодую уже женщину в тюрьме, возить ее по 
Москве в «черном воронке»? Что ужасного 
она совершила? Да ничего на самом деле.

Она обвиняется в том, что «организова-
ла возможность получения и ознакомле-
ния неограниченного круга лиц с литера-
турой, признанной судом экстремистской», 
в частности – с книгой «Голод на Украине» 
Дмитрия Павлычко, а также с детским иллю-
стрированным журналом «Барвинок». Да, 
детский иллюстрированный журнал – это 
серьезно, посмотришь картинку и станешь 
русофобом. На самих книгах нет штампа би-
блиотеки, они в библиотечные формуляры 
не занесены, свидетели утверждают, что 
книги и страшный журнал «Барвинок» мог-
ли подбросить во время обыска. 

Понятно, что дело Шариной появилось 
как ответ на очередное проявление укра-
инской самостийности. Запрет на въезд 
каким-нибудь российским артистам или 
что-то подобное. И, конечно же, играют 
свою роль пресловутые, с советских вре-
мен еще оставшиеся «палки» – отчеты о 
раскрытых преступлениях. При этом со-
всем не важно, совершались ли преступле-
ния или нет. Что характерно, прокурор на 
идущем сейчас процессе запросил для Ша-
риной пять лет условно. Если уж прокурор 
при общем людоедском настрое нашей Фе-
миды просит условный срок – это, скорее 
всего, значит, что и дела никакого нет на 
самом деле. 

Великий молчаливый народ 

О разных аспектах этих историй мож-
но говорить. Выберем один. Пом-
ните, как завершается трагедия 

Пушкина «Борис Годунов»? Словами «На-

род безмолвствует». Как же безмолвству-
ет – можете возразить вы. В защиту Сере-
бренникова почти все деятели культуры 
выступили, вокруг мальчика тоже шуми-
ха поднялась. И что? Шумиха поднялась 
и стихла, а проблема-то осталась. Нет, не 
проблема конкретного мальчика с Арбата, 
а проблема отношения правоохранитель-
ных органов к людям. В защиту Серебрен-
никова выступили театральные деятели 
– согласен. А вот художники выступили? 
Писатели? Или они ждут, когда придут за 
ними? А простые люди как-то выразили 
свое отношение ко всем этим проблемам? 
Это – главный вопрос. 

Ответ на него понятен – простым людям 
безразличны и режиссер, и мальчик, и би-
блиотекарь. Они уверены, что это их не ка-
сается, что за ними не придут – мол, не за 
что. С этим спокойствием, понятно, можно 
поспорить. Но суть в другом. Прийти – это 
не обязательно «черные фары у соседних 
ворот/Люки, наручники, порванный рот». 
Это и безработица, и нищенские пенсии, и 
умирающая бесплатная медицина. Люди, 
всё это уже давно пришло к вам.

Но в нашей стране нет гражданского об-
щества, так, разрозненные островки эко-
логов, правозащитников, теперь – еще 
противников московской реновации. Спло-
ченного гражданского общества в России 
нет. И власть этому безмерно рада. Все эти 
общественные палаты и палатки, комиссии 
и советы – просто симуляция обществен-
ной жизни. А заодно компании решальщи-
ков своих вопросов и вопросов своих дру-
зей. И всем вроде бы хорошо и спокойно: и 
властям, и якобы общественникам, и наро-
ду – никто никуда не зовет и не беспокоит.

Одно плохо. Неоспоримый факт – госу-
дарства, где нет гражданского общества… 
нет, не обязательно они скоро умрут. Они 
могут жить десятки лет, как та же Северная 
Корея, но живут такие государства плохо, и 
люди в этих странах живут плохо – бедно и 
бесправно.
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елена Микиртичева

– Привет. Ну и объясни мне, пожа-
луйста, что творится?

– Ты о погоде? Сама видишь, 
лета нет. И по прогнозам, не пред-
видится.

– Ты мне зубы не заговаривай. Ка-
кая погода, какая природа? Я ново-
сти читаю. Замминистра Николаев 
уволен и заподозрен, первый зам-
пред Стрелюхин планирует сменить 
работу. Причем с понижением. Что 
происходит?

– Много чего. Давай по порядку. 
Например, с Николаева. Этот заме-
чательный человек до недавнего 
времени работал в министерстве 
здравоохранения. Потом срочно 
ушел в отпуск и столь же судорож-
но уволился. Когда стало известно, 
что у него проблемы с правоохра-
нительными органами.

– Это всё было в новостях.
– Да. А еще, как говорят, господин 

Николаев – человек Андрея Саухи-
на, руководителя территориального 
фонда медицинского страхования. 
И был в свое время внедрен в мин-
здрав, чтобы Саухину помогать.

– И напомогал на уголовное 
дело?

– Не знаю. Но, врут, что Саухин – 
человек непростой. Характер у него 
сложный. И, по слухам, средствами 
ТФОМС он распоряжается весьма 
вольно. За что его очень не любят 
в Москве, но зато его любит Радаев. 
Короче, говорят, что Николаев это 
очень конкретный намек Саухину.

– Слушай, но почему у нашего не-
наглядного Валерия Васильевича та-
кие непростые близкие люди? Сау-
хин, Лобанов? Кстати, о Лобанове. 
Правда, что в Энгельс отправляют 
Стрелюхина?

– Сейчас понедельник, середина 
дня (в это время происходит бесе-
да наших сплетниц. – Авт.). Офици-
ального подтверждения перехода 
Александра Михайловича на новое 
место работы нет. Но, например, из 
здания администрации Энгельсско-
го района, как говорят, еще в суббо-
ту или воскресенье вывезли диваны 
из комнаты отдыха главы и трена-
жеры, которые поставил господин 
Куликов. И вообще, врут, что в Эн-
гельсе о замене было известно еще 
неделю назад.

– Сильно. Тогда у меня много во-
просов. Первый – куда Куликова?

– Говорят, что министром про-
мышленности – кресло пустует.

– То есть министром может быть 
любой человек?

– А разве это не так?
– Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, 

если господин Стрелюхин вдруг ста-
нет руководить Энгельсским райо-
ном, то будет ли он на вторых ролях 
после Лобанова? Или станет полно-
ценным руководителем?

– Не знаю. Но мои эксперты уве-
рены, что под дудку Лобанова Стре-
люхин петь не будет.

– Хорошо. Как известно, Дмитрий 
Юрьевич набрал своих депутатов в 
энгельсское представительное со-
брание. Тут противоречий не будет?

– Опять же, мои эксперты го-
ворят, что всё будет хорошо. Нет, 
пара-тройка преданных людей у 
Лобанова в собрании есть, но все 
остальные радостно переметнутся 
в нужную сторону.

– Собственно, ничего удивитель-
ного. Тогда скажи мне, а кого прочат 
на место Стрелюхина? Все-таки пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства области. Должность спе-
циально под него создавали.

– Знаешь, я внимательно не отсле-
живала, но вроде как сохранен ап-
парат Большеданова. И зампредом, 
курирующим экономику, могут на-
значить, например, Олега Галкина – 

он руководит 
комитетом по 
у п р а в л е н и ю 
имуществом, но 
давно, как гово-
рят, мечтает о 
повышении.

– А первый 
зампред?

– Оставят ва-
кансию до по-
сле выборов. 
Или сократят 
под лозунгом 
экономии бюд-
жетных средств.

– Слушай, но я в печали. Если сей-
час с большой политической арены 
сойдет Лобанов, то о ком писать? У 
меня было два любимых героя – Гай-
дук и Лобанов. Первого удалили из 
политики в прошлом году, теперь 
лишают последней радости.

– Не ерничай. Кстати, уволенный 
недавно зампред – руководитель 
представительства области в Мо-
скве некий Максимов – был челове-
ком Лобанова. По большому счету, в 
правительстве только один ставлен-
ник Дмитрия Юрьевича – министр 
строительства Дмитрий Тепин.

– И его уволят?
– Не факт. Могут поберечь до пол-

ного провала реализации програм-
мы по расселению аварийного жи-
лья. Там беда.

– Куда ни кинь, везде клин.
– Да, забыла рассказать о самом 

смешном. Говорят, на минувшей 
неделе Радаев, Пивоваров, Ландо 
были на приеме у солнца нашего 
Вяче сл ава Викторовича Володина. 
Где Вячеслав Викторович задавал 
врио неудобные вопросы по пово-
ду поставленных Валерием Василье-
вичем задач.

– Это ты о чем?
– О 85 процентах поддержки, ко-

торую должны оказать избиратели 
новому губернатору. Интересова-
ло Вячеслава Викторовича, могут ли 
преодолеть такой порог доверия де-
путаты от партии «Единая Россия». И 
смогут ли обеспечить такой уровень 
доверия в 2018 году, когда состоятся 
самые главные выборы.

– Абсолютно логичные и законо-
мерные вопросы. А сам Валерий Ва-
сильевич до них не додумался?

– Зачем ты мне задаешь риториче-
ские вопросы?

– Извини. Слушай, а решение по 
Стрелюхину-Лобанову не на той ли 
встрече принималось?

– Мне доподлинно это не известно. 
Но исходя из логики событий такое 
вполне вероятно. Ну и потом, приду-
мать такую комбинацию мог только 
великий ум.

– Это ты о чем?
– О том, что через год выходит 

Лысенко. Народ в Энгельсе его пом-
нит и любит. А с Лобановым ситуа-
ция диаметрально противополож-
ная. Так вот, Стрелюхин, по моему 
скромному разумению, за этот год 
должен сбросить пар народного 
гнева. Александра Михайловича в 
Энгельсе помнят как заместителя 
Лысенко – это раз. Два – Стрелюхин 
умеет общаться с людьми. Короче, 
по мнению моих экспертов, район 
на небывалый уровень он, конечно, 
не выведет, но социальное напряже-
ние снимет.

– Хоть что-то.
– А еще говорят, что в правитель-

стве с нетерпением ждут ухода 
Стрелюхина. Как минимум на уров-
не исполнителей. Потому как бурная 
деятельность с нулевым коэффици-
ентом полезного действия всех из-
рядно утомила. Да и сам Александр 
Михайлович без сожаления поки-
нет Московскую, 72. Зампредов-
скую пенсию он себе уже заработал, 
а уютно в правительстве себя так и 
не почувствовал.

великий ум 
володина

[беседы с инсайдером]

политиКА

Еще три партии
на фоне праймериз и партпроектов ер 
оппозиция остается в тени

В сентябре в Саратовской 
области грядут выборы 
в областную думу. Хоро-

шую активность показыва-
ет пока только одна партия. 
Масштабные праймериз ЕР 
свое дело сделали. Всю вес-
ну единороссы были на виду 
и на слуху у граждан. Есть у 
них еще многочисленные 
партийные проекты. Кон-
тролируют единороссы поч-
ти все сферы нашей жизни 
– от семьи и здоровья до до-
рог и сел. Так что на экранах, 
в газетах, билбордах и про-
чих информационных но-
сителях члены ЕР мелькают 
часто. Остальные партии от 
«главной» безнадежно от-
стают. Об их активности за-
частую знает только бли-
жайшее окружение. 

люся Шлепкина

Пионеры и «красная 
жара» кПрФ

В последний день вес-
ны коммунисты прове-
ли свою традиционную 

пресс-конференцию. С журна-
листами общались первый се-
кретарь саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова и первый 
секретарь саратовского горко-
ма КПРФ Александр Анидалов. 
Они вели речь о 17-м съезде 
партии, где весьма запомни-
лись саратовским делегатам 
кубинские гости.

Рассказали, что на губерна-
торские выборы планируется 
выставить кандидатуру Али-
мовой. Но беспокоит «крас-
ных» муниципальный фильтр, 
который она может не прой-
ти. Фильтр – сбор подписей 
муниципальных депутатов 
в поддержку того или иного 
кандидата, был введен еди-
нороссами. Большинство де-
путатов в России принадле-
жит партии власти. Поэтому 
оппозиции весьма трудно, а 
порой невозможно собрать 
нужное количество подпи-
сей.

Алимова отметила, что 
встречалась по этому поводу 
с председателем Госдумы Вя-
чеславом Володиным и врио 
губернатора Саратовской об-
ласти Валерием Радаевым. 
«Говорила им, что выборы не 
должны быть безальтернатив-
ными. Я была вынуждена пой-
ти на разговор с представите-
лями партии власти, поскольку 
нам нужна поддержка – у нас 
недостаточное количество 
подписей для участия в выбо-
рах губернатора, нам не хва-
тает подписей депутатов, глав 
муниципальных собраний и 
так далее», – отметила комму-
нистка.

Алимова также сообщила, 
что собирается съездить на 
стажировку в Иркутск, что-
бы набраться опыта у местно-
го губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко. 

Анидалов рассказал, что 
протестные акции партия пла-
нирует продолжать. Требовать 
коммунисты будут отставок 
президента Владимира Пути-
на, премьер-министра Дми-
трия Медведева и врио губер-
натора Валерия Радаева.

Саратовские коммунисты 
потихоньку возрождают пио-
нерскую организацию. В мае-
июне в ее ряды были приняты 
более 50 школьников.

Коммунисты открыли игро-
вую площадку перед сара-
товским детским центром ме-
дицинской реабилитации. 
Облагородили сквер у памят-
ника Ленину в Питерке. Орга-
низовали общегородской дет-
ский праздник в Балашове. 
Провели несколько пикетов в 
Саратове и Петровске.

В областном центре комму-
нисты высмеивали форум ур-
банистики, защищали мате-
ринство и детство. Требовали 
увеличения декретных и дет-
ских пособий, ну, и традицион-
но – отставки Радаева.

В районном центре «крас-
ные» ратовали за возвраще-
ние в дома петровчан горячей 
воды и поддержку загибаю-
щейся промышленности (здесь 
закрылась птицефабрика, пре-
кратил работу местный хлебо-
комбинат).

Провели коммунисты одно 
весьма неожиданное меро-
приятие – чемпионат Рос-
сии по брейк-дансу «Красная 
жара». Мероприятие получи-
лось масштабным: около двух-
сот танцоров из 30 городов 
страны.

«синие» агитпоезда 
лдПр

Довольно активно партия 
ведет себя в районах. 
Весной здесь провели 

турнир по пауэрлифтингу, за-
пустили акции «Теплые вещи» 
(для малоимущих) и «Тетрадка 
за пятерку» (для школьников), 
устроили праздник для пред-
ставителей общества слепых и 
общества инвалидов.

В Вольске городской депу-
тат от ЛДПР Сергей Ашихмин 
занялся проверкой улично-
го освещения. Результаты его 
огорчили. Выяснилось, что 
свет от фонарей, установлен-
ных «Саратовэнерго», не со-
ответствует СНиП. На самом 
освещенном участке города – 
улице Водопьянова люксметр 
зафиксировал трехкратное за-
нижение норматива.

В Саратове партийцы прово-
дили танцевальный флеш-моб, 
турнир по функциональному 
многоборью и поздравляли 
таксистов с их профессиональ-
ным праздником. Как сообща-
ют в реготделении, за подарка-
ми в офис приехали более ста 
водителей. И около 30 человек 
попросили анкеты на вступле-
ние в партию. 

Три дня по районам области 
катался агитпоезд ЛДПР. В его 
маршруте стояли 27 населен-
ных пунктов. На борту спец-
состава находились депутаты 
Госдумы и сотрудники партии 
статусом помельче. В мобиль-
ную приемную «синих», по их 
словам, поступило более 600 
жалоб, обращений и наказов. 
Чаще всего граждане сетовали 
на дороги, безработицу и низ-

кие зарплаты, нехватку мед-
персонала, завышенные тари-
фы на воду и вывоз мусора. 

В минувшее воскресенье в 
Балаково приезжал автопоезд 
ЛДПР. Для местных организо-
вали игры и концерт – при-
везли победителя конкурса 
«Народный артист» Алексея 
Гомана. На празднике балаков-
цев консультировали партий-
ные юристы. 

ЛДПР – единственная пар-
тия, рекламирующаяся на 
билбордах. А еще здесь ста-
раются креативить. Напри-
мер, пенсионеров-дачников 
должна заинтересовать ак-
ция «Грядка Жириновского». 
Всем пришедшим в регио-
нальный штаб партии обеща-
ют выдать «первоклассные» 
семена самых популярных 
огородных культур: морко-
ви, лука, редиса, свеклы, пе-
трушки и укропа.

Эсеры остаются 
неуслышанными

Местные партийные ли-
деры – депутат област-
ной думы, руководи-

тель регионального отделения 
«Справедливой России» Зина-
ида Самсонова и ее сын депу-
тат городской думы Максим 
Самсонов решили добраться 
до широких масс с помощью 
прессы. В газете «Репортер» 
их интервью выходят регуляр-
но. За май у облдепа их вышло 
три, за март – целых четыре. В 
апреле два интервью изданию 
дал гордеп.

Отличной площадкой для 
пиара стал также торговый 
центр семьи Самсоновых – 
«ТАУ-Галерея». Там под зна-
менами справороссов про-
водятся детские концерты и 
праздники. Такие как «День 
друзей» или сеанс одновре-
менной игры в шахматы.

Посещает Самсонова также 
районы области. Где проводит 
встречи с жителями и партий-
ными активистами. Весной она 
побывала в Аткарске, Петров-
ске, Марксе, Аркадаке, Бала-
шове.

Не обходят вниманием пар-
тийцы и спортивные меропри-
ятия. В конце мая завершился 
турнир по дворовому футболу. 
За кубок партии сражались 14 
команд из Саратова и области. 

В мае руководитель регио-
нального отделения провела 
пресс-конференцию. На ней 
рассказала о выборных пла-
нах партии (получить не ме-
нее 15 процентов голосов из-
бирателей в сентябре) и ее 
программе (уменьшение за-
висимости от федерального 
центра с помощью акцизов от 
газа и нефти). 

При этом попросила ее 
встречу с журналистами нача-
лом предвыборной кампании 
не считать. Список кандидатов 
– эсеры обещают выставить 
своих людей в каждом одно-
мандатном округе – будет го-
тов только в июле. 

Самсонова отметила: «Мы 
надеемся, что выборы в об-
ластную думу будут несколь-
ко иные, чем обычно, ведь 
мы не можем быть услышаны. 
95 процентов состава – это 
партия власти. Мы – я одна 
от «Справедливой России» и 
один депутат от КПРФ – оста-
емся неуслышанными. Это 
надо менять».

«Грядка 
Жириновского» 
обещает богатый 
урожай самых 
популярных 
огородных культур
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реклама

безальтернативная «конкуренция»
смотрим на результаты праймериз и будущий состав областной думы

Сверхконкуренция. Шесть с полови-
ной человек на место. Кандидатами 
проведено более трех тысяч встреч. 

Самая высокая явка избирателей. Тако-
вы итоги праймериз «Единой России» в 
Саратовскую областную думу.
люся Шлепкина

столько желающих, что 
бюллетеней на всех не хватило

Саратовское отделение партии власти 
успешно справилось с поставленной 
задачей. Заслужило похвалу и оцен-

ку «отлично».
Премьер-министр Дмитрий Медведев 

поздравил саратовских коллег с высокими 
результатами. Отметил большую конкурен-
цию в регионе: «Шесть с половиной чело-
век на место – это серьезный показатель». 
Понравилась ему и явка избирателей: «Каж-
дый шестой житель пришел и проголосо-
вал. Этим нужно дорожить».

О том, что в Саратовской области «основ-
ная политическая задача предварительно-
го голосования – формирование списка 
кандидатов в депутаты в условиях конку-
рентного отбора, была успешно выпол-
нена», говорил вице-президент Центра 
политических технологий Ростислав Ту-
ровский.

Он отметил начало обновления пар-
ламентского корпуса и принцип конку-
рентности праймериз: «Есть случаи, ког-
да действующие депутаты выставили свои 
кандидатуры, но потерпели поражение».

Избранников, которые потерпели по-
ражение, набралось трое. Проигрыш их, в 
свете смены власти и приоритетов, а так-
же околодумских слухов, ожидался. Алек-
сея Мазепова в третий раз в парламенте 
видеть не хотели. Пути депутата и ЕР разо-
шлись давно, на прошлогодних выборах в 
Госдуму он баллотировался не от партии 
власти, а от «Партии роста».

Сергей Кузнецов – человек из команды 
Олега Грищенко.

Владимиру Дерябину – единороссу, 
тоже примкнувшему к «Партии роста» пе-
ред выборами в Госдуму, такого поступка 
бывшие свои, видимо, также не простили. 

Депутат в долгу не остался. И подмочил 
репутацию внутренних выборов. В то вре-
мя как все партийцы и участники прайме-
риз твердили о замечательной и открытой 
процедуре, дающей старт любому, Дерябин 
уличил единороссов в безальтернативно-
сти итогов голосования и использовании 
административного ресурса. На дебатах в 
Вольске он открыто назвал имена тех, кто 
должен, согласно установке сверху, побе-
дить – на встречу с ними в рабочее время 
активно сгоняли бюджетников.

«У всех должны быть равные права, но 
у нас есть кандидаты, у которых прав по-
больше, чем у всех остальных. Я могу на-
звать эти имена. Это уважаемый сенатор 
Людмила Бокова и наш земляк с прекрас-
ной характеристикой Агафонов Владимир. 
Я считаю, что результаты наших выборов 
уже известны. Мне уже мои земляки кон-
кретно говорят, кто будет кандидатом-
одномандатником, а кто списочником. Я ду-
маю, что Людмила Николаевна как паровоз, 
естественно, сядет и поедет как сенатор. Но 
кто же вагоны у нас, пока не понятно…»

И ведь прав оказался депутат. Победили 
в районе именно те, кого он назвал: сена-
тор Людмила Бокова и заместитель тех-
нического директора областного «Росте-
лекома» Владимир Агафонов.

Что же касается вагонов от паровоза, о 
которых говорил Дерябин, то их может и 
не быть. Говорят, что Боковой Совет Феде-
рации больше не светит. 

В одномандатном округе № 9 (Вольский), 
по которому и выдвигался Дерябин, инте-
ресная ситуация случилась и во время са-
мого голосования. Люди там были так ак-
тивны, что бюллетеней на всех не хватило. 
Но местное руководство партии не расте-
рялось и подготовило некие анкеты. В них 
неравнодушные местные граждане и остав-
ляли свои голоса.

сначала гвардия, потом дума

«Процесс обновления хорошо от-
ражает особенности социально-
политической ситуации в Сара-

товской области. Мы видим омоложение 
элит. Наверняка среди кандидатов в де-
путаты будут представители молодежи», – 
подводил итоги саратовских праймериз Ту-
ровский. И не ошибся. 

Наконец-то попал во власть руководи-
тель регионального отделения «Моло-
дой гвардии» Иван Дзюбан, победив со-
перников по спискам территориальной 
группы № 8 (Кировская).

В прошлом году он тоже участвовал в 
праймериз, хотел работать в городской 
думе, но тогда его постигла неудача. Теперь 
же Дзюбан получил место рангом выше.

К молодым, наверное, можно отнести еще 
одного победителя праймериз, директора 
Поволжского учебно-исследовательского 
центра «Волгодортранс» СГТУ Сергея 
Андронова. Он-то и победил депутата-
дорожника Сергея Кузнецова в одноман-
датном округе № 4 (Октябрьский).

Победы ожидаемые и не очень

Праймериз прошли с предсказуемым 
результатом в большинстве округов. 

В одномандатном округе № 11 (Рти-
щевский) ожидаемо победил любимчик 
врио губернатора Саратовской области Ва-
лерия Радаева глава Ртищевского района 
Александр Санинский. 

Первое место в праймериз заняла и их 
организатор – руководитель областно-
го исполкома ЕР Валентина Гречушкина. 
Она стала первой в списках территориаль-
ной группы № 14 (Татищевская). Гречушки-
ну иногда называют будущим спикером об-
ластной думы. 

Еще один кандидат на спикерство – за-
меститель председателя областного пра-
вительства Иван Кузьмин. Хотя, возмож-
но, Кузьмин был просто «паровозом» для 
областного депутата Александра Сундеева. 
Парламентарий занял второе место в спи-
сках кандидатов территориальной группы 
№ 5 (Кировская).

Понятно было, что победа светит Гагику 
Киракосяну. Он стал первым и как одно-
мандантник, и как списочник в округе № 21 
(Балаковском).

Разве может проиграть директор компа-
нии, которая занимается строительством 
дорог и взлетно-посадочных полос?

Его асфальт хвалит сам председатель ре-
гиональной общественной палаты Алек-
сандр Ландо. «Автотрасса» Киракосяна хо-
дит в фаворитах у областного минтранса и у 
районных чиновников. Уже пару лет компа-
ния побеждает в многомиллионных дорож-
ных аукционах, проводимых в области. 

В другом балаковском округе – № 22 та-
кого же двухпобедного результата добил-
ся заместитель директора балаковско-
го филиала комбината «Апатит» Максим 
Кузнецов. Он имеет весьма внушительный 
послужной список. И даже побывал во вла-
сти. В 2006–2008 годах руководил админи-
страцией в Балакове.

Киракосян и Кузнецов пройдут на выборы 
в думу по одномандатным округам. Кто же 
заменит их в территориальных группах?

Группа № 22. На втором месте здесь 
Ольга Болякина. На третьем – Сергей Ва-
силенко. Местный депутат, а также биз-
несвумен против директора центра военно-
патриотического воспитания молодежи 
«Набат». Здесь всё понятно. 

А вот непонятно ничего с группой № 21. 
Где второй стала экономист «Губернатор-
ского автомобильно-электромеханического 
техникума» Эльвира Кадышева, а третьей 

– заведующая учебно-производственной 
практикой «Балаковского промышленно-
транспортного техникума им. Грибанова» 
Наталья Денисова. 

Первым в одномандатном округе № 3 
(Заводском) стал генеральный директор 
«Электроприборостроительного завода» 
Дмитрий Ханенко. Бывший лидер «Партии 
Роста», а ныне сторонник «Единой России» 
победил соперников с огромным переве-
сом, набрав почти 45 процентов голосов. 
Говорят, всё дело в том, что в друзьях у Ха-
ненко депутат Сергей Курихин.

Ждет перемещение по горизонтали Еле-
ну Щербакову. Ныне она первый заме-
ститель министра по делам территори-
альных образований. Ранее руководила 
Балашовским районом. Народ от ее руко-
водства стонал. Но вот парадокс – прого-
лосовали за нее 73 процента избирателей 
территориальной группы № 12 (Балашов-
ская).

Неожиданной победой удивили трое 
списочников из групп № 16 (Энгельсский),  
№ 17 (Энгельсский), № 18 (Краснокутский). 
Что это – местодержатели для второго и 
третьего места? Серые лошадки? Или дань 
праймериз, благодаря которым пройти в 
думу могут не только кум, сват, брат, но и 
пара-тройка людей из народа? Достаточно 
вспомнить всё ту же Людмилу Бокову. Ду-
мала ли когда-нибудь простая учительни-
ца из глубинки о том, что будет членом Со-
вета Федерации…

Давайте посмотрим дальше. Дирек-
тор «Музыкально-эстетического лицея 
имени Шнитке» Юлия Ермакова обыгра-
ла олимпийца Сергея Улегина. На третьем 
месте оказался исполнительный директор 
«Теплоресурса» Андрей Воробьев. 

Главный врач «Энгельсского перина-
тального центра» Анастасия Реброва 
обошла беспартийного предпринимателя 

Андрея Караваева и директора «Детской 
школы искусств» Светлану Макарову.

Директор школы из села Камышки 
Александрово-Гайского района Сергей 
Харьков опередил заместителя директо-
ра саратовской школы № 8 Светлану Кузне-
цову и беспартийного инженера из сара-
товского «Газпром межрегионгаза» Андрея 
Соколовского. 

Победителем самой массовой по чис-
лу кандидатов территориальной группы  
№ 1 (Волжская) стал гендиректор «Сара-
товского полиграфкомбината» Александр 
Калашников. Реальных соперников у него 
было несколько. Это бывший депутат, а ныне 
главврач «Областного госпиталя для ветера-
нов войн» Евгений Ковалев и директор теа-
тра оперы и балета Ренат Мухамедьяров. 

Войдет ли Калашников в окончательные 
списки кандидатов в облдуму или его ме-
сто займет Ковалев, ставший вторым, ре-
шит партия. В ЕР обещают, что списки будут 
сформированы на основании результатов 
голосования. Утвердить их планируется на 
партийной конференции в конце июня.

Они сядут снова

В праймериз победили действующие 
депутаты Сергей Курихин, Алек-
сандр Сидоренко, Андрей Беликов, 

Леонид Писной, Александр Романов, 
Сергей Суровов, Анатолий Ципящук, Ни-
колай Семенец, Евгений Шлычков, Вла-
димир Архипов, Леонид Чернощеков, 
Николай Кузнецов, Павел Артемов, Вла-
димир Писарюк, Алла Лосина, Михаил 
Ткаченко, Владимир Капкаев, Николай 
Бушуев и сенатор Олег Алексеев. 

новые лица

В числе новичков победителями так-
же стали: Максим Шихалов (быв-
ший министр промышленности об-

ласти), Вячеслав Володин (гендиректор 
«Саратоворгсинтез»), Юлия Литневская 
(замглавы Саратова по общественным и 
межнациональным отношениям), Вадим 
Рогожин (главный редактор интернет-
газеты «Колокол России»), Ирфан Абля-
зов (вице-президент «Нарат-К»), Алексей 
Антонов (президент облТПП), Дмитрий 
Чернышевский (политолог), Роман Ко-
вальский (директор тепличного комби-
ната «Волга»).
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разговоров много, а конкретных 
Мы «ползаем на карачках», 

Если сложить все картинки экономи-
ческого форума, который прошел в 
Петербурге с 1 по 3 июня, в калей-

доскоп, то можно сполна насладиться и 
разноголосицей мнений, и словоблуди-
ем. На форуме в этом году работало ре-
кордное число журналистов – почти 3,5 
тысячи. И все они тоже описывали, как 
собираются в ближайшем будущем жить 
Россия и другие страны мира. Даже от-
следить огромный объем вброшенной 
информации трудно. Но мы попытались 
крутнуть для вас первую картинку.
ольга Копшева

Понятнее всего 
собирается жить индия

Ее сегодняшние планы соотносятся с тем, 
что написано в древних Ведах, и учиты-
вают интересы еще не рожденных по-

колений. Без последнего точно нельзя: в 
этой стране живет около 800 миллионов 
молодых людей от 18 до 35 лет. И поэто-
му премьер-министр Индии четко прого-
варивает, что здесь будут рады любым кон-
тактам с развитыми странами, способными 
принести с собой деньги и технологии, что-
бы страна в кратчайшие сроки улучшила 
свою экологию и поменяла в лучшую сто-
рону жизнь простых людей, обеспечив их 
высокооплачиваемой работой.

Чтобы сохранить человеческий капитал 
до этих прекрасных дней недалекого буду-
щего, это государство уже сегодня оказы-
вает бедным людям адресную социальную 
помощь, основываясь на их биометриче-
ских данных. А это значит, что Индия уже 
использует те самые цифровые технологии, 
о которых только мечтает президент нашей 
страны. Один из наших высокопоставлен-
ных чиновников, правда, утверждает, что 
Владимир Путин «заболел» этими самыми 
цифровыми технологиями, помогающими 
контролировать всё и вся, но вряд ли эта 
болезнь окажется такого свойства, что Вла-
димир Владимирович начнет отслеживать 
по биометрическим данным, какую бюд-
жетную поддержку получают его друзья в 
ущерб интересам катастрофически бедне-
ющего населения.

а можно нищих мерить городами

Наш президент считает, что с бедностью 
у нас всё ОК. Американская ведущая 
одного из пленарных заседаний, на ко-

тором на вопросы отвечал и Владимир Пу-
тин, спросила его, что делается в России, что-
бы устранить вопиющее неравенство, когда 
1 процент граждан страны обладает более 70 
процентами ее богатства? Наш президент от-
рицать соотношение не стал. Наоборот, ска-
зал, что проблему знает, хотя она характерна 
не только для России. Но изменить это соот-
ношение сложно: «Речь не идет о том, чтобы 
деньги разбрасывать и раздавать, речь идет 
о том, чтобы наша экономика генерировала 

больше доходов, а люди получали больший 
доход соответственно». Ну а пока государ-
ство делает, что может, множеством инстру-
ментов, среди которых: поддержка семей с 
небольшими доходами по оплате жилищно-
коммунальных платежей, «материнский капи-
тал», который выплачивается семьям с двумя 
и большим количеством детей. 

«Это, на первый взгляд, скучные вещи, но 
они очень важны для людей», – сказал Пу-
тин, не вдаваясь в дальнейшие подробно-
сти. Но чтобы перераспределять ресурсы 
в пользу тех, кто находится в сложной жиз-
ненной ситуации, нужно помогать богатым 
людям вкладывать заработанные ими день-
ги в развитие экономики, а не в потребле-
ние. Каким образом будет организована эта 
президентская «помощь», гарант Конститу-
ции не сказал. Но пообещал, что все-таки 
намерен заставить чиновников выработать 
именно адресную поддержку бедных. Их, 
кстати, по Путину, у нас всё меньше и мень-
ше. В ходе дискуссии на форуме он сказал, 
что в 2000 году в России 40 процентов насе-
ления жили за чертой бедности, но его ко-
манде удалось кардинальным образом из-
менить ситуацию – «мы их сократили почти 
в два раза к сегодняшнему дню».

20 процентов населения России – это, 
простите, число жителей 30 таких городов, 
как Саратов. 28 миллионов нищих людей. А 
президент легко и непринужденно таким 
достижением гордится. Потому что живет 
в другой реальности. В президентской – «в 
экономике началась новая фаза подъема». 
ВВП растет третий квартал подряд. (На ноль 
целых хрен десятых процента, но не важно.) 
Увеличиваются продажи автомобилей. (До 
того, как мы изменили свою международ-
ную политику, то есть в январе 2014 года, в 
России купили более 150 тысяч автомоби-
лей, а в январе 2017-го – меньше 78 тысяч.) 
Растут объемы выдачи ипотечных креди-
тов. (Данные Росстата говорят, что в пер-
вом квартале 2017 года количество сделок 
по ипотеке уменьшилось на 4 процента. Да 
и жилья ввели почти на 15 процентов мень-
ше, чем за тот же период прошлого года.) 
Снижается процентная ставка в банках. (Вот 
на днях мне пришло сообщение из Сбера с 
предложением взять кредит под 22,9 про-
цента годовых и ни в чем себе не отказы-

вать, хотя в 2013 году я брала кредит под 
19 процентов годовых.) И инфляция по ито-
гам года в России будет ниже 4 процентов. 
(Пенсионеры всей страны должны вздрог-
нуть от этой цифры, потому что официаль-
ный процент инфляции – это их прибавка 
к пенсии на следующий год. Ох, не зря на 
этом петербургском форуме было сказано, 
что до 2022 года размер пенсии практиче-
ски не изменится.)

Владимир Владимирович уверен, что ско-
ро всё будет еще лучше, потому что он уже 
дал поручение подготовить программу раз-
вития цифровой экономики вместо эконо-
мики нефтегазозависимой. И эту новую 
программу правительство Дмитрия Мед-
ведева уже подготовило. Осталось «четко 
определиться с источниками, механизмами 
и объемами ее финансирования».

не нефтью будет скоро жить 
россия. и не газом

Новое увлечение российского прези-
дента называется блокчейн. Когда он 
придет в Россию – родится наша но-

вая экономика. Как его внедрять – пока во-
прос. Но только разговоры о нем на одной 
из панельных сессий сказались на капита-
лизации блокчейн-платформы Ethereum, 
увеличив ее стоимость на несколько мил-
лиардов долларов. Хотя, справедливости 
ради, стоит уточнить, что ее основатель Ви-
талик Бутерин встретился на полях форума 
с Владимиром Путиным.

Идея Виталика (так этого гения, увезен-
ного родителями из России в начале пер-
вого срока Владимира Путина, называют во 
всем мире) проста и понятна. С помощью 
своей технологии он убирает посредников 
из отношений между людьми, организаци-
ями, государством. Парень уверен, что если 
его эксперимент удастся, то вслед за этим 
изменится мир, так же, как он изменился 
после внедрения интернета. Люди смогут 
сами выпускать акции своего маленького 
ИП, привлекать деньги в собственные обли-
гации, пересылать друг другу деньги, поль-
зуясь биткоинами. И ко всему этому новому 
нам, что, привыкать?

«Когда Виталик рассказывает о своем 
блокчейне, профессора Стэнфорда достают 
блокноты и начинают записывать», – рас-
сказал пару лет назад глава Сбербанка Гер-
ман Греф, до такой степени очарованный 
бутеринскими идеями, что махнул рукой на 
то, что если Виталик выиграет свою игру, то 
его банк потеряет контроль над огромным 
числом банковских процессов.

Эксперты прогнозируют, что блокчейн 
захватит мир в течение ближайших деся-
ти лет. Первая страна в мире, которая вне-
дрила блокчейн на государственном уров-
не, уже есть. Это Грузия. На первом этапе 
отладки технологии там избавляются от бу-
мажной работы. Документы с множеством 
данных заменяют умными реестрами с мо-
ментальной возможностью обмена инфор-
мацией. Второй страной можем стать мы.

«Блокчейн – одна из основных сквозных 
технологий, которая будет являться драйве-
ром цифровых трансформаций во всех отрас-
лях народного хозяйства России. Мы должны 
учитывать ее, посвящать ей исследования и 
разработки, менять регуляторную среду так, 
чтобы открыть возможности для внедрения 
технологий как можно скорее», – доложил 
участникам форума министр связи и массо-
вых коммуникаций России Николай Ники-
форов. И предупредил, что с помощью блок-

чейна хорошо бы «раскрасить» бюджетные 
средства, которые двигаются по цепочке суб-
подрядчиков. «Мы надеемся на дальнейшую 
поддержку цифровых трансформаций со сто-
роны главы государства и законодателей, по-
скольку предстоит огромная работа по пе-
реписыванию многих правил», – сказал он, 
уточнив, что нынешние российские правила 
не позволяют сделать новые технологии ча-
стью экономической жизни страны.

Первый заместитель председателя рос-
сийского правительства Игорь Шувалов 
торжественно пообещал, что президент го-
тов внедрять блокчейн, как минимум, для 
идентификации личности (нужно для бе-
зопасности государства), для отслеживания 
всех товаров (много неучтенных продает-
ся) и для учета прав собственности без чи-
новников. Было сказано, что через два-три 
года первые результаты уже увидим.

саратовская область потерялась в 
рейтинге

На Петербургском форуме принято пре-
зентовать рейтинг инвестиционной ак-
тивности регионов. В этом году помощ-

ник президента Андрей Белоусов тоже его 
представил. Двадцатку лидеров поздравля-
ли все. Первым и лучшим регионом был на-
зван Татарстан, президент которого Рустам 
Минниханов тут же, на форуме, похвастал 
перед Путиным очередным проектом по 
строительству нефтехимического завода, в 
который немцы вложат 10 млрд долларов.

Приволжский федеральный округ поста-
вил для лучшей двадцатки, кроме Татарста-
на, еще четыре региона. На втором месте в 

«Соединенные Штаты требуют 
от своих союзников повыше-
ния военных расходов и в то же 

время одновременно говорят о том, что 
НАТО ни на кого нападать не собирает-
ся. А если вы ни на кого не собираетесь 
нападать, зачем увеличивать военные 
расходы?» – спросил Владимир Путин 
американскую журналистку. 

Между тем, сама Россия с 2007 года 
нарастила свои военные расходы почти 
на 90 процентов. При этом больше по-
ловины военного бюджета в прошлом 
году шло на госпрограмму вооружений, 
объем которой составляет 20 трлн ру-
блей. Сама программа была принята в 
2010 году с расчетом на 10 лет и пер-
воначально предусматривала расходы  
в 30 трлн рублей. И если доля России в 
мировой экономике составляет меньше 
2 процентов с тенденцией уменьшения, 
то в мировых военных расходах она до-
стигает 4 процентов.

«Когда мы говорим о мире в це-
лом, то мы должны находить-
ся в настоящем времени. Каким 

был мир лет 20–25 назад, таким он уже 
не является. Сегодня не биполярный мир, 
сегодня весь мир взаимосвязан и зависит 
друг от друга», – пытался донести до 
участников форума ответственность 
премьер-министр Индии Моди.

Почему тогда Владимир Путин называ-
ет нынешний мир однополярным и пы-
тается разрушить это виртуальное по-
ложение?

Владимир Путин сказал в ходе фору-
ма, что будущее всегда определяли 
дерзкие, умные, целеустремленные, 

эффективные люди – «те, кто готов во-
плотить свои интеллектуальные спо-
собности, предприимчивость в смелые 
новаторские замыслы и полезные для 
страны дела». 

Странно, что при таком трезвом взгля-
де президента нами руководят совсем 
другие люди.

«Мы не хотим, чтобы на терри-
тории Сирии возникла ситу-
ация, сопоставимая с Ливией, 

или с Сомали, или с Афганистаном, где 
НАТО присутствует уже в течение мно-
гих лет, а ситуация к лучшему не меня-
ется», – сказал президент.

А Советский Союз, вернуться в кото-
рый мы так хотим, разве не присутство-
вал со своими интересами в перечислен-
ных странах? Или при нас там ситуация 
была прекрасной?

«Кстати, в ходе состоявшихся на 
полях форума встреч междуна-
родные инвесторы, представи-

тели бизнеса отмечают высокое каче-
ство российской макроэкономической 
политики», – заявил Владимир Путин. 

Между тем, 30 мая 2017 года он в оче-
редной раз встречался с экспертами, вы-
слушивая совершенно разновекторные 
идеи для дальнейшего развития россий-
ской экономики. И так пока и не решил, 
какую программу выбрать, намекая, что, 
скорее всего, придется скрещивать ужа 
с ежом.

«Взяли и закрыли все российские 
средства массовой информа-
ции, не пускают туда наших ар-

тистов, журналистов, – ругал Владимир 
Путин украинские власти. – Закрыли те-
перь социальные сети. Вы – журналист, 
свободный обмен информацией где? Кто 
его обеспечит?» – спрашивал он модера-
тора дискуссии, американскую журна-
листку.

Президент забыл, что это российская 
сторона в лице Роскомнадзора раньше 
заблокировала украинский ресурс «Цен-
зор. НЕТ», из которого мы получали укра-
инскую точку зрения на происходящие 
события?

«Прошу, чтобы это не осталось 
просто пустой фразой», – ска-
зал президент России.

Получается, что он знает, что вокруг 
одно словословие, словоблудие и огром-
ная дистанция между словом и делом?

[Цитата и вопрос ребром]

«Смотрите, сейчас в Йемене что 
происходит? Там тоже свергли 
президента, но весь западный 

мир во главе с Соединенными Штатами 
поддерживает действия стран, кото-
рые фактически ведут там боевые дей-
ствия. Нам что, тоже во всей Украине 
надо было вести боевые действия, так, 
что ли?» – ответил Путин модератору 
дискуссии, американской журналистке, 
когда она спросила его, зачем мы в Сирии 
поддерживаем злого человека Асада.

Так мы что, на части территории Укра-
ины все-таки ведем боевые действия, 
хотя говорим, что там воюют повстанцы 
оружием из военторга?

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]

[Цитата и вопрос ребром]
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дел – ноль
но увлеклись блокчейном 

рейтинге Чувашская Республика, Ульяновская об-
ласть – на 10-м, Башкортостан – на 13-м, Мордовия 
– на 18-м. Всем членам двадцатки обещана матери-
альная помощь, причем из федерального бюджета 
поощрят и регионы, и губернаторов.

На каком месте находится Саратовская область, 
пока неизвестно. Губернаторам тех регионов, что не 
вошли в двадцатку, раздали персональные карточ-
ки с их порядковым номером. И предупредили, что 
«знаменитый указ президента» о критериях оценки 
губернаторского труда в ближайшее время будет 
существенно упрощен, и рейтинг инвестиционной 
активности туда войдет. Врио губернатора Валерий 
Радаев на Петербургском экономическом форуме 
был и такую карточку тоже получил. Ну и как вся-
кий обычный человек, переживает, конечно, о сво-
ем будущем. Тем более сам президент пообещал по-
думать над теми региональными управленцами, кто 
не попал в топ.

Хотя всё в мире относительно. И место в рейтинге 
привлекательности для инвестиций – тоже. Один из 
деловых завтраков на форуме был посвящен поис-
ку путей попадания всей России в рейтинг инвести-
ционно привлекательных стран. Сосредоточились 
на отдельно взятом фармацевтическом рынке. Зару-
бежные участники завтрака нацеливали российских 
коллег на сокращение и упрощение регуляторных 
процедур, на ликвидацию налоговых рисков для за-
падных производителей, уделяли внимание поли-
тической стабильности, гарантирующей предсказу-
емость законов, и просили что-то сделать с защитой 
интеллектуальной собственности. 

А наши отвечали, что у нас с этим всё хорошо и 
главное условие для привлечения фарминвести-
ций в России есть. Потому что это в первую очередь 
спрос, а он существует и будет расти – «нам есть 
куда двигаться с точки зрения увеличения продол-
жительности жизни и обеспечения пациентов ка-
чественными и инновационными препаратами». Гу-
бернатор Калужской области Артамонов, правда, не 
побоялся сказать, что задача регионов заключается 
в организации фармпроизводств, а задача губерна-
торов – защищать потом производителей лекарств 
и медоборудования от всех несовершенств россий-
ской действительности. 

«Миру нужна такая мощная страна, как 
Соединенные Штаты. И нам нужна. 
Но нам не нужно, чтобы они постоян-

но вмешивались в наши дела, указывали, как нам 
жить, мешали Европе строить с нами отноше-
ния», – заметил Владимир Путин. 

Получается, что Америка нам нужна для испол-
нения наших указаний?

[Цитата и вопрос ребром]

санкции для россии это хорошо. 
или все-таки плохо?

Чуткие российские люди давно привыкли не 
критиковать действия верховной россий-
ской власти. И если власть четвертый год го-

ворит, что санкции Запада, наложенные на нашу 
страну из-за агрессии в Украине, это хорошо, зна-
чит, так оно и есть. В Петербурге на форуме тема 
санкций тоже поднималась неоднократно.

– Сейчас мы уже адаптировались, уже научи-
лись работать в этих условиях, – сказала глава 
счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

– Многие бизнесмены теперь говорят: «Дайте 
гарантию, чтобы санкции продлились как можно 
дольше», – сказал петербургский чиновник Мак-
сим Мейксин.

– Санкции заставляют быть более творческим, 
– сказал заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Александр Медведев. 

– Санкции нас взбадривают, – сказал генераль-
ный директор Кировского завода Георгий Семе-
ненко.

– Если бы не было санкций, мы бы имели со-
вершенно иных инвесторов, и уровень доходно-
сти, который мы бы предлагали, был бы тоже дру-
гим. Как бизнесмены мы ползаем на карачках, а 
не ходим на ногах. Нет у рынка длинных денег, не 
говоря о том, что психологически атмосфера не 
привлекательна. Надо искать способ исправле-
ния этой ситуации, – сказал совладелец «Старт-
Девелопмент» Захар Смушкин. 

– В целом ничего хорошего в санкциях нет, но 
это не смертельно. Лучше, чтобы их не было, и 
нужно с этим заканчивать, – сказал президент РФ 
Владимир Путин. 

[Кстати сказать]

опасные оттенки 
розового

Стр. 3

У Саратовской области стало хуже и с промыш-
ленностью, и со строительством, и с оптовой и 
розничной торговлей, и с платными услугами. И 
таких депрессивно-удрученных, как мы, в России 
еще всего четыре региона: Смоленская и Новго-
родская области, Республика Коми и Карачаево-
Черкесская Республика (на карте выделены крас-
ным цветом). Уверенный экономический рост 
показывают регионы, закрашенные на карте зе-
леным цветом.

Как отмечают эксперты ВШЭ, самой успешной 
в России можно назвать сейчас Оренбургскую 
область. Это единственный регион, где ударны-
ми темпами выросли все отслеживаемые секто-
ра экономики. «Несмотря на сложности в эконо-
мике страны, региональная экономика крепко 
стоит на ногах», – уверенно утверждает губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг. Спра-
ведливости ради стоит сказать, что весомый 
вклад в эту крепко стоящую на ногах региональ-
ную экономику вносит Алишер Усманов со сво-
ей компанией «Металлоинвест». Кроме налогов 
эта компания за последние три кризисных для 
России года вложила в развитие города Ново-
троицка 600 млн рублей. В этом году шефская 
строительно-монтажная помощь опять намечена 
– около 300 млн рублей пойдут на благоустрой-
ство главной улицы Новотроицка, реконструк-
цию школы искусств. Новотроицкий металлур-
гический комбинат, правильно понимая свое 
присутствие в моногороде, ремонтирует шко-
лы, детские сады, отделения больницы, рекон-
струирует городской парк. Но для того чтобы 
олигарх начал правильно понимать губернато-
ра, тот должен правильно преподнести нужды 
региона.

Но даже при таких лоббистских талантах Юрию 
Бергу в рейтинге влияния губернаторов присво-
ено лишь 69-е место. А вот врио губернатора 
Саратовской области Валерий Радаев никакого 
Усманова себе на службу не поставил и допустил 
падение области по основным показателям эко-
номической активности, а поди ж ты – красует-
ся в марте 2017 года на вполне себе достойном 
20-м месте в рейтинге влиятельности, составлен-
ном Агентством политических и экономических 
коммуникаций. 

Снова находим на карте территории, подцве-
ченные красным. Всего их 17. И на их долю, как 
утверждают эксперты ВШЭ, в совокупности в мар-
те пришлось всего 12 процентов от ВРП России. 
То есть каждый из них, грубо говоря, вносит свой 
вклад в общий валовой продукт на уровне менее 
процента. С одной стороны, это хорошо, когда 
портят статистику такие экономически малень-
кие регионы. Но с другой-то стороны – тоже не 
гиганты. 1 успешный и еще 11 более-менее эконо-
мически успешных регионов весят около 20 про-
центов ВРП. Остальные пока бултыхаются меж-
ду небом и землей. В том числе и город Москва. 
Но, как утверждают эксперты ВШЭ, «скорое за-
вершение рецессии в основных российских ре-
гионах представляется наиболее вероятным сце-
нарием». 

Саратовская область к этим основным для Рос-
сии регионам, увы, не относится. 

Валерия Радаева и Юрия Берга в губернаторском рейтинге влияния 
оценивают явно не по экономическим достижениям
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Кризис: как его 
россияне пытаются урезать расходы 

Эксперты Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы вы-
яснили, каким способом граждане 

защищают семейный бюджет от кризи-
са. «Из всех моделей адаптации доми-
нирует только одна – пассивная, то есть 
люди сокращают свои расходы», – го-
ворит директор Института социально-
го анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева, в течение нескольких 
десятилетий изучающая динамику дохо-
дов населения и проблему бедности.

Эти выводы подтверждаются данными 
опросов ВЦИОМ: 67 процентов респон-
дентов признались, что в прошлом году 
начали экономить на продуктах, причем 
около 27 процентов опрошенных сокра-
тили продовольственные расходы «суще-
ственно». По мнению Татьяны Малевой, 
возвращается эпоха личного подсобного 

хозяйства: дача снова становится не толь-
ко местом отдыха, но и существенным ис-
точником питания. 

Как сказано в годовом докладе экспер-
тов РАНХиГС, россияне не предпринимают 
активных мер для спасения своего матери-
ального положения, например, не пытаются 
менять место работы на более перспектив-
ное, не тратят денег на повышение квалифи-
кации или переобучение. Это объясняется, 
во-первых, тем, что нынешний кризис уда-
рил именно по бедным, малоактивным сло-
ям населения – пенсионерам, ведь индек-
сация пенсий значительно отстала от роста 
цен, семьям с детьми (к числу бедных экс-
перты относят 21,4 процента таких семей) 
и инвалидам, страдающим от подорожания 
импортных лекарств. Во-вторых, даже у мо-
лодых и трудоспособных граждан меньше 
простора для маневра, чем в 1990-е. 

По подсчетам РАНХиГС, в 2016 году 13,5 
процента российских домохозяйств оказа-
лись за чертой бедности. Это самый высо-
кий показатель за последние 10 лет. При-
чем сегодня семейные бюджеты очень 
зависимы от государства: доля социальных 
выплат в доходах россиян достигла истори-
ческого максимума в 19 процентов, это на  
4 процента больше, чем в СССР. 

Зарплаты, как сказано в докладе  
РАНХиГС, в 2015 году упали на 10 процен-
тов и в ближайшее время будут расти по 
1,5–2 процента в год. Как отмечает Татьяна 
Малева, нынешний кризис не похож на со-
бытия 2008 года, когда экономический спад 
достаточно быстро сменился ростом. По ее 
мнению, изменение уровня жизни больше 
похоже на ситуацию после развала СССР, 
когда на компенсацию падения расходов 
потребовалось десятилетие. 

С экспертами РАНХиГС во многом со-
лидарны представители Минэкономраз-
вития, составившие макропрогноз до 
2035 года. Документ не был опублико-
ван, но, как пишет ознакомившаяся с его 
содержанием газета «Ведомости», ниче-
го утешительного в прогнозе не говорит-
ся. Предполагается, что доходы населе-
ния вернутся к уровню 2013 года только 
к 2022 году. Зарплаты к 2035-му увеличат-
ся на 56,5 процента. Пенсии даже к тому 
моменту останутся ниже докризисного 
уровня. Причем это оптимистичный вари-
ант прогноза, предполагающий, что рос-
сийская экономика будет расти быстрее 
мировой.

Корреспонденты «Газеты недели» рас-
спросили саратовцев о том, как им живет-
ся в кризис и какие крупные покупки они 
смогли себе позволить с начала года.

Неделя отдыха – 
и снова выживать
как врач и инженер с двумя детьми и ипотекой держат 
себя в рамках дозволенного

Максим и Анастасия Козловы поже-
нились пять лет назад, через год 
после окончания вузов. Сейчас у 

супругов двое детей и двушка в ипотеке в 
новостройке в Солнечном. Такой расклад 
событий они считают большой удачей – 
мало кому из их друзей так быстро уда-
лось оформить ипотеку, чтобы спокойно 
заводить и воспитывать детей.

«Мы с Настей без калымов и всяких там 
приданых: приехали из деревень учиться, 
за душой у обоих ничего нет – потому, на-
верное, проще было объединиться и пой-
ти в ЗАГС», – шутит Максим. В 2011 году до 
кризиса было еще далеко, глядеть в зав-
тра совсем не страшно. Молодые специали-
сты – за ними будущее! Максим еще на по-
следнем курсе устроился по специальности 
инженером-электриком в маленькую ком-
панию. Анастасия после восьми лет учебы в 
медицинском университете успела немного 
поработать участковым педиатром. В конце 
2013 года случилось значимое событие: банк 
одобрил им ипотеку, а через два месяца ро-
дилась дочка Ксюша.

«Сколько себя помним, всегда жили в ре-
жиме экономии, – отмечает Анастасия. – В 
студенческие годы жили на стипендию и 
подрабатывали. Когда вдвоем начали ра-
ботать, расходов было много: свадьба, кре-
дит на машину, ипотека… За машину мы рас-
платились, получили материнский капитал 
на второго ребенка и погасили часть ипоте-
ки (осталась еще 6,5 лет долговой кабалы. – 
Прим. ред.) – рассчитывали, что станет по-
проще. Проще не стало».

В последний раз Максим получил зарпла-
ту на 20 процентов меньше, чем обычно. По-
шел разбираться – начальство объяснило, 
что предприятие получает меньше заказов и 
вынуждено уменьшить фонд заработной пла-
ты. Зато обнадежили: никого не сокращаем. 
Супруги вычли ежемесячный взнос по ипоте-
ке и пришли в ужас: на 14 тысяч рублей при-
дется протянуть месяц вчетвером!

Этим летом у молодой семьи запланиро-
ван долгожданный отдых – первая совмест-
ная поездка на море в Краснодарский край. 
На неделю, на машине – так дешевле. На по-
ездку откладывали с прошлой осени. «Но 
муж теперь говорит: «Как же ехать отдыхать, 
когда не знаешь, на что дальше жить? Может, 
отменим?» Я ему сказала: «Как же так, ведь 
мы этого так долго ждали?! Давай постараем-
ся поехать и ни о чем там не думать», – рас-
сказывает Анастасия.

А пока думать так или иначе приходит-
ся. 3,5 тысячи рублей за коммунальные 
услуги (благо, летом значительно дешев-
ле, чем в холодное время года), 1,5 тыся-
чи рублей за детский сад, не менее 2 ты-
сяч на бензин плюс примерно тысяча на 
ремонт машины – вот железный перечень 

расходов, изменить который никак нель-
зя. Экономить нужно на всем остальном. 
Чтобы держать себя «в рамках», Анаста-
сия ввела такую стратегию ведения семей-
ного бюджета: не больше 3 тысяч рублей в 
неделю на текущие расходы, будь то про-
дукты или товары первой необходимости. 
Большое подспорье – мясо, яйца и творог 
покупать не нужно, так как родители пе-
редают из деревни.

Но болезнь может спутать все графики. 
В прошлом году заболели ОРВИ оба ребен-
ка – трехлетняя дочка и годовичок. Моло-
дая мама вспоминает: «Я все эти две недели 
была в депрессии. Одни лекарства не по-
могают, покупали другие: «Ну сколько вам, 
фармкомпаниям, нужно денег? Три, четыре 
тысячи рублей? Берите, лишь бы дети вы-
здоровели!»

Максим одно время пробовал таксовать в 
свободное от работы время, но из-за низких 
тарифов доходы были такие, что большая 
часть заработка уходила на бензин. Зака-
зов от знакомых по монтажу и наладке элек-
тропроводки или оборудования не поступа-
ло уже давно. Недавно друзья, супружеская 
пара с ребенком и ипотекой, рассказали, 
что в их семье жене в декретном отпуске 
удалось устроиться учетчиком в ночную 
смену. Максим спохватился: «А не требует-
ся ли там еще один работник?» – спросил 
он друзей. Анастасия его остудила: «Как ты 
будешь работать всю ночь, а потом к 8 утра 
побежишь на другую работу? Если уж ис-
кать дополнительную работу, то мне!» Пока 
ничего найти так и не удается.

старость в радость?
Что думают пенсионеры о будущем и настоящем

В м а к р о п р о г н о з е 
Мин эконом раз ви-
тия до 2035 года 

предполагается, что 
пенсии еще в течение 
20 лет продемонстри-
руют нулевой рост. Ве-
домство хочет добить-
с я экономического 
роста, увеличив пен-
сионный возраст до 
63–65 лет и заморозив 
пенсии. Правда, позже 
вице-премьер Ольга Го-
лодец, напротив, объ-
явила рост пенсии до 
двух прожиточных ми-
нимумов в обозримом 
будущем.

Сулеймену Абдуллову 
несказанно повезло – он 
дождался законной пен-
сии. За 30 лет работы в 
колхозе государство от-
благодарило его пенси-
ей в 9 тысяч рублей, у 
супруги – минималка. В 
своем селе в Заволжье 
они считаются зажиточ-
ными, равно как и инва-
лиды, многодетные се-
мьи, учителя – все, кто 
получает средства из 
бюджета.

Поскольку здоровье 
пока позволяет, Абдул-
ловы держат маленький 
огород, три коровы, три 
теленка и два десятка 
овец. За одну голову ско-
та нужно заплатить пасту-
ху 400 рублей – в месяц 
выходит 2400. Недавно 
взяли в банке кредит на 
постройку сарая (старый 
совсем развалился) – це-
лых 40 тысяч рублей, с 
ежемесячным платежом 
6 тысяч. В семейной те-
традке отмечены также 
текущие долги в магази-
ны: 800 рублей в один, 
1100 в другой. Продав-
щицы отпускают Абдул-
ловым продукты в долг, 
потому что знают: с пен-
сии деньги вернут. 

Есть у Сулеймена Гази-
зовича еще и небольшой 
заработок: пасет своих 
овец и овец своих сосе-
дей. Те оплачивают рабо-
ту излишками натураль-
ного хозяйства – сеном, 
зерном, продуктами. Со-
беседник говорит, сму-
щаясь: «Этот доход счи-
тается неофициальным. 
Если бы кто-нибудь из чи-

новников об этом узнал, 
брали бы с меня налоги 
и сократили бы пенсию. 
Слышал, правительство 

это не приветствует: вы-
бирай, мол, или пенсия – 
или работа. Ну, а куда де-
ваться?»

Список самых дорогих 
покупок Козловых с начала 
года: 
Увлажнитель воздуха – 
2500 рублей 
Детский столик ко дню 
рождения дочери –  
1700 рублей 
Детская ветровка – 
1200 рублей 
Массажный коврик –  
1600 рублей 
Празднование дня рождения 
сына – 4000 рублей

Список самых дорогих покупок 
Сулеймена Абдуллова 
с начала года: 
Гусята и цыплята – 4800 рублей, 
комбикорм для них – 2500 рублей 
Подарки на дни рождения внукам 
– по 2000 рублей каждому
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перетерпеть
или переждать экономические трудности на даче

Разворот подготовили Гульмира Амангалиева, Надежда Андреева

«гребущие лопатой» «сделай сам!» – этим принципом из 1990-х 
представители среднего класса руководствуются, 
преодолевая нынешний кризис

Как полагают эксперты Выс-
шей школы экономики, 
представители среднего 

класса не дошли до сокраще-
ния первичных потребностей, 
но из-за кризиса вынуждены от-
казаться от путешествий и раз-
влечений. По подсчетам иссле-
дователей ВШЭ, доля среднего 
класса в российском обществе 
составляет около 27 процентов, 
причем более половины «мид-
лов» – это чиновники, силовики 
и работники госкомпаний.

Татьяна работала в банке, входя-
щем в одну из госкомпаний, почти 
двадцать лет. Во время прошлого 
кризиса она потеряла сбереже-
ния, вложенные в российские ак-
ции. На этот раз потери оказались 
гораздо серьезнее: Таня попала 
под масштабные сокращения. Пе-
ред увольнением, завершая про-
екты, приходилось работать по 
четырнадцать часов в сутки без 
выходных. Таксист, отвозивший 
Татьяну из офиса домой, откро-
венно высказывался о тех, «кото-
рые в банках сидят и деньги лопа-
той гребут». «Ну да, – кивала она, 
– люди с лопатами денег ведут 

именно такой образ жизни: ухо-
дят с работы в одиннадцатом часу 
ночи, а приходят к восьми утра».

«Стать банкиром» Таня решила 
еще в школе. Представителей этой 
профессии она видела в глянцевых 
журналах. Было очевидно, что хо-
рошо одетые люди в дорогих оч-
ках живут в идеальном мире: безу-
коризненно говорят по-английски 
и проводят время в заграничных 

командировках. После вуза она по-
пала на работу в Сбербанк: «До сих 
пор это помню. На крыльце сто-
ит огромная очередь. В 8.30 утра 
начальница кричит: «Запускай!», 
уборщица открывает дверь, от-
скакивает в угол, и внутрь врыва-
ется толпа. Если бы на моем окош-
ке не было решетки, меня просто 
раздавили бы. Клиенты пахнут мо-
чой, матерятся, орут, что я обокра-

ла народ, обесценила сберкнижки. 
Картинка с журнальной обложки, 
мягко говоря, поблекла».

Набрав стаж, Таня без всякого 
блата устроилась на работу в банк 
госкомпании, в которую, как счи-
тают обыватели, простым смерт-
ным вход закрыт. Это верно от-
части: даже элитной структуре 
нужны рабочие лошадки, иначе 
она не сможет функционировать.

Разглашать размер жалования за-
прещено отдельным пунктом кон-
тракта. За время работы в госком-
пании Татьяна закрыла две ипотеки, 
обставила квартиры, оплатила обу-
чение в аспирантуре и диссертацию 
(текст она написала сама, но связан-
ные с защитой расходы – от празд-
ничного стола для комиссии до 
скромного вознаграждения оппонен-
ту – выливаются в сумму с нулями). 
Рабочий навык оптимизации расхо-
дов проникает в частную жизнь: «Зи-
мой я ходила в пуховике за 5 тысяч 
рублей. Маникюр делаю бесплатно, 
на мне тренируются ученики в школе 
ногтевого дизайна. Голову мою шам-
пунем «Чистая линия». Не вижу смыс-
ла шиковать, если качество недоро-
гого товара меня устраивает».

Узнав о сокращении, Таня пыта-
лась утешить себя: планировала, 
что потратит положенную компен-
сацию (среднюю зарплату за три 
месяца) на длительную поезд-
ку в Таиланд. Но прославленная 
гос компания повела себя немно-
гим лучше хозяина базарной па-
латки: сокращенных сотрудников 
вынудили написать заявление об 
увольнении по собственному же-
ланию, то есть никакой компенса-
ции им не досталось.

Через две недели Татьяна вышла 
на новое место работы в Подмоско-
вье (она бы и раньше вышла, но по-
сле четырнадцатичасовых рабочих 
дней подвело здоровье, пришлось 
немножко отлежаться). «Когда я чи-
таю статьи о жителях деревень или 
моногородов, удивляюсь: почему 
они ноют, почему не уезжают? Ни-
кто никому ничего не должен, сде-
лай себя сам. Нас так учили в 1990-х, 
и этот принцип помогает мне до сих 
пор. В Саратове с банками полная 
жэ. На новой работе в Подмосковье 
я освою новые бухгалтерские про-
граммы, повышу квалификацию. 
Два часа на электричке – и можно 
штурмовать Москву».

Самые крупные расходы Татьяны, 
совершенные с начала года: 
Лечение, потребовавшееся после нагрузок 
на работе и стресса от увольнения, – 
8 тысяч рублей 
Расходы на переезд к новому месту работы – 
12 тысяч рублей 
Оплата съемного жилья на новом месте 
жительства за три месяца вперед – 
45 тысяч рублей

фазенда возвращается
из-за кризиса рулонные газоны распашут под картошку?

По подсчетам Союза садоводов 
России, в стране насчитывается 
78 тысяч дачных объединений, в 

которых состоят 60 миллионов чело-
век. Как утверждает председатель со-
юза депутат ГД Олег Валенчук, дачни-
ки «производят 60 процентов овощей, 
90 процентов ягод и вносят реальный 
вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности страны». По подсче-
там парламентария, «народные садо-
водческие инвестиции составляют 
ежегодно более 600 миллиардов ру-
блей».

Огороды, в которых закопаны такие день-
ги, не могли остаться без государственного 
внимания: на сайте Союза садоводов раз-
мещены не столько советы по выращива-
нию клубники и картошки, сколько отчеты 
об успехах «Единой России». Запущен пар-
тийный проект под названием «Дом садово-
да – опора семьи». В рамках проекта пред-
полагается бороться за импортозамещение, 
патриотическое воспитание и обеспечение 
занятости населения. 

В Саратовской области действуют 2,6 
тысячи СНТ, в которых состоят 306,8 тыся-
чи человек. Как рассказали в региональ-
ном центре правовой и методической 
поддержки садоводов, первые товарище-
ства в окрестностях Саратова появились 

в 1956 году. На сегодня 70 процентов вла-
дельцев участков – пенсионеры.

«Не знаю, как бы мы прожили без дачи. 
Мы с мужем на пенсии. Я который год не 
покупаю ни помидоры, ни огурцы, едим 
только со своей грядки. Сегодня уже со-
рвала два огурчика», – говорит Галина 
Ларина из СНТ «Березовая роща». Гали-
на Васильевна работала на авиазаводе во 
«вредных» цехах, в 45 лет вышла на льгот-
ную пенсию. Каждую весну она высажива-
ет больше 100 кустов огурцов, 300 кустов 
томатов. В саду растут яблоки, малина, 
вишня, смородина, облепиха, ежевика. 
Как говорит дачница, «урожая хватает 
всей семье – и нам, и детям». Овощи со-
беседница консервирует в банках и боч-
ках, из ягоды готовит желе без термиче-
ской обработки. 

До дачи Ларина добирается на город-
ском автобусе, в день на дорогу уходит  
34 рубля. Взносы в СНТ составляют около 
15 тысяч рублей в год. В нынешнем году, 
согласно поправкам в федеральное зако-
нодательство, касающееся регистрации зе-
мельных участков, нужно будет заплатить 
еще 8 тысяч рублей за межевание. Несмо-
тря на эти расходы, Галина Васильевна счи-
тает, что дачное хозяйство – дело выгод-
ное, «мы ведь едим экологически чистые 
продукты, значит, нам нужно меньше ле-
карств». Кроме того, можно экономить на 

путевках в детские лагеря: внучка отдыха-
ет на даче всё лето. 

Жительница Саратова Алевтина Лес-
някова в 1990-е годы получила участок 
в Расловке-2: «Выжженная земля после 
подсолнечника, сухие стебли в человече-
ский рост, но все-таки не целина. Это было 
поле битвы за выживание, сажали картош-
ку, свеклу, морковь для себя, на продажу 
ничего не оставалось. Ездили на дачу на 
электричке и видели, что всё свободное 
пространство между железной дорогой и 
лесополосой засажено картошкой. Сейчас 
там трава растет, и это показательно».

В своем СНТ Леснякова никаких прояв-
лений кризиса не заметила: «Бабушки не-
зависимо от событий в экономике разво-
дят огороды, потому что им это нравится. 
Люди среднего поколения и молодежь 
приезжают отдохнуть, порыбачить. Цены 
на дачи у нас начинаются от 800 тысяч 
рублей, не с голодухи их покупают».

Проезд на электричке от вокзала до 
Расловки-2 стоит в нынешнем году столь-
ко же, сколько в прошлом – 95 рублей. То 
есть семья из трех человек, желающая 
провести выходные на собственной даче, 
должна потратить только на дорогу око-
ло 600 рублей. Многие дачники хотели 
бы окупить эти расходы за счет продажи 
излишков урожая, причем по доступной 
цене. Однако власти, много говорящие 
о продовольственной безопасности, не 
предпринимают самых простых мер, что-
бы дачные производители могли в не-
принужденной обстановке встретиться 
с покупателями: «Раньше бабушки с утра 
собирали клубнику, уезжали в город на 
дневной электричке и успевали на рынок. 
Сейчас дневная электричка отменена, ве-
черняя идет в 17.30. Значит, назавтра ба-
бушка пойдет на базар, а на дачу уже не 
успеет. Еще пример – места для продажи 
дачной продукции. Один из стихийных ба-
зарчиков действует возле станции Сокур-
ский тракт. Периодически его разгоняют, 
но он опять образуется и всегда там бу-
дет. Ну если люди выбрали это место, если 
оно всем удобно, было бы логично, если 
бы власти его обустроили».

Ольга Лубкова, руководитель регионального 
отделения Всероссийского женского союза 
«Надежда России»:

рост доходов иллюзорНый

На первый взгляд, 
можно говорить о 
заявленном властя-

ми постепенном выходе 
из кризиса. Сверхдоходы, 
безусловно, подрастают. 
Мы знаем, что в госкорпо-
рациях потоки, которые 
отписываются по статье 
«дивиденды», увеличива-
ются. Как говорится, руко-
водитель ест мясо, рабо-
чие едят капусту, а в среднем они едят голубцы. 
Второй фактор – все-таки увеличивается МРОТ, и 
с прошлого года по Саратовской области он стал 
7900 рублей. Но рост этот иллюзорный, потому 
что доходы нужно воспринимать, соотнося с рас-
ходами. Качество расходов стало несколько дру-
гим – с учетом инфляции, роста цен, фактически 
меньшего потребления продуктов, изменения 
структуры питания, меньшего потребления това-
ров бытового назначения. Чтобы выжить, росси-
янам приходится отказывать себе в лишней паре 
обуви, конфетах, походе в театр.

Предприятий в регионе мало, рабочих мест 
практически нет. Что касается малого бизнеса, 
не могу сказать, что картина резко изменилась 
за последние два-три года – она устойчиво пло-
хая. Вредительством я считаю решение прави-
тельства РФ поднимать ставку страховых взно-
сов – это только еще больше увеличило теневой 
сектор.

Несмотря на большой отток людей в город, 
значительная часть населения проживает в 
сельской местности. Страна как была аграрной 
200 лет назад, так и осталась. Но работы в селе 
фактически нет. Те фермерские хозяйства, ко-
торые существуют, не в состоянии обеспечить 
всех проживающих рабочими местами. Подсоб-
ный участок – не выход из ситуации. Когда «гра-
мотные люди» заявляют, что многодетная семья 
не может прокормить себя из-за собственной 
лени (мол, вырасти у себя на участке картошку, 
пойди на базаре продай – вот тебе заработок) 
– это всё от лукавого. В сельской местности вы-
растить овощи бывает непросто, продать – не 
легче, когда слева и справа соседи пытаются 
сделать то же самое.

[Кстати сказать]

Список самых дорогих покупок Алевтины Лесняковой 
с начала года: 
Усовершенствование системы полива (новые трубы, 
шланги, фитинги) – 9 тысяч рублей 
Детские качели на дачу – 23 тысячи рублей 
(приобретены в кредит) 
Отдых до начала дачного сезона – 34 тысячи рублей 
(14 тысяч рублей – дорога в Крым, 20 тысяч рублей – 
пребывание там в течение двух недель)
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чемодан без ручки
или что не так с программой бесплатной раздачи земли для многодетных

«Чемоданом без ручки» 
называют в народе 
программу предостав-

ления многодетным семьям 
бесплатных земельных участ-
ков под строительство дома 
или дачи. Потому что исполь-
зовать землю трудно-дорого-
накладно, а отказаться – жал-
ко. Громкая человеколюбивая 
инициатива российского пра-
вительства на практике оказа-
лась довольно обременитель-
ной и похожей на профанацию. 
Реализация программы мучи-
тельна для всех: и для исполни-
телей, коими назначены власти 
регионов и муниципалитетов, и 
для адресатов-получателей бес-
платного участка. 
Дина болгова

Чтобы раздать  
что-нибудь ненужное, 
надо сначала найти  
что-нибудь ненужное

На 1 мая 2017 года в Саратов-
ской области из 13682 се-
мей, изъявивших желание 

реализовать свое право на бес-
платную землю, участки получи-
ли 6729 семей. Половина. Значит, 
с точки зрения скорости реализа-
ции программы в нашем регионе 
всё не так уж плохо. А на фоне со-
седей по ПФО – особенно. По дан-
ным СарБК, в Чувашии обеспечен-
ность многодетных бесплатной 
землей составляет 28 процентов, 
в Самарской области – 27, в Пен-
зенской – 26, в Пермском крае – 
24, в Оренбургской области – 22, 
в Мордовии – 19, а в Нижегород-
ской области – 17 процентов.

Но эта наша 50-процентная обе-
спеченность семей земельными на-
делами еще не говорит о том, что 
проблем с реализацией програм-
мы в регионе нет. Есть, и много. И 
первая среди них – дефицит земли. 
Особенно остро он ощущается в Са-
ратове, где больше всего многодет-
ных – 3911 семей. Получили участ-
ки пока только 922 семьи.

По данным администрации го-
рода, из запланированных в про-
шлом году 1,5 тысячи участков 
удалось сформировать только 
89, а семьям передать только 60 
участков, разбросанных по Са-
ратову и его окрестностям. Один 
участок взяли на 4-м Нагорном 
проезде, семь – в поселке Рейник, 
еще 13 участков – на улице Зерно-
вой и 39 – в поселке Латухино.

Чтобы закрыть всю имеющуюся 
потребность в участках, Саратов 
в конце прошлого года взял зем-
лю в Саратовском районе (агломе-
рация в помощь). В кдп «Ударник» 
Александровского МО выделили 
три участка площадью 75,9 тыс., 
65,4 тыс. и 1 млн кв. м, из которых 
нарежут 1100 наделов для много-
детных семей. Ранее были выделе-
ны участки в поселках Воробьев-
ка (1256 уч.), Березина Речка (1110 
уч.), Жасминном (103 уч.), в райо-
не Молочки (26 уч.), на Кумысной 
поляне (24 уч.) и других «живопис-
ных» местах. Этого должно хва-
тить для исполнения федерально-
го закона и удовлетворения всех 
очередников. Ожидалось, что вы-
делять участки будут и на полях 
НИИ Юго-Востока, теперь это со-
мнительно. Говорят, полям приду-
мали иное назначение.

И все-таки люди остались недо-
вольны. От предлагаемых участ-
ков многие отказываются – слиш-
ком далеко от фактического места 
проживания, нет коммуникаций и 
дорог. Согласившиеся принять да-
римую землю тоже обращают вни-

мание на эти неудобства, а еще на 
волокиту, которой сопровождает-
ся получение участков. Слишком 
много бумаг приходится собирать, 
да еще вынуждают оплачивать 
различные сопутствующие услуги 
(вынос точек в натуре и их после-
дующий пересчет, например). 

на тебе, боже, что нам 
негоже

Когда в 2011 году Дмитрий 
Медведев, будучи президен-
том РФ, подписывал феде-

ральный закон ФЗ-138, по кото-
рому многодетные семьи имеют 
право на бесплатный участок зем-
ли под строительство дома или 
дачи, он обещал, что раздавать 
будут подготовленные земли, а не 
бросовые. Позже, в «майских» ука-
зах президент Владимир Путин ре-
комендовал регионам учитывать 
«критерии транспортной доступ-
ности, обеспеченности инженер-
ной инфраструктурой». Другими 
словами, давать семьям участки 
там, где есть вода, газ, электриче-
ство и дороги.

На деле же всё происходит с точ-
ностью до наоборот. Людям предла-
гают заболоченные и замусоренные 
клочки земли, заросшие бурьяном, 
в оврагах, на местах бывших и даже 
действующих свалок. 

Аляновым, получавшим уча-
сток одной из первых саратов-
ских многодетных семей, доста-
лось шесть соток на Молочке: 
«Как нарочно помойку огороди-
ли, куда весь район десятилети-
ями носил мусор!» – рассказыва-
ла «Газете недели» два года назад 
мать семейства Алия (см. № 24 
(346) от 07.07.2015 г.). Таких се-
мей, как Аляновы, оказалось до-
статочно много, чтобы надавить 
на власть. Участки им заменили на 
более приличные в том же райо-
не. Но лучше не стало. 

«Дом мы уже построили. Но жить 
в нем невозможно. Воды нет, а с 
четырьмя детьми без воды жить – 
сами понимаете, – описывает Алия 
ситуацию сегодняшнего дня. – Во-
доканал за водопровод и канализа-
цию запросил 1,6 миллиона рублей 
(120 метров трубы). Сейчас просто 
нет таких денег». Из коммуникаций 
в новом доме Аляновых есть толь-
ко электричество – самое дешевое 
подключение: «550 рублей за дого-
вор, и всё. Столбы, провода – это 
СПГС делали сами. Мы только элек-
трику платили за внутреннюю про-
водку и ставили счетчик», – расска-
зывает Алия. Газа в доме тоже нет. 
Подведение газопровода обойдет-
ся в полмиллиона рублей, выясни-
ли Аляновы и решили это дело от-
ложить на потом. 

«Дом стоит уже два года. Гото-
вый, зарегистрированный, но без 
коммуникаций. И сколько еще бу-
дет стоять, не знаю. За это время 
его уже несколько раз обокрали 
– вынесли строительные инстру-
менты, садовые принадлежно-
сти и даже детские вещи, которые 
мы там хранили, экономя место в 
квартире», – рассказывает Алия. 
Свою квартиру Аляновы, кстати, 
заложили банку под кредит на 
строительство дома. Теперь выку-
пают ее из залога. 

Соседи Аляновых по поселку, 
где было роздано 26 участков, 
оказались менее решительны-
ми. По словам нашей собеседни-
цы, кроме них освоить свой уча-
сток пытаются еще две-три семьи. 
Остальные наделы пустуют.

нет денег, есть решения

В поселке Воробьевка (Завод-
ской район Саратова), по 
официальным данным, сфор-

мировано свыше 1200 участков, 
распределено при этом чуть боль-
ше 400, реально строятся – две-
три семьи. 

Первым здешним поселенцем 
из числа многодетных землевла-
дельцев стал Владимир Борискин. 
«Мы переехали сюда год назад и 
жили тут одни, в лесу. Все участки 
вокруг заросшие деревьями и ку-
старниками, ничего не расчище-
но. Никто ничего не делает. Свой 
участок я расчищал сам, поставил 
забор и «времянку» (щитовой дом 
не достроен и не зарегистриро-
ван), и мы переехали», – расска-
зывает Владимир. 

Для Борискиных, в семье ко-
торых трое маленьких детей, не-
достроенный дом в Воробьевке 
– единственное жилье. Квартиру 
пришлось продать – другого капи-
тала на строительство не было. Но 
и этих денег не хватило, заняли у 
знакомых.

Инженерных коммуникаций на 
участке Борискиных нет. Воду бе-
рут из колодца, который отец се-
мейства собственноручно вы-
копал во дворе. Пригодна она 
только для технических нужд, за 
питьевой водой семья ездит на 
родник. Газа нет, и когда появит-
ся, неизвестно. 

«Электричество нам провели 
только после сюжета на телеви-
дении. И то протянули времен-
ную линию. Сейчас вроде решен 
вопрос о строительстве постоян-
ной. До этого мы жили на бензо-
генераторе – едва не разорились 
окончательно. На работу холо-
дильника и телевизора бензоге-
нератор съедал по литру бензина 
в час, если машинку стиральную 
включить – полтора литра в час. 
Вот и считайте», – рассказывает 
Владимир Борискин. 

К поселку Воробьевка регио-
нальные и муниципальные вла-
сти сейчас особенно вниматель-
ны. В основном из-за активности 
граждан самого многочисленно-
го «многодетного микрорайона». 
О своих проблемах они заявляют 
не стесняясь, стучат во все двери. 
Достучались до того, что теперь 
чуть ли не еженедельно пробле-
мы Воробьевки обсуждаются на 
специальном совете с участием 
представителей органов регио-
нальной и муниципальной адми-
нистраций, ресурсоснабжающих 
организаций и общественников. 
Даже врио губернатора Радаев 
лично встречался с многодетными 
и обещал помочь. Говорил, чтобы 
полностью решить проблемы ин-
фраструктуры поселка, требует-
ся 2,6 млрд рублей. «Это большие 
деньги, но нужно искать решение. 
Вместе с вами наметим, что необ-
ходимо сделать в первую очередь, 
и будем двигаться пошагово», – 
успокаивал он.

Воробьевку действительно на-
чали худо-бедно облагораживать. 
Сейчас уже строят дороги – две из 
четырех запланированных. 

«еще останемся должны 
государству»

А вот семьям, получившим 
участки на Кумысной поля-
не, помогать никто не соби-

рается. Хотя дела там не лучше 
– коммуникаций нет, как и вез-
де, дорог тоже. К тому же, после 
того как земля здесь была переда-
на многодетным гражданам, выяс-
нилось, что ее включили в приро-
доохранную зону. А значит, ни о 
каком капитальном строительстве 
здесь речи быть не может. Исполь-
зовать земельные наделы на Ку-
мыске можно только под дачи. 

«На моем участке было четыре 
ямы по два метра глубиной. Сна-

чала хотел землей засыпать, чтобы 
выровнять, но в итоге нанял буль-
дозер – в разы дешевле, – расска-
зывает Андрей Волков (фамилия 
изменена по просьбе собеседни-
ка), отец четверых детей. – Теперь 
нужно ставить забор. Самый эко-
номичный вариант, по моим под-
счетам, выливается в 150 тысяч 
рублей. Потом надо разметить 
участок – где домик, где грядки. 
Самый простой домик в полмил-
лиона обойдется, потом плодо-
родный слой для огорода надо 
насыпать, скважину выкопать. По 
моим прикидкам, на всё про всё 
минимум миллион нужен. Это-
го миллиона у нас нет. Мы еще с 
кредитом за квартиру не распла-
тились». 

Соседи Андрея тоже не торо-
пятся: на месте будущего дачно-
го поселка многодетных пока три 
размежеванных участка, на чет-
вертом поставлен забор.

По словам нашего собеседника, 
пока его семья как многодетная 
избавлена от имущественных на-
логов, владение участком не об-
ременяет, хотя и радости особой 
от него нет. «Стоит себе и стоит, 
есть не просит, – говорит Андрей. 
– Но это пока. Через два года стар-
шая дочь, достигнув совершен-
нолетия, выйдет из состава на-
шей многодетной семьи. Следом 
за ней сын. Мы останемся с дву-
мя несовершеннолетними детьми 
и лишимся статуса многодетных. 
К нам вернутся налоги на имуще-
ство и прибавится налог на зем-
лю. То есть мы за участок еще бу-
дем должны государству».

По словам Андрея, он с удоволь-
ствием бы продал свой земельный 
надел, но и это непросто. «Када-
стровая стоимость моего участ-
ка – 600 тысяч рублей, я пытался 
продать за 300 тысяч. Желающих 
нет. Совсем даром отдавать не хо-
чется», – говорит собеседник. 

По данным администрации Са-
ратова, к строительству на своих 
участках приступили всего около 
150 из 922 семей. А продают на-
делы, подаренные государством, 
около 10 процентов получателей. 

По оценкам наших собеседников, 
готовых расстаться с господарком 
значительно больше. Участки вы-
ставляются на продажу по цене в 
два раза ниже установленной ка-
дастровой стоимости. Хоть какая-
то выгода. 

Она не работает, 
она просто есть

Очевидно, что за широко раз-
вернутой программой пре-
доставления многодетным 

бесплатной земли ничего, кроме 
популизма, нет. Она дорого об-
ходится регионам и гражданам. 
Заявлять об этом прямо регио-
нальные власти пока стесняются, 
но уже намекают на бессмыслен-
ность затеи федерального пра-
вительства. В частности, в бесе-
дах с многодетными семьями на 
регулярных теперь советах по их 
проблемам. «В рассуждениях у 
них уже проскальзывает мысль, 
что никому ничего давать не нуж-
но, потому что у людей нет денег 
на строительство, – рассказыва-
ют наши собеседники. – А когда 
мы им напоминаем, что по закону 
участки должны предоставлять-
ся подготовленными, нам в лицо 
говорят, что прямого указания на 
это в законе нет. А рекомендации, 
даже если они от Путина, они вы-
полнять не обязаны. И кто вам, 
мол, сказал, что на каждом участ-
ке будет краник стоять?». 

То, что программа предоставле-
ния земли многодетным семьям, 
по сути, провалилась, признали 
на недавнем ежегодном заседа-
нии общественного совета Мин-
строя РФ – по всей стране выде-
лено всего 60 тысяч участков. И 
большинство этих участков «ни-
чего не стоят и непригодны для 
строительства домов». При этом, 
по данным Института демографии, 
миграции и регионального разви-
тия, сегодня в России насчитыва-
ется около 1,5 миллиона много-
детных семей, но к строительству 
на полученной земле смогли при-
ступить немногим более 15 тысяч 
семей.
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золотые тельцы 
национального скотоводства
Остап бендер по сравнению с российскими чиновниками выглядел бы теленок теленком 
со своими способами отъема или увода денег

Расценки на ветеринарные услуги в 
сельских районах Саратовской об-
ласти искусственно завышены – об 

этом редакции рассказал один из вет-
врачей региона. Чиновники пользуются 
незнанием и запуганностью жителей, ко-
торым ничего не остается, как платить, 
иначе они не смогут легально продать 
скотину. Тех же, кто осмелится качать 
права, ждут неприятности. Всё это про-
исходит на фоне заявления губернато-
ра Радаева о необходимости развития 
личных подсобных хозяйств в регионе. 
«Газета недели» на условиях анонимно-
сти поговорила с владельцами несколь-
ких ЛПХ.
роман Дрякин

большая разница

О том, что цены на услуги региональной 
ветеринарии завышены, редакция 
узнала из слухов. Чтобы проверить 

их, мы связались с сотрудником ветстанции 
одного из районов Саратовской области. 
«Цена завышена», – подтвердил он. В каче-
стве примера специалист привел расценку 
на процедуру биркования скота: «Сама бир-
ка стоит 12 рублей, причем это еще выход-
ная цена. Закупают ее, возможно, вообще 
рублей по 5. К этому прибавляется 38 ру-
блей за установку бирки. То есть 50 рублей 
нужно отдать просто за то, чтобы поставить 
бирку на ухо. А мы этих бирок столько ста-
вим – у меня от биркача мозоль набивается. 
Получается, 50 бирок поставили – 2,5 тыся-
чи с населения взяли». При этом количе-
ство поставленных бирок никак не сказы-
вается на зарплате ветеринара. По словам 
собеседника, его оклад составляет около 
7 тысяч рублей, и за эти деньги он встает 
в пять утра и возвращается домой в пять 
вечера.

Другой пример завышенных цен – взятие 
анализов крови. «Они ссылаются на то, что 
реактивы дорогие, – объясняет ветврач. – 
Но, насколько я знаю, реактивы закупают-
ся, грубо говоря, сразу на тысячу исследо-
ваний. То есть это должно стоить копейки». 
Специалист рассказал, что он уже подни-
мал данный вопрос на ветстанции, одна-
ко должного ответа не получил: «Я про-
сил: «Сделайте калькуляцию, подсчитайте 
реальную долю затрат в цене!». Но никто 
этого сделать не может». Завышенные рас-
ценки ветеринар объясняет просто: «Кто-то 
хочет на бедном крестьянине карман себе 
набить. Думаю, что и областные, и район-
ные власти отщипывают себе по куску с это-
го общего пирога».

сельские схемы

Помимо этого, чиновники придумыва-
ют и другие схемы по сбору средств с 
населения. Например, по словам вет-

врача, те же бирки на скот вовсе не обяза-
тельно должны покупаться у ветеринарии: 
«Нет такого закона. Человек может поехать 
в Саратов, купить там бирки по другой 
цене и повесить их на свою скотину. И ве-
теринария обязана будет внести их в свой 
список. Но людей так прозомбировали: что 
бирки обязательно должны быть именно 
от ветстанции». Хитрость используется и 
при выписке справки на поросенка, за ко-
торую взимается почти 100 рублей. «Выпи-
сывать бланк за деньги нельзя, – углубля-
ется в тонкости ветеринар. – Он должен 
быть бесплатным. И поэтому в прейску-
ранте такая услуга везде пишется как кон-
сультация. Управление ветеринарии дало 
негласную установку: проводить это как 
консультацию, чтобы дополнительно по-
лучать деньги».

В то же самое время цены на ветеринар-
ные услуги еще и растут. «Раньше раз в год 
росли, а сейчас – чуть ли не два раза в год, 
– поделился наблюдением ветврач. – Но 
если даже раз в год поднимаются, то сра-

зу на 100–150 рублей». Факт роста цен ре-
дакции подтвердил и другой владелец ЛПХ 
из Саратовской области: «Раньше кровь на 
анализ стоила, если мне не изменяет па-
мять, в пределах 76 рублей. Сейчас же она 
выросла, кажется, до 270 рублей». По сло-
вам собеседника, рост цен он заметил с 
прошлого года.

страх, месть и прейскурант

Конечно, происходящее сельчанам не 
нравится, но они разобщены и «зашу-
ганы» – объясняет ветврач. К тому же 

сильно зависят от ветеринарного ведом-
ства: «Куда жаловаться-то: человек при-
ходит на станцию, ему показывают прей-
скурант, утвержденный управлением 
ветеринарии. Не хочешь – не обращайся. 
А ему надо сдавать молоко на продажу, ко-
рову на мясо. И всё это нужно делать офи-
циально. Вот и деваться некуда».  

С теми же, кто сильно возмущается, мо-
гут поступить жестко. Об этом «Газете не-
дели» рассказал еще один владелец ЛПХ 
из Саратовской области. Его противосто-
яние с ветеринарией привело к тому, что 
его перестали пускать на бойню. «Я приво-
жу скотину. Выходит мой знакомый и тихо 
говорит: «Сказали, чтобы твою скотину на 
бойню не завозили и чтобы сам ты сюда 
вообще не заходил», – рассказывает кре-
стьянин. – Мол, ты воюешь с ветеринарией, 
вдруг что-нибудь заснимешь здесь и потом 
скинешь в интернет или телевидению пе-
редашь». Как считает заводчик, таким обра-
зом ему пытаются «перекрыть кислород»: 
бойня одна на весь район, а забивать ско-
тину по правилам можно только на таких 
пунктах.

Неудивительно, что все собеседники из-
дания согласились на общение на условиях 
анонимности – они боятся проблем со сто-
роны всесильного ветеринарного ведом-
ства. Проблемы могут создаваться даже на 
уровне ветврача. «Например, ты ему где-
то нагрубил, – рассказывает один из вла-
дельцев ЛПХ. – Потом ты его вызываешь – 
и он может к тебе прийти дней через пять. 
Или просто проигнорировать тебя. И никто 
не несет абсолютно никакой ответственно-
сти». Ветеринар может навредить и более 
радикальным способом, «выявив» у скоти-
ны несуществующие заболевания. «Люди 
держали корову, и после взятия крови у 

нее обнаружился лейкоз, – вспоминает со-
беседник. – Они с результатами не согла-
сились и сделали независимую экспертизу, 
которая лейкоза не нашла. А на самом деле 
это было просто препятствие со стороны 
ветврача, чтобы загубить поголовье».

скотская экономика

Может показаться, что лишние не-
сколько сотен рублей за ветсправ-
ку и анализы не способны повли-

ять на благосостояние владельца ЛПХ. 
Однако в пересчете на поголовье скота и 
вкупе с другими расходами это выливает-
ся в заметные суммы. «Я купил поросенка, 
закупил зерна, – перечисляет один из за-
водчиков. – Животное достигает ста кило-
грамм, пора его сдавать на забой. Чтобы 
забить, разрубить и опалить тушу, бойщик 
берет 600 рублей. Ветврач берет где-то 

170 рублей только за справку. Потом я 
еду на рынок. Грузчики, чтобы вытащить 
товар из машины и донести его до при-
лавка, берут 150–200 рублей. И на рынке, 
кстати, я тоже плачу за справку. Выходит, 
около 1000 рублей только за то, чтобы за-
бить скотину и поставить мясо на прода-
жу. И это не считая мой труд, потрачен-
ный на то, чтобы ее вырастить. К тому же 
рынок есть рынок: продавцы ищут изъ-
яны, чтобы как-то скинуть закупочную 
цену».

«Конечно, всё это дорого, – оценива-
ет затраты на ветуслуги другой заводчик. 
– Представьте, если собрать все расходы 
на этого поросенка: корма купи, услуги па-
стуха оплати, ветеринару заплати, за воду и 
свет заплати. Людям уже практически ниче-
го не остается. А если цена на зерно (идет 
на корм скоту. – Прим. ред.) достигает  
10 тысяч рублей за тонну, то ты вообще в 
минус уйдешь». Причем такая цена на зер-
но, по словам одного из собеседников, 
устанавливается «постоянно».

дотации и пиары

В 2016 году губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев сообщил, что па-
раллельно с внедрением крупных ком-

бинатов в регионе необходимо развивать 
и сектор личных подсобных хозяйств. При 
этом Радаев признал, что ЛПХ находятся в 
«зоне риска» из-за удорожания кормов, ве-
теринарных заболеваний и пр. «Через си-
стему грантов мы должны поддерживать 
такие хозяйства», – отметил губернатор и 
поручил главе облминсельхоза разрабо-
тать «соответствующие предложения». 

Государственная поддержка ЛПХ дей-
ствительно не помешает. Тем более что, по 
словам одного из заводчиков, сейчас он ее 
не ощущает: «Знаю, что помогают крупным 
хозяйствам, а вот на мелких частников вни-
мания не обращают. Губернатор, чиновни-
ки – они только пиары себе делают: мол, 
мы помогаем. Но никакой реальной помо-
щи не видно». Владелец ЛПХ рассказал, что 
общался со знакомыми из других регио-
нов России и узнал, как скотоводам помо-
гают там: «На дойную корову, бывает, 5 ты-
сяч рублей дают, на поросенка – 2 тысячи. 
А у нас по 500 рублей лет пять назад дава-
ли – и всё».

По данным правительства Саратовской 
области, в ЛПХ содержится свыше 60 про-
центов всех сельскохозяйственных живот-
ных региона. 

Чтобы разобраться с методикой 
формирования цен на ветуслуги, 
«Газета недели» направила запрос 

в управление по ветеринарии при пра-
вительстве Саратовской области. Ве-
домство оперативно предоставило 
ответ за подписью начальника управ-
ления Алексея Частова.

В документе сообщается, что уставы 
СББЖ (станций по борьбе с болезнями жи-
вотных) не предусматривают извлечение 
прибыли в качестве основной цели дея-
тельности. «Соответственно, стоимость 
услуг складывается из материальных и 
трудовых затрат (например, заработная 
плата сотрудников, оплата коммунальных 
услуг, услуг связи, стоимость расходных 
материалов и пр.)».

Ветслужба отметила, что существу-
ет базовый прейскурант услуг, разрабо-
танный специалистами СГАУ им. Вавило-
ва. Его расценки определены на основе 
«расчета экономически обоснованных 
затрат материальных и трудовых ресур-
сов по итогам 2013 года». В структуре 
стоимости отсутствуют коэффициенты, 
«способствующие извлечению прибыли». 

И хотя законом предусмотрен экономи-
чески обоснованный перерасчет цен, в 
последние два года эта норма не приме-
нялась «с учетом общей экономической 
ситуации в области».

Отдельно в ответе сказано, что ветери-
нарные препараты и прочие расходные 
материалы реализуются ветстанцией по 
стоимости приобретения, и эта сумма 
включается в итоговую плату за услугу.

прибыль не предусмотрена
[Официально]
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именинники июня

андрей саухин, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования 
саратовской области

Pro... Contra...
На публичную политическую арену Андрей Николае-

вич Саухин ворвался яркой кометой после того, как 
Саратовская областная дума во главе с Валерием Ра-
даевым назначила его руководителем региональной 
Счетной палаты.

Андрей Николаевич выявил столько недостатков, 
недочетов и прочих нарушений бюджетного зако-
нодательства в деятельности областного правитель-
ства, что кабинет министров во главе с губернатором 
Павлом Ипатовым должен был бы в полном составе 
отправиться в места не столь отдаленные.

Но правоохранительные органы, куда с завидной 
регулярностью передавались материалы из СП, гос-
подина Саухина не поддерживали, и правительство 
отделывалось мелкими штрафами и некрупными по-
рицаниями. 

Каждый отчет руководителя Саухина, который, увы, 
никогда не блистал красноречием, был бомбой.

На посту руководителя регионального ТФОМС Ан-
дрей Николаевич не столь публичен, но обо всех из-
менениях в бюджет ТФОМС докладывает сам.

А еще господин Саухин очень быстро учится на соб-
ственных ошибках. Пару лет назад ТФОМС чуть было 
не вернул в федеральную структуру изрядную сум-
му денег. Коллизия получила огласку, Саухину при-
шлось оправдываться. Но ничего подобного больше 
в паблик не просачивалось.

Принято считать, что карьерный взлет Андрея Ни-
колаевича напрямую связан продвижением по служ-
бе его земляка и, вероятно, покровителя Валерия 
Радаева. Нельзя исключать и того, что все провер-
ки правительства Счетной палатой времен Саухина 
были продолжением политики областной думы и ре-
гионального отделения «Единой России» по дискре-
дитации Павла Ипатова. 

Есть подозрение, что столь серьезное 
покровительство и резкое вхождение во 
власть наградило Саухина звездной болез-
нью. Потому как во времена его руковод-
ства СП достоянием широкой публики стал 
скандал в загородном клубе «Веселый Род-
жер», где отдыхали сотрудники палаты во 
главе с Андреем Николаевичем, которые, 
мягко говоря, вели себя нескромно. Скан-
дал спустили на тормозах…

Как известно, сразу по назначении Ра-
даева руководителем региона Саухин 
возглавил Территориальный фонд меди-
цинского страхования, бюджет которого 
сопоставим с бюджетом области.

Не секрет, что, будучи руководителем 
ТФОМС, Андрей Николаевич не стесня-
ется, например, менять тарифы на меди-
цинские услуги в середине года или рас-
пределять средства по собственному 
усмотрению. Что не очень хорошо отра-
жается на экономическом состоянии боль-
шинства учреждений здравоохранения. 
Жалоб на подобные экзерсисы Саухина, 
понятное дело, со стороны местных ме-
диков нет. Но Андрея Николаевича, увы, 
не любят. Причем не только руководите-
ли местных больниц и поликлиник, но и 
федеральное руководство. Чего стоит, на-
пример, перманентная война Саухина с 
кланом Максимовых. А еще говорят, что 
федералы регулярно просят Радаева за-
менить руководителя ТФОМС, но Валерий 
Васильевич столь же регулярно игнориру-
ет эти просьбы.

Pro... Contra...
В Саратовскую областную думу Зинаида Самсоно-

ва, единственный депутат от партии «Справедливая 
Россия», попала благодаря умению договариваться, 
серьезному материальному ресурсу и желанию за-
щитить свой очень серьезный бизнес. На самом деле 
в думу Зинаиду Михайловну каждый раз допускали 
скрепя сердце, и сжав зубы, каждый раз она получа-
ла мандат, одерживая победу в серьезных электораль-
ных боях.

В законодательном собрании все пятнадцать лет сво-
его депутатства Зинаида Самсонова была вполне актив-
ным депутатом. На рожон без толку не лезла, пиариться 
на каждом думском заседании не считала нужным, но по 
принципиальным для себя вопросам стояла насмерть. 
Впрочем, не всегда с успешным финалом. Потому как 
оппозиционные партии, даже такие как «Справедливая 
Россия», в Саратовской областной думе победившего 
единоросского большинства у нас не в чести.

Тем не менее, Зинаида Самсонова умеет доказывать 
свою правоту, не прогибается под большинство и не 
стесняется говорить вещи, нелицеприятные для чле-
нов партии власти. Ее уважают, а ее острого языка опа-
саются. 

Пожалуй, чрезмерная прямо-
линейность – главная беда Сам-
соновой. Впрочем, с годами на-
бравшись политического опыта, 
Зинаида Михайловна может пой-
ти на кулуарные компромиссы и 
решить проблемы, договарива-
ясь с откровенно неприятными 
ей людьми. 

Но она так и не научилась лука-
вить и хитрить.

Так и не научилась различать ле-
вых и правых центристов и встраи-
ваться в общую серую массу.

Очень властна и абсолютно са-
модостаточна, что иногда мешает 
и в бизнесе, и в политике.

Не считает нужным скрывать 
свои интересы, которые достига-
ются с помощью политических ин-
струментов. Впрочем, часто эти 
интересы совпадают с интересами 
избирателей.

В 1998 году начал трудить-
ся в должности экономиста в 
«Мост-банке». Три года, с ноября 
1999 по 2001 год, работал ин-
спектором налоговой инспек-
ции по Фрунзенскому району. В 
2001 году был ассистентом ау-

дитора в фирме «Южный ветер». 
Затем Саухин примерно по году 
работал главным бухгалтером в 
ряде организаций: с 2002 года – в  
ООО «ВЭСТА», с 2003 года – в ООО 
«Сити газ», с 2004 года – в ООО 
«Митра». В 2004 году перешел в 

управление Россельхознадзора 
по Саратовской области, которое 
вскоре возглавил Валерий Радаев. 
С 2008 года – председатель Счет-
ной палаты Саратовской области.

В апреле 2012 года назначен 
директором территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратов-
ской области, где трудится по 
сей день.

В 1977 году окончила Мо-
сковский заочный институт 
советской торговли по спе-
циальности «Товароведение 
и организация торговли про-
мышленными товарами». Кан-
дидат экономических наук.

Трудиться начала в 1968 
году в универмаге «Торговый 

центр» Саратова. Работала 
учеником продавца, младшим 
продавцом, продавцом, заме-
стителем заведующего секци-
ей, товароведом.

В 1980 году была избрана 
председателем профсоюзно-
го комитета универмага «Тор-
говый центр». С января 1993 

года по апрель 1996 года 
была вице-президентом, и.о. 
президента АООТ Торговый 
дом «ТЦ-Поволжье».

С апреля 1996 года по 
настоящее время работа-
ет генеральным директо-
ром ОАО Торговый дом «ТЦ-
Поволжье».

Депутат Саратовской об-
ластной думы третьего, чет-
вертого и пятого созывов.

Андрей Саухин родился 6 июня 1975 года в Хвалынске. Полу-
чил два высших образования. В 1999 году окончил Саратовский 
экономический университет, в 2003 году – академию права.

Зинаида Самсонова родилась 14 июня 1951 года 
в Саратове.

Зинаида самсонова – депутат саратовской областной думы
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академик из Кузнецкого уезда

саратов. июнь 1867 года
1 июня. Газета извещает сара-

товцев о том, с 1 июня по 1 сентя-
бря на Волге, «по левую сторону 
Кабановского взвоза», Резвовым 
будут содержаться 3 купальни. 
Одна из них предназначена для 
мужчин, другая – для женщин,  
4 номера будут отведены тем, кто 
не желает ходить в общие купаль-
ни. По мнению хозяина, его ку-
пальни и чистотой, и габаритами, 
и местом расположения, и поряд-
ком «вполне удовлетворят жела-
ниям самых прихотливых любите-
лей». Здесь будут предоставлены 
различные «мелочные удобства»: 
искусственные дожди, гуттаперче-
вые подушки, шайки, канаты и про-
чее. Плата с каждого лица – 5 копе-
ек серебром, при покупке билетов 
на всё лето покупателей ожидают 
значительные скидки. Купальни бу-
дут открыты с 5 утра до 11 часов 
вечера. Любители вечернего ку-
пания могут посещать заведение, 
«не обременяя себя свечами», так 
как купальни будут каждый вечер 
освещаться. Заплативший 10 копе-
ек пользуется полотенцем. Вход с 
собаками «ни под каким видом не 
дозволяется». Посетители вокзала 
могут брать лодки до купален по  
5 копеек серебром с человека.  

3 июня. На заседании Саратов-
ского губернского статистическо-
го комитета, состоявшемся 17 мая 

1867 года, шла речь о необходи-
мости проведения переписи насе-
ления Саратова, так как сведения, 
приведенные в разных источни-
ках, сильно отличаются. Например, 
в адрес-календаре на 1859 год го-
ворится, что число жителей Сара-
това составляет 62923 человека. В 
«Списке населенных местностей Са-
ратовской губернии», опубликован-
ном Центральным статистическим 
комитетом МВД в 1862 году, пока-
зано, что в Саратове на тот момент 
было 69660 жителей (из них 36482 
– мужчин и 33178 – женщин). В из-
дании МВД, вышедшем в 1864 году, 
«Городские поселения в Российской 
империи», названо 63272 челове-
ка, проживавших в Саратове в 1858 
году (из них 31086 – мужчин и 32186 
– женщин). Статистический времен-
ник Российской империи, изданный 
в 1866 году (по сведениям на 1862 
год), называет число жителей Са-
ратова – 85139 человек (мужчин – 
45263 и женщин – 39876). По сведе-
ниям саратовской полиции за 1866 
год, население Саратова достигло 
97109 человек (50310 – мужчин и 
46799 – женщин).

Во многих городах Российской 
империи статистические комите-
ты проводят переписи населения 
способом доктора Энгеля (или сак-
сонским методом). Он заключается 
в том, что в особые печатные ли-

сты с графами вносятся сведения о 
лицах, живущих в данном доме; об 
их звании, поле, возрасте, роде за-
нятий и проч. Саратовский статко-
митет призывает осуществить та-
кую перепись. Саратов разделен 
на 335 кварталов, в которых насчи-
тывается 7426 домов. Для прове-
дения однодневной переписи не-
обходимо отпечатать в губернской 
типографии не менее 10000 блан-
ков. Число переписчиков должно 
быть не менее 500 человек. Поэто-
му в проведении переписи долж-
ны участвовать не только члены 
статкомитета, но и чиновники всех 
ведомств, воспитанники старших 
классов гимназии и православной 
семинарии и все желающие по-
мочь. 

10 июня. В саду Сервье (бывшем 
купчихи Шехтель) отделаны в двух 
домах «нумерные комнаты, мебли-
рованные по образцу загранич-
ных гостиниц, весьма удобные для 
приезжающих и для любителей за-
городной жизни». При квартирах 
имеется ресторан. 

15 июня. Известный певец В.И. 
Гордеев и «первый скрипач санкт-
петербургской оперы А.Т. Григоро-
вич» находятся в Саратове и наме-
рены дать концерт.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Санкт-петербургское издатель-
ство «Пальмира» недавно выпустило 
в свет восьмитомное собрание сочи-
нений популярного в СССР писателя-
фантаста Александра Беляева.

О чем писал Беляев? Проще сказать, о 
чем он не писал: о разумных дельфинах 
и о парадоксах путешествий во време-
ни. Кажется, все остальные главные темы 
фантастической литературы прошлого 
века ему удалось охватить. Он писал о 
том, что сегодняшние авторы-фантасты 
– да и не только уже фантасты – назвали 
бы, наверное, психотропным оружием 

(«Властелин мира»). О путешествиях на другие планеты («Прыжок 
в ничто») и космических станциях в околоземном пространстве 
(«Звезда КЭЦ»). О трансформациях человеческого облика («Чело-
век, нашедший свое лицо») и о «прирученных» микроорганизмах 
(«Вечный хлеб»). О чудесах трансплантологии («Голова профессо-
ра Доуэля», «Хойти-Тойти») и загадках исчезнувших цивилизаций 
(«Последний человек из Атлантиды»). О расширении возможно-
стей человеческого организма («Ариэль», «Человек-амфибия») и 
угрозе потери атмосферы Земли из-за просчетов ученых или их 
злонамеренных поступков («Продавец воздуха», «Над бездной»).

В довоенные годы произведения Беляева издавались доволь-
но широко, а сам он считался эдаким эталоном советской фанта-
стики. Но сразу после войны, в 40-е и в первой половине 50-х, его 
печатали в СССР скудно: вероятно, потому, что писатель скончал-
ся на территории, оккупированной противником, и этот роко-
вой пункт анкеты мог повредить не только живым, но и мертвым. 
Лишь после 1956 года начинаются массовые переиздания беля-
евских книг. В том числе в 1957 году выходит его трехтомник (ти-
раж 150 тысяч экземпляров), через шесть лет, в 1963 и 1964 годы, 
публикуется восьмитомное собрание его сочинений в издатель-
стве «Молодая гвардия» (тираж 200 тысяч экземпляров).

С тех пор в СССР и в России собрания Беляева выходили неод-
нократно: в 1984 году в ленинградском отделении «Детлита» – пя-
титомник, в 1992 году в Воронеже – четырехтомник, в 1993 году 
в московской «Терре» – девять томов, в 2005 году в московском 
«РИПОЛе классике» – пять томов... А еще были двухтомники и од-
нотомники «Избранного». И всё же лучшим оставалось собра-
ние начала 60-х, куда не вошли два неудачных романа писателя, 
«Борьба в эфире» и «Под небом Арктики». Именно этот восьми-
томник (который ныне можно найти только у букинистов) и был 
взят за основу «Пальмирой». Состав томов здесь именно такой, 
как и в издании 60-х. Кажется, что именно это собрание любите-
лям фантастики целесообразнее всего держать на полках.

Kasabian 
For Crying It Loud 2017
 
Давайте немного поговорим 

о связи рок-музыки с футболом. 
Понятно, рок в его нынешнем 
виде – британское изобрете-
ние, а на островах страстно лю-
бят футбол. Но есть и частные 
примеры: песню Queen We Are 
The Champions исполняют при 
награждении победителей раз-

личных крупных турниров. Песня американцев из White Stripes 
Seven Nation’s Army стала гимном болельщиков многих стран, в 
частности в Германии. Думается, что никогда Джек Уайт и пред-
положить не мог о такой судьбе своего произведения. Но быва-
ют и другие примеры. 

Есть в Англии город Лестер, а в нем одноименная футбольная 
команда, и в Лестере же была создана рок-группа Kasabian. Сна-
чала о футболе – «Лестер», обычный середняк премьер-лиги, в 
прошлом году взлетел до первого места, и иначе как чудом это 
не называли. На этот сезон у «Лестера» тоже было много често-
любивых планов, но команда играла плохо и с трудом удержа-
лась в высшей лиге.

Группа Kasabian к 2017 году выпустила пять альбомов, четыре 
из них занимали первую строчку в британском чарте альбомов. 
И вот – уже после провала лестерских футболистов – вышел оче-
редной альбом, и многие предрекали ему ту же судьбу, что по-
стигла их земляков-спортсменов. 

К тому же музыканты из Лестера обладают «замечательным да-
ром» заранее настраивать против себя свору музыкальных кри-
тиков. Перед выходом этого альбома лидер группы Серж Пиццор-
но заявил, что новый диск – ни много ни мало – «вновь сделает 
гитарную музыку великой». Прямо-таки Трамп от рок-н-ролла. И 
только альбом For Crying It Loud вышел – критики на него и на-
бросились. Группу обвинили в многочисленных заимствованиях 
(нет, не нот и аккордов, а настроений – у Green Day, Oasis, Arctic 
Monkeys). И понеслось… 

Честно говоря, автор обзоров не является знатоком групп, ко-
торым якобы подражают, за исключением Green Day, и как-то ни-
чего гриндеевского в альбоме не заметно. Единственное, что, по-
жалуй, можно поставить в вину музыкантам, что альбом как-то 
невнятно начинается. Но к середине становится замечательным. 
Одна за другой идут забойные Wasted и Comeback Kid, потом от-
личная баллада The Party Never Ends. Еще – восьмиминутный тан-
цевальный марафон Are You Looking For Action, хотя в нем гитар 
почти и не слышно. Эта вещь выбивается из общего ряда и по на-
строю, и по продолжительности: остальные – три-четыре минуты, 
но зато она – некий заряд бодрости на второй половине альбома. 
Еще из второй части диска можно выделить простую, но энергич-
ную Bless This Acid House. 

В общем, если For Crying It Loud, несмотря на все усилия кри-
тиков, опять попадет на первую строчку альбомного чарта, удив-
ляться не стоит. Но вот футболисты «Лестера» вряд ли повторят 
свой успех в обозримом будущем. 

Имя академика Академии ху-
дожеств Льва Степанови-
ча Игорева (1821 –1893 гг.) 

редко упоминалось в работах 
историков искусства XX века. 
И сейчас творчество Игорева в 
полной мере не изучено. Не все 
его произведения сохранились, 
не все выявлены к настоящему 
времени. Но у саратовских ис-
кусствоведов и регионоведов 
особый интерес к его личности 
и художественному наследию – 
ведь Игорев был сыном священ-
нослужителя из Кузнецкого уез-
да, детские и юношеские годы 
он провел в Саратовской губер-
нии. Последние годы его жизни 
прошли в Саратове.
Алла Майорова, 
кандидат исторических наук

В Радищевском музее хранится 
портрет священника его кисти. В 
путеводителе по музею, изданном 
в 1956 г., сказано: «…Представлен-
ный в музее портрет священника 
типично передвижнический. Силь-
ный по социальной и психологиче-
ской характеристике, он отличает-
ся простотой и выразительностью». 
Это, пожалуй, единственное вы-
сказывание о творческой манере 
художника-портретиста Игорева.

В сборнике «Саратовский край» 
(1893 г.) были опубликованы вос-
поминания Льва Степановича. 
Первый раздел посвящен годам, 
проведенным в родном селе Кома-
ровка Кузнецкого уезда, затем – в 
Петровске, где будущий художник 
учился в уездном духовном учили-
ще. Он был оторван от своей семьи 
в десятилетнем возрасте. Судя по 
воспоминаниям, учеба не казалась 
ему трудной, тяжелее было «свык-
нуться» с розгами, которыми «не-
милосердно пороли». Жил мальчик 
на квартире у учителя латинско-
го языка. Ученику-постояльцу, со-
всем как Ваньке Жукову из расска-
за Чехова, приходилось нянчить 
маленького сына хозяина и при-
служивать главе семьи – подавать 
трубку, чистить сапоги, бегать в ка-

бак «за шкаликом водки», ходить с 
учителем на базар, чтобы таскать 
покупки.

Зимой здание училища не отапли-
валось. В чернильницах замерзали 
чернила. Ученики были одеты в ха-
латы и чапаны, некоторые из них хо-
дили в лаптях. В числе таких бедных 
учеников был и сам мемуарист. Уча-
щихся отпускали домой на Пасху и 
на летние каникулы. Чтобы добрать-
ся в родное село, Игореву приходи-
лось идти пешком около ста верст, 
денег на дорогу не было. Весной 
при переходе через разливавшие-
ся речки дети спасали друг друга из 
воды, если кто-то из них тонул. Не-
смотря на суровые условия жизни 
в Петровске, Игорев находил время 
заниматься рисованием – это было 
единственное, что доставляло ему 
«несказанное удовольствие».

Об учебе в саратовской семи-
нарии в мемуарах сказано гораз-
до меньше. В 1845 г. по окончании 
курса он получил место священни-
ка в Камышинском уезде, и тогда же 
подал прошение о поступлении на 
казенный счет в Петербургскую ду-
ховную семинарию «для усовершен-
ствования в рисовании на два года с 
тем, чтобы по окончании этого сро-
ка послать его учителем рисования 
в какую-нибудь семинарию».

В Петербурге Игорев и три его 
товарища старались одновремен-
но посещать классы в Академии 
художеств. Хотя начальство в се-
минарии не одобряло тяготения 
ее учеников к светской живопи-
си, Игорев в 1850 г. получил зва-
ние художника и диплом. В 1854 г. 
он написал портрет ректора Пе-
тербургской духовной академии 
– епископа Макария (Булгакова), 
который впоследствии стал мо-
сковским митрополитом и просла-
вился как историк церкви. За этот 
портрет Игорев был удостоен зва-
ния академика.

На следующий год он был на-
значен преподавателем живописи 
и иконописания в Петербургской 
духовной семинарии, а в 1857 г. за-
числен в Пекинскую духовную мис-
сию, с которой отправился в Китай. 
В начале 1864 г. в чине надворно-
го советника и с орденом Стани-
слава 3-й степени Игорев вернулся 
в Петербург. Он поднес императо-
ру альбом «китайских типов» и ви-
дов Пекина, за что получил брил-
лиантовую булавку. Художнику 
была также пожалована пенсия в 
размере 400 рублей в год, что по-
зволило ему уволиться со службы 
и заниматься «портретной и икон-
ной живописью». 

В 1869  г. в жизни Игорева прои-
зошли события, которые он назвал 
«величайшим несчастьем». Уда-
лось выяснить, что он был прича-
стен к преступлению. За это худож-
ник был лишен всех прав и званий 
и осужден на ссылку в Сибирь. Тем 
не менее, Игореву удалось избе-
жать ссылки, ему даже разрешили 
продолжать писать иконы. Звания 
академика, вероятно, он тоже не 
был лишен. После событий 1869 г. 
он прожил более двадцати лет. Од-
нако в мемуарах Игорев ничего не 
пишет об этом периоде и даже не 
упоминает о том, что в 1890 г. пе-
реехал на жительство в Саратов. В 
последних строках воспоминаний 
он сообщает, что никогда не был 
женат, потому что посвятил себя 
искусству и заботам о своих трех 
сестрах.

как уроженец саратовской глубинки стал художником, 
побывал в китае, а позже избежал ссылки в сибирь

Портрет неизвестного священника
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весь мир у наших ног!
Звезды проекта «Голос. дети» покорили саратовскую публику

В последний день весны в 
саду перед театром дра-
мы собралось огромное ко-

личество детей от пяти до пят-
надцати. Кто помладше, те с 
родителями, кто постарше, те 
компаниями. Девчонки в ве-
черних платьях, мальчишки в 
костюмах и «бабочках». А всё 
потому, что в этот вечер на са-
ратовской сцене давали кон-
церт участники самого круто-
го шоу Первого канала «Голос. 
Дети»: долгожданные Арина Да-
нилова, Миша Смирнов, Кирилл 
Скрипник и настоящая звезда 
шоу – Ярослава Дегтярева.
светлана Кузнецова

Зал был битком. Зрители жда-
ли. По залу то и дело проходила 
волна аплодисментов – набирала 
силу, громкость, мощь, затихала 
и поднималась вновь. Ожидание 
вознаграждено! Концерт начался! 

Но, увы, это еще не главные ге-
рои вечера. Это пока разогрев. 
Но какой! На сцене саратовские 
таланты Арина Тихонова, Али-
на Бахшалиева, Егор Пятницын и 
Илья Соколов. 

И уже после того как танцеваль-
ная группа и Егор Пятницын поки-
нули сцену, зазвучала музыка из 
мультфильма «Бременские музы-
канты». «Весь мир у нас в руках,/
Мы звезды континентов,/Разбили 
в пух и прах/Проклятых конкурен-
тов» – четверо юных певцов вы-
бежали на сцену, и зал взорвался 
аплодисментами. Энергетика со 
сцены лилась невероятная. Маль-
чишки пританцовывали, Алина – 
вся в белом, в модных ботинках 

на широкой платформе, подпры-
гивала и хлопала в ладоши. Яро-
слава, даже не совершая никаких 
лишних движений, а просто рас-
качиваясь в такт музыке, вызыва-
ла бурю эмоций: на ее «Бонжур» 
и приветственно поднятую руку 
зал реагировал незамедлительно 
– столько драйва и мощи было в 
ее голосе. 

После совместного выступления 
каждый из участников исполнил 

сольно по две песни. Несмотря на 
предварительный разогрев, пу-
блика долго не решалась пустить-
ся в пляс. Девчонки и мальчишки 
подпевали с мест Кириллу Скрип-
нику, когда тот исполнял песню 
Бурито «По волнам», включали 
фонарики на своих смартфонах, 
покачивая ими в такт песне, ко-
торую пела Арина Данилова. Но 
только когда вышел Миша Смир-
нов, чтобы спеть песни, написан-

ные им самим, и позвал всех тан-
цевать в проходах (благо, в театре 
драмы они для этого достаточно 
широкие), все девчонки повска-
кали со своих мест. Ох, что тут на-
чалось!

Настоящую, живую Арину видно 
в момент ее общения со зрителя-
ми «глаза в глаза»: она умеет вы-
хватить взглядом из толпы крича-
щих подростков кого-то одного и 
спеть только этому мальчику или 
девочке так проникновенно и вол-
шебно, что это тут же зажигает тех, 
кто рядом. Она не стесняется при-
сесть на краю сцены и помахать 
кому-нибудь рукой. И публика от-
зывается на это с благодарностью. 
Потому что почти каждому доста-
ется от Арины улыбка и фраза из 
песни. Кирилл берет публику лич-
ным обаянием. А вот Миша Смир-
нов потрясающе двигается на сце-
не, и даже заготовленные заранее 
фразы для общения с публикой 
звучат из его уст естественно и 
свежо. Поэтому девчонки, выско-
чившие танцевать, так легко от-
кликаются. На его «вы уже хоро-
шо разогрелись?» из зала летит 
счастливое стоголосое «д-а-а-а-
а-а!», а когда Миша просит под-
нять руки, то вскидывают ладони 
вверх даже сидящие на своих ме-
стах родители. 

Несмотря на то, что публика 
процентов на 80 состоит из дев-
чонок младшего школьного воз-
раста, главный и самый долго-
жданный артист в этой четверке 
выходит на сцену под занавес пер-
вого отделения. Ярославе Дегтя-
ревой, прославившейся на всю 
Россию необычным, проникно-
венным исполнением «Кукушки» 

группы «Кино», всего восемь лет. 
Она самая младшая из приехав-
ших в Саратов артистов и самая, 
в силу возраста, невысокая. Ее ар-
тистический талант огромен. Уди-
вительно, насколько она умеет 
пропускать через себя энергию и 
настроение каждой исполняемой 
песни и отдавать эту энергию в 
зрительный зал, да так, что у каж-
дого, кто видит и слышит ее жи-
вьем, бегут мурашки. Сначала она 
поет прославившую ее «Кукушку», 
а потом берется за кое-что не ме-
нее сложное: «The show must go 
on» группы Queen. Под финал пес-
ни Ярослава падает на колени. И 
зал взрывается аплодисментами. 

Цветы Ярославе понесли сра-
зу на последнем аккорде – буке-
ты, розы, мягкие игрушки, огром-
ный плюшевый медведь, ростом в 
половину самой девочки – всё это 
юная артистка принимала с благо-
дарностью. Одного мальчугана с 
букетом, наверное, первоклашку, 
отец поставил на сцену, чтобы тот 
смог подарить цветы, хотя Яро-
слава уже объявила антракт. Тот 
добежал до певицы, галантно вру-
чил ей букет и растерянно застыл 
на месте, потом сообразил, что к 
чему, и пошел обратно к отцу, ко-
торый и снял его со сцены. 

Второе отделение прошло на-
столько же зажигательно и ин-
тересно. Каждый, кто пришел на 
этот концерт, унес с собой вос-
торг и хорошее настроение. В том 
числе и те, кто был приглашен не-
посредственно организаторами: 
концертное агентство «Випсцена» 
выделило пригласительные биле-
ты специально для одаренных де-
тей и детей-сирот.
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пражская весна
Четыре волшебных вечера в столице Чехии в поисках ответа 

«Почему у них получи-
лось, а у нас нет?» – 
первый вопрос, ко-

торый я услышала на подлете 
к Праге: мои соседки негром-
ко переговаривались между 
собой, разглядывая проплы-
вающие внизу геометрически 
правильные поля и красные 
крыши чешских деревень. Если 
вам везет с погодой, то из само-
лета легко разглядеть разни-
цу между Россией и Европой. 
Там – плотное лоскутное одея-
ло полей – желтых, зеленых, ко-
ричневых, разных. Здесь – вы-
цветшая старая ткань с редкими 
заплатами полей, леса, реки, 
какая-то обезлюдевшая (и это 
в европейской ее части), забро-
шенная, никому не нужная зем-
ля. «Почему у них получилось, а 
у нас нет?» – этот вопрос пресле-
довал меня все четыре дня пре-
бывания в Праге. 

Анна Мухина

Тара-туру-туристы

С туристической привлека-
тельностью чехам истори-
чески повезло. Прага – один 

из красивейших городов Европы. 
Готика, барокко, рококо, модерн 
– я не очень разбираюсь в архи-
тектурных стилях, но тут они тебя 
окружают со всех сторон (поэто-

му ты лезешь в поисковики и чи-
таешь, читаешь) и не отпускают ни 
на минуту. В Старом ты городе или 
за пять остановок от центра – во-
круг тебя шедевры архитектуры, 
с мозаикой, лепниной и барелье-
фами. Наверное, любой пражанин, 
приезжающий в другой город, ни-
чему не удивляется, а только снис-
ходительно вздыхает.

Туристический поток в Старом 
городе не иссякает, кажется, ни-
когда. Если вы хотите посмотреть 
на Карлов мост без потока людей, 
выбирайте наименее загружен-
ные часы. Приходите туда с утра 
пораньше – часиков в шесть, на-
пример. Потому что в час ночи 
(особенно если этот час в ночь с 
пятницы на субботу) есть веро-
ятность, что вас затопчут. Вокруг 
всегда многоголосая толпа – не-
мецкая, английская, французская, 
русская, даже латышская речь.

До кризиса главными туристами 
в Праге были наши, а после четыр-
надцатого года пальму первенства 
захватили китайцы. Главные дебо-
ширы – выходцы из самых благопо-
лучных европейских стран. В ночи 
на Карловом мосту мне попалась 
компания нетрезвых немцев, кото-
рые с громкими воплями внезапно 
подпрыгивали на месте и замира-
ли посреди дороги в нелепых позах, 
мешая прохожим и уличным музы-
кантам. На одном из них поверх чер-
ных шортов были надеты белые тру-
сы. Не спортивные, хочу заметить, а 
совершенно обычные мужские тру-
сы, которые нижнее белье. 

Трамваем в Пражский град

В то время, когда в Сарато-
ве ликвидируют трамвай-
ные маршруты, потому что 

там возят воздух, гремит, трясет 
страшно, в Праге трамвай – это 
главный общественный транспорт. 

Конечно, еще есть метро и автобу-
сы, но всё же, всё же. Прокатиться 
можно на любом типе вагонов – 
от самых старых до самых совре-
менных (проездной на полчаса – 
24 кроны). В суперсовременных 
вагонах есть вай-фай, а старые не 
отвечают стандартам доступной 
среды, но органично смотрятся 
на улицах Праги. И в тех, и в дру-

гих комфортно, тихо, не трясет и 
приятно пахнет.

Пражский трамвайчик под но-
мером 22 привезет вас в Праж-
ский град. Это на «той стороне 
реки», как говорят местные. Если 
на Карловом мосту и в Старом го-
роде (внимание, берегите сумки: 
тут много карманников!) туристы 
в хорошую погоду не иссякают ни-
когда, то рядом с собором свято-
го Вита (наверное, самое извест-
ное строение в Праге) после семи 
вечера почти никого нет. Туристов 
так мало, что периодически на этих 
маленьких уютных улочках ты ока-

зываешься совершенно один. Лав-
ки и кафе уже не работают, никто 
не стремится выцыганить у тебя 
последнюю крону, и всё величие 
собора достается только тебе. Ря-
дом с этим строением чувствуешь 
себя пылинкой, карликом, почти 
ничтожеством. Собор весь стре-
мится ввысь, но подавляет разме-
рами, внушая ужас и трепет.

В Пражском граде есть Злата 
Уличка – улица ювелиров и алхи-
миков. До 18.00 вход туда плат-
ный, она настолько же популяр-
на, насколько и мала. В половине 
девятого вертушки опущены. И у 
меня есть десять минут, чтобы на-
сладиться ею в полном одиноче-
стве. Дома маленькие, как будто 
игрушечные. Самый знаменитый 
из них, он же самый маленький 
синий домик с цветущими ря-
дом гортензиями. Одно время в 
нем жил Франц Кафка. Чтобы уме-
стить в кадр одновременно себя и 
домик, приходится опускаться на 
одно колено. 

REFU Fest

Старый вокзал для товарных 
поездов, заброшенный и поч-
ти никому не нужный, хотели 

снести и отдать территорию деве-
лоперам под освоение – это не ту-
ристический район Праги, попали 
мы туда благодаря друзьям-чехам. 
Местная молодежь, которая ис-
пользовала индустриальную пло-
щадку для проведения разных 
неформальных фестивалей, вос-
противилась – акции, выступления 
и прочая гражданская активность 
в защиту старого вокзала. В ито-
ге здание товарной станции при-
знали объектом исторического на-
следия и отдали на откуп местным 
хипстерам. Теперь часть нефор-
мальной пражской тусовки бази-
руется там. И это очень круто! 

REFU Fest – фестиваль националь-
ных меньшинств, проживающих в 
Чехии. Сирия, Эквадор, Куба, Па-
лестина, Белоруссия, Украина, еще 
какие-то страны представляли свою 
еду. Иногда было неясно, что имен-
но ты сейчас ешь, ясно только, что 
невероятно вкусно. А вокруг жи-
вая музыка, мастер-класс по саль-
се, пиво из местной пивоварни, тан-
цы. Все сидят прямо на деревянном 
настиле, положенном поверх ста-
рых рельсов, на ступеньках, на рас-
кладных стульях. Абсолютно рас-
слабленная атмосфера. Украинцы 
угощают борщом, варениками и ал-
когольным напитком «Слава Украи-
не» в цветах национального флага, 
палестинцы – хумусом. От народов 
России (очень далеко от украин-
ской и белорусской) стоят три па-
латки: кухня российских корейцев, 
палатка якутов без еды, но с суве-
нирами. И палатка «Тюремные де-
ликатесы», которую держит бывший 
узник Болотного дела Андрей Бара-
банов (в следующем номере читай-
те в нашей газете интервью с ним). 
Посетителям предлагают плов, се-
ледку под шубой, бутерброды со 
шпротами. 

В Праге не худеют

Чехия из тех стран, которые 
«по карману». Крона стоит 
2,3 рубля. Банка пива в су-

пермаркете – 20 крон, на разлив 
в кафе от 38 крон за 0,5. Бутылка 
моравского вина (вино местное, 
и очень неплохое) – от 110 крон. 
Чем место более туристическое, 
тем выше стоимость еды и питья 
и тем наглее официанты. На ти-
хих улочках в проверенных кафе 
цены умеренные, официанты до-
брожелательные. Языки чешский 
и английский. Иногда русский. 
Торговцы сувенирных лавок гово-
рят по-русски через одного. Даже 
если они этнические французы.

В Праге можно много и долго 
ходить пешком – у города очень 
сложный рельеф, но сбросить 
пару-другую килограммов не сто-
ит даже надеяться. Скорее уж, 
можно привезти лишнего: в ра-
ционе у чехов традиционно пиво, 
мясо в любых видах – знамени-
тое вепрево колено (от 230 крон 
за порцию), сосиски и колбаски – 
их продают в кафе и в палатках на 
улицах, жареный на огне окорок, 
а еще хлеб в самом разном виде 
от кнедликов до трдельников. Не 
есть это невозможно. В общем, в 
Праге не худеют. Надо просто с 
этим смириться. Порции гигант-
ские. Одного трдельника с моро-
женым хватит, чтобы продержать-
ся без еды весь день. 

Вместо послесловия

Четыре вечера скорых пробе-
жек по Праге не дают отве-
та на вопрос – почему у них 

получилось (ровные трамвайные 
рельсы, бесшумный обществен-
ный транспорт, идеальные дороги 
и тротуары, отсутствие бездомных 
животных, бережное отношение к 
историческому наследию), а у нас 
нет. Мне думается, дело тут не в 
деньгах или их отсутствии (это в 
России-то, залитой в нулевые неф-
тяным «баблом», не было денег?). 
Дело в самоуважении. Потому что 
общественный транспорт – это 
про комфорт и доступный город, а 
не про «не нравится, как я еду (как 
тут пахнет, как тут грязно – нуж-
ное подчеркнуть), вызывай так-
си». Жилье эконом-класса – это 
про чуть похуже район (меньше 
зелени, инфраструктуры) и чуть 
поменьше метраж, а не про «полы 
кривые», как считает наш губерна-
тор Валерий Радаев.

Пока не растут требования, даже 
повышение цены не сделает услу-
гу более качественной. А требова-
ния растут, когда человек начинает 
уважать себя и свои потребности 
в ровных дорогах, «домных» соба-
ках, комфортном общественном 
транспорте, в домах, которые сда-
ют уже с лифтом, электричеством, 
холодной и горячей водой. 

Чехи, кстати, уровня требова-
ний к собственной власти не сни-
жают. Если надо о чем-то громко 
заявить, они собираются и заяв-
ляют. Наверное, поэтому у них всё 
получается.

реклама
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[граффити]

Если вы всю жизнь живете в центре го-
рода, где-нибудь в районе Московской, 
проспекта Кирова или набережной, то 

несложно заполучить «синдром центра», то 
есть обожание своего района и несколько 
снобистское отношение к окраинам. Чело-
век же, который считает, что в «город» нет 
смысла ехать, потому что всё необходимое 
в Ленинском можно найти на 3-й Дачной, 
автоматически превращается в глазах та-
кого сноба чуть ли не в быдло. При этом 
ехать на окраину для «центрового» будет 
сродни подвигу или, как минимум, коман-
дировке. И, в общем-то, зря. Потому что 
свои прелести можно найти везде.
Андрей сергеев

Например, во дворах Молодежного по-
селка (он же 68-й поселок) можно отыскать 
огромный детский садик, построенный в 
стилистике Баухаус (культовое немецкое 
учебное заведение и появившееся благода-
ря его представителям направление, кото-
рое изменило архитектуру и дизайн своего 
времени). Название у садика символичное 
– «Чудо-остров». Он действительно очень не-
ожиданно смотрится в окружении симпатич-
ных сталинок.

А взять соседний район – Техстекло. Вро-
де бы обычный рабочий поселок, в котором, 
кроме центральной улицы – Ломоносова, смо-
треть нечего. Между тем всё сложнее: если 
погулять по поселку, то можно заметить, что 
многие дома выкрашены в нечасто встреча-
ющийся в Саратове зеленый цвет. Поскольку 
поселок строился вокруг завода техническо-
го стекла, то и стекло тоже попало в экстерьер 
многих домов, добавив еще больше зелено-
го. Даже возводящийся храм Святителя Нико-
лая Японского во дворе на углу 2-й Прокатной 
и Зеркальной тоже выкрашен в успокаиваю-
щий зеленый.

Есть в Саратове поселки, полностью утопа-
ющие в зелени. Например, НИИ «Юго-Восток», 
и в частности улица Тулайкова. В этих местах 
воздух настолько чистый, что на секунду мож-
но усомниться – в Саратове ли ты? Неудиви-
тельно: дендрарий НИИ, раскинувшиеся за по-
селком поля, очень ухоженный и чистый сквер 
Тулайкова, наконец, в шаговой доступности – 
ботанический сад СГУ. Наверное, больше ни-
где в городе нет такого скопления деревьев на 
квадратный метр. И даже сам институтский го-
родок располагается, словно в лесу – от дома 
к дому ты ходишь тропинками.

Две главные достопримечательности этого 
поселка – здание селекционной лаборатории 
в стиле модерн и семенной склад станции, ко-
торый сгорел несколько лет назад и теперь 
устрашающе выглядит вечером. А вот селек-
ционная лаборатория стоит и очень необыч-
но смотрится в пейзаже – все-таки зданий в 
духе английского коттеджа в Саратове немно-
го. Тем более тех времен.

На днях я наконец сумел нормально погу-
лять и по 4-й Дачной. На первый взгляд, обыч-
ный поселок, почти целиком состоящий из 
неброских сталинок и тихих улочек, на кото-
рых можно ходить по проезжей части, не бо-
ясь быть сбитым машиной. И вроде бы ниче-
го особенного, но за дворами местные жители 
ухаживают с большой любовью, а в самом по-
селке царит удивительная атмосфера истории. 
Хотя состояние домов мягко намекает, что всё 
это красиво лишь снаружи – только отрестав-
рированное Главное управление Спецстроя 
на улице Спартака напоминает о былом вели-
чии этого района. 

До этих поселков житель центра, как пра-
вило, доезжает очень редко. А ведь это даже 
не окраины, по большому счету – есть и куда 
более дальние микрорайоны. Так стоит ли 
шутить про москвичей, не знающих, есть 
ли жизнь за МКАДом, если ты и в пределах  
СКАДа не ориентируешься?

[краем глаза]

[(не) удивило ]

потрошители

Невыученные уроки барбары

Пока в игровом кино потрошат тела, в телевизионном 
расследовании «потрошат» мозги

В администрации президента рФ работают 
или тайные оппозиционеры, или не очень умные люди

Это был адский уик-
энд. В субботу я при-
легла перед телеви-

зором, в котором в стиле 
«киберпанк» красиво стра-
дал Джуд Лоу. «Потрошите-
ли». Страшное кино, в кото-
ром лицензия на убийство 
дана глобальной корпора-
ции, поставляющей синте-
тические органы для транс-
плантации. Если их клиент, 
выкупивший свой новый 
орган в кредит, просрочил 
платеж на 90 дней, за этим 
органом приходит штат-
ный потрошитель. Потом я 
зачем-то посмотрела на ка-
нале Рен как бы расследо-
вание «Либералам черным 
налом-2».

Анна Мухина

Оба фильма одинаково 
страшные. Но они разитель-
но отличаются друг от друга. 
В «Потрошителях» допуще-
ние, что корпорация имеет 
право убивать людей за дол-
ги, призвано раскрыть харак-
тер главного героя. Тот, кто 
еще вчера приходил забрать 
долг и хладнокровно лишал 
человека жизни, сам оказал-
ся в ситуации, когда штатный 
потрошитель вот-вот явится и 
за ним.

Главный герой фильма Реми 
(Джуд Лоу) просто делал свою 
работу. Приходил к должни-

ку, представлялся, убивал, из-
влекал орган и возвращал его 
владельцу. Слыл лучшим по-
трошителем в корпорации. 
Ради жены и сына решил бро-
сить работу, но на последнем 
задании пострадал от удара 
током. Уничтожил собствен-
ное сердце. Естественно, кор-
порация озаботилась, чтобы 
у лучшего потрошителя поя-
вилось новое. В кредит. Зна-
чит, придется продолжить ра-
боту, которая теперь дается с 
огромным трудом. Точнее, не 
дается вообще: убить он те-
перь не в силах. Это как убить 
самого себя. 

Новое сердце и возмож-
ность ощутить, в каком аду 
жили его жертвы, меняет 
Реми навсегда. У фильма не 
слишком высокая художе-
ственная ценность, в нем уме-
ренно крови, достаточно эк-
шена, красивый Джуд Лоу и 
не слишком оптимистичная 
концовка. После его просмо-
тра остается тягостное чув-
ство безнадежности.

В фильме без авторов «Ли-
бералам черным налом-2» нет 
никаких условных допущений. 
Или, лучше сказать, он весь – 
одно большое условное до-
пущение. Там нет раскрытия 
характера героев, только ав-
торов «нетленки». Авторы 
занимаются убийством де-
ловой и политической ре-
путации Алексея Навально-

го, главы его избирательного 
штаба Леонида Волкова, Дми-
трия Зимина (крупнейшего 
российского благотворите-
ля в прошлом), миллиарде-
ра и бывшего депутата Госду-
мы от «Справедливой России» 
Сергея Петрова.

Петрову, например, вме-
няется в вину его отказ го-
лосовать за присоединение 
Крыма – это практически 
преступление против госу-
дарства и отечества в глазах 
неназванных авторов. Поток 
экспрессивных эпитетов в 
адрес героев фильма, съем-
ки скрытой камерой, запись 
телефонной прослушки, ма-
нипуляции, передергивание 
фактов, ничем не подтверж-
денные заявления – и всё это 
длится 53 минуты эфирного 
времени. Мозг мой оказался 
выпотрошен чуть более чем 
полностью.

Интересно, а людям, сле-
пившим этот шедевр «доку-
ментального расследова-
ния», не страшно попасть в 
шкуру героев своего филь-
ма? И что будет, если они туда 
попадут? Впрочем, поклонни-
ки «Потрошителей» уверены, 
что и в случае Реми перемена 
надуманная. И в жизни тако-
го быть не может, потому что 
люди не меняются. В общем, 
очень-очень грустный уик-
энд. Не забудьте выключить 
телевизор. 

А вдруг правы те неадекватные 
политологи вроде Евгения Фе-
дорова, которые утверждают, 

что в правительстве засели тайные 
союзники Алексея Навального? По-
тому как всё, что было сделано на 
прошлой неделе и чуть ранее, под-
тверждает эту конспирологическую 
историю. Судите сами. Сначала был 
фильм «Он вам не Димон», который 
просмотрели более 20 миллионов. 
Потом – и это понятно – интерес к 
фильму стал затихать. Появились 
даже специальные рейтинги – мож-
но ли им верить? – доказывающие, 
что фильм Фонда борьбы с корруп-
цией уходит из центра общественно-
го внимания. И тут появляется сери-
ал Алишера Усманова «Тьфу на тебя, 
Алексей Навальный»-1 и «Тьфу на 
тебя, Алексей Навальный»-2. Интер-
нет оживился.

Дмитрий Вырский

Следом – суд: Османов против На-
вального. Судья Люблинского суда 
Москвы Марина Васина сделала всё, 
чтобы в общественном сознании укре-
пилось мнение: суд – несправедливый 
и ангажированный. Двадцать два хо-
датайства ответчика отклонила судья 
Васина и удивила тем всех, даже, как 
представляется, аксакала адвокатско-
го цеха Генриха Падву, защищавшего 
интересы олигарха. И вердикт свой она 
зачитала таким образом, что каждая 
сторона трактует его по-своему. Усма-
новцы утверждают, что добились бло-

кировки только фрагментов фильма, 
где говорится об их шефе. Навальный 
же заявляет, что фильм запрещен пол-
ностью, но ни в коем случае он его уби-
рать с сайта не будет. И вообще дойдет 
до Европейского суда. Можно не со-
мневаться – дойдет и выиграет.

На волне всех этих событий интерес 
к фильму «Он вам не Димон» взлетел 
очень высоко. Даже на эротическом 
сайте Pornhab появилась его копия, да 
не одна. На сайте кинопоиска «Он вам 
не Димон» набирает те же баллы, что и 
признанные шедевры кинематографа.

Распространение информации – 
это целая наука со своими законами 
и правилами. В ней существует так на-
зываемый эффект Стрейзанд – фено-
мен, выражающийся в том, что попыт-
ка удалить/запретить определенную 
информацию приводит лишь к ее бо-
лее широкому распространению. Аме-
риканская актриса Барбара Стрейзанд 
потребовала через суд удалить с сай-
та о побережье Калифорнии фотогра-
фию своего дома. До суда фото скачали 
шесть человек, после суда – 420 тысяч. 
Надо полагать, что в администрации 
президента Путина на прикорме состо-
ят сотни политологов и политтехноло-
гов. Именно они затеяли всю эту исто-
рию с судом, Усмановым и фильмом 
ФБК. Странно было бы предполагать, 
что никто из них не слышал об эффек-
те Стрейзанд. Неужели правы конспи-
рологи: в самую цитадель власти про-
брались враги? Другое объяснение: в 
АП работают не очень умные люди. Вам 
какое из них больше нравится?

поселковые памятники ленинского
лекарство от «синдрома центра»


