
Андрей 
Барабанов:   
НА фестивАле еды в ПрАге 
НА НАши «тюремНые 
деликАтесы» люди 
реАгировАли иНтересНо – 
вроде «о-о-о, Ничего 
сеБе!»

– А каково тебе было на зоне?
– Большую часть срока отсидел в Бу-

тырке – два года и два месяца. Уже по-
сле суда меня отправили в Рязанскую об-
ласть в ИК № 6.

– Тебя там нормально кормили?
– Нет, то, чем кормит сама колония, это 

очень плохая еда. Тюремная кухня – это 
когда у тебя самого есть возможность са-
мому себе готовить. Поэтому задумка про 
тюремную еду – она оттуда, из колонии, не 
из Бутырки. Потому что в Бутырке у нас не 
было плитки, зато была пароварка.

Cтр. 4

джаз против 
коррупции 
в деНь россии в сАрАтове 
Прошел соглАсовАННый 
с мэрией ПротестНый 
митиНг, После которого 
Никого Не зАдержАли

Стр. 2

кто кого 
оклеветал – 
докажите!
москвичи окуНут 
вячеслАвА володиНА  
в БАсмАННое ПрАвосудие

Стр. 6

используешь – 
плати,  
не используешь – 
плати вдвое
НАлоговики рАсскАзАли, 
кАк измеНятся 
имуществеННые НАлоги 
в сАрАтовской оБлАсти

Стр. 11

КаК трава из-под асфальта

в Саратове
Газета
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Гражданское общество в россии растет трудно, но надежда есть

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. 12-13

Порубить и растворить!
На этот скотомогильник под Ершовом 
три года назад потратили 7 миллионов рублей

О том, что скотину нужно хоронить пра-
вильно, а не в оставшихся от советских 
времен скотомогильниках, в Саратов-

ской области начала говорить прокуратура. 
Наша газета подробно писала об этом летом 
2013 года (см. «Павшей скотине не везде ме-
сто» в № 26 (254) от 16.07.2013). Правительство 
Саратовской области взяло под козырек.
Ольга Копшева

Руководитель ветеринарной службы Алексей 
Частов быстренько подсчитал, что в регионе есть 
176 легально действующих сооружений и почти 
600 бесхозных, которые нужно или закрыть, или 
привести в надлежащее состояние. Восстановить 
решили 57 скотомогильников. На эти цели выде-
лили почти 80 миллионов рублей. Если разделить 
грубо, то получается, что по 13,5 млн бюджетных 
рублей причиталось на каждый. Один из таких мо-
гильников  вблизи Ершова я проинспектировала 
в минувшую пятницу. Отличное место для избав-
ления от ненужных людей, доложу вам свое лич-
ное мнение.

Доски на ограждение явно сняли с брошенной 
фермы. Ворота давно сломаны, даже если они и 
были. Через обязательный ров, ведущий к био-
термической яме, нужно было по правилам по-
строить мостик. Но здесь просто наскоро броше-
ны бетонные плиты. Их можно было и не везти 
сюда, так как ров и не ров вовсе, а канавка, зарос-
шая травой. 

Яму, куда бросаются и обеззараживаются тру-
пы животных, требовалось закрыть крышкой, ко-
торую, как предполагается, открыть может только 
ветеринар, присутствие которого на процедуре 
захоронения обязательно. 

Открыть затворную крышку размером макси-
мум 30 на 30 сантиметров не составило труда. Мне 
говорили, что на днях яма была заполнена трупа-
ми животных почти до отказа. Но я увидела толь-
ко дохлых, только что сброшенных то ли цыплят, 
то ли утят на двухметровой глубине. Значит, из-
весть, или что там еще, в яму все-таки засыпают.

Неподалеку от отверстия ямы стоял покосив-
шийся стол с жестяным покрытием. На нем, на-
верное, расчленяют туши крупных животных, ко-
торых просто так в люк этой ямы не опустишь. В 
районе говорят, что этот скотомогильник стоил не 
13, а всего 7 млн рублей. На что их потратили, мо-
жет выяснить областная прокуратура. Ей давно 
пора присмотреться к Ершовскому району.

О том, как там понимают экономику, 
читайте на стр. 8, 9, 10

Так должен выглядеть скотомогильник по правительственной программе

А так он выглядит на самом деле в Ершовском районе
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джаз против коррупции
в день россии в саратове прошел согласованный с мэрией протестный митинг, 
после которого никого не задержали

Митинг против коррупции «Димон 
ответит» состоялся 12 июня. Нау-
ченные горьким опытом 26 марта 

(в тот день по центральным саратовским 
улицам прошло порядка трех тысяч че-
ловек), саратовские чиновники нынеш-
нюю протестную акцию согласовали. Но 
протестующих засунули в сквер им. Гри-
бова.
анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Это узкая полоска «зелёнки» на конечной 
16-го троллейбуса, прямо напротив стадио-
на «Спартак». Акция была согласована для 
сотни участников, однако количество при-
шедших 12 июня было сопоставимо с мар-
товской акцией.

Сначала двойной кордон. Перекрыты 
улицы Дегтярная и Грибова. Поперек про-
езжих частей стоят автобусы, полицей-
ские патрули разворачивают автомоби-
ли на прилегающие улочки. (Из-за этого 
к трем часам дня на Дегтярной образует-
ся серьезная пробка.) Тротуар закрыт ре-
шеткой, в проходе – полицейские. Беглый 
осмотр, дежурное «покажите вашу сумку», 
идем дальше.

Митинг назначен на два часа дня, но 
уже в начале второго рядом с гостиницей 
«Олимпия» прилично народу. Площадь 
перед стадионом «Спартак» почти пуста. 
Люди, прибывающие группами на митинг, 
растерянно озираются: где, собственно, 
вход?

Вход, граждане, с улицы Большой Садо-
вой. Еще метров двести вверх по улице в 
тени деревьев, укрывающих от палящего 
(неужели лето?) солнца, мимо полицейско-
го кордона, мимо спецмашин, оборудован-
ных камерами, мимо «ПАЗиков» с ОМОНом.

А вот и второй кордон: у единственно-
го оставленного открытым входа в сквер 
установлены две рамки металлоискателя. 
Они, правда, полностью вход не перекры-
вают. Роль недостающего пролета забора 
выполняет огромный новомодный мусор-
ный контейнер – синий с оранжевой крыш-
кой. Рядом работают полицейские: внима-
тельно изучают содержимое рюкзака или 
сумки, просят показать все отделения и по-
тайные кармашки.

Мужчин проверяют на предмет ношения 
оружия под одеждой – охлопывают под 
мышками и ощупывают ноги. На досмотре 
нет женщин-полицейских, потому девчонок 
эта унизительная процедура минует.

13.20. Народу пока немного, около ста че-
ловек. В сквере собираются очень разные 
люди, но бросается в глаза огромное коли-
чество совсем юных участников.

На входе мы получаем набор кричалок 
(о, прямо как в лагере на линейке, замеча-
ет идущий рядом со мной подросток) и на-
клейки от штаба Навального. Их лепят на 
рюкзаки, сумки, пиджаки и футболки. Худой 
мальчишка в очках заклеен с ног до головы 
этими «Навальный» и «Пора выбирать».

13.30. У рамок металлоискателя выстра-
ивается довольно длинный хвост. А люди 
всё идут и идут. Несут в руках плакаты и бе-
лые воздушные шары с нарисованными на 
них красной галкой и красным же воскли-
цательным знаком – всё это тоже символы 
избирательной кампании Алексея Наваль-
ного.

Тем временем в другой части парка идет 
монтаж сцены. Ребята с помощью добро-
го слова и шуруповерта из деревянных 
ящиков собирают целый подиум, накры-
вают его листом фанеры, вместо лестниц 
используют всё те же ящики. Подниматься 
туда можно, только держась за чью-то руку. 
В течение всего митинга правые, левые, ли-
бералы, монархисты и анархисты, люди без 
какой-либо политической принадлежности 
будут аккуратно подсаживать друг друга на 
сцену, чтобы никто не упал.

Задник – баннер с агитацией за Навально-
го – смонтируют в самый разгар митинга. 

13.45. Солнце печет немилосердно. Мно-
гие сползают с узкой асфальтовой дорожки 
на газоны, в тень деревьев. Но координатор 
штаба Навального в Саратове Эльнур Бай-
рамов просит не топтать газоны, чтобы не 
нарваться на административный штраф.

Мальчик с огромной бутылкой спрайта, 
весь обклеенный «навальным», роняет ма-

ленький триколор на землю. Мгновенно его 
подхватывает и шутит:

– Россия упала, Россия поднялась.
Рядом с ним девушка, прекрасная, как 

весна: в голубой летящей кофточке, с сини-
ми глазами. В руках у нее тоже маленький 
флажок, на который надета уточка – сим-
вол вопросов к Дмитрию Медведеву, задан-
ных в фильме Фонда борьбы с коррупцией 
«Он вам не Димон». Уток и флагов огром-
ное количество. Плакаты один интереснее 
другого.

Высокий длинноволосый парень держит 
картонку с кривыми буквами: «Будь моло-
дым и заткнись». Юная девушка в черной 
кожанке – ватман «2018 – прекрасное бу-
дущее России после 17 лет «стабильно-
сти». «Солнце мое, взгляни на меня! Моя 
страна превратилась в ГУЛАГ» – взывает 
еще один плакат. Коммунист Александр 
Анидалов держит красный флаг на длин-
ном древке, на нем же висят плакаты с во-
просами уже к региональной власти. Фла-
гов вообще много, и они все разные: флаги 
«Нового поколения» (активист Сергей Оку-
нев тоже здесь), националистов, анархи-
стов, города Энгельса, огромное количе-
ство триколоров.

Чуть в стороне три девчонки – шляпы, 
модные кеды, клетчатые рубашки – в ру-
ках плакаты и утки. У одной из них на груди 
приколота белая лента – символ протестов 
2011–2012 года. Символ передан как эста-
фетная палочка.

– Вам сколько лет? – интересуюсь я.
– Пятнадцать и шестнадцать.
– Почему вы сюда пришли?
– Потому что мы хотим жить в хорошей 

стране.
– А хорошая страна – это какая страна?
– Та, в которой нет коррупции, где соблю-

дается Конституция, есть свобода слова и 
нет политических заключенных.

– А санкций в школе не боитесь?
– Нет.
К 14.00 сквер оказался забит больше чем 

наполовину. Люди стоят плотной толпой, вни-
мают речам, выражают свое согласие или не-
согласие возгласами, скандируют лозунги, ве-
дут себя довольно живо. Но куража не хватает. 
Единственный момент, когда вся толпа ловит 
одно на всех настроение, когда второй раз за 
митинг скандирует: «Мы здесь власть!» – солн-
це как раз прячется за тучу, дует свежий ветер, 
уже известно, что в Москве задержали Алек-
сея Навального. И в этом многоголосом хоре, 
отражающемся от стен ближайших пятиэта-
жек, – злость. И надежда.

Со сцены между пламенными речами на 
саксофоне играет Оксана Плотникова. В 
перерывах жалуется на «спартанские усло-
вия» по звуку:

– Всё хрипит, шипит, фонит.
Периодически отрубается электриче-

ство. Но народ рад знакомым мелодиям – 
от гимна России до «Wind of change», хита 
Scorpions, от «Мы ждем перемен» группы 
«Кино» до «Я вернусь» Игоря Талькова.

Со сцены несется: «Мы настоящие па-
триоты… Мы любим свою страну по-
настоящему…». Это в произнесении речей 
упражняется Эльнур Байрамов. Нет уже 
разделения на оппозицию и патриотов. 
Снова, как и пять лет назад, единый протест 

объединяет разные политические силы. На 
одной сцене стоят «левый» Николай Бонда-
ренко и «правый» Эльнур Байрамов. Бонда-
ренко срывает бурные аплодисменты.

– Нужно менять не просто фамилии в 
правительстве, – кричит он в микрофон, – 
нужно менять систему, нужно изменить си-
стему распределения общественных благ. 
Чтобы они распределялись не по важности 
кармана, а по необходимости для каждого 
человека. Чтобы многодетная мать не лез-
ла в петлю, потому что ей детей кормить не-
чем. Чтобы отцы не кидались под поезда, 
потому что кредиты платить не могут.

В 2012 году стихийное объединение раз-
ных политических сил было искренним 
– разнонаправленные движения хотели 
создать сильное оппозиционное ядро в 
противовес действующей власти. Но что-
то пошло не так, и протест развалился. Сей-
час протестные настроения снова набира-
ют обороты. Но объединение сил носит 
практический характер. Во всяком случае, 
это было здорово заметно на саратовском 
митинге. Предстоящие сентябрьские выбо-
ры губернатора и в областную думу дают 
о себе знать. Впрочем, принятая участни-
ками митинга резолюция содержала все-
го один пункт, касающийся региональных 
выборов.

общим голосованием был 
утвержден следующий 
перечень требований к власти:

1. Привлечь к ответственности 
премьер-министра Медведева в свя-
зи с его вовлеченностью в коррупцион-
ные схемы. («Медведева – в отставку!» – 
скандирует толпа.)

2. Привлечь к уголовной ответствен-
ности фигурантов громких коррупци-
онных расследований последних лет 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне («Под суд! Под суд!» – скан-
дирует толпа.)

3. Допустить к участию в президент-
ских выборах 2018 года Алексея На-
вального, а также всех независимых 
кандидатов.

4. Обеспечить равные условия для 
всех кандидатов на предстоящих выбо-
рах в Саратовскую областную думу.

5. Немедленно освободить всех по-
литических заключенных. Прекра-
тить порочную практику преследова-
ния граждан России за их убеждения и 
политическую позицию.

6. Свободу Алексею Навальному! 
(Участники митинга еще не знали, что 
его арестуют на 30 суток.)



14 июня 2017 №21 (435)       Газета Недели  в  Саратове 3сОбытия
[что там у других?][факт недели]

На берегу Персидского залива располо-
жился крупнейший город Объединенных 
Арабских Эмиратов – Дубай. Когда-то этот 

важнейший торговый и финансовый центр 
всего Ближнего Востока с удовольствием по-
сещал мэр города Саратова Юрий Аксененко. 
Что сейчас у Аксененко, мало кому известно, а 
вот новости из Дубая есть завораживающие. 
Для тех, кто очень спешит, там придумали спо-
соб миновать автомобильные заторы. 
Ольга Копшева

В июле власти Дубая запускают службу такси с 
беспилотными дронами. Внешне это новое сред-
ство передвижения напоминает вертолет высотой 
полтора метра, длиной около четырех. Вес аппа-
рата около 200 кг. Дроны начнут летать на высо-
те до 900 метров, хотя при необходимости могут 
подняться и выше 3 километров. Время в пути не-
большое, потому что заряд батареи рассчитан на 
23 минуты полета при скорости 100 км в час. Это 
значит, что служба такси готова переместить кли-
ента на расстояние до 20 км. Через два часа дрон 
будет готов вылететь за другим пассажиром. Это 
время подзарядки батареи.

Внутри аппарата есть кондиционер и свет. Пас-
сажиру для запуска дрона больших умений не 
нужно. На сиденье установлен сенсорный экран, 
отображающий карту всех направлений в виде то-
чек. Пользователю необходимо просто выбрать 
одно  из них, нажимая кнопки «Взлет» и «Посад-
ка». Центр наземного контроля отследит пожела-
ние и возьмет на себя управление с помощью си-
стемы беспроводной связи 4G.

Дрон оснащен камерой, с помощью которой 
он «видит» безопасные точки для посадки. На-
пример, пустое место на общественной парков-
ке. Винты у беспилотного вертолета складыва-
ются, чтобы он там поместился. Винтов у дрона 
целых восемь. То есть в случае любого сбоя в пер-
вом останется еще семь, чтобы завершить полет 
и совершить гладкую посадку. Аппарат работает 
в любых климатических условиях и боится толь-
ко дождя. Дроны для новой службы такси в Дубае 
сделала китайская компания Ehang с дочками в 
Калифорнии и Германии.

Инфраструктура для запуска услуги властями 
Дубая уже разработана. Тестовые полеты прове-
дены. Генеральный директор и председатель со-
вета исполнительных директоров RTA Маттар Аль 
Тайер, представляя новинку, сказал: «Пробный за-
пуск первого ААП прошел в соответствии с реа-
лизацией директив Его Высочества шейха Мухам-
меда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента 
и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, что-
бы превратить Дубай в самый «умный» город в 
мире».

Кстати, автоматизированное беспилотное ме-
тро с самой длинной в мире линией в мегаполисе 
уже есть. Но город всё равно слишком загромож-
ден автобусами и автомобилями. Потому и появи-
лась эта идея с яйцевидными квадрокоптерами 
для особо нетерпеливых пассажиров с неболь-
шим багажом. Максимальная грузоподъемность 
аппарата – 118 кг.

вызвал. сел. 
Нажал кнопку. 
Полетел
Через месяц в дубае 
сбудется сказка 
про «ковер-самолет»

≈ 600 человек

≈ 3200 человек 

0 человек 
по данным 
администрации 
города Саратова

по данным 
представителя 
штаба 
А. Навального

число 
задержанных 

12 июня в митинге против 
коррупции в саратове 
приняли участие:

В День России антикоррупцион-
ные митинги «Димон ответит» 
проходили во многих городах 

страны. Идейным вдохновителем 
акции выступил политик Алексей 
Навальный.

По данным представителя шта-
ба Алексея Навального в Саратове 
Эльнура Байрамова, число участни-
ков саратовского митинга достигло  
3,2 тысячи человек. По данным ад-
министрации Саратова – около 600 
человек. Задержанных по итогам ак-
ции не было.

Для сравнения, в Пензе, по оцен-
кам координатора пензенского 
штаба Навального Антона Струни-
на, в акции участвовали около 1 

тысячи человек. Полиция, по его 
словам, привела другие данные 
– 500–600 человек. Задержаний  
не было.

В Москве в митинге на Тверской 
улице, по оценкам столичной мэ-
рии, участвовали не более 5 тысяч 
человек. По оценке пресс-секретаря 
«Партии Прогресса» (партия Наваль-
ного) Николая Ляскина, реальное 
количество участников было зна-
чительно больше. Задержаны более 
700 человек. 

Источники: novayagazeta.ru, 
interfax.ru, пресс-служба админи-
страции города Саратова, пресс-
служба «Партии Прогресса».

журналисты поспорили 
из-за «журналистов»

любовь к родине 
и к людям

представители сМи встретили инициативу 
создания профессионального памятника 
не очень радостно

На празднике, 
посвященном  
«великой стране», 
не всем нашлось место 

Эскиз памятника «Журнали-
стика», презентованный на 
минувшей неделе на заседа-

нии Общественного совета при 
областном министерстве инфор-
мации и печати, вызвал неодно-
значные чувства у местного ме-
диасообщества. Автор проекта 
– саратовский скульптор Влади-
мир Пальмин. Саратовцы знают 
его по «Саратовской гармошке» и 
«Одноклассникам».
Ульяна Грецкая

Пальмин предлагает отлить в 
бронзе двухметровую телевизи-
онную группу – оператора с ви-
деокамерой и корреспондентку 
с микрофоном. Есть у автора ста-
тичный вариант для группы и ди-
намичный. Установить скульптуру 
предполагается возле издатель-
ства «Слово» на новой пешеход-
ной зоне.

Одним представителям прессы не 
понравилась узконаправленность 
памятника. Другим – место установ-
ки. Главу регионального отделе-
ния «Союза журналистов России» 
Лидию Златогорскую эскиз не за-
цепил – он не отражает всей сути 
журналистской профессии. 

Поддержал ее и директор «Чет-
вертой власти» Николай Гурин. Он 
заметил, что большая часть жур-
налистского сообщества скепти-

чески отнесется к представленно-
му эскизу.

В том числе было предложено 
переименовать композицию в «па-
мятник тележурналистам» и устано-
вить ее возле телецентра ГТРК «Са-
ратов». «Здесь он будет смотреться 
более уместно», – считает полито-
лог Дмитрий Олейник. 

Кстати, в ноябре у саратовского 
телецентра юбилей – 60 лет со дня 
начала вещания.

Что же касается размещения па-
мятника на Волжской, то, по мне-
нию Олейника, здесь нужно к вы-
бору монумента подходить строже. 
«Это должен быть мировой бренд, 
например, Дюма, ведь писатель по-
сещал наш город».

Генеральный директор ГТРК 
«Саратов» Дмитрий Петров, кото-
рому эскиз понравился, уверен: па-
мятник может стать отличной  до-
стопримечательностью – в других 
городах скульптур, посвященных 
журналистам, нет. «Это может стать 
«элементом туристической привле-
кательности региона», – отметил Пе-
тров. 

У собравшихся также возникли во-
просы по поводу кулуарности ини-
циативы, выяснилось, что с пред-
ставителями СМИ скульптор свой 
проект не обсуждал. Удивила со-
бравшихся и сумма финансирова-
ния. Потратить на проект предпола-
гается 3 миллиона рублей.

В минувший понедельник в Саратове 
состоялся праздничный митинг, по-
священный Дню России. Организо-

вала его партия власти. Проходило ме-
роприятие на площади у консерватории. 
Выступающих со сцены высоких гостей 
охраняли от стоящих внизу россиян ка-
заки. Вооружены они были плетьми – на-
гайками. По данным организаторов, уча-
ствовали в мероприятии около девяти 
тысяч человек.
Ульяна Грецкая

Присутствовать на митинге могли не все 
россияне. Так, полиция вывела с площади 
депутата Саратовской городской думы от 
КПРФ Александра Анидалова. Организато-
рам не понравился его плакат – «12 июня – 
день предательства СССР».

Граждан, развернувших угодные ЕР по-
стеры – «Мы вместе!» и «Горжусь тобой, Рос-
сия!», не трогали.

С праздником собравшихся поздравил 
врио губернатора Валерий Радаев. Он гово-
рил про праздник, посвященный «великой 
стране». Про то, что им и собравшимися на 
площади «движет любовь к Родине, любовь 
к людям». Еще Радаев заявил, что «в Саратов-
ской области, как в зеркале, отражается вся 
страна: ее национальные, природные и ду-
ховные богатства».

Были здесь и выступления самых разных 
артистов, музыкантов, запуск шаров в небо.

После того как митинг закончился, сцену 
демонтировали, а вот мусор на площади пе-
ред фонтаном так и остался лежать…

Саратовцев в этот день развлекали также 
передвижной библиотечной выставкой, ав-
тобусными экскурсиями, художественными 
выставками и стихами, фильмами и нацио-
нальными блюдами.

По проспекту Кирова в этот день прошел 
«Парад дружбы народов». Эта всероссийская 
акция проходит в Саратове не первый год, 
но с каждым годом становится всё масштаб-
нее. В этот раз организаторы насчитали уже 
1200 человек.

В ярких народных костюмах: русских, укра-
инских, белорусских, казахских, армянских, 
японских, корейских, татарских, грузинских, 
участвовали в параде студенты и творческие 
коллективы города.

Накануне праздника в своем любимом 
жанре отличилась младшая смена единорос-
сов. В минувшее воскресенье на Театраль-
ной площади «Молодая гвардия» провела 
автомобильный флешмоб «Я люблю Сара-
тов».

Из ретро-машин и современных автомоби-
лей они составили слово «Саратов». Из лю-
дей – сердце. После чего участники испол-
нили гимн России.

В праздничный день молодогвардейцы 
снова организовали флешмоб. Теперь уже 
под названием «Я люблю Россию». Из авто 
активисты выстроили буквы РФ, сердце со-
бирали из активистов с триколорами. 

Мусор после митинга «Единой России»
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андрей Барабанов:

Пражская весна 
намного лучше!
С узником «Болотного дела» 

Андреем Барабановым мы 
познакомились в Праге на 

REFU Fest. Это фестиваль наци-
ональных меньшинств, прожи-
вающих в Чехии. Участники по-
казывают традиции, костюмы, 
сувениры и, самое главное, кух-
ню своих народов. Россия была 
представлена русскими корей-
цами, якутами и «Тюремными 
деликатесами» Андрея Бараба-
нова.

Андрей был одним из пер-
вых «узников Болотной». Его 
задержали 28 мая 2012 года, а 
в феврале 2014-го суд приго-
ворил его к 3 годам и 7 меся-
цам лишения свободы по двум 
статьям Уголовного кодекса: 
212-й ч. 2 –участие в массо-
вых беспорядках и ч. 1 ст. 318 
– применение насилия в отно-
шении представителя власти. 
Это был один из самых суро-
вых приговоров по «Болотно-
му делу». После освобождения 
Андрей уехал в Прагу, где сей-
час учится чешскому и собира-
ется поступать в Карлов уни-
верситет. 

анна Мухина

– Андрей, ты в Праге часто 
принимаешь участие в подоб-
ных тусовках?

– Я общаюсь с русскоязычной 
политотой в Чехии, в их каких-то 
акциях участвую, но в фестивале 
еды принимал участие в первый 
раз. 

– Откуда такая идея – пред-
ставить Россию «тюремными 
деликатесами»?

– Мне кажется, что тюрьма – это 
значительная часть современной 
России. Пока огромная часть рос-
сиян ест баланду или околобалан-
ду, я не вижу смысла рассказывать 
о том, как здорово у нас развива-
ется русская кухня.

На «Тюремные деликатесы» 
люди реагировали интересно – 
вроде «О-о-о, ничего себе! А вам 
в тюрьме давали плов?». Думали, 
что там так кормят. И мы объясня-
ли, что это такие блюда, которые 
мы имели возможность готовить 
себе сами.

Конечно, это совсем не то, что 
рассказывать про узбекскую кух-
ню, история которой исчисляет-
ся столетиями. Но всё равно мно-
гим было интересно. Наверное, 
не стоило говорить в лоб, что это 
тюремная еда. Надо было снача-
ла накормить, а потом уже букле-
тик дать, где объясняется, почему 
это именно деликатесы. Впрочем, 
интерес был, и мы продали почти 
всё, что приготовили.

– А каково тебе было на 
зоне? 

– Большую часть срока отсидел 
в Бутырке – два года и два меся-
ца. Уже после суда меня отправи-
ли в Рязанскую область в ИК № 6. 
Ну как там было? В Бутырке всех, 
кто сидел по «Болотному делу», 
держали на спецблоке. Это такие 
камеры по три-четыре человека, 
которые отделены от общих кор-
пусов, где человек по 20 сидят. 
Там было тяжело – не потому, что 
кто-то давление на нас оказывал 
– ни морального, ни физического 
давления не было. Тяжело было, 
потому что спецблок, потому что 

особый контроль, потому что так 
долго мы там сидели.

В Рязанской области была коло-
ния общего режима. Там больше 
людей и там попроще – общения 
больше, воздух свежий есть, на-
чальники не изверги. На длитель-
ные свидания мне удавалось там 
ходить, звонить домой родным я 
мог. Колония как колония. Мне на 
нее жаловаться нет смысла. Есть 
ИК намного хуже, и я знаю такие 
примеры. Было много вещей, ко-
торые даже радовали. Та же самая 
тюремная кухня. В какой-нибудь 
сибирской колонии ее бы просто 
не было.

– Так тебя там нормально кор-
мили?

– Нет, то, чем кормит сама коло-
ния, это очень плохая еда. Тюрем-
ная кухня – это когда у тебя само-
го есть возможность самому себе 
готовить. Поэтому задумка про 
тюремную еду – она оттуда, из ко-
лонии, не из Бутырки. Потому что 
в Бутырке у нас не было плитки, 
зато была пароварка.

– Я и не знала, что заключен-
ные имеют право себе что-то го-
товить самостоятельно. 

– Это смотря где ты находишь-
ся. Смотря какая в колонии адми-
нистрация. Бывает, люди вполне 
нормально питаются, находясь на 
зоне.

– На колонию грех жаловать-
ся, а на российское правосудие, 
которое тебя туда загнало?

– В том, чтобы выйти по 
условно-досрочному, мне в коло-
нии точно не поспособствовали. 

По поводу правосудия: полити-
ческие дела – это отдельный вид 
уголовных процессов. Многое, 
конечно, зависит от громкости 
процесса – если это дело уров-
ня Болотного или Pussy Riot, там 
работают другие механизмы, по-
другому раздаются сроки. В нашем 
деле все, кто имел две статьи, по-
лучили большие сроки, и неваж-
но, что по сути ничего не сделали. 
Слово правосудие тут лишнее, его 
в России нет.

– На твой взгляд, в политиче-
ском деле у грамотного адвока-
та есть шанс как-то повлиять на 
исход процесса?

– Я думаю, есть. И в «Болотном 
деле» они как-то влияли: некото-
рые «болотники» получили мень-
шие сроки. Но общий сценарий 
всё равно прописан заранее.

Сейчас масса дел заведена по 
протестам 26 марта. Большинству 
предъявляют статью со сроком 
наказания до пяти лет – за при-
менение насилия в отношении 
сотрудника полиции. По непо-
литическим делам по этой статье 
обычно дают небольшие наказа-
ния. Часто отделываются «услов-
кой». А сейчас следствие пред-
лагает задержанным по 26 марта 
дать признательные показания и 
получить всего-то год колонии-
поселения.

Как будто год колонии-
поселения за то, что он пнул по-
лицейского по ноге или, скорее 
всего, не пнул полицейского по 
ноге – это легкое наказание. По-
казательные процессы на том и 
строятся, что первые получают 
реальные наказания. Здесь рабо-
тает та же группа, что и в «Болот-
ном деле», и сценарий получается 
во многом схожий.

– В общем, идти на сделку со 
следствием без толку?

– Не совсем так. На начальном 
этапе признавать вину не име-
ет никакого смысла. Следователь 
обещает отпустить под подписку 
или домашний арест, еще и срок 
дадут якобы меньше или даже 
условный в случае признания 
вины. Человек соглашается, даже 
берет особый порядок, что полно-
стью лишает возможности обжа-
ловать приговор. В большинстве 
случаев следователь обманывает 
и человек остается в СИЗО, а по-
том получает реальный срок.

– То есть ты следишь за тем, 
что происходит в России? 

– Слежу, конечно. Я же не с кон-
цами уехал. Мне важно, что проис-
ходит в моей стране. Я стараюсь, 
чем могу, оказывать поддержку 
людям, кто сейчас там в беде.

– Как отразилось «Болотное 
дело» на твоей жизни?

– Мне так часто задают этот во-
прос, что я, честно говоря, те-
ряюсь. Сейчас я в Чехии – живу 
здесь, учусь. Наверное, не будь 
«Болотного дела», я был бы не в 
Чехии.

В России сейчас такая обстанов-
ка, что ты, если занимаешься ак-
тивной общественной или полити-
ческой деятельностью, постоянно 
находишься под угрозой. Навер-
ное, если бы я не сел в тюрьму, я 
бы и не чувствовал многое из это-
го. Хотя, наблюдая российские за-
конодательные инициативы, уго-
ловные процессы, ужесточение 
норм – то, что вчера было нор-
мальным, сегодня становится уго-
ловным преступлением – нельзя 
утверждать это однозначно. Мне 
кажется, что я, даже если бы не 
оказался в тюрьме, всё равно от-
правился бы куда-то дальше.

– Не остался бы в России?
– Я не говорю, что я бы насо-

всем уехал. Нет. Просто сегодня, в 
2017-м, сложно быть активистом. 

– Именно в нашей стране?
– Конечно. В Чехии всё намно-

го более мирное – шесть поли-
цейских на многотысячную акцию 
протеста.

– А в Чехии бывают акции 
протеста?

– Весной несколько раз чехи 
выходили на акции протеста про-
тив президента и вице-премьера. 
Больше 20 тысяч человек собира-
лось. Протестовали несколько не-
дель. Вице-премьер в итоге ушел 
в отставку, и градус протестов 
сразу ощутимо спал. В Праге это 
всё с другим настроением проис-
ходит. Чувствовалось, что со сто-
роны полиции не будет никаких 
силовых действий, потому что по-
лиции смешное количество. Я был 
6 мая в Москве на акции на Саха-
рова. И там полиции было боль-
ше, чем самих участников.

А, вот еще удивительно – те 
омоновцы, которые проходили 
потерпевшими по «Болотному 
делу» в 2012 году, становятся по-
терпевшими и в 2017 году – люди 
уже тренированные, умеющие да-
вать правильные показания. Сюр 
какой-то.

По-моему, это прекрасно харак-
теризует политические процессы 
в России. Сотрудник полиции по-
лучает любые страдания от любо-
го прикосновения человека – не 
важно, оттащить он пытался, задел 

за руку. Нужно следствию, чтобы 
он получил физическую боль, он 
получает физическую боль. Если 
пять лет назад ему реально палец 
больно стало оттого, что камень 
в палец попал, сейчас просто вот 
это (Андрей легко хлопает себя 
ладонью по предплечью. – Прим. 
авт.) – а у него защита на руке! – 
уже причиняет полицейскому фи-
зическую боль. А это 318-я статья. 
Теперь еще в думу внесли законо-
проект о презумпции доверия по-
лиции. Примут его, и полицейские 
будут априори правы в своих дей-
ствиях. А еще судьи априори пра-
вы и следователи.

– В одном из интервью психо-
лог Людмила Петрановская го-
ворила, что теория малых дел 
не работает, если замыкаться 
только на теории малых дел. 
Ты можешь сказать себе – я не 
буду заниматься политикой, 
буду только бабушек через до-
рогу переводить. На сотой ба-
бушке ты всё равно задаешься 
вопросом – а где, собственно, 
светофор? И идешь спраши-
вать об этом у чиновников. И 
это уже политика. Какой путь к 
гражданской активности был у 
тебя?

– Я еще с 13–14 лет интересо-
вался политикой и происходящим 
в России. А потом вокруг меня 
сформировалась определенная 
среда, которая дала развитие это-
му интересу: панк-хардкор сцена, 
антифашисты. В нулевых посто-
янно была угроза со стороны на-
цистов, которые накрывали кон-
церты, куда я приходил. Эта среда 
дала основу моим взглядам: борь-
ба с расовыми, национальными и 
прочими предрассудками.

Кроме того, появилось понима-
ние, что государство многие про-
блемы генерирует само. Мы виде-
ли, как действует полиция в особо 
опасных ситуациях, часто право-
охранители были заодно с теми 

же нацистами. Это всё вылилось в 
итоге в дело БОРНа, и стало понят-
но, от кого шел заказ, кто этих на-
цистов подпитывал. Когда в 2011 
году началась активная протест-
ная деятельность, я решил к ней 
присоединиться, не входя при 
этом ни в какие политические 
движения. 

– Как тебе в Чехии?
– Здесь вполне неплохо. Русско-

язычная среда достаточно аполи-
тична – это студенты, экономиче-
ские эмигранты, родственники 
российских чиновников, которые 
тут живут, у кого тут бизнес. 

Чехи к русским относятся нор-
мально, хотя помнят нам 68-й год. 
Особенно старшее поколение. Это 
одно из ключевых событий для Че-
хии, одна из главных тем в стране. 
Я думаю, мы еще очень долго бу-
дем платить им за это.

В целом, мне кажется, русско-
язычные достаточно хорошо 
встраиваются в здешнюю жизнь. 
В последнее время есть большой 
интерес со стороны чехов к рус-
ской культуре – это видно по фе-
стивалю актуальной российской 
культуры Kulturus, который в Пра-
ге проводит художник Антон Лит-
вин.

Недавно при Карловом уни-
верситете открыли центр Бориса 
Немцова. Может быть, это как-то 
политизирует русских студентов, 
которые тут устраивали митинг 
без политических лозунгов. Лозун-
ги у них были нормальные – про-
тив коррупции, против войны. Но 
не против власти и не против пра-
вительства. Им только Дима Мед-
ведев не нравится. А это как буд-
то не политика.

А вообще тут доброжелатель-
ная среда, спокойные люди. Ино-
гда кажется, что слишком спокой-
ные. Погода лучше, чем в Москве, 
определенно. Если сравнить мо-
сковскую весну и пражскую весну, 
пражская намного лучше.
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«я сразу смазал 
карту будня» пойдут ли наши политики в You Tube?

Интернет всё более уверенно теснит 
телевидение. Постоянными поклон-
никами ящика остаются люди из ка-

тегории 60+. Те, кто помоложе, всё чаще 
используют телевизор либо как привыч-
ную, но не очень нужную деталь инте-
рьера, либо смотрят на большом экране 
интернет-контент.

Всё это, безусловно, понимают те 
люди, которые отвечают за политиче-
скую ситуацию в стране. Причем это не 
политтехнологи даже, а продвинутые 
чиновники, в ведении которых находит-
ся в том числе и внутренняя политика 
страны.
елена Микиртичева

Подтверждением скорой и окончатель-
ной победы мировой паутины над допо-
топными телевизионными технологиями 
стала, например, победа в США Дональда 
Трампа.

Еще одно доказательство наступления 
интернета – недавнее появление в сети 
Алишера Усманова, популярность которо-
го в роли нового видеоблогера в одночасье 
достигла невиданных высот. Нет, господина 
Усманова знали, почитали и раньше, но это 
была и есть популярность иного рода.

Короче, не исключено, что в самое бли-
жайшее время случится массовое паломни-
чество депутатов и прочих политиков всех 
мастей в интернет. И не только в роли пас-
сивных пользователей социальных сетей, 
но и в роли активной – видеоблогеров.

«слушайте, товарищи 
потомки…»

Собственно, самые продвинутые депу-
татские и чиновные слои в интернете 
есть. Но их крайне мало и ведут они 

свои страницы очень формально. За ред-
ким, опять же, исключением. А политик-
видеоблогер в Саратовской области у нас 
один. И звать его Вячеслав Мальцев.

Причем свой видеоканал Вячеслав Вя-
чеславович создал не в связи с новомод-
ными сиюминутными веяниями, а, очень 
может быть, предвидя победу интерне-
та. Или, что тоже вполне разумная вер-
сия, от безысходности. До недавнего вре-
мени политика Мальцева серьезно никто 
не воспринимал. А сегодня канал на You 
Tube смотрят по всей стране, и число 
просмотров, в зависимости от актуально-
сти темы, может перевалить за сто тысяч. 
Что много. И сильно. И опасно для власти 
– учитывая темперамент политика и его 
жесткую риторику по отношению к руко-
водству страны.

Но Мальцев пока в Саратове и области 
один. И он никак не относится к нынешней 
правящей политической элите. Скорее, на-
оборот, он против этой элиты выступает 
со всем энтузиазмом «агитатора, горлана-
главаря».

А представители партии власти в интер-
нет ни ногой. Даже на уровне социальных 
сетей. Не говоря уже о You Tube.

В социальных сетях многие депутаты об-
ластной думы зарегистрированы. Но фор-
мально. Федеральные представители реги-
она ведут себя поактивнее.

«Я – бесценных слов мот  
и транжир»

Рассмотрим партактивность на приме-
ре соцсети для взрослых Facebook. На 
первом месте в списке активности уве-

ренно утвердилась сенатор Людмила Боко-
ва. Она, судя по всему, освоила нехитрые 
приемы и уверено размещает не только 
собственные фотографии, но и небольшие 
видеоролики. Да, Людмила Николаевна 
честно комментирует темы государствен-
ной важности, но при этом в ее ленте мно-
го личного. И именно это делает ленту по-
литика живой.

В отличие, например, от ленты депутата 
Госдумы Василия Максимова, за которого 
страничку в Facebook ведет некая Ирина 
Елисеева.

Еще одна дама-политик – Ольга Баталина, 
тоже весьма активна на Facebook. Причем 
она не только отзывается на важные собы-
тия страны и области, но и вступает в пере-
писку в комментариях, что большой плюс. 
Но абсолютная уверенность в своей пра-
воте не всегда идет на пользу ленте и самой 
Ольге Юрьевне. Кроме того, техническим 
инструментарием госпожа Баталина, види-
мо, владеет не очень уверенно, потому ви-
део в ее ленте отсутствует. Что тоже минус.

Главным политикам Саратовской области 
– Вячеславу Володину, Николаю Панко-
ву, Валерию Радаеву – тратить время на 
социальные сети, вероятно, некогда.

Впрочем, за Радаева старательно и аб-
солютно искренне отдувается сотрудник 
пресс-службы губернатора Михаил Сы-
чев, который рассказывает своим друзьям 
о том, как истово трудится Валерий Радаев 
на благо вверенного ему региона.

Что касается Володина, то его достаточ-
но и в телевизоре, и, что важно, в You Tube. 
Хотя… огромное количество просмотров 
там набирают негативные материалы о по-
литике, а официоз смотрят три-пять, макси-
мум десять тысяч человек.

«Как говорят, инцидент 
исперчен»

Теперь вернемся к вершителям судеб в 
российской политике. Они прекрасно 
понимают, что за интернетом будущее. 

И не просто за интернетом, а за той его ча-
стью, где политики должны выступать, что 
называется, вживую. Ведь не зря такую по-
пулярность обрел Алексей Навальный. 
Он очень правильно определил свою нишу. 
Это общение как бы вживую со зрителем. 
Ну и, безусловно, борьба с коррупцией – 
это абсолютно беспроигрышная повестка. 
Которую сейчас не очень умело пытаются 
перехватить власть предержащие.

Так вот, про общение вживую. Кто из на-
ших региональных политиков в состоянии 
общаться со зрителем? Только Ольга Али-
мова, которая не боится никого и ничего, 
включая телекамеры. Но это ровно до тех 
пор, пока обком партии во главе с Алимо-
вой не наладят собственный You Tube – ка-
нал, на котором начнут вещать если не кру-
глосуточно, то постоянно. Потому что тем 
для общения, конечно, много, но много до 
тех пор, пока общение не переходит в кон-
вейер. Потому что в этом случае они, темы, 
тут же иссякнут.

Понятно, два, три, пять раз в месяц рас-
сказать о проблемах в коммунальном хо-

зяйстве – это хорошо, но 30 раз в месяц 
– это перебор. Если говорит один чело-
век. Потому как зрителю наверняка при-
естся и форма подачи материала, и ма-
нера изложения. Нужно придумывать всё 
новые и новые формы, подходы, темы и 
так далее. Справится ли с этим Алимова? 
Если не будет заниматься ничем другим, 
то вполне…

Но Ольга Николаевна – это особый слу-
чай. Исключение, подтверждающее прави-
ло. Это во-первых, а во-вторых, Алимова, 
хоть и системная, но оппозиция. И ее в ин-
тернет никто выдвигать не будет.

А теперь представьте, что всех депута-
тов Саратовской областной думы в обя-
зательном порядке обязали вести видео-
страницу на думском сайте. И выкладывать 
всё это счастье на You Tube. Как вы думае-
те, как сильно вырастет популярность сай-
та? В первые два месяца – однозначно. По-
тому как любой уважающий себя журналист 
зайдет сюда посмотреть на говорящих де-
путатов – это же большая редкость. Потом 
останутся два-три мазохиста, которые ста-
нут отслеживать депутатский «видос» в ди-
намике.

И увидят эти мазохисты, что депутаты не 
только не умеют говорить. От слова «со-
всем». То есть рассказать о законопроек-
те понятным и доступным языком они не 
смогут. Но, предположим, тексты им напи-
шут. Два. Первый и второй. Но должен быть 
и третий, и четвертый, и далее по списку. И 
выяснится, что депутаты не только не уме-
ют говорить, но и сказать им особо не о 
чем. И это печально.

Впрочем, могут быть и исключения. На-
пример, аксакал региональной политики 
Александр Ландо может говорить всегда, 
обо всем. Причем вещать о любой пробле-
ме Александр Соломонович может очень 
авторитетно, хорошим языком. Короче, вот 
вам пример для подражания. 

Алла Лосина и так говорит великолеп-
но и камер не боится. Что и говорить, 
профессионал. Плюс ее старательность, 
обязательность, ответственность – и 
прекрасный видеоблогер у партии вла-
сти в наличии. Прекрасен будет в роли 
видео блогера и депутат-строитель Лео-
нид Писной.

Вполне могут наполнить собственную 
страницу в You Tube депутаты Саратовской 
городской думы Сергей Наумов, Виктор 
Марков, Александр Янклович, Евгений 
Чернов. Но всем им нужно ставить четкие 
задачи и убедительно просить не выходить 
за определенные рамки.

«Где работать мне тогда, 
чем заниматься?»

Но вы можете сказать, что это не работа 
депутатов – выступать перед телека-
мерой. Они должны законы разраба-

тывать и помогать избирателям. А телеви-
зор, интернет – это другая профессия. И это 
истинная правда.

Посему есть подозрение, что у журнали-
стов скоро появится новая специализация 
– ведущий (продюсер, режиссер, создатель) 
видеоблогов для политиков.

И если кто-то думает, что это простая ра-
бота, тот сильно ошибается. Потому что 
этот самый продюсер-создатель должен, 
во-первых, владеть определенными тех-
ническими навыками – снять на камеру, 
смонтировать, подобрать звуковой фон и 
так далее. Во-вторых, должен много знать 
– тонкости нормотворчества в популяр-
ной интерпретации, потребности зрителя 
и прочее. И, наконец, в-третьих, и это, по-
жалуй, самое сложное, журналист должен 
уметь разговорить своего визави, научить 
не бояться камеры, говорить нормальным, 
общедоступным русским языком, сделать 
монолог или диалог политика живым и ин-
тересным. 

Есть подозрение, что при нынешнем со-
ставе Саратовской областной думы сие не-
возможно…

Современные политики по-разному относятся к публичности. Иные были бы рады 
покрасоваться даже в едко-сатирических плакатах Владимира Владимировича 
– Маяковского, разумеется. Отрицательная реклама – это тоже реклама. Другие 

предпочли бы и теперь, в век интернета, отсиживаться в информационной тени. Но, по-
хоже, это становится невозможным: то ли сама жизнь заставляет, то ли указания сверху, 
только всё больше депутатов и чиновников барахтаются во всемирной паутине.
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– Привет, как дела? Жизнь бьет 
ключом?

– Как тебе сказать? Всё идет 
своим чередом. Разбалансиров-
ка полная по всем направлениям.

– Не скажи. Вон, с митингами 
сработали разумно. Никаких кон-
фликтов, никаких поводов для 
информационных атак и проче-
го шума.

– А ты уверена, что не сегодня-
завтра не начнут бить по хвостам 
и привлекать участников? Или на-
казывать студентов и школьников, 
принимавших участие в антикор-
рупционном митинге?

– Нет. К сожалению.
– То-то и оно. Тебя, как я пони-

маю, все-таки слухи интересуют.
– Это как обычно. Надеюсь, ты 

меня не разочаруешь?
– Как тебе сказать? Всё, что есть 

у меня сегодня – это отголоски 
того, что случилось на прошлой 
неделе.

– Ты Стрелюхина имеешь в 
виду?

– Да. Появилась еще одна вер-
сия его ухода в Энгельс. И она, эта 
версия, видится мне вполне ре-
альной. Но спешу тебя огорчить, в 
этой версии роль нашего велико-
го Володина не столь гениальна.

– Я смирюсь. Давай.
– Итак, говорят, что у полпре-

да Бабича некоторое время назад 
было совещание, которое прово-
дил заместитель министра финан-
сов РФ Силуанова. И от Саратов-
ской области там присутствовал 
не зампред правительства Стре-
люхин, не министр финансов Вы-
скребенцев, а какой-то мелкий 
чин. И этот факт оскорбил госпо-
дина Бабича.

– Понятное дело, в чиновни-
чьем мире уровень присутствия 
– великое дело.

– Именно так. Короче, по слу-
хам, Бабич пожаловался Володи-
ну. Володин, как говорят, предъ-
явил претензии Радаеву. А наш 
ненаглядный Валерий Василье-
вич, дабы спасти подчиненного от 
высочайшего гнева, сообщил, что 
делать Стрелюхину на том сове-
щании нечего, потому как он уже 
практически в Энгельсе.

– Сильно. И что дальше?
– Ничего. Александр Михайло-

вич закручинился, потому как гла-
ва района – это существенное по-
нижение относительно первого 
зампредства, но вещи собрал.

– Забавно. Но вполне досто-
верно.

– Но это не окончание энгельс-
ской истории. Врут, что господин 
Куликов, который передал Эн-
гельс Стрелюхину, вовсе не жаж-
дет быть министром промыш-
ленности. У него более крутые 
амбиции. Не хочет быть он воль-
ной царицей, а хочет быть влады-
чицей морскою.

– Это ты о чем?
– О том, что Куликов, по слухам, 

согласен только на зампреда, и 
вроде как ему пообещали место 
Александра Буренина.

– А его куда?
– Накажут за невыполнение 

программы по расселению ава-
рийного жилья.

– Сильно. И что себе наш на-
родный врио думает? Он входит 
в избирательный цикл без зам-
предов совсем? Кузьмин идет в 
думу, ему кампанию вести, Стре-
люхин – в Энгельс, Соловьев, го-
ворят, в Балаково, Буренина тоже 
накажут. Нет, может быть, Кули-
ков и гений, но время для вхож-
дения в курс дел ему нужно. Я ни-
чего не понимаю. Кто регионом 

заниматься бу-
дет?

– А я тебе 
сразу сказала, 
полная разба-
лансировка по 
всем направ-
лениям. Я даже 
больше скажу – 
и в районах не 
всё хорошо. Ты 
уже упомянула 
Соловьева…

– Да, я тебя 
об этом хотела 
спросить. С чего ты взяла, что его 
не будет?

– Потому как упорно ходят слу-
хи, что Иван Чепрасов из Балако-
ва пойдет в думу.

– Но он же в праймериз не уча-
ствовал?

– И что? Что ему мешает прой-
ти в заксобрание самовыдвижен-
цем? Говорят, ему не рекомендо-
вали участвовать в праймериз, 
дабы не будить лихо… Ну а о том, 
что Соловьева-младшего поста-
вят рулить Балаковом, я тебе уже 
когда-то говорила.

– Прекрасно всё.
– Погоди, я еще не закончи-

ла про Энгельс. Говорят, что твой 
любимый герой Дмитрий Лобанов 
не очень рад приходу Алексан-
дра Михайловича. И в узком кру-
гу даже интересовался, с чего это 
все решили, что депутаты Энгель-
са за Стрелюхина проголосуют.

– Класс! Узнаю гений и прозор-
ливость Дмитрия Юрьевича! Мне 
будет его очень не хватать.

– Кстати, если речь зашла о тво-
их любимых героях…

– Неужели что-то слышно про 
Гайдука?

– Угадала. Говорят, что у него 
дела обстоят не самым лучшим 
образом. Еще говорят, что Алек-
сандр Александрович просил о 
помощи в сложном деле трудо-
устройства Юрия Моисеева.

– Понятное дело, Гайдук Моисе-
еву помог снести Тополя…

– Именно. И, по слухам, даже не-
которое время жил в московской 
квартире Моисеева… Но, увы, ме-
ста, достойного сил, знаний и уме-
ний Александра Александровича, 
не нашлось.

– Ничего удивительного. Редких 
талантов человек.

– Кстати, о талантах. Ты же слы-
шала историю о том, что в мест-
ном «Московском комсомольце» 
опубликовали большую и доста-
точно жесткую критическую ста-
тью об областной думе?

– Да, и была очень удивлена. МК 
– плоть от плоти «Единая Россия».

– Говорят, что в МК давно не всё 
хорошо. В том числе и с финанса-
ми. Потому как правительство не 
очень хорошо финансирует свои 
СМИ. Но, врут, в этом случае име-
ла место провокация. И автором 
этой разводки называют господи-
на Гайдука.

– Чистой воды поклеп. Алек-
сандр Александрович – чистей-
шей души человек.

– Ладно, не ерничай.
– Ни в одном глазу. Что еще?
– Еще говорят, что Тимур Мас-

лов скоро уезжает на повышение 
в Самару. У нас он трудится заме-
стителем областного прокурора, а 
у соседей будет первым замести-
телем. 

– Я бы назвала это ротацией по 
горизонтали.

– Может быть, но не тебе судить. 
Еще говорят, что куда-то по гори-
зонтали передвигается и Олег Пе-
тров – это тоже серьезный проку-
рорский чин.

– Остается пожелать этим до-
стойным людям удачи.

разбалансировка 
по всем направлениям…

[беседы с инсайдером]

пОлитиКа

кто кого 
оклеветал – докажите!
Москвичи окунут вячеслава володина 
в басманное правосудие

Жители столицы, ак-
тивно протестующие 
против реновации, 

готовятся привлечь к суду 
нашего земляка Вячеслава 
Володина. Заявление о за-
щите чести и достоинства 
тысяч граждан будет пере-
дано в Басманный суд пред-
положительно 14 июня. В 
настоящий момент под ним 
собирают подписи.
Ольга Копшева

Закон о принудительном пе-
реселении москвичей из их до-
мов в центральных районах Мо-
сквы в новостройки на окраины 
столицы прошел уже второе 
чтение в Государственной думе. 
На 14 июня назначено оконча-
тельное чтение. 

Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин является актив-
ным лоббистом этого докумен-
та. Он не раз говорил о том, что 
правильно будет вслед за Мо-
сквой распространить новый 
закон и на другие крупные рос-
сийские города. Наша газета пи-
сала об этом («Раз квартальчик, 
два квартальчик», № 16 (430) от 
03.05.2017). 

Недовольные законопроек-
том люди уже не раз выходили 
на улицы столицы с требовани-
ем снять данный закон с рас-
смотрения. Для объединения 
людей созданы группы в соци-
альных сетях. В одной из них в 
настоящее время и размещен 
иск, под которым заявители на-
мерены собрать не менее трех 
тысяч подписей.

По мнению авторов заявле-
ния, Вячеслав Володин, коммен-
тируя законопроект о ренова-
ции в Москве, сделал несколько 
недопустимых заявлений, ши-
роко процитированных в СМИ. 
Например, Вячеслав Володин 
утверждал, что критикующие 
проект реновации в Москве яв-
ляются «безответственными по-
литиканами», которые занима-
ются «дискредитацией» этой 
важной, ответственной, необ-
ходимой программы массо-
вого переселения, а «дискре-
дитация» этой программы в 
настоящее время «вредна». Вя-
чеслав Володин говорил также, 
что «людей за деньги выводят 
на митинги»; критикующие ре-

новацию в столице, «как прави-
ло», сами в попавших под снос 
хрущевках никогда не жили и 
не живут; в «дискредитации» 
программы участвует «заинте-
ресованный бизнес, который 
теряет рынки, потому что сни-
жается себестоимость квадрат-
ного метра».

По мнению истцов, данные за-
явления не соответствуют дей-
ствительности, порочат честь и 
достоинство активных граждан, 
которые пытаются законным 
способом повлиять на проект 
закона, грубо нарушающий их 
конституционные права. Авто-
ры заявления в Басманный суд 
города Москвы заявляют, что не 
«дискредитируют» программу и 
не являются «безответственны-
ми политиканами», а всего лишь 
реализуют свои конституцион-
ные права, связанные с необхо-
димостью учета их интересов 
в ходе разработки и утвержде-
ния законопроекта. Истцы, ко-
торых, скорее всего, наберется 
нужное количество, потому что 
сбор подписей идет достаточ-
но активно, полностью отрица-
ют получение денег за участие 
в митингах и прочих публичных 
мероприятиях, связанных с про-
ектом закона о реновации. Ист-
цы утверждают, что они никак 
не связаны с неким «заинтере-
сованным бизнесом». Люди на-
зывают володинские заявления 
клеветой, направленной на их 
запугивание. Анализируя ком-
ментарии Вячеслава Володи-
на, авторы заявления в суд не 
согласны и с тем, что предсе-
датель Государственной думы 
фактически обвиняет их в воз-
буждении ненависти и вражды 
к сторонникам реновации. 

«В соответствии с частью 1 
статьи 152 ГК РФ обязанность 
доказывания соответствия дей-
ствительности порочащих честь 
и достоинство сведений лежит 
на их распространителе (в дан-
ном случае на ответчике)», – на-
поминают заявители. И просят 
суд истребовать у Вячеслава 
Володина доказательства, под-
тверждающие его заявление, 
что «людей за деньги выводят 
на митинги», а именно: факты 
передачи денежных средств 
митингующим. По всем другим 
заявлениям председателя Гос-
думы тоже хорошо бы прине-
сти в суд подтверждения. Пото-

му что, по мнению составителей 
заявления, законное разреше-
ние данного спора без истребо-
вания и оценки доказательств в 
порядке, предусмотренном гла-
вой 6 ГПК РФ, – невозможно.

Истцы просят суд обязать от-
ветчика Володина опровер-
гнуть в тех же средствах мас-
совой информации сведения, 
порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию истцов. 
Тем временем адвокаты уже на-
чинают защищать честь и досто-
инство председателя Госдумы, 
которого еще только собирают-
ся обвинить в клеветнических 
помыслах. 

«Мне откровенно непонятны 
активно распространяющиеся 
посты в интернете, взывающие 
юристов помочь накинуться на 
власть юридически. Якобы спи-
кер Госдумы Володин задел 
честь и достоинство «добропо-
рядочных» организаторов ми-
тинга», – пишет руководитель 
экспертно-аналитического цен-
тра «ProПраво» Сергей Афана-
сьев в своем блоге на сайте «Эхо 
Москвы». И с уверенностью 
предупреждает авторов ини-
циативы, что «вряд ли кто-то из 
моих компетентных коллег» най-
дет состав володинского «пре-
ступления» – «ведь никакой 
конкретики в этих заявлениях 
попросту нет». То есть фактиче-
ски известный адвокат предла-
гает истцам фактами доказать 
не только распространение све-
дений (это сделать достаточно 
легко), но и приложить доказа-
тельную базу, показывающую 
порочащий характер этих све-
дений, и самим доказать несоот-
ветствие их действительности. 

Но противники реновации 
собираются бороться с анти-
конституционным, по их мне-
нию, законом всеми доступны-
ми способами. Узнав о том, что 
14 июня принимают закон о так 
называемой «реновации» в тре-
тьем, окончательном чтении, 
они хотят прийти на Охотный 
ряд к Государственной думе в  
9 часов утра, чтобы «посмо-
треть на депутатов, которые бу-
дут принимать закон». «Проч-
ти и передай другому», – пишут 
они сопровождение к своим по-
стам, где, кстати, предлагается 
записать обращение для пря-
мой линии с президентом Вла-
димиром Путиным.
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Мы продолжаем писать о районах области. На очереди – Балаковский

заморожу! раскулачу! и уйду?
о житье-бытье жителей Балаковского района

Местный прокурор обращает вни-
мание на нарушения районно-
го начальника. Пишет об этом 

депутатам. Начальник пускает слух о 
житейских делах прокурора. Депута-
ты переизбирают всё того же районно-
го начальника. О делах прокурора все 
забывают, он работает дальше. Но уже 
молча. Общественники жалуются на без-
действие прокуратуры по отношению к 
делам, творимым властью. Тем време-
нем районный начальник морозит сво-
их подопечных и греется в лучах сара-
товского солнца.

Краткое содержание жизни в Балаков-
ском районе. Теперь расскажем о ней бо-
лее подробно. 
люся Шлепкина

Граждане, подайте 
на мусоропереработку

В 2012 году у руководства района 
встал Иван Чепрасов. На тот момент 
еще любимчик горожан. Он запомнил-

ся скандальной избирательной кампанией 
в городской совет, состоявшейся четырьмя 
годами ранее. Победив явного выборного 
фаворита – секретаря местного политсове-
та ЕР Александра Паршина.

За это Чепрасов поплатился партбилетом, 
но отношения с партией власти, а главное 
с ее бессменным региональным лидером, 
не испортил.

Предыдущий глава администрации 
Андрей Сайфутдинов – молодой, энер-
гичный, подающий надежды, надежд горо-
жан не оправдал. Ставленник тогдашнего 
губернатора Павла Ипатова оставил после 
себя изрядный шлейф скандальных исто-
рий. Участок жены, на котором проходили 
местные ярмарки. Продажа за копейки му-
ниципальной земли «Магниту»…

Самое смешное – вскоре Сайфутдинов в 
администрацию вернулся. Став первым за-
местителем Чепрасова. А потом опять ушел. 
Его осудили за передачу «своим» женщинам 
муниципальных квартир, которые вскоре 
были ими приватизированы.

Чепрасов пришел в Балаково из Вольско-
го района. Там с 2005 по 2008 годы он воз-
главлял районное собрание депутатов.

В Балаковском же его никто не 
ждал. Планы здесь строили братья-
предприниматели Соловьевы: Алек-
сандр – заместитель председателя об-
ластного правительства и Владимир 
– депутат облдумы.

Коммунальными компаниями заправлял 
еще один депутат регионального парла-
мента – Михаил Кискин.

Чепрасову во главе своей земли они не 
обрадовались. А Соловьевы так и вовсе, 
поговаривают, терпеть его с тех пор не 
могут.  

Новичок первым делом низверг компа-
нии Кискина. И стал привлекать к «комму-
налке» своих людей. Но его управляющие 
компании революции в местной жилищно-
коммунальной сфере не совершили.

«Обстановку в районе можно назвать со-
циально напряженной. У людей появилось 
еще больше вопросов, чем было», – отме-
чает председатель Совета Саратовской 
правозащитной региональной обще-
ственной организации «Защита» Ната-
лья Караман. 

Она рассказывает о мусорном скандале. 
Администрация района и ЗАО «Управле-
ние отходами» подписали концессионное 
соглашение по реконструкции и эксплуа-
тации полигона для размещения комплекса 
по мусоропереработке. После этого тариф 
по утилизации ТБО в районе вырос в де-
вять с лишним раз – с 38,21 рубля до 365,1 
рубля за кубометр.

«Отчитались о введении двух тысяч кв. м 
производственных площадей, потратили на 
это 706 млн рублей. Вы только вдумайтесь: 
цена одного квадратного метра – 350 тысяч. 
Это же запредельная цена. Конструкция за-
вода – модульная, а это один из самых де-
шевых видов строительных сооружений», – 
рассказывает правозащитница.

В итоге глубокая переработка мусора, по 
ее словам, не осуществляется, производит-
ся обыкновенная сортировка. К комплексу 
ездит техника с московскими и подмосков-
ными номерами. «Есть подозрение, – заме-
чает Караман, – что к нам привозят мусор 
из других регионов, такой, который там уже 
не принимают». 

«Холодная война»…

В ноябре 2016 года в Балакове случились 
проблемы с отоплением. Сначала из-
за повреждения на теплосети в домах 

кончилась горячая вода. Во время ремон-
та в систему попал воздух, и люди остались 
без тепла. Этот период пресса и местные 
назвали «холодной войной».

Вице-губернатор Саратовской обла-
сти Игорь Пивоваров пригрозил Чепра-
сову отставкой и дал на решение пробле-
мы 10 дней. 

Ситуацию взял на контроль Валерий Ра-
даев и пообещал наказать виновных. 

В итоге уволили директора ТЭЦ-4. Выго-
вор получил первый заместитель главы 
администрации района Дмитрий Попе-
речнев. 

«Более недели люди сидели без отопле-
ния. Дома промерзли. Виной всему – гла-
ва администрации, который не исполняет 
закон о теплоснабжении», – считает пра-
возащитница. И добавляет: «Авария случи-
лась из-за того, что якобы осеннюю опрес-
совку не проводили, сэкономили на этом 
деньги».

Руководитель региона Валерий Радаев 
любит говорить о том, что одно из прио-
ритетных направлений работы губернской 
власти – создание благоприятных условий 
для бизнеса. На деле получается так, что 
на местах удобства создаются для бизне-
са местного руководства и близких ему лю-
дей. Про все районы говорить не будем, но 
в рассмотренных нами ранее – Балтайском, 
Ртищевском и Марксовском дела обстоят 
именно так. 

Оказалось, что не всё так хорошо с веде-
нием бизнеса и в Балакове. По словам Ка-
раман, при нынешнем управленце местный 
бизнес чувствует себя неуютно. Не потому, 
что работать не хочет, а потому что усло-
вий для него не создается. «Придумывают-
ся всевозможные препоны в отношении 
его ведения. Под любыми предлогами не 
про дляются договоры аренды. Вместо кон-
структивных встреч с бизнес-сообществом 
– всевозможные проверки», – отмечает 
наша собеседница. 

А вот давние друзья нынешнего главы 
района – семейство Киракосян бизнес 
свой развили уже почти на всю губернию.

Они плотно сотрудничали еще с воль-
ского периода Чепрасова. И в Балаково 
их подтянул именно он. Сначала дорожно-
строительные фирмы «Автотрасса» и «Вол-
гоградстрой» выигрывали самые лакомые 
балаковские дорожные тендеры. Теперь 
добрались и до Саратова. 

Решив пополнить районную казну, мест-
ное руководство пару лет назад повысило 
налоговую ставку на имущество стоимо-
стью от 1 миллиона рублей до 2 процен-
тов. Для сравнения: в Саратове максималь-
ный размер ставки составлял 0,5 процента, 
в Энгельсе 2 процента брали с недвижимо-
сти ценой от 20 млн рублей. 

Люди возмутились и вышли на пикет. 
Чиновники попытались успокоить их тем, 
что просто ввели налог на роскошь. Но 
когда люди стали получать уведомления 
с суммами в 30–300 тысяч рублей за свои 
квартиры и домовладения, они возмути-
лись вновь. Ставки снизили, но осадок у 
людей остался…

…и обманутые дольщики

Не красит районного руководителя и 
внушительное количество обманутых 
дольщиков. Без квартир и без денег 

остались в Балакове 370 человек. 
Кратко изложим эту печальную исто-

рию. Торги по застройке территории для 
переселенцев из ветхого и аварийно-
го жилья выиграла компания «Саратов-
гесстрой». Пообещав возвести квартиры 

по цене 16 тысяч рублей за «квадрат». На 
строительство 177 квартир было выде-
лено 212 млн рублей. Построить жилье 
на такие деньги было нереально. Требо-
вались дополнительные средства. В со-
рванной программе винили бы админи-
страцию, поэтому был кинут клич, что в 
этом месте будут строить еще и дома для 
всех желающих. Люди стали участвовать 
в долевом строительстве. «Часть этих де-
нег была направлена на достройку жилья 
для переселенцев. Власти отчитались и 
захлопали в ладоши. «Саратовгесстрой» 
объявил себя банкротом. Дольщики оста-
лись без квартир. На арбитражном суде 
представитель конкурсного управляюще-
го сообщил, что до сих пор не взыскано 
80 млн рублей, находящихся у работни-
ков в под отчете», – обрисовывает ситуа-
цию Караман. 

Сейчас дольщики рады, что им передали 
объекты незавершенного строительства – 
это три дома. Правда, вопрос, кто будет ин-
вестором, остается открытым. 

«Ситуацию с «Саратовгесстроем» знали и 
прокуратура, и Чепрасов, но на опереже-
ние никто не сработал», – отмечает право-
защитница.

Она рассказывает, что сейчас имущество 
компании распродается. Информации, что 
и на какую сумму реализовано, нет. Прав-
да, недавно стало известно, что принадле-
жащие «Саратовгесстрою» 2,5 гектара зем-
ли, находящейся рядом с недостроенными 
домами, были проданы конкурсным управ-
ляющим всего за 50 тысяч рублей.

«Если сейчас провести опрос на тему – 
чувствуете ли вы позитивные изменения в 
городе и районе, думаю, люди ответят от-
рицательно. Когда Чепрасов уйдет, у жите-
лей в памяти останутся о нем одни скан-
дальные истории. Люди всегда знали, что 
он протеже Володина, поэтому ему всё по-
зволено. Он позиционирует себя так, что 
все его решения должны исполняться бес-
прекословно», – резюмирует Караман. 

от перестановки слагаемых…

Чепрасов человек находчивый и хват-
кий. Давайте посмотрим, как склады-
валась его карьера за пять лет руко-

водства Балаковским районом. 
В марте 2016 года прокурор Балако-

ва Дмитрий Сернов внес представление 
в адрес районных депутатов. И рекомен-
довал им расторгнуть контракт с Чепрасо-
вым. Основанием стал тот факт, что глава 
районной администрации нарушил закон 
о госслужбе: будучи чиновником, занимал-
ся бизнесом (не сняв с себя руководство 
предприятиями – «Молоко Поволжья» и 
«Ветеран»).

Чепрасов обвинения прокуратуры от-
верг. Районное собрание оставило чинов-
ника на месте. Тем временем чиновник от-
ветил прокурору Сернову тем же – собрал 
пресс-конференцию, на которой предпо-

ложил связь представителя надзорного ве-
домства с бизнес-структурами. 

Он рассказал про недвижимость проку-
рорской семьи, которая строится в област-
ном центре. 

«Дмитрий Валентинович Сернов, нет, не 
он, я извиняюсь, а его мама решила постро-
ить в городе Саратов домик. Поскольку пен-
сия у нее (мамы Сернова) не очень большая 
– не потянуть, но на то есть бизнес. Вот этот 
бизнес (в руках – кипа документов. – Ред.), 
по моей информации, вышел с предложе-
нием поддержать строительство дома. Мо-
жет, это правда, может, это неправда, время 
покажет. Но то, что домик принадлежит им, 
все документы здесь», – цитирует слова чи-
новника газета «Суть».

Об интересной карьере Сернова и фактах 
из нее наши коллеги из разных изданий пи-
сали неоднократно. Но это уже совсем дру-
гая история. 

Через полгода уже новые депутаты отве-
тили прокуратуре, что нарушений в работе 
главы администрации района не нашли, а 
на днях срок контракта с ним истек. 

Вскоре Чепрасов снова возглавил район. 
Пока длились конкурсные процедуры, ис-
полняющим обязанности главы района был 
назначен первый заместитель главы ад-
министрации Дмитрий Поперечнев. Че-
рез четыре дня Поперечнев обратился к 
депутатам с просьбой – сделать и. о. Ива-
на Чепрасова, которого на днях по срочно-
му контракту приняли на место замглавы 
районной администрации по социальным 
вопросам.

На обращение к губернатору, написанное 
местными общественниками, о том, что Че-
прасов стал и. о. незаконно, реакции не по-
следовало. 

Позже был конкурс. Кандидатур было две 
– Поперечнов и Чепрасов. Депутаты выбра-
ли последнего единогласно.

Говорят, теперь Чепрасов собирается в 
Саратов. В областную думу. Шансы у него 
хорошие – в одном из двух балаковских 
округов № 21 и № 22 он может с легкостью 
победить. 

Напомним, что в праймериз ЕР в этих 
округах победу и в качестве списочников, 
и в качестве одномандатников одержали 
директор «Автотрассы» Гагик Киракосян 
и директор балаковского филиала «Апа-
тита» Максим Кузнецов. Кто-то из них мо-
жет подвинуться и избираться по спискам, 
чтобы не конкурировать с Чепрасовым в 
одномандатном округе. Тем более списоч-
ники в округе Киракосяна ну совсем номи-
нальные. 

Чепрасов пойдет на выборы самовыдви-
женцем. Билета ЕР у него давно нет. Но мы-
то помним, под каким солнцем он ходит. 

А руководящее кресло в районе, гово-
рят, наконец-то займет Александр Соло-
вьев. Скажется ли такая перестановка на 
улучшении жизни балаковцев, неизвестно. 
А вот передела собственности в районе на-
верняка не избежать.

В конце прошлого года Балаково «прославилось» масштабной аварией в системе отопления.   
Более недели люди сидели без тепла. Дома промерзли. Этот период пресса и местные назвали 
«холодной войной»
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вот такая вот в ершове 
300 кг мяса превращаются в 600, сто коров – в 10 тонн костей, 

Муниципальных служащих 
из этого района требуется 
срочно дисквалифициро-

вать. Тех, кто «занимается» эко-
номикой, аграрной политикой и 
управляет Марьинским муници-
палитетом, – в первую очередь.

Они помешались на деньгах 
и отчетах, перестав видеть за 
ними людские слезы, потери, 
горе. Для них человек давно уже 
– ничто, пустое место. Они ве-
дут себя как короли и королевы, 
пусть маленьких, но государств. 
Они думают, что поймали черта 
за бороду, хотя всего лишь лов-
ко научились обманывать выше-
стоящее начальство. Их лечить 
надо, а не управление админи-
стративной территорией дове-
рять. Но это мое личное мнение. 
Что подумает об этих двух исто-
риях врио губернатора Валерий 
Радаев, останется на его совести.

в ершов ездила Ольга Копшева.  
с руководителем ветеринарной службы 
общался Роман Дрякин

Пастухам здесь не место! 
Коровы должны летать, идти под углом в 45 градусов или умереть

Человеческие судьбы ломаются не 
только войнами, которые внезап-
но разбивают жизнь на «до» и «по-

сле». Жажда наживы бывает и покруче 
боевых сражений. Эта история с двой-
ным дном. Она про то, что маленькому 
человеку нет места на земле, если люди 
у власти почувствовали запах газа и за-
пах денег.

Вы слышали, как мычат голодные коро-
вы? Я тоже до минувшей пятницы не слыша-
ла, даже в советские времена, когда зимой 
приезжала на колхозные фермы и видела 
тощих доходяг с соломой в лотках. Те, со-
ветские коровы с рождения принимали 
свою горькую участь и не ждали каких-то 
особых коровьих радостей. Эти, в ершов-
ском поселке Богдашино, привыкли, что 
люди подходят, чтобы открыть загон и от-
пустить их на выпас. Но хозяин коров Миша 
Давтян осмелился перейти дорогу район-
ному депутату Николаю Белохвостову. И тот 
скупил у района земли, на которых Миша 
пас скот. И теперь этот новый хозяин вче-
ра еще общей земли не пускает ни коров, 
ни овец к прудам, которые арендует Миша. 
Стоят эти животины в навозной жиже и ре-
вут. Пройдет еще день-другой – и начнут 
коровы умирать из-за человеческой жад-
ности и глупости.

Мгер и арминэ

-Что мне делать? Как мне теперь ра-
ботать? – как молитву, снова и сно-
ва тихо повторяет Миша. 

На самом деле Мишу зовут Мгер. Он ар-
мянин из Нагорного Карабаха. Семья бежа-
ла от войны в 1992 году. С тех пор и осели в 
Ершове. Мгеру было 16 лет. Младшие бра-
тья пошли учиться в школу, а он не доучил-
ся до аттестата. Помогал отцу зарабатывать 
деньги на семью. Мать сразу, как приехали, 
тяжело заболела и не могла стоять с отцом 
на рынке, а детей-то надо было растить на 
что-то. Обустраивались тяжело. Там, в Ка-
рабахе, довоенная жизнь была совсем дру-
гой – с большим домом, садом, вечным ле-
том. Отец растил виноград в совхозе, мать 
там же работала поваром.

– Горя не знали. А с войны уже года без 
бед не было, – говорит Миша. Рассказыва-
ет, что мать так и проболела 25 лет, что у 
отца недавно был инфаркт, что братья до 
сих пор не могут жениться, хотя уже пора, 
но ведь не на что, что для него самого глав-

ное, чтобы семья была сытая. А уж то, что в 
свои 40 лет живет в одной комнате с дочка-
ми, старшей из которых 12 лет, – это ладно, 
это можно поправить, если бы с работой 
ладилось. Вот недавно почувствовали, что 
могут расширить хозяйство.

– Он уходит на работу в четыре утра. Воз-
вращается летом в лучшем случае в один-
надцать. Зимой уходит в шесть, возвра-
щается в восемь. Каждый день. Дети его 
практически не видят, – говорит Мишина 
жена Арминэ. – Но корове ведь не скажешь, 
что хочешь отдохнуть, что у тебя день рож-
дения, что тебе просто неохота ее доить се-
годня.

Арминэ тоже армянка, но считает себя 
здешней, ершовской. Отец привез ее сюда 
совсем маленькой – «в садик здесь пошла». 
Выросла, начала спрашивать, зачем в такую 
даль уехали, а отец рассказывал, что Ершов 
ему полюбился за непочатый край строи-
тельной работы и хорошие деньги, что 
здесь зарабатывал. «Едешь сейчас по ули-
цам и только успеваешь отмечать, что это 
папка строил, и это, и это, весь город по-
строил», – смеется Арминэ. У нее смешинки 
в голосе через слово проскакивают.

Рассказывает про то, как между двумя до-
мами бегает готовить («папка отдельно жи-
вет, а мы с мужем, его братьями, его отцом 
и дочками в другом доме»), и забывает, где 
чай только что заварила – подсмеивается 
над собой. Вспоминает, как муж один раз 
решил в минсельхозе оформить государ-
ственные субсидии на молоко и получил  
8 тысяч рублей, хотя на всякие справки ис-
тратил 10 тысяч – смех опять ее пробирает 
от крючкотворства, в которое вляпались.

Мы сидим в придорожном кафе, пьем чай 
с чабрецом, читаем документы, сокрушаем-
ся. В бумагах тех чиновничье чванство, са-
ботаж и вседозволенность лезут из каждой 
буквы. И человеческая безысходная исто-
рия идет поперек всех этих бумаг.

– Нам ничего не надо от государства. 
Мы хотели просто переделать свое лич-
ное подсобное хозяйство в крестьянско-
фермерское. Почувствовали, что готовы 
уже расшириться. Мы же начинали с пяти 
коров, а сейчас у нас сто. И пятьсот бара-
нов. Но без оформления земли мы не могли 
бы зарегистрировать КФХ. Без КФХ нам не 
давали кредит. А он (кивает в сторону мужа) 
хотел купить технику – два трактора.

Арминэ вспоминает, сколько раз ее упре-
кали в том, что хозяйство муж развел слиш-

ком большое, но ферму фермой называть 
не хочет. Может, и завидовали, говорит, по-
тому что упрекали и в том, что живет семья 
на то, что есть – без кредитов, без покло-
нов властям, не лезет в предприниматели. 
Есть просто скотина у них и есть скотный 
двор. Есть молоко и мясо. Половину того, 
что вырастят, сами едят, половину – на ба-
зар. Два раза в день приезжал молоковоз 
забрать молоко после дойки по 14 рублей 
за литр. Уезжало то молоко на балаковский 
молочный комбинат. Теперь молоковозу 
делать на дворе у Давтянов нечего. Неде-
лю коров не доят. Ждут: то ли они умрут, то 
ли разрешится все-таки эта странная и ди-
кая история хотя бы во время прямой ли-
нии президента Владимира Путина с наро-
дом. Отправили ему Мгер и Арминэ свой 
больной вопрос.

Николай Николаевич 

«Если бы мы не стали оформлять ни-
каких бумаг, ничего бы не было», – 
размышляют хозяева личного по-

дворья. Скот разводить они начали в 2002 
году. Исправно ставили его на учет, прохо-
дили все положенные ветеринарные проце-
дуры. Получаемая на подворье продукция 
тоже без ветеринарных справок со двора 
не выходила. Расходы на ветеринаров из-
мерялись сотнями тысяч рублей в год. Но 
Давтяны считали их обоснованными и не-
избежными – платой за возможность спо-
койно работать и честно смотреть в глаза 
покупателей.

Осенью прошлого года Марьинское му-
ниципальное образование, к которому от-
носится Богдашино, возглавил Сергей Яков-
лев. Именно он уговорил Мишу заплатить 
деньги кадастровому инженеру, чтобы раз-
межевать участки земли вокруг поселка, ко-
торый по факту уже стал хутором из-за того, 
что других обитателей, кроме Давтянов и их 
скотины, здесь уже несколько лет нет.

Документацию кадастрового инжене-
ра Миша отдал в администрацию осенью 
2016 года. Больше коров в округе никто не 
держал, и Давтяны думали, что муниципа-
литет по закону установит разумную плату 
за пользование неудобьями, которые испо-
кон веков значились в земельном учете как 
общественные пастбища. Но вскоре глава 
муниципалитета Яковлев заболел, и чужие 
документы волновали его, конечно, мень-
ше собственного здоровья. Их так и отдали 
Давтянам без входящего номера уже в фев-
рале 2017 года, когда изменился федераль-
ный закон и распоряжение муниципальны-
ми землями перешло к районным властям.

Миша отнес папку с заявлением «в рай-
он». Но на этом уровне власти его ждал 
сюрприз. Оказывается, желание взять эти 
пастбища в аренду высказал районный де-
путат Николай Белохвостов. Районные чи-
новники сказали Давтяну, что если есть два 
претендента, то землю за разумную плату 
никто не отдаст, а будет аукцион.

Зачем крепкому хозяйственнику Белохво-
стову эта степь да степь с ковылями и полы-
нью, непаханая лет сто, если у него нет ни 
коровы, ни гуся, выяснилось неожиданно. 
Давтяны о причине, уверена, не догадыва-
ются. По их версии, Николай Николаевич 
(Белохвостова только так принято в районе 
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«эко-оно-о-омика»
а тонна шпика выбрасывается на помойку

звать-величать) обиделся, что Миша выйдет 
из бесправия, в котором он пребывал дол-
гие годы. Николай Николаевич этого Мишу 
и в глаза, и за глаза «пастухом» кличет, не 
забывая напоминать, что земля, на которую 
он замахнулся, русская. По логике Белохво-
стова выходило, что правильнее было бы, 
если бы он, русский Николай Николаевич, 
взял эту землю в аренду без всяких аукци-
онов и сдавал бы её армянину Мише. И он 
даже сделал Давтяну такое предложение.

– За сколько? – спросил Миша, понимая, 
что даже 50 тысяч рублей в месяц он не 
осилит. Но Николай Николаевич свои дум-
ки о цене земли какому-то Мише не желал 
раскрывать. Может, фантазировал, что как 
только станет хозяином и барином на этих 
180 гектарах степной земли, он еще посмо-
трит, как ему «пастух» поклонится. Николай 
Николаевич «прошел девяностые», как ло-
мать человека, знает.

аукцион неслыханной жадности

Состоявшийся 18 апреля аукцион нуж-
но было снимать журналистам всех 
телеканалов, вещающих на Саратов-

скую область, главам других районов на за-
висть и удивление. Цена годовой аренды 
180 га степной земли («выгона», «балки» – 
по-разному её здесь называют) составила 
более миллиона рублей. Аукцион разыгры-
вал право аренды на три года.

– Мы понимали, что мы проиграем Бело-
хвостову. Нам оставалось только поднимать 
цену. Шаг там был установлен в 600 рублей. 
И когда Миша поднял уже до миллиона ру-
блей свое предложение, члены комиссии 
стали спрашивать, откуда у него такие день-
ги, хотя они не имели права задавать этот 
вопрос. Но и Миша был не обязан отвечать 
им, что он просто хочет довести до абсур-
да эти торги. Чиновники, по его разумению, 
сами должны были понимать, сколько эта 
земля стоит. После перерыва Миша услы-
шал, как председатель комиссии советует 
Николаю Николаевичу еще два шага сде-
лать и выйти из торга. Когда Николай Ни-
колаевич назвал в очередной раз цену, из 
торгов вышел Миша.

Арминэ рассказывает, что когда начался 
второй аукцион – на аренду пруда внутри 
этого арендованного Белохвостовым участ-
ка земли, Николай Николаевич не торговал-
ся. И Давтяны взяли его в аренду за 10 ты-
сяч рублей в год. Это у них уже второй пруд. 
Первый семья получила как ЛПХ, которому 
положено выделить два гектара земли без 
всяких конкурсов. Миша сделал там пло-
тинку, чистит его, для коров устроил поло-
гий спуск. Но теперь Николай Николаевич 
ни к одному из этих прудов давтяновских 
коров не пускает. Везде его земля, говорит. 
Даже дорога его, которая через степь про-
ходит. Потому что кадастровый инженер не 
прорисовал её на карте как общую муници-
пальную собственность.

Михаил вздыхает, вспоминая сражения 
последних дней. Каждое утро Белохво-
стов стоит на границе своих земель, и если 
Миша пытается выгнать стадо на водопой, 
загоняет его машинами обратно в грани-
цы деревни.

с такими чиновниками 
губернатору врагов не надо

От всех муниципальных чиновников 
нам нужно было только одно – за-
регистрированный договор аренды 

земли с приложением, в котором указаны 
сроки выплаты арендной платы. За три года 
она составит около 4,5 млн рублей. Но это-
го договора ни у кого нет. Руководитель от-
дела аграрной политики Сергей Баранов 
сказал, что показать документы не может, 
потому что они у специалиста, а специалист 
в Саратове. Руководитель Марьинского МО 
Сергей Яковлев отказался из Ершова, где 
мы его поймали, ехать в администрацию 
в селе Красный Боец, предупредив, что те 
девчата, что там работают, не могут ничего 
посмотреть, потому что сейчас на пропол-
ке. Заместитель главы администрации Лю-
бовь Сучкова, оставленная за главу, пока та 
в отъезде, четко проговорила, что без раз-
решения главы ничего рассказывать и по-
казывать не будет.

Без этих бумаг очень трудно разобрать-
ся, есть ли у победителя аукциона Белохво-
стова законное зарегистрированное право 
на землю. Другие бумаги были нужны для 
того, чтобы выяснить, как могли районные 
чиновники выставить единственное обще-
ственное пастбище в Марьинском муници-
пальном образовании на аукцион. Ведь по 
закону такие пастбища обязательно долж-
ны оставаться в составе земель. И на всех 
сельхозсовещаниях российского уровня в 
последние годы неоднократно подчерки-
валось, что муниципальные власти, рас-
продавшие пастбища, получили много про-
блем, которые еще не раз и не два выйдут 
им боком.

Сергей Баранов подтверждает, что эти 
земли значатся пастбищами, и в их назна-
чении указано «под выпас», и что распахи-
вать их нельзя. Но оправдывается, что ра-
ботает здесь недавно, и аукцион – не его 
рук дело. Но теперь, нравится создавшая-
ся ситуация кому-то или не нравится, дело 
сделано: торги выиграл Белохвостов, а не 
Давтян. Последнему, понимая, что скотину 
пасти всё-таки надо, власть выделила не-
сколько гектаров пастбища в трех киломе-
трах от его скотного двора. Добраться он 
туда, правда, не может. Потому что картой, 
на которой нарисован маршрут для коров, 
предписано идти к новому пастбищу по ас-
фальтированной дороге на Ершов. По до-
роге едут машины. 500 овец и 100 коров 
чиновники милостиво разрешили сгонять 
на время проезда машин в кювет. Мы на 

той дороге были. Я пробовала спускаться-
подниматься. Приходилось думать, как не 
поскользнуться на отвесном спуске на двух 
ногах, а не то что на четырех. Но чиновни-
ки улыбаются. Говорят, что коровы лов-
чее меня – они смогут. Как довести коров 
по «земле Белохвостова» до дороги обще-
го пользования и до пруда, тоже советуют. 
Пусть идут гуськом одно животное за дру-
гим и траву не щиплют.

– Скотчем каждой животине рот не надо 
заклеивать? – интересуюсь у Баранова. А 
он в ответ, что закон есть закон и все долж-
ны его исполнять. Даже если совершенные 
по закону действия уничтожат стадо. Пони-
мая, что забой этого «солидного» стада бу-
дет заметной потерей для района, где мало 
кто занимается животноводством, руково-
дитель отдела аграрной политики Сергей 
Баранов обещает, тем не менее, защищать 
интересы Белохвостова.

– А если Николай Николаевич платить 
арендную плату не будет, он же не дурак и 
понимает цену этой земле? – спрашиваю.

– Ну, тогда будем думать, что делать, – 
вздыхает районный чиновник. 

Сергей Яковлев и вовсе не скрывает, что 
из пары Миша Давтян и Николай Николае-
вич Белохвостов ему милее последний. По-
тому что он заплатил в апреле такой сель-

хозналог, что на эти деньги можно отсыпать 
дорогу, отремонтировать администрацию, 
и еще на полгода муниципалитету их хва-
тит. До или после аукциона заплатил – не 
уточняет. На вопрос, зачем обманул Давтя-
на, заставив тратить деньги на размежева-
ние земли, – не отвечает.

– Давтян пас скотину и не платил за это 
все годы, но сейчас другое время и поряд-
ки, – говорит Любовь Сучкова. Она в адми-
нистрации недавно. Работала раньше в на-
логовой инспекции. То есть была причастна 
к тем прошлым «порядкам», которые дей-
ствовали в районе.

– Вот платили бы вы налоги, и в бюджете 
были бы деньги, – кивает замглавы Сучкова 
в сторону Арминэ. Та напоминает, что лич-
ное подсобное хозяйство налогами не об-
лагается. Но Сучкова уже на нас переводит 
презрительный взгляд. Говорит: «Давайте 
расстанемся. Мне вот сейчас так некогда. Я 
пишу доклад».

– А вы за какие вопросы здесь вообще от-
вечаете? – спрашиваем напоследок. 

– За эко-оно-о-омику, – манерно тянет 
красивое слово Любовь Ивановна.

Газово-коррупционная 
составляющая муниципальной 
экономики

У меня в руках документ. Он называет-
ся Проект планировки и проект ме-
жевания территории «Обустройство 

Коптевского месторождения». Это место-
рождение газа, расположенное в Федоров-
ском районе Саратовской области. От него 
по планам 2015 года есть намерение проло-
жить трубу к магистральному газопроводу. 
Труба и оптоволоконный кабель пересекут 
в основном территорию Федоровского рай-
она, захватив частично Ершовский район 
как раз в районе Марьинского муниципаль-
ного образования. Из 37 га, отведенных на 
планировку в Федоровском районе, 32 уже 
в собственности и долгосрочной аренде у 
Николая Николаевича Белохвостова.

Проектом прописан обязательный сер-
витут для этих инженерных сооружений, то 
есть оплата хозяину земельных участков. 
План-схема трассы будущего газопрово-
да буквально испещрена фамилией Бело-
хвостова. Стать таким завидным хозяином 
земли «с трубой» без помощи районной 
администрации невозможно. Федоровская 
администрация свою часть белохвостов-
ских замыслов о больших газовых деньгах, 
похоже, отработала сполна. Теперь пришел 
черед Ершовской.

Продолжение на стр. 10
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вот такая вот в ершове «эко-оно-о-омика»
Начало на стр. 8-9

Надоело платить непонятно за что, и перестали
«вот такое дело. Будем биться за то, чтобы узнать цену госуслуг», – говорят Королёвы

Сергей и Наталья Королёвы офор-
мили землю на окраине Ершова, 
построили там современный кол-

басный цех и в 2014 году его открыли. А 
ранней весной нынешнего года закрыли. 
Потому что государственная районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных отказала им в ветеринарных услу-
гах. А без ветеринарных справок по за-
кону продукцию выпускать нельзя. Вот 
и нет теперь на Ершовском рынке 300 кг 
колбасы и копченого мяса и сала ежене-
дельно.

Пропажа с рынка тонны местных свежай-
ших колбасных изделий отличного качества 
заметна для жителей Ершова, но не мани-
фестации же им у торговых рядов устра-
ивать? А хозяева цеха Королёвы решили 
все-таки бороться. Верят в справедливость. 
Потому что именно у них все карты на ру-
ках, а не у ветеринаров под руководством 
Сергея Фролова.

С Королёвыми у Сергея Фролова дав-
ние отношения. У Королёвых с ним тоже. 
Несколько лет назад, когда Королёвы дер-
жали стадо свиней из 400 голов, а Фролов 
был инспектором Россельхознадзора, он 
так замучил их проверками, что хрюшек 
пришлось порезать, хотя они бы очень 
пригодились для осуществления меч-
ты Королёвых про колбасный цех. Свое 
сырье всегда лучше покупного и надеж-
нее. Хотя о надежности покупатели мяс-
ных изделий Королёвых никогда не бес-
покоились. Всё у них было в отлаженном 
порядке и с экспертизами сырья, и со 
справками на продукцию до последнего 
времени.

Всё начало рушиться после того, как 
Сергея Фролова перевели из инспек-
торов Россельхознадзора начальником 
Ершовской районной станции по борь-
бе с болезнями животными. Предыдуще-
го начальника чья-то то ли добрая, то ли 
злая воля отправила под суд. Устанав-
ливать новые порядки Фролов начал с 
навязывания странных услуг. Нет их пе-
речня и цены на них в договоре с Коро-
лёвым. А есть обтекаемые формулировки 
про то, что исполнитель в лице станции 

«осуществляет контроль за предприни-
мательской деятельностью заказчика по 
вопросам ветеринарно-санитарной без-
опасности продукции, реализуемой на-
селению» и оформляет и выдает вете-
ринарные справки и свидетельства, а 
оплата услуг осуществляется или через 
кассу станции, или наличными деньгами 
прикрепленному специалисту. Прикре-
пленным специалистом для этого цеха по 
договору № 50, составленному в сентя-
бре 2016 года, значится Т.Ю. Султанова. 

Договор станция по борьбе с болезнями 
начала нарушать практически сразу. Вместо 
Султановой прислали ветврача М.Т. Мосто-
вую, которая справки выдавала, как будто 
она не человеческий специалист, а автомат. 
Одни и те же 300 кг мясных изделий у нее 
легко превращались в 600 кг после того, 
как она заполняла на них два документа. 
В одном подтверждалось, что качество ис-
ходного сырья, из которого готовится про-
дукция, прошло санитарный контроль, а в 
другом – на следующий день, что эта отгру-
женная продукция не имеет никаких на-
реканий, потому что изготовлена из про-
веренного сырья. Каждая из этих справок 
стоила денег, хотя вообще-то должна была 
оформляться бесплатно – платить пред-
приниматели обязаны по закону только за 
бланк.

Ветврача Мостовую Королёвы не жало-
вали. Потому что не видели в ней ветврача. 
Она приходила с улицы и топала в грязных 
сапогах по цеху, могла навязывать платные 
никому не нужные консультации, объявлять 
об осмотре производства без составления 
последующего акта или опоздать к моменту 
вывоза продукции на базар. Именно такое 
опоздание вывело глухое недовольство в 
активное противостояние. Королёвы повез-
ли продукцию на рынок без ее справки на 
вывоз, отлично понимая, что справка эта – 
не главная. А главная, о том, что колбаса из-
готовлена из проверенного ветеринарной 
службой сырья, у них была на руках. И она 
вполне удовлетворяла ветслужбу рынка. Но 
для ведомства Фролова это был бунт.

Посыпались угрозы. В ответ Королёв 
отказался оплачивать услуги станции до 

прописывания в приложении к догово-
ру, за что он платит и сколько стоят все 
эти многочисленные и частично бессмыс-
ленные ветеринарные госуслуги (кроме 
справок он еще компенсировал зарплату 
Мостовой в размере 3600 рублей ежеме-
сячно), а заодно начал писать заявления в 
надзорные и правоохранительные ведом-
ства, к которым прикладывал зафиксиро-
ванные проходочки ветврача в пальто по 
колбасному цеху.

Руководитель областной ветеринар-
ной службы, к которой относится Ер-
шовская станция, поверил в то, что он 
видит именно Мостовую на фото и ви-
део, только после того, как к разбира-
тельству подключилась прокуратура. 
Из сообщения прокуратуры Королёв и 
узнал, что к ней применили меры дис-
циплинарной ответственности. Сергей 
Фролов не счел нужным извиниться за 
некачественно оказанную услугу перед 
заказчиком. Вместо этого он прислал 
Сергею Королёву предупреждение о 
расторжении договора. И через две не-
дели, как и обещал, договор № 50 дей-
ствительно расторг в одностороннем 
порядке, оставив производителей мяс-
ной продукции без ветеринарного кон-
троля. Еще примерно через месяц Фро-
лов подал заявление в суд с просьбой 
взыскать с Королёва около 14 тысяч ру-
блей, которые переработчик мяса ему, 
якобы, задолжал. Хотя и по логике, и по 
закону эти спорные суммы требовалось 
сначала доказать в суде.

Других ветеринарных учреждений в Ер-
шовском районе нет. Без ветеринарно-
го обслуживания цех работать не может. 
Судебного разбирательства по существу 
в Арбитражном суде Саратовской обла-
сти пока не было. Королёвы, ожидая его, 
изучают судебную практику. Нашли одно 
очень созвучное дело, в котором ООО 
«Белгородская продовольственная компа-
ния» оспаривала позицию Белгородской 
районной станции по борьбе с болезнями 
животных, также отказавшейся в односто-
роннем порядке от оказания услуг произ-
водителям.

Президиум Высшего Арбитражного суда 
сказал ветеринарам, что отказывать в гос-
услуге нельзя. Потому что выдача ветери-
нарных удостоверений связана с обеспе-
чением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а оно – публично 
значимая правовая обязанность этой гос-
службы.

–По заявлению Коро-
лёва С.В. в нашем 
учреждении уже 

проходили ревизия и провер-
ка ОБЭП, были изъяты доку-
менты, я давал объяснения не-
скольким ведомствам, включая 
прокуратуру. В прессе с подачи 
Королёва нас обвиняли в том, 
что у нас деньги проходили 
мимо кассы. На днях докумен-
ты были возвращены – с пояс-
нением, что состава преступле-
ния не обнаружено. Я со своей 
стороны готов ответить на ар-
гументы предпринимателя.

Во-первых: новый договор на 
ветеринарное обслуживание 
был заключен с Королёвым на 
добровольной основе, потому 
что у старого кончился срок дей-
ствия. И это – типовой договор. 
Такой же, какой мы заключаем и 
с другими организациями. Един-
ственное его отличие от старого 
– сменился прейскурант. Если в 
прежнем договоре стоял прей-
скурант от 2015 года, то в новом 
– от 2016-го. С прейскурантом 
может ознакомиться любой же-
лающий: в нашем учреждении он 
размещен на видном месте, так-
же он есть на нашем сайте.

Во-вторых: о том, что при 
мне с Королёва якобы нача-
ли взимать дополнительные 

суммы, которые не брали при 
прежнем руководстве ветстан-
ции. Я не могу комментиро-
вать то, что происходило на 
станции до меня. Напомню, что 
суд по моему предшественни-
ку еще не состоялся: в авгу-
сте 2016 года было возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество». Я же нала-
живаю работу учреждения на 
основании действующих нор-
мативов и законов. Наша зада-
ча – обеспечить безопасность 
продукции животного проис-
хождения. Нужно понимать, 
что распространить заразные 
болезни, создать угрозу жиз-
ни и здоровью людей можно 
даже небольшим количеством 
непроверенного мяса. Поэто-
му Королёв должен принимать 
сырье на переработку только 
после проведения санитарно-
ветеринарной экспертизы, 
работать на основании вет-
справок и под контролем го-
сударственного специалиста. 
Также ему следует при торгов-
ле своей продукцией на рынке 
оформлять ветеринарные до-
кументы для её перевозки по 
городу.

В-третьих: к вопросу о рас-
четах. С конца 2016 года наша 
организация постепенно пере-

ходила на безналичный расчет, 
однако полностью исключить 
использование наличных мы 
не смогли. Акты сверки с Коро-
лёвым делались как раз только 
по безналичным платежам. По-
лагаю, именно по этой причине 
он, не увидев в актах своих на-
личных выплат, предположил, 
что мы эти деньги положили 
себе в карман. Хотя этот во-
прос он мог уточнить лично и 
без всяких проблем.

С Королёвым был растор-
гнут договор, потому что с 
конца 2016 года он необосно-
ванно прекратил исполнять 
обязательства по оплате наших 
услуг. Мы предупреждали его, 
давали возможности погасить 
образовавшийся долг, но опла-
ты так и не поступило. Поэто-
му, предварительно уведомив 
предпринимателя за две неде-
ли, мы вынуждены были в од-
ностороннем порядке растор-
гнуть действующий договор 
и отозвать с колбасного цеха 
своего специалиста. В арби-
тражный суд Саратовской об-
ласти было направлено иско-
вое заявление. Задолженность 
Королёва составляет порядка 
14 тыcяч рублей за 3 месяца.

Прокуратура первоначально 
действительно приняла сторо-

ну предпринимателя, но когда 
мною были даны объяснения, 
представлены документы, они 
согласились, что поторопи-
лись. Мы неоднократно на раз-
ных уровнях пытались уладить 
этот спор без суда, садились за 
стол переговоров, но ничего не 
вышло. В последний раз приез-
жала комиссия из областного 
минсельхоза при участии спе-
циалистов управления ветери-
нарии правительства Саратов-
ской области и администрации 
Ершовского района. Мы пыта-
лись закрепить достигнутые 
соглашения договором, разра-
ботанным на основе договоров 
ведущих районов Саратовской 
области. Но Королёв, после из-
учения документа его адвока-
том, счел этот договор непри-
емлемым.

Проблема в том, что Королёв 
хотел брать у населения мяс-
ное сырье без всяких справок 
и экспертиз, перерабатывать 
его в своем колбасном цеху и 
реализовывать без докумен-
тов. Но у нас есть законы, ве-
теринарные правила и техни-
ческие регламенты, которые 
нужно соблюдать. Контроль за 
этим возложен на наше ведом-
ство, и за это мы несем ответ-
ственность.

«есть законы, которые нужно соблюдать»
Главный ветеринарный врач Ершовского района сергей фролов – о конфликте 
с предпринимателем Королёвым

Сергей Королёв: «Они нас просто задавить 
решили. Потому что мы голову подняли, 
вопросы задавать начали о стоимости услуг»

Наталья Королёва: «Сколько мы ни писали 
жалоб – бесполезно всё пока. Но такой договор 
нормальный образованный человек 
не привезет подписывать»
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используешь – плати, 
не используешь – плати вдвое
Налоговики рассказали, как изменятся имущественные налоги в саратовской области

В Саратовской области вырастет налог 
на имущество. Эту неприятную но-
вость на минувшей неделе сообщи-

ли представители УФНС по Саратовской 
области на пресс-конференции в «МК-
Саратов». Как объяснила начальник от-
дела налогообложения имущества УФНС 
России по региону Юлия Ванюшкина, на 
то есть две причины. Во-первых, изме-
нился коэффициент-дефлятор, который 
с прошлого года применяется при расче-
те имущественных налогов для физиче-
ских лиц. Во-вторых, изменился подход 
к расчету налогов на имущество для вла-
дельцев земельных участков. 
Дина болгова

в двойном размере 

Налог на имущество физических лиц 
в Саратовской области пока исчис-
ляется из инвентаризационной сто-

имости объектов недвижимости. Это не-
надолго. Все мы помним, что с 2020 года 
налоги нам будут считать из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Не-
которые регионы, говорят, уже перешли 
к таким расчетам, но их единицы. С 2015 
года налоговые органы применяют в рас-
четах налогов специальный коэффициент, 
призванный ежегодно понемногу увели-
чивать налоговую базу по имуществу фи-
зических лиц и постепенно повышать ито-
говую сумму налога. Обеспечивая, тем 

самым, плавный переход к новой систе-
ме расчетов.

При расчете налога суммарная инвента-
ризационная стоимость имущества физи-
ческого лица умножается на коэффициент-
дефлятор, утверждаемый министерством 
экономического развития РФ, а от него 
уже высчитывается сумма налога по став-
ке от 0,1 до 1,5 процента. Чем выше вели-
чина, полученная в результате умножения, 
тем большая ставка применяется. У многих 
граждан после таких манипуляций имуще-
ственные налоги подскочили в два раза. 
В этом году, как предупредила налоговая 
служба, подрос сам коэффициент-дефлятор. 
Следовательно, налоги тоже вырастут. 

Кроме того, как пояснила начальник от-
дела налогообложения имущества УФНС 
России по региону Юлия Ванюшкина, с 
этого года при расчете земельного налога 
тоже будут применяться повышающие ко-
эффициенты. 

Граждане, которые приобрели в соб-
ственность земельные участки для жилищ-
ного строительства, в течение 2015 года 
имели возможность внести построенные 
объекты недвижимости в Росреестр без 
каких-либо штрафных санкций. Однако на-
чиная с текущего года при расчете нало-
гов за 2016 год такие санкции будут при-
меняться. 

Как пояснила Ванюшкина, если на приоб-
ретенных под ИЖС земельных участках до 
сих пор ничего не построено или постро-
ено, но не зарегистрировано, то земель-

ный налог по находящемуся в собствен-
ности участку будет взиматься в двойном 
размере. 

«Это стимулирующая мера. У участков 
есть целевое назначение – ИЖС, если по 
назначению участок не используется, зна-
чит, граждане должны платить за участок 
больше. По Градостроительному кодексу и 
другим нормативно-правовым актам дом 
должен быть построен в течение 10 лет и 
должен быть зарегистрирован», – поясняет 
представитель налоговой службы. 

В двойном размере будут брать налог и 
с земельных участков, которые приобре-
тались в собственность физическими или 
юридическими лицами для строительства 
многоквартирных домов, но так и не ис-
пользовали их по назначению: не постро-
или и не зарегистрировали объекты не-
движимости в течение трех лет с момента 
оформления прав на участок. 

Двойной налог действовать будет не 
всегда, а только до регистрации прав на 
построенные объекты недвижимости на 
участках. Правда, отмена двойной ставки 
случится только со следующего за реги-
страцией налогового периода. 

за сараи и бани тоже 

Платить налоги нужно не только с 
объектов жилой, коммерческой не-
движимости или участков. Налоги 

на имущество физлиц взимаются теперь 
и с хозяйственных строений или соору-

жений, расположенных на садовых, ого-
родных, дачных, приусадебных или по-
левых земельных участках. Налоговая 
ставка для хозобъектов объектов пло-
щадью до 50 кв. м не может превышать  
0,3 процента. 

Минфин РФ в мае разъяснял, что здесь 
нужно понимать и учитывать. В письме 
Минфина сказано, что к хозяйственным 
строениям и сооружениям могут отно-
ситься бытовые, хозяйственные, вспомога-
тельные постройки, не требующие разре-
шения на строительство. Например, баня, 
сарай, летняя кухня и т.п. (гаражи хозпо-
стройкой не считаются). Эти объекты обя-
зательно нужно регистрировать и ставить 
на кадастровый учет (потому что иначе на-
логовая их не найдет и не сможет начис-
лять гражданам налоги). Минфин поясняет, 
что при регистрации можно указывать кон-
кретное наименование объекта (баня, са-
рай), а можно писать просто – хозяйствен-
ное строение. 

При этом одну хозпостройку власти ще-
дро обещали освободить от налога – феде-
ральная льгота. Местными органами власти 
могут быть установлены и дополнительные 
льготы. Любите получать льготы – спеши-
те регистрировать хозпостройки. Не люби-
те ни льготы, ни налоги – не спешите. По-
дождите, когда придумают стимулирующие 
полюбить их меры. 

Кстати, в этом году, как и в прошлом, иму-
щественные налоги за 2016 год нужно упла-
тить до 1 декабря 2017 года. 

По простывшим следам урбанистики
пропавшая лавочка, засыхающие цветы и снятые вывески. Что стало с новым благоустройством

Еще недавно казалось, что Са-
ратов попал в эпицентр ми-
ровой урбанистики: на ули-

цах города появились стильные 
лавочки и яркие тумбы с расте-
ниями, а с заведений в истори-
ческом центре вовсю снимались 
аляповатые вывески. Власти ак-
тивно взялись за благоустрой-
ство, в чем угадывалось жела-
ние успеть приукрасить Саратов 
к началу международного фо-
рума по урбанистике «Среда 
для жизни: квартира и город». 
С момента окончания форума 
прошел месяц. «Газета недели» 
разобралась, что произошло с 
нововведениями за это время.
Роман Дрякин

Минус одна лавка

К сожалению, не всем достиже-
ниям урбанизма удалось при-
житься на саратовской земле. 

Так, в начале июня стало извест-
но о пропаже одной из элегант-
ных лавочек, установленных на 
небольшом отрезке ул. Чапаева 
(напротив нового ТЮЗа). Несмо-
тря на то, что конструкция была 
предусмотрительно привинчена 
к асфальту, противостоять исто-
рической тяге россиян к собира-
тельству это не помогло. Сейчас 
на месте лавочки одиноко торчат 
четыре стальных штырька.

Соседние лавки пока остаются 
на месте. Будут ли приниматься 
какие-либо меры для их защиты, 
выяснить не удалось. В пресс-
службе КБ «Стрелка» (куратор 
урбанистического проекта) по-
яснили, что благоустройство на  
ул. Чапаева было передано горо-
ду, и «дальнейшую ответствен-
ность за содержание объектов не-
сет администрация района». При 
этом мэрия Саратова в официаль-
ном ответе на запрос «Газеты не-
дели» сочла нужным сообщить 
только то, что лавочка не была 

установлена в рамках програм-
мы «Благоустройство территории 
Кировского района на 2017 год», 
и её демонтаж также не произво-
дился. На вопрос о том, последует 
ли на инцидент какая-то реакция, 
чиновники не ответили. 

Стоить отметить, что в 2016 году 
в структуре саратовской мэрии 
была введена новая должность за-
местителя главы администрации 
по благоустройству. Как пояснил 
тогда глава города Валерий Сара-
ев, новый сотрудник будет зани-
маться в том числе вопросами ур-
банистики. Расходы на 2017 год 
в связи с появлением должности 
оценивались почти в 1,7 млн ру-
блей.

Качели и тумбы

Незавидная судьба ждала и 
«качели для взрослых», уста-
новленные на Набережной 

Космонавтов. Конструкцию уста-
новили временно в рамках урба-
нистического форума. Однако она 
так приглянулась саратовцам, что 
впоследствии было решено её 
оставить. В кратчайшие сроки лю-
бовь горожан к катанию приобре-
ла такие масштабы, что за пару не-
дель все трое качелей оказались 
сломаны. На прошлой неделе их 
частично демонтировали. Тем не 
менее, в администрации города 
редакции пояснили, что качели 
будут восстановлены.

Проблемы появились и у оран-
жевых фанерных тумб, щедро 
расставленных на улице Чапае-
ва и Привокзальной площади. По 
данным СМИ, в некоторых из них 
уже проломились подставки. Ви-
димо, так быстро сказался тесто-
вый характер благоустройства. 
Однако самая неприятная исто-
рия приключилась с посаженны-
ми в тумбах растениями. «Судя по 
виду растений, их никто не поли-
вал с тех пор, как в Саратове про-
шел последний сильный дождь, 
то есть не менее недели», – сооб-

щило 8 июня информационное 
агентство «Свободные новости». 
По данным информагентства, сре-
ди насаждений уже есть засохшие 
экземпляры. Более того: деревья 
и кустарники, расставленные на 
Привокзальной площади в обыч-
ных пластиковых горшках, в пода-
вляющем своем большинстве лет-
ние дни не пережили.

затянувшееся обновление

Многие наверняка помнят, с 
какой умопомрачительной 
скоростью три месяца на-

зад на проспекте Кирова демон-
тировались вывески (иногда даже 
без разрешения самих предпри-
нимателей – см. «Жертвы урбани-
стов» в номере от 11.04.2017). На 
их место должны были прийти но-
вые конструкции, вписывающие-
ся в специально разработанный 
дизайн-код. Однако стоило завер-
шиться урбанистическому форуму, 
как борьба за красоту проспекта 
моментально сошла на нет. До сих 
пор на главной пешеходной улице 
можно встретить как новые, так и 
старые вывески, а некоторые за-
ведения остались без вывесок во-
обще. Однако выводы о том, что 
процесс обновления заброшен, 
делать еще рано. Как объяснили 
редакции в мэрии, городской ду-
мой Саратова были приняты кон-
кретные сроки замены вывесок. 
Для исторических улиц срок ис-
текает лишь 1 октября 2017 года, 
для «типовых» – 1 мая 2018 года.

Есть вопросы и к некоторым 
уже установленным новым выве-
скам. Ранее сообщалось, что пра-
вила их размещения больше не 
допускают использования подло-
жек на фасадах: названия заведе-
ний должны складываться из от-
дельно стоящих букв, чтобы не 
портился внешний вид зданий. На 
практике же создается впечатле-
ние, что подложки всё равно про-
должают применяться (например, 
магазин «Рубль Бум» на проспек-

те Кирова). Отвечая на этот во-
прос, пресс-служба «Стрелки» 
обратила внимание, что ряд исто-
рических зданий в центре города 
успели обзавестись современны-
ми пристройками. Буквы крепят-
ся именно на них, хотя внешне 
может показаться, что это под-
ложки. «На проспекте Кирова все 
эти пристройки на данный мо-
мент не могут быть снесены ад-
министрацией города, – поясни-
ли в «Стрелке». – Возвращаясь к 

самим вывескам, они выполнены 
по дизайн-коду».

Фасады исторических зданий 
закрываются не только пристрой-
ками и вывесками с подложками, 
но и сэндвич-панелями. Ими дав-
но украсили себя ряд заведений в 
центре Саратова (например, кафе 
«Встреча» на проспекте Кирова). 
Однако, как пояснили в «Стрелке», 
демонтаж таких элементов будет 
производиться только в случае 
смены арендатора помещения.

Новая вывеска на здании «Новый быт» 1927 года, проспект Кирова
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как трава 
Гражданское общество в россии 

«Общество победило 
власть в отдельно взя-
том городе». Эту фра-

зу произнес участник стачки 
дальнобойщиков Алексей Кал-
дихин, после того как на про-
шлой неделе энгельсские вла-
сти совместно с силовиками 
пытались разогнать лагерь ба-
стующих дальнобоев. Впрочем, 
у властей ничего не вышло. Но 
и о победе дальнобоев гово-
рить пока рано – отмены «Пла-
тона» нет и в ближайшем бу-
дущем не предвидится. Стачка 
дальнобойщиков – это один из 
видов гражданской активно-
сти, которая в последнее вре-
мя, как трава из-под асфальта, 
прорастает в самых неожидан-
ных местах. Мы решили иссле-
довать этот феномен, насколь-
ко это возможно. Тем более что 
и саратовскую землю он сторо-
ной не обошел.

анна Мухина

О реновации было сказано уже 
очень много, но мы всё равно не-
много повторим. Московские вла-
сти решили облагодетельствовать 
горожан, живущих в старых хру-
щевках, и массово переселить их 
в новые районы с современной 
высокоэтажной застройкой. Квар-
тиры взамен утраченных предла-
гаются равнозначные – то есть 
совпадающие по площади метр 
в метр. Москвичи возмутились, 
больше 20 тысяч человек вышли 
на митинг протеста против рено-
вации. Алексея Навального, кста-
ти, к микрофону не пустили. Ми-
тинг же не про политику.

Российские дальнобойщики 
устроили общефедеральную стач-
ку в знак протеста против работы 
системы «Платон», куда водители 
большегрузов перечисляют день-
ги, которые якобы пойдут на стро-
ительство новых дорог. Но факти-
чески отчисления идут в частную 
контору, принадлежащую семье 
Ротенбергов, а дальше след их те-
ряется. На выплатах в «Платон» 
дальнобои теряют значительную 
часть дохода. И им это, естествен-
но, не нравится. Никто из феде-

ральных политиков на проблему 
внимания не обращает, Первый 
канал стачка не интересует.

Когда в Саратове в Мирном пе-
реулке вырубили здоровые (в 
смысле не больные) сорокалет-
ние ели только потому, что они за-
крывали вывеску нового сетево-
го магазина, многие саратовцы от 
души возмутились. Часть наибо-
лее активных граждан, среди ко-
торых лидер общественного дви-
жения «Жить здесь!» Александр 
Ермишин, блогер и краевед Денис 
Жабкин, журналисты Елена Нали-
мова и Ольга Бурутина, устрои-
ли флешмоб #съелиели, требуя от 
ритейлера и от «Ростелекома», ко-
торый сдал часть своего помеще-
ния ритейлеру в аренду, вернуть 
всё как было.

Это был длительный процесс 
протестов, стояний на улице с 
плакатами. К ситуации подклю-
чилась депутат Государственной 
думы Ольга Баталина. В итоге ри-
тейлер высадил взрослые ели вза-
мен спиленных на старом месте и 
еще какую-то часть сверх того – 
в саратовских парках. Со сторо-
ны Баталиной участие в этой си-
туации было ходом политически 
грамотным – очки она себе зара-
ботала, а врагов не нажила – это 
же не за дальнобоев вступаться, 
правда?

Колокол в Липовке – это одна 
из самых показательных историй 
проявления гражданского самосо-
знания. Напомним, в январе этого 

года в село Липовка Энгельс ского 
района приехал кран, чтобы снять 
колокол с лютеранской кирхи. 
Уникальность его в том, что разру-
шенных лютеранских церквей хва-
тает, но колокол есть только в той, 
что в Липовке. Половина деревни 
вышла на его защиту. Жители – в 
том числе школьные учителя и 
местные предприниматели, всту-
пили в конфликт с чиновниками, 
огребли санкций в виде прогулов, 
выговоров и проверок. Но не сда-
лись. Подключили даже Людмилу 
Бокову и Общероссийский народ-
ный фронт. В итоге и колокол от-
стояли, и сами взяли на себя забо-
ту о развалинах старой кирхи. 

То, что происходит вокруг рено-
вации в Москве, в своем интервью 
нашей газете антрополог, профес-
сор Европейского университе-
та Илья Утехин назвал красивым, 
показательным случаем возник-
новения гражданского общества. 
По его мнению, гражданское об-
щество – это люди, которым есть 
что терять, кроме своих цепей. 
Осознание своего, осознание от-
ветственности за что-то свое, воз-
можность принимать решения, 
как поступать с чем-то своим, и 
запускает механизм рождения 
гражданского общества. В случае 

реновации в Москве – это очень 
яркий пример, потому что москви-
чи вышли на улицы за свое жилье, 
свой дом, свою улицу.

Феномен присвоения себе сво-
ей собственной страны гражда-
нами России отметила еще в 2012 
году психолог Людмила Петра-
новская. Словосочетание «эта 
страна», как то, от чего люди дис-
танцировались как от чего-то чу-
жого, ничейного, постепенно 
уступало место словосочетанию 
«наша страна». Если не мешать 
этому процессу присвоения «сво-
его» и ответственности за «свое», 
то постепенно территория ответ-
ственности разрастается. Снача-
ла это моя квартира, потом мой 
подъезд, потом мой дом, мой 
двор, моя улица, мой город. Ре-
шения принимаются коллектив-
но, люди договариваются, реша-
ют, выбирают.

В странах с хорошо развитым 
гражданским обществом главные 
решения всегда принимаются на 
местах, главные выборы – в муни-
ципалитет. Потому что тут решают-
ся вопросы жизни прямо вот здесь, 
сейчас – поменять ли трубу, почи-
нить ли старый покосившийся са-
рай, который главная достопримеча-
тельность, где взять на это деньги. 

Однажды в зону ответствен-
ности попадают не только физи-
ческие объекты – дом, квартира, 
улица, но и какие-то символиче-
ские вещи – как тот же колокол в 
Липовке или ели в Саратове. Это 
символы, через которые жители 
Саратова или Липовки себя опре-
деляют. А однажды туда все-таки 
попадут и право выбирать, свобо-
да слова, ценность человеческой 
жизни. 

Конечно, пока государство (ну 
вот такое у нас государство) в этой 
борьбе ведет с разгромным сче-
том. Тут саратовцы отыграли ели, 
но попутно потеряли значитель-
ную часть леса на Кумысной по-
ляне, а покровчане – лес в Тинь-
Зине. Вот здесь отстояли колокол, 
но на этот колокол в одном толь-
ко Саратове приходятся десятки 
утерянных безвозвратно памят-
ников архитектуры (буквально на 
прошлой неделе был разрушен 
объект культурного наследия му-
ниципального значения «Усадь-
ба Чуевой», нечто похожее ждет 
«Дом художника» на Московской). 
Но всё же, всё же…

Тенденция такова, что настоя-
щее гражданское общество рож-
дается на наших глазах. И в нем 
наша надежда.

Словосочетание 
«эта страна»,  
как то, от чего люди 
дистанцировались 
как от чего-то 
чужого, ничейного, 
постепенно уступало 
место словосочетанию 
«наша страна»

Главным раздражителем для наро-
да являются чиновники, политиче-
ские партии не пользуются довери-

ем граждан, а власть сама себя ведет к 
катастрофическому концу. Эксперт «Га-
зеты недели» объясняет, к каким по-
следствиям могут привести разрознен-
ные гражданские акции.
Гульмира амангалиева

– Игорь Вячеславович, в какой момент 
люди начинают выражать свою граждан-
скую позицию? Есть ли какая-то особен-
ность у акций последнего времени?

– Подъем гражданской активности, ко-
торый намечается сейчас по всей стране, 
связан с усилением фискального и бюро-
кратического давления на граждан. Это 
естественная защитная реакция населения 
в кризис, и она будет только нарастать. По-
скольку роль государства у нас в стране 
остается огромной и только увеличивает-
ся (можно сказать, что у нас классический 
государственный монополистический ка-
питализм), то и защита своих интересов 
в форме протестов у нас приобретает не 
столько профессиональный, частный, 
проф союзный, сколько общегражданский, 
а потом и политический характер.

Главный раздражитель протестов – не 
богатые, не собственники предприятий, а 
именно чиновники. И если конфликты не 

удается погасить, протесты неизбежно бу-
дут приобретать политические, а в конце 
концов и антигосударственные черты. Или 
попросту перерастут в бунты.

– Имеет ли смысл политикам исполь-
зовать массовые акции, и если да, то ка-
ким образом?

– Политики всегда пытаются исполь-
зовать протесты в политических целях. 
В этом нет ничего плохого, наоборот, это 
единственный способ ввести стихийный 
протест в цивилизованное русло сопря-
жения с реальными возможностями, путь 
постепенных политических изменений и 
компромиссов.

Наша главная проблема тут в том, что 
политические партии и профсоюзы в стра-
не не пользуются доверием граждан, все 
уверены в продажности их руководства 
и не хотят быть обманутыми и использо-
ванными. И действительно, эти институ-
ты оказались под контролем чиновников 
и сильно разложились, играя зачастую чи-
сто декоративную функцию.

Но активисты быстро учатся сами, про-
ходя свои жесткие университеты, а глав-
ное, приходят к необходимости горизон-
тальной коммуникации и объединения с 
другими активистами.

Абсолютная необходимость медий-
ной поддержки протестов доходит до ак-
тивистов медленнее всего, но, посколь-
ку успешность сейчас напрямую зависит 
именно от нее, гражданский протест, бло-
геры, журналисты и социальные сети не-
избежно сплетутся в один тугой узел, ко-
торый уже не развязать. Какие бы запреты 
на распространение информации власти 
не вводили.

Очень скоро все они поймут, что у них 
один общий враг. А когда к протестам под-

ключатся забитые бюджетники, составля-
ющие у нас основную массу трудящихся, и 
это случится разом и повсюду – вот тогда 
мало никому не покажется.

– К чему протестные проявления мо-
гут привести?

– Судя по тому, как сейчас власти тупо 
пытаются купировать протесты, всё разви-
вается по катастрофическому сценарию. 
Нынешний консервативный, окостеневший 
бюрократический аппарат просто не успе-
вает реагировать адекватно. Хотя финан-
совые резервы на затыкание дыр в бюдже-
те еще есть, средств уже катастрофически 
не хватает, недофинансирование растет, и 
рваться начнет сразу во многих местах.

Непонятна пока позиция верховной вла-
сти – будет ли она гасить протесты до по-
следнего или в какой-то момент попы-
тается возглавить движение, пойдя на 
массовые зачистки чиновной элиты и рас-
крутку закрученных гаек? Как это уже было 
в перестройку. Эффективность обоих ва-
риантов реакции на гражданские проте-
сты сомнительна.

Только появление санкционированного 
Путиным альтернативного управленческо-
го антикризисного центра на проектных и 
сетевых, а не бюрократических и клановых 
основах могло бы заложить плавную тра-
екторию мирного перехода к более эффек-
тивной системе управления в стране. Вы-
боры президента – вероятно, последний 
шанс ввести нечто подобное в практику 
управления и новую повестку дня для цен-
тральных СМИ.

Активисты быстро учатся 
сами, проходя свои жесткие 
университеты

Игорь Семенов, политолог:

рвАть НАчНет срАзу во мНогиХ местАХ
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из-под асфальта
растет трудно, но надежда есть

волны создают море
активность в сети, отсутствие площадок для общественной деятельности 
и индивидуалистическое равнодушие граждан

Мы попросили известных в городе 
гражданских активистов ответить 
на следующие вопросы:

– На какие акции легче поднять людей, 
а на какие сложнее? С чем это связано?

– Много ли в Саратове неравнодушных 
людей? Достаточно ли насыщенна в го-
роде общественная жизнь, чтобы мож-
но было говорить о формировании ре-
ального гражданского общества, есть ли 
в этом смысл?

Сергей Окунев, один из организаторов 
общественно-политического движения  
«Новое поколение»:

едиНиЦы создАют мАссу, 
Не считАться  
с мНеНием которой 
уже Не Получится

Есть такое по-
н я т и е  « в о л -
ны» – они быва-

ют меньше, бывают 
больше. Под ними 
я подразумеваю 
общественный ре-
зонанс, внимание 
СМИ и даже антире-
кламу. Если по той 
или иной теме идет 
волна, то люди под-
нимаются порой сами. И даже зачастую на 
это не очень влияет тема мероприятия. 
Когда-то, помню, была акция против за-
крытия детского дома № 2 в Саратове. Мы 
тогда согласовали митинг в центре города. 
Раздали 5000 листовок с приглашением. 
Казалось бы – тема-то живая! Всех долж-
на касаться! Но, увы, тогда пришло около 
250 человек…

И тут же, на контрасте, антикоррупцион-
ная акция 26 марта, в которой приняли уча-
стие более 3000 человек! Вот это я и назы-
ваю большая волна. Мы, по сути, вообще 
никого не собирали, все сами пришли. 

Так что залог хороший акции – горячая 
тема, внимание СМИ и желательно заявле-
ние условного губернатора: «Не выходи-
те на эту акцию!» Всё. Успех почти гаран-
тирован.

Неравнодушных действительно много. 
Другой вопрос – нет реальной площад-
ки, где граждане могли бы использовать 
свой потенциал на благо города и обще-
ства. Ну, про всякие «Молодые гвардии» 
и иже с ними я даже говорить не буду… 
Так и выходит, что человек-то, может, и хо-
тел бы участвовать в жизни города, про-
являть свою гражданскую позицию, но не 
знает, где и как.

Чтобы решить эту проблему, недавно мы 
открыли штаб «Свободных людей» (Ильин-
ский проезд, дом 6) и ждем здесь всех же-
лающих помогать своему городу и стране 
вне зависимости от политических взглядов. 
Сейчас мы только вернулись с публичных 
слушаний, где решались градостроитель-
ные вопросы, и напротив меня сидит колле-
га, который пишет заявление в прокуратуру 
о вырубке зеленых насаждений в Волжском 
районе. Это и есть работа. И каждый может 
принять в ней участие исходя из своих сил 
и времени. Найти свое место.

А всем скептикам я хочу сказать, что не 
раз видел, как масса, именно масса, про-
давливала многие вопросы. Если каждый, 
кто, сидя дома, говорит «да тут ничего не 
решишь, вы что, не знаете, в какой стране 
живете?!», придет и хотя бы попытается что-
то сделать – результат будет. Вы знаете, я в 
этой теме давно и сам далек от оптимиз-
ма. Знаю очень хорошо, как и кем решаются 
вопросы в нашей стране, в нашем городе. 
Но у нас есть реальные примеры, когда мы 

влияли на ситуацию в лучшую сторону. На-
пример, в лагере «Лесной» простые жите-
ли не дали срубить 2500 деревьев! Пришли 
на слушания и проявили как раз ту самую 
«массу», не считаться с мнением которой 
уже так просто не получится. 

Поэтому фраза «В единстве наша сила» – 
не пустые слова.

Александр Ермишин, лидер общественного 
движения «Жить здесь!»:

Активисты оБитАют 
в виртуАльНом 
ПрострАНстве, 
Но от этого 
Не ПерестАют ими Быть

В с о в р е м е н н ы х 
реалиях суще-
ственная доля 

гражданских активи-
стов с распростра-
нением социальных 
сетей, разнообраз-
ных мессенджеров и 
других средств ком-
муникации «обита-
ют» в основном в 
виртуальном про-
странстве. Но от этого они не переста-
ют быть гражданскими активистами. Ведь 
суть гражданской активности – как мини-
мум, публично высказать свое отношение 
к тем или иным событиям или решениям, а 
как максимум – формулировать свои требо-
вания и предложения и даже пытаться ре-
шить какие-то проблемы самостоятельно, 
без участия власти.

Поднять людей, безусловно, гораздо лег-
че в виртуальном пространстве. Власть (и 
это совершенно разумно) отслеживает та-
кую активность и, в случае серьезного ре-
зонанса, иногда корректирует свою пози-
цию. Один из наиболее свежих примеров 
– это недавняя отмена скандального при-
каза регионального минздрава.

Мобилизовать людей на какое-то дей-
ствие или поступок в реальном простран-
стве, конечно же, гораздо сложнее, но и эф-
фект гораздо выше, даже при условии, как 
правило, кратно меньшей численности. В 
качестве примеров можно привести ино-
гда довольно успешные публичные слуша-

ния по вопросам градостроительства, или 
вот совсем недавняя акция #съелиели, ко-
торая проходила и успешно завершилась 
не только в виртуальном, но и в реальном 
пространстве.

По моему небольшому опыту могу сказать, 
что люди гораздо более легки на подъем в 
случае проблем, касающихся их непосред-
ственно, ухудшающих или затрагивающих их 
среду обитания. Как правило, это уровень 
двора или микрорайона. Мало кто распро-
страняет зону своей ответственности до мас-
штабов города, не говоря про регион и стра-
ну в целом. И по моим ощущениям, люди, 
мягко говоря, сторонятся активностей, ко-
торые имеют политический, вернее, электо-
ральный или предвыборный подтекст. 

О формировании реального гражданско-
го общества в Саратове, как и в стране в 
целом, говорить пока рано, но мы работа-
ем над этим. И смысл в этом, безусловно, 
есть, если мы хотим жить в современном 
демократическом обществе и в современ-
ной стране.

Денис Жабкин, блогер-краевед, постоянный 
участник публичных слушаний:

люди идут Бороться 
Не зА весь город, А зА свою 
квАртиру

Люди реагиру-
ют на то, что 
касается их на-

прямую. Например, 
успешность акции в 
Мирном переулке в 
том, что это затро-
нуло лично многих 
саратовцев. Как так: 
в центре Саратова, 
где каждый гуляет 
или хотя бы стоит на 
остановке, федеральные компании выруби-
ли многолетние ели из-за того, что они ме-
шают обзору витрин?! Это сильно выходило 
за рамки привычных шаблонов и вызвало 
резкий протест в массах, критическая точ-
ка была пройдена. 

Очень жаль, что привлечь людей на за-
щиту памятников культурного наследия 
оказывается намного сложнее. Связано 
это, во-первых, с тем, что многие саратов-
цы слабо представляют ценность культур-

ного наследия. Считают известные архи-
тектурные памятники ветхими лачугами, 
которые нужно скорее снести, потому что 
они разваливаются, а живущие в них люди 
мучаются. (Слышал и такие высказывания, 
что, мол, нужно оставить в Саратове одну 
консерваторию, а всё остальное, что было 
построено до революции, нужно снести и 
на их месте построить современные краси-
вые стеклянные здания.) У людей ведь раз-
ное «чувство прекрасного». Таким образом, 
критической массы не набирается.

Во-вторых, здесь нет заводил, которые 
могли бы поднять сторонников – таких, как 
защитник зеленых насаждений Ольга Пицу-
нова, а раньше – Наталья Михайлова.

Бывало, по каким-то важным вопросам 
на публичные слушания приходили студен-
ты архитектурного отделения, которые го-
лосовали, отстаивали исторический центр. 
Но, как обычно в таких случаях бывает, сра-
зу начинают искать, кто им заплатил, либо 
называют их выступление политически мо-
тивированным. Хотя чаще наоборот: кто-то, 
замечая уже существующий протест, начи-
нает использовать его в своих политиче-
ских целях. А сам протест не вырастает из 
пустоты, у него всегда есть причина.

Если сравнивать Саратов с Москвой или 
с Питером, пассивность общества в нашем 
городе очень высокая. У нас, на мой взгляд, 
около 99 процентов жителей, которые сами 
по своей воле никуда не пойдут бороться 
за то, что касается всего города, если это 
не касается конкретно их квартиры. Любые 
публичные слушания это показывают: боль-
шинство людей приходят туда решать свой 
вопрос, и как только проголосуют, встают 
и покидают зал – их уже больше ничего не 
интересует. При этом ожидают, что другие 
их будут поддерживать.

Если мы возьмем другие страны, то там 
люди бьются за права своей улицы, обу-
страивают парковки, детские площадки и 
т.д. – они чувствуют, что общественная соб-
ственность это их ответственность тоже. А 
у нас люди выходят за пределы своей квар-
тиры и тут же плюют, мусорят в лифте – 
мол, это уже не мое. Чувства общественно-
го как родного у нас, к сожалению, нет. Мы 
в какой-то степени еще большие индивиду-
алисты, чем жители западных стран.

С экспертами побеседовала 
Гульмира Амангалиева
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красиво жить не запретишь
На совете по инвестициям хвалятся не только заводами, но и элитными загородными клубами

Если Саратов спроектиро-
ван как рай (что недавно 
всерьез было признано од-

ним из зарубежных экспертов 
в урбанистике), то и вся Сара-
товская область, должно быть, 
тоже не хуже. Инвесторы это 
знают, потому и несут в реги-
он большие деньги, чтобы сде-
лать наше райское место еще 
прекраснее. Это не я придума-
ла, в этом нас пытается убедить 
областное правительство. На 
прошедшем при врио губерна-
тора Валерии Радаеве инвести-
ционном совете реальное при-
сутствие в регионе инвесторов 
доказывалось конкретными 
многомиллиардными инвест-
проектами. Которые не просто 
есть, но и активно реализуют-
ся. Эти презентации вместе с не-
давней новостью о попадании 
Саратовской области в пятерку 
регионов «с лучшей динамикой 
в формировании инвестицион-
ного климата» особо впечатли-
тельным должны сказать, что 
наш регион экономически бла-
гополучен и будущее его пер-
спективно.

Дина болгова

заслуженное место

В прошлом году, напомним, в 
Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекатель-

ности от Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Саратовская об-
ласть заняла 60-е место из 85. Для 
регионального руководства, ко-
торое при любом удобном случае 
бравирует «одиннадцатью новы-
ми заводами», сотнями инвестпро-
ектов и миллиардами инвестиций 
в региональную экономику, это 
был удар под дых. Результаты это-
го рейтинга областное правитель-
ство старалось не афишировать и 
упомянуло о 60-м месте только в 
начале текущего года на колле-
гии профильного комитета. Олег 
Галкин, председатель комите-
та инвестиционной политики и 
имущественных отношений, от-
метил в выступлении, что ошибки 
были учтены и исправляются.

Предпринятые усилия дали 
ощутимый для статистики резуль-
тат. В этом году на Петербургском 

экономическом форуме Валерий 
Радаев узнал из презентации АСИ, 
что Саратовская область передви-
нулась с 60-го места на 35-е и по-
пала в число регионов с лучшей 
динамикой улучшения делового 
климата. Радаев воодушевился и 
поставил подчиненным задачу вы-
вести регион в топовую 20-ку. Об 
этом он рассказывал на прошед-
шем совете по инвестициям. 

По его словам, ресурсов у ре-
гиона достаточно, чтобы привле-
кать инвестиции, развивать ин-
новации, внедрять урбанистику 
и строить цифровую экономику. 
Скоро мы привыкнем и к диковин-
ным словам, и к самим явлениям, 
уверен врио губернатора. Обеспе-
чить стабильные правила ведения 
бизнеса, по словам Радаева, тоже 
не сложно. Если над этим рабо-
тать, всё получится. 

Вспоминая петербургский фо-
рум, Валерий Радаев рассказал о 
значимых соглашениях и достиг-
нутых договоренностях. Сара-
товская область будет сотрудни-
чать с корпорацией «Система» и 
компанией «Яндекс», продолжит 
дружить с компаниями «Холсим», 
«Фосагро», «Росатом», Фонд пер-
спективных исследований и дру-
гими. Но презентовали на сове-
те по инвестициям всё-таки не 
эти новые договоренности, а до-
вольно старые (зато дорогостоя-
щие) проекты в тех отраслях, где у 
Саратовского региона намечены 
точки роста экономики – промыш-
ленность, АПК и туризм.

посветить миллиардами

Из новых проектов был на со-
вете только один. Настолько 
новый, что есть только в виде 

идеи. Группа компаний «РосАгро» 
рассказала, что собирается по-
строить в Петровском районе ма-
лотоннажный завод по производ-
ству сжиженного природного газа 
мощностью 6 тонн в час и теплич-
ный комплекс на 50 га с мощно-
стью 36 тысяч тонн овощей в год. В 
эти проекты «РосАгро» планирует 
вложить 7,5 миллиарда рублей (2,1 
млрд – в завод и 5,4 млрд – в тепли-
цы). Эти проекты к 2020 году (срок 
окончания строительства) долж-
ны обеспечить 428 новых рабочих 
мест (32 человека потребуется для 
работы на заводе и 396 человек – 

в тепличном комплексе). Средняя 
зарплата по двум предприятиям, 
по словам представителей ГК, со-
ставит 32 тысячи рублей. 

Старт проекта по строительству 
завода дан в этом году, поэтому 
пока там «ни коня, ни воза»: ин-
вестор определился с площадкой 
под завод в Петровском районе и 
оформил договор аренды. Теплич-
ным комплексом РосАгро и вовсе 
займется после того как разберет-
ся с заводом – второй очередью. 

ГК РосАгро уже давно присут-
ствует на территории Саратов-
ской области. Образована она в 
2003 году и занимается в основ-
ном производством сельскохозяй-
ственной продукции. В настоящее 
время под управлением компании 
находится свыше 400 тысяч гекта-
ров земельных угодий в пяти ре-
гионах: Саратовской, Пензенской, 
Воронежской, Липецкой областях 
и Ставропольском крае. 

Еще один знакомый саратов-
цам инвестор – ООО «ВолгаГи-
дро» (совместное предприятие 
ПАО «РусГидро» и Voith Hydro 
GmbH&Co (Австрия)) – предста-
вила свой известный уже проект 
строительства в Балакове завода 
по производству гидротурбинно-
го оборудования. Завод строится 
уже четыре года, но готов пока на 
60 процентов. Тем не менее, сдать 
объект инвесторы обещают к фев-
ралю 2018 года. 

Публично отслеживать реализа-
цию гидротурбинного завода осо-
бой необходимости у правитель-
ства области нет. Разве что для 
повышения собственной значимо-
сти. Как говорит Валерий Радаев, 
этот проект для региона – имид-
жевый, а для Балакова – статус-
ный.

Третий проект, рассмотренный 
на совете по инвестициям, был как 
бы про спорт и туризм. К разви-
тию этих направлений притянули 
строительство элитного загород-
ного конноспортивного клуба. 

с душком аристократизма

Загородный клуб «Hermes 
Estate», который презентуют 
как конноспортивный ком-

плекс и зону отдыха, доступную 
для всех жителей региона, оче-
видно, рассчитан на людей не 
среднего достатка. 

«Hermes Estate – место, где Вы 
проникнитесь духом аристокра-
тизма, сможете прикоснуться к 
прекрасному и ощутить непере-
даваемую атмосферу спокойствия 
и безмятежности. Это уникальный 
проект для Саратова, созданный 
по примеру лучших загородных 
клубов Европы», – сказано на офи-
циальном сайте клуба. 

Строит клуб компания «КСК «Гер-
мес» совместно с компанией «Шэл-
дом» с 2013 года. В этом году обе-
щают достроить. Кроме самого 
конноспортивного клуба с мане-
жем и конюшнями на 104 головы 
на восьми гектарах расположатся 
специализированный магазин для 
конного спорта, ресторан, концерт-
ная площадка на тысячу с лишним 
мест, парк с детской площадкой, 
детский евросад, теннисный корт 
и зал для занятий командными ви-
дами спорта, бассейн, баня, гости-
ница и автомойка. На соседних 20 
гектарах будут стоять элитные та-
унхаусы и дома площадью от 300 
до 600 квадратных метров. Квар-

тиры в таунхаусах чуть поменьше 
– 150 метров в среднем. 

«В пешей доступности к нашему 
клубу располагаются элитный кот-
теджный поселок в деревне Дол-
гий Буерак, который насчитывает 
около 200 домов и 800 жителей, 
и элитный поселок «Новогусель-
ский» – около 400 домов и 1600 
жителей», – завлекает КСК «Гер-
мес» саратовских нуворишей и бо-
гатых приезжих туристов. 

Рекламирование элитного заго-
родного клуба с элитным же кот-
теджным поселком на совете по ин-
вестициям Саратовской области 
– верх цинизма со стороны руковод-
ства региона, признанного одним из 
самых бедных регионов страны и 
где средняя номинальная зарплата 
едва дотягивает до 25 тысяч рублей. 
Однако не погнушались.

Валерию Радаеву в этом про-
екте понравилось всё: «Хорошее 
направление! Мы здесь сможем 
международные соревнования 
по конкуру проводить», – обрадо-
вался он.

Рекламирование элитного загородного 
клуба с элитным же коттеджным поселком 
и конноспортивным комплексом на совете 
по инвестициям Саратовской области – верх 
цинизма со стороны руководства региона, 
признанного одним из самых бедных 
регионов страны

от греха и смуты подальше
областные депутаты решили заступиться за граждан, 
перешедших на поквартирное индивидуальное отопление

Платить за централизованное ото-
пление, если тебе его не постав-
ляют, неправильно. Депутаты Са-

ратовской областной думы наконец 
это признали. Вопрос «двойных плате-
жей» за тепло – индивидуальное и цен-
трализованное – обсуждался на про-
шлой неделе на заседании рабочей 
группы думского комитета по вопро-
сам жилищной, строительной и комму-
нальной политики. Договорились до-
биваться справедливости для людей в 
федеральном минстрое.
Дина болгова

В Саратовской области, напомним, пер-
выми о проблеме платы за тепло, которое 
отсутствует, в январе этого года заявили 
жители Красноармейска (см. «Кто крайний 
за тепло?» в № 2 (416) от 24.01.2017). Там в 
половине квартир в двух микрорайонах из-
за постоянных перебоев централизованно-
го теплоснабжения с разрешения местной 
администрации были установлены газовые 
и электрокотлы. От системы центрального 
отопления эти квартиры отключили с вы-

текающим отсюда освобождением от опла-
ты услуг котельной. Однако спустя три года 
муниципальное предприятие «Газтранс-
маш» (котельная) по требованию Госжилин-
спекции выставило «индивидуалам» счета 
за текущий отопительный сезон, а также 
требование погасить «задолженность» за 
предыдущие периоды. Потратив сотни ты-
сяч рублей на установление автономных 
источников тепла и переоборудование вну-
триквартирных отопительных систем, сотни 
жителей Красноармейска, выходит, «задол-
жали» еще по 20–30 тысяч рублей за услу-
гу, которой они не могли пользоваться фи-
зически. И оказались вынуждены впредь 
оплачивать одну и ту же коммунальную 
услугу дважды: один раз – за потреблен-
ный энергоресурс на индивидуальное ото-
пление, второй раз – по показателю обще-
домового прибора учета котельной.

Разбирательство в судах результатов не 
приносило. Муниципальные власти, согласо-
вавшие переход на индивидуальное отопле-
ние, отмалчивались. Областной минстрой 
разводил руками, ссылаясь на федеральный 
закон. Депутаты регионального парламента 
заявляли, что не в силах ничего изменить.

И вот теперь ситуация с двойной платой 
за тепло накалилась достаточно, чтобы ре-
гиональные парламентарии начали как-то 
реагировать. По словам депутата и пред-
седателя комитета по ЖКХ Сергея Не-
стерова, в Саратовской области на инди-
видуальное отопление в многоквартирных 
домах перешли более 10 тысяч семей.

Надо понимать, что их недовольство 
куда опаснее ворчания пары сотен чело-
век, особенно накануне очередных вы-
боров в областную думу. Желающие спо-
койно переизбраться в новый созыв 
местного парламента слуги народа решили-
таки предпринять попытку успокоить лю-
дей через реальное решение конкретной 
проблемы.

Депутат Леонид Писной отметил, что 
проблема «двойных платежей» за отопле-
ние существует и в областном центре, и 
в ряде других районов области и требует 
скорейшего разрешения. Особенно если 
учесть, что люди-то не виноваты. «В про-
шлом году в законе произошли изменения, 
обязывающие собственников жилых и не-
жилых помещений платить за тепло, невзи-
рая на наличие других источников отопле-

ния. И конечно, что-то граждане должны 
платить, есть необходимость содержать об-
щее имущество дома. Но оставлять ситуа-
цию, как она есть, я считаю, не совсем кор-
ректно», – сообщил Писной.

Депутаты подготовили обращение к 
министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаилу 
Меню. Министра попросят рассмотреть 
возможность внесения изменений в Пра-
вила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в МКД, освободив собственников, пе-
реведенных на индивидуальное отопление, 
от оплаты коммунальной услуги по отопле-
нию. За пользователями индивидуальных 
систем отопления предлагается оставить 
только обязанность оплаты тепловой энер-
гии, потребленной для общедомовых нужд 
многоквартирного дома. 

Согласится ли Мень на изменение Пра-
вил – вопрос открытый. Но шанс есть. С 
подобной проблемой кроме Саратовской 
области столкнулись жители и власти Вол-
гоградской, Костромской, Мурманской, Ор-
ловской, Тульской областей и ряда других 
регионов страны.
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заходите «на щай»
заволжские казахи зовут в гости. Чего стоит ожидать?

У всякого добропорядочного казаха 
есть правило: в любой неординар-
ной ситуации звать в дом гостей. 

С неменьшим удовольствием он и сам 
навещает своих знакомых. Тут помин-
ки, там той (свадьба или любое пышное 
празднество), там званый обед в честь 
рождения ребенка – у некоторых, в осо-
бенности пожилых людей, график го-
стевых визитов расписан чуть ли не на 
каждый день. Заглянем и мы с «Газетой 
недели» в гости к казахам в одно из сел 
Саратовской области.
Гульмира амангалиева

Гости на подходе

Какой-нибудь немец никогда не позво-
лит себе опоздать на встречу и при-
дет ровно в назначенный час. Русский 

посчитает благоразумным использовать  
10–15 минут по своему усмотрению, а по-
том будет долго объяснять, что дороги 
ужасные, на них пробки или, о ужас, не сра-
ботал будильник. Казахи же, если дело каса-
ется похода в гости, считают своим долгом 
прийти на полчаса-час раньше оговоренно-
го времени, чтобы укоризненно смотреть в 
сторону нерасторопных хозяев. Как мини-
мум одна или две пожилые женщины или 
супружеские пары обязательно так посту-
пят. И тогда на казахской кухне суета выхо-
дит на новые обороты.

Естественно, подготовка начинается еще 
с ранней зари или затемно. Пока глава се-
мьи идет в сарай приносить в жертву са-
мого справного барашка, разбудив заодно 
петухов, женщина царствует на кухне. Ста-
вит тесто для баурсаков (небольшие пончи-
ки, жаренные во фритюре в казане), катает 
плоские круги теста для бешбармака. Рабо-
ты предстоит много.

Как говорится, дружба проверяется в 
бою, и с первыми лучами солнца прихо-
дят помогать ближайшие родственницы и 
подруги хозяйки. Менее близкие, соблюдая 
рамки общественного приличия, приходят 
на подмогу позже. Так что чем меньше оста-
ется времени до часа икс, тем больше за-
полняют кухню всё новые и новые гостьи, 
даже если их помощь совсем не требует-
ся. Каждая хватается за нож, кастрюлю или 
тряпку, соревнуясь за звание самой опыт-
ной и шустрой стряпухи.

Таким образом, задача всех женщин мо-
ложе шестидесяти – с деятельным видом 
носиться по кухне. Минуя эту веху, женщи-
ны становятся почтенными апа, они теперь 
могут сидеть в зале с мужчинами (на жен-
ской половине). Почтенные апашки зорко 
посматривают на более молодых казашек 
и при случае могут покритиковать их за не-
расторопность или прилюдно признать, что 

блюдо не удалось. Так, на последнем сада-
ка (поминальном обеде) 86-летняя Бакыт-
апа высказала хозяйке, что мяса в куырда-
ке недостаточно много, при этом в состав 
блюда входят только два ингредиента: мясо 
и лук.

дастархан накрыт

Еда – главный для казахов культ, всё так 
или иначе завязывается на ней. Еда 
должна быть вкусной и в большом ко-

личестве, иначе хозяев будут долго обсуж-
дать в других гостях. Дастархан, тянущийся 
длинной лентой вдоль всех стен комнаты, 
должен быть заполнен так, чтобы конфе-
ту негде было уронить. Гости усаживают-
ся вдоль стены на курпе (матрасы), им на 
колени расстилаются полотенца. Мужчины 
облокачиваются на подушки. Остающийся 
посередине комнаты проход используется 
для разноса еды.

При сервировке стола используется прин-
цип: дабы гостям не пришлось далеко тя-
нуться, каждое блюдо должно быть разло-
жено из расчета одна тарелка на два-три 
гостя. Например, на скромную компанию из 
60 гостей должно быть как минимум 20 мест 
с полным набором всех блюд. Каждая ка-
зашка знает, что первым подаются баурсак 
и хлеб, затем масло, а потом всё остальное. 
Обязательны к подаче фрукты, сухо фрукты, 
пироги, масло, конфеты с печеньем. Но если 
колбаса, то только из конины.

Отдельная наука – налить чай. По этикету, 
сначала нужно налить заварку, потом моло-
ко (старикам в знак уважения – жирную мо-
лочную пенку), потом столько же кипятка 
из самовара, чтобы в итоге вышло не боль-
ше половины пиалы. Выпивается чашка за 
два-три глотка. Разливальщица чая работа-
ет как на конвейере, собирая пустые пиалы 
и наполняя их снова и снова.

Напившись чая, гости одновременно под-
нимаются, выходят из комнаты и устраива-
ют десятиминутную паузу. И тут начинается 
небывалый переполох: нужно быстро вы-
нести эти 200–300 или 400 блюдец, разме-

стить их каким-то образом на кухне! Жен-
щины, дети снуют с подносами туда-сюда, 
периодически сталкиваясь друг с другом. 
Начинается сортировка, мытье посуды, по-
следние приготовления перед подачей 
главного блюда.

После сытного обеда самое время… 
есть бешбармак. Тут уж, наоборот, го-
сти рассаживаются плотнее друг к другу 
и едят руками мясо-мучное блюдо из не-
скольких больших круглых чашек. Голова 
барашка достается самым уважаемым го-
стям. Хрустящие уши могут перепасть де-
тям. Финальный пункт меню – шурпа (бу-
льон). А теперь время выносить и мыть 
самую жирную посуду. Кстати, хозяйке 
нужно еще не забыть собрать гостинцы 
для тех членов семьи гостей, которые не 
смогли сегодня прийти…

Между женщинами на кухне идет роб-
кий разговор: по слухам, в соседней дерев-
не после чайной церемонии перед гостями 
просто отодвинули в сторону яства и по-
ставили тазы с бешбармаком. Наша хозяйка 
дома рисковать репутацией всё же не хочет 
– новый тренд могут не понять.

Бывает, уставшие женщины между свои-
ми подругами могут бросить и такие кра-
мольные вещи: «Надо было за русского вы-
ходить: поставила на середину стола водку, 
сварила картошку, открыла банку огурцов 
– угощайтесь, дорогие гости!»

о духовном и для души

За описанием еды легко забыть о глав-
ном, ради чего собираются люди – об-
щение.

О чем думают женщины, уже было обо-
значено, а мужчины обсуждают между со-
бой, у какого фермера дешевле купить зер-
но или сколько раз в год лучше стричь овец 
– один или два. И женщины, и мужчины лю-
бят похвастаться заслугами своих детей или 
очень далеких, но успешных родственни-
ков. В ходе беседы между гостями непре-
менно обнаружатся родственные связи, 
пусть и через двадцать два колена.

За духовную составляющую приема отвеча-
ет мулла, в случае его отсутствия самый стар-
ший мужчина перед трапезой и после нее 
зачитывает молитву. Муллой считают не обя-
зательно официальное духовное лицо, это 
может быть просто грамотный, религиозно 
подкованный человек. Авторитет муллы не-
пререкаем. Про муллу Едреса поговаривают, 
что он практически стал святым, совершив 
хадж в Мекку. «Он ведь был в этом, медресе», 
– сказала про него одна женщина, пытаясь 
повторить расхожую версию вслух.

Вообще, казахов заволжских районов Са-
ратовской области сложно назвать слиш-
ком религиозными людьми. Пост в Рамадан 
соблюдают единицы. Мусульманская идео-
логия сложна и непонятна.

Однако собственные казахские ритуалы 
и церемонии для них – всё. И все эти риту-
алы, так или иначе, связаны с приемом го-
стей. Подведен к стандарту каждый шаг. Но 
уже мало кто ответит, что за праздник Кур-
сайт ежегодно отмечается 14 марта, чем он 
отличается от общепринятого Наурыза. Или 
почему, например, на похоронах нужно от-
считать от прожитых покойником лет 12 – 
получившая разница означает количество 
раз, сколько стоит прочитать молитву в па-
мять об усопшем – так уж заведено, и на 
этом точка.

Бывает, в одном селе устоялись одни 
традиции, а в соседнем делают совсем по-
другому – и начинается много пересудов, 
кто ближе к истине. В качестве канона не-
которые приводят те традиции, которые 
были подсмотрены там, на большой казах-
ской земле – в Казахстане. Их оппоненты 
указывают: «Вот пускай они там у себя в Ка-
захстане так и делают. А мы в России живем, 
стали совсем другие».



Газета Недели  в  Саратове       14 июня 2017 №21 (435)16 РеКлаМа



14 июня 2017 №21 (435)       Газета Недели  в  Саратове 17ОбществО

сам себе бизнесмен 
государству не доверяет
власти безуспешно пытаются выманить из тени самозанятых граждан

Практически нулевой ре-
зультат дала кампания по 
легализации самозанятых 

граждан. С января начались на-
логовые каникулы для трех ка-
тегорий самозанятых – репе-
титоров, нянь и домработниц 
(региональные власти вправе 
дополнить этот список другими 
специальностями). Они на два 
года освобождены от налогов 
и страховых сборов. Но, по све-
дениям газеты «Коммерсант», 
за первый квартал статус само-
занятых пожелали оформить  
27 граждан РФ и 13 иностран-
цев, то есть 40 человек на всю 
страну. «Внедрение этого инсти-
тута на сегодняшний день фак-
тически провалилось», – зая-
вил изданию бизнес-омбудсмен  
Борис Титов.

надежда андреева

Отметим, что репетиторы, няни 
и домработницы имеют и другую 
возможность работать легаль-
но – оформить ИП и купить па-
тент. Однако этим путем гражда-
не также идут неохотно: в Москве, 
по подсчетам «Коммерсанта», за 
прошлый год было куплено лишь  
1,3 тысячи патентов на услуги по 
репетиторству, 211 патентов на 
услуги нянь и 79 патентов на услу-
ги по уборке.

«Нет доверия  
к государству»

Саратовчанка Вероника зани-
мается репетиторством де-
сять лет. «Начинала на пер-

вом курсе, нужна была языковая 
практика. Так подрабатывает 
большинство студентов. Я дума-
ла, что это будет временное явле-
ние», – рассказывает девушка. По-
лучив диплом, Вероника два года 
работала в университете, получая 
зарплату 4 тысячи рублей. После 
рождения ребенка репетиторство 
стало основным источником дохо-
да. «Сейчас дочке два с половиной 
года. Вряд ли молодую маму после 
декрета возьмут на постоянную 
работу, да еще с гибким графи-
ком. Репетиторство позволяет ра-
ботать в удобное время без ущер-
ба для семьи. За два дня занятий 
в неделю я получаю столько же, 
сколько многие за пять дней в 
офисе».

Первых клиентов Вероника 
находила по объявлениям, рас-
клеенным на подъездах. Сейчас 
ученики приходят по отзывам в 
интернете. В основном она рабо-
тает со школьниками, начиная со 
второго класса. Как полагает собе-
седница, родители всё чаще при-
глашают репетиторов, так как ино-
странный язык начинают изучать 
уже в младших классах, при этом 
программы и организация уро-
ка не рассчитаны на малышей. «В 
классе 12–15 человек, один урок 
в неделю, изучить в таких усло-
виях грамматику, на мой взгляд, 
нереально. Репетитор ориенти-
руется на особенности ребенка, 
на то, как он воспринимает ин-
формацию: кто-то больше визу-
ал, кто-то аудиал. Мы можем воз-
вращаться к теме столько занятий, 
сколько нужно, не оглядываясь на 
требования учебника. К тому же 
заниматься только школьной про-
граммой скучно. Чтобы заинтере-
совать ребенка языком, мы игра-
ем в игры на английском, читаем 

книги, просто беседуем о приро-
де и погоде».

По наблюдениям собеседни-
цы, к ЕГЭ по иностранному языку 
можно подготовиться за год даже 
без репетитора. «Экзаменацион-
ные задания построены по одной 
и той же схеме. Можно самосто-
ятельно прорешать книжку при-
мерных заданий – одну, вторую, 
третью. Даже если по аудирова-
нию ребенок наберет ноль бал-
лов, экзамен будет сдан». Иногда 
клиенты обращаются за три ме-
сяца до ЕГЭ, но с такими заказа-
ми Вероника предпочитает не ра-
ботать.

Многие родители хотят, чтобы 
репетитор не просто поднатаскал 
ребенка для сдачи экзамена, а по-
стоянно работал для повышения 
уровня языка. «С одной девочкой 
я занимаюсь в течение семи лет, и 
она уже может читать в оригинале 
английскую литературу, неадапти-
рованные тексты. Мне как препо-
давателю это очень приятно».

Вероника приходит к ученикам 
домой, «машины у меня нет, поэто-
му стараюсь брать людей в преде-
лах моего района». За день обходит 
трех-четырех учеников, занятие 
длится не меньше часа. Как гово-
рит девушка, десять лет назад рас-
ценки у репетиторов-студентов 
начинались от 150 рублей за урок, 
сейчас нижняя граница – 300-400 
рублей, вузовский преподаватель 
стоит от 1000 рублей.

«Доходов мне хватает на еду, 
одежду, содержание ребенка. У 
меня нет отпускных и больнич-
ных выплат, но их не будет и в том 
случае, если я зарегистрируюсь в 
налоговой. Пенсию я бы не назва-
ла достаточным стимулом для ле-
гализации, я не уверена, что ПФ 
будет функционировать через  
30 лет. Нет доверия к государству, 
не хочется рисковать тем, что у 
меня есть».

На светлой стороне можно 
спать спокойно

Репетитор Анастасия работа-
ет как индивидуальный пред-
приниматель. «Официальная 

работа – это совсем другое отно-
шение клиентов, более довери-
тельное. Это удобно для тех, кто 
не хочет работать на дому: мы мо-
жем снять офис, повесить вывеску, 
набрать группу. Главное – никто 
нас ни в чем не обвинит. Не знаю, 
ждет ли меня пенсия, но сейчас я 
могу спать спокойно». ИП нахо-
дится на упрощенной системе на-

логообложения. «Упрощенцы» с 
небольшими доходами официаль-
но освобождены от налогов и обя-
заны перечислять лишь взносы в 
Пенсионный фонд. «24 тысячи ру-
блей в год – сумма немаленькая. 
Но, мне кажется, это меньше, чем 
ежемесячно отдает от своих зара-
ботков человек, работающий в ор-
ганизации».

Анастасия работает со взрос-
лыми учениками, «с детьми слож-
нее, нужен педагогический опыт». 
«Мои ученики – люди старше 30 
лет, в основном программисты, ко-
торые хорошо знают технический 
английский, но плохо говорят. Раз-
говорная речь им нужна для рабо-
ты с клиентами и командировок». 
Всего у нее 19 учеников, «кто-то 
в отпуске, кто-то болеет, по фак-
ту в один период времени зани-
мается человек десять». «Бывших 
учеников не бывает, – смеется 
Анастасия.– Некоторые прохо-
дят курс, исчезают, спустя какое-
то время опять появляются, что-
бы обновить знания или повысить 
уровень, приводят братьев и се-
стер».

Тратиться на рекламу не при-
ходится, новые клиенты прихо-
дят по отзывам от старых. «Высо-
кий сезон» начинается в августе и 
длится до новогодних праздников. 
Следующий всплеск клиентской 
активности происходит в февра-
ле, в апреле граждане начинают 
отмечать майские праздники, лето 
считается мертвым сезоном. 

В день Анастасия проводит 
шесть-семь уроков, «в перерывах 
могу погулять с дочками, особен-
но если занятия идут по скайпу». 
Клиенты знают, что у преподава-
теля маленькие дети, с понимани-
ем относятся к переносу занятий 
в случае болезни. «В организации 
пришлось бы оформлять больнич-
ный, у нас такие моменты решают-
ся без бюрократии, благодаря че-
ловеческим отношениям».

Как говорит собеседница, этот 
бизнес практически не требует 
материальных вложений, за ис-
ключением оплаты аренды и по-
купки небольшого количества 
учебной литературы. «Большин-
ство учеников скачивают пособия 
в электронном виде. Для занятий 
в офисе мы покупаем бумажный 
учебник – это примерно 1,5 ты-
сячи рублей, к нему нужны рабо-
чие тетради по 700–1000 рублей и 
набор дисков за 700 рублей. Этот 
комплект можно использовать 
для нескольких учеников».  

Репетитор понимает коллег-
конкурентов, которые не спешат 

выходить из тени. «Налоговая си-
стема кажется ненадежной. Де-
сять лет назад, когда я начинала, 
выплаты в Пенсионный фонд были 
мизерными, а потом начали резко 
расти. Получается, люди, которые 
хотели быть честными, пострада-
ли. У меня был кассовый аппарат, 
который требовал кучу денег на 
обслуживание. Потом требование 
о кассовом аппарате отменили, те-
перь вроде бы опять планируют 
ввести. Сейчас ситуация для ве-
дения бизнеса комфортна – по за-
кону можно не платить налоги, не 
надо составлять отчеты в ПФ, до-
статочно раз в год подать декла-
рацию. Но какими правила игры 
станут завтра?».

«Черного» уборщика  
не отмоешь добела

Маша и Наташа стали домра-
ботницами еще до кризиса. 
Стартовый капитал в кли-

нинговом бизнесе не обязателен, 
для начала нужна лишь хорошая 
рекомендация. С первой клиент-
кой девчонок познакомила род-
ственница. Поначалу они ездили 
на одну уборку в неделю – чтобы 
хватало себе на колготки и ребен-
ку на подгузники. В 2015 году му-
жей, работавших на стекольном 
предприятии, сократили. Нуж-
но было выплачивать ипотеку, и 
девочкам пришлось наращивать 
объемы.

У постоянных клиентов собе-
седницы убираются раз в неде-
лю. Моют полы, вытирают пыль, 
чистят санузел и кухню – вро-
де бы дело нехитрое. А если пло-
щадь квартиры 110 квадратных 
метров? А если 250? В среднем на 
одну уборку требуется шесть ча-
сов. «Так много времени уходит, 
потому что нужно быть очень ак-
куратной. Шваброй не махать, 
ведь сзади может оказаться доро-
гая ваза. У одной нашей клиент-
ки лежит палас ручной работы. 
Как хозяйка говорит, стоит полто-
ра миллиона. Мне даже страшно 
представить, что будет, если я на 
этот палас пролью средство для 
мытья», – объясняет Мария.

Обсуждать хозяйские интерье-
ры увлекательно. Наташа показы-
вает на телефоне белую спальню в 
стиле ампир, кухню с мраморным 
столом, сервант, канделябры. За-
метно, что она гордится причаст-
ностью к этой роскоши. Девушки 
надеются когда-нибудь приме-
нить отдельные идеи для ремонта 
в собственных квартирах.

Самыми трудными для уборки 
считаются квартиры, где живут се-
мьи с детьми, и дело не только в 
разбросанных игрушках. «Дети бо-
гатые, избалованные. Представь: 
ребенок возвращается из шко-
лы, в грязных сапогах проходит в 
комнату, не снимая куртки, падает 
на пол и лежит, играет в телефон. 
Мне-то еще что, я вокруг него пол 
вытерла и ушла, а няня запирается 
в туалете и пьет корвалол».

Инвентарь и расходные мате-
риалы для уборки обычно пре-

доставляют хозяева. Изысканная 
отделка квартир требует соответ-
ствующих моющих средств. «Сал-
фетки для зеркал бывают очень 
дорогими. Но нет ничего лучше, 
чем старая добрая фланелька или 
ситец от пеленки», – делятся на-
блюдениями собеседницы. Тряп-
ки они берут домой и прокручива-
ют в стиральной машине, «иначе 
пыль не выполощешь и эффект не 
тот». 

Спецодежду (спортивный ко-
стюм, сланцы, перчатки) уборщи-
цы приносят с собой. Иногда кли-
енты разрешают им завтракать на 
кухне и на время уборки включать 
телевизор. 

В каждой квартире есть свои за-
преты. Начиная работать с новым 
клиентом, девочки сами спраши-
вают, к чему им нельзя прикасать-
ся, – как правило, это дорогая тех-
ника и картины.

Цену на свои услуги уборщи-
цы определяют, обзванивая кли-
нинговые компании. Сейчас убор-
ка помещений в Саратове стоит от  
30 рублей за квадратный метр. 
Частницы запрашивают вдвое 
меньше. В месяц получается 16–
18 тысяч рублей плюс плата за до-
полнительные услуги – мытье окон 
(500 рублей за окно), разбор зава-
лов в шкафу (стоимость зависит от 
степени захламленности), глажка 
белья (включая трусы и носки), се-
зонная уборка дачного дома (10 
тысяч рублей) и т.д. Премия выда-
ется в натуральном выражении: 
порой клиенты отдают уборщи-
цам одежду, игрушки и книжки для 
детей, иногда продукты, которые 
хозяева считают уже недостаточ-
но свежими, «но если хорошенько 
проварить, вполне можно есть».

Давние клиенты советуют убор-
щиц своим родственникам и дру-
зьям. «В нашем деле важна репу-
тация, – наставительно говорит 
Мария. – Мы себя показали: пе-
ред тем как мыть пол, пылесосим, 
на каждую комнату – новое ве-
дро воды, на верху шкафов пыль 
протираем, хоть там и не видно». 
Как признают собеседницы, най-
ти добросовестных уборщиц труд-
но, «многие девчонки думают, что 
достаточно тряпкой помахать, но 
таких долго не держат». Распро-
странено и обратное «кидалово»: 
хозяева раз в месяц находят через 
интернет домработницу для гене-
ральной уборки (как правило, за-
пущенную квартиру приходится 
драить десять-двенадцать часов), 
под вечер обвиняют в поломке 
какой-либо вещи или даже в кра-
же и выпроваживают без оплаты.

О том, чтобы официально за-
регистрироваться, собеседницы 
даже не задумывались. «Зачем 
нам налоговые каникулы, если мы 
и так не платим? Почему-то госу-
дарство не говорит о том, что мы 
уже фактически содержим бюд-
жетные учреждения от роддо-
ма до школы: врача отблагодари, 
учителю подари, ремонт оплати. 
Недавно в садик попросили при-
водить детей со своей туалетной 
бумагой, у них дефицит. Неужели 
я еще что-то должна?».

В конце прошлого года президент Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию заявил о поддержке самозанятых 
граждан. Глава государства разъяснил, что не стоит считать ра-

боту кустарей незаконной предпринимательской деятельностью, 
«не нужно цепляться к ним по надуманным поводам, нужно дать им 
возможность нормально, спокойно работать». «Каждый, кто честно 
трудится в своем бизнесе, должен чувствовать, что государство на 
его стороне», – сказал президент.
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музыка для всех
Крым наш, голоса из италии и запрет для Маликова

Первого знакового культур-
ного мероприятия в этом 
году пришлось ждать поч-

ти полгода, да и оно было, от-
части, плановым – в 30-й раз 
в стенах Театра оперы и бале-
та прошел Собиновский фести-
валь. Область получила первое 
по-настоящему крупное собы-
тие, но по-прежнему продолжа-
ет жить в ожидании чего-то осо-
бенного, довольствуясь менее 
масштабными событиями.
андрей сергеев

образы италии

Именно такая тема была заяв-
лена на юбилейный, XXX Со-
биновский фестиваль, кото-

рый стартовал еще в конце весны 
– 23 мая. Программа была под 
стать: на церемонии открытия вы-
ступал сводный оркестр с участи-
ем солистов «Волга-Бэнда», а ис-
полнялись увертюры Джоакино 
Россини «Итальянка в Алжире» и 
«Римский карнавал» Гектора Бер-
лиоза, «Итальянская» симфония № 
4 Феликса Мендельсона и симфо-
ническая поэма «Пинии Рима» От-
торино Респиги. Второе масштаб-
ное мероприятие – выступление 
симфонического оркестра с «Рек-
виемом» Джузеппе Верди 27 мая. 
Дирижер Юрий Кочнев не без удо-
вольствия анонсировал, что в ме-
роприятии будет задействовано 
180 участников и четыре соли-
ста: «Все творческие силы города 
объединяются, чтобы воплотить 
это грандиозное по размаху про-
изведение».

24 мая саратовского зрителя 
ждала премьера «Аиды» в поста-
новке Георгия Исаакяна – и снова 
Верди. А 28 мая на сцене Театра 
оперы и балета – опера «Риголет-
то» с участием солистки театров 
Генуи и Неаполя Дарьи Ковален-
ко и солиста московского театра 
«Новая опера» Нурлана Бекмухам-
бетова.

Гвоздем фестиваля стало высту-
пление «Золотого голоса Италии» 
и неоднократного участника фе-
стиваля Сан-Ремо Энрико Колон-
ны, который прилетал в Саратов 
из Вероны вместе со своим кол-
лективом.

И даже на этом не заканчива-
лась «аппенинская» программа: 
25 и 31 мая саратовские зрители 
могли насладиться двумя танце-
вальными постановками: 25 мая – 
«Ромео и Джульетта» Прокофьева 
с участием солистов Мариинского 
театра Евгения Иванченко и Рена-
ты Шакировой (победительницы 
второго сезона «Большого балета» 
на телеканале «Культура») и 31-го 
– балет «Дон-Кихот» Людвига Мин-
куса, в котором задействованы со-
листы «Ла Скалы» Мартина Ардуи-
но и Клаудио Кавьелло.

Организаторы не скрыва-
ли своей веры в успех. Накану-
не открытия директор театра Ре-
нат Мухамедьяров рассуждал на 
пресс-конференции, что «ита-
льянская музыка занимает осо-
бый пласт в мировой музыке. Фе-
стиваль вызовет колоссальный 
успех. Ажиотаж о нем уже идет, 
идут прения, обсуждают разные 
темы, спорят. Нам очень приятно, 
что фестиваль продолжает жить и 
набирает обороты».

пишите о доступном 
искусстве!

Другой, возможно, не ме-
нее важной новостью стали 
цены на билеты. И они, как 

и на предыдущих фестивалях, ла-
скали слух: на оперные спектак-
ли можно было попасть за 150 ру-
блей, на балетные – за 400. Вход 

на традиционный Конкурс кон-
курсов вокалистов был чуть доро-
же оперы – 200 рублей. Столько 
же стоили самые дешевые билеты 
на Гала-концерт. Самым же доро-
гим «лотом» прогнозируемо было 
выступление Энрико Колонны, но 
и здесь цены были демократичны-
ми – от 400 до 1500 рублей. Неуди-
вительно, что, по словам замести-
теля директора театра Николая 
Шиянова, билеты на тот же спек-
такль «Ромео и Джульетта» были 
раскуплены еще за месяц, да и на 
других мероприятиях наблюдал-
ся аншлаг.

Озвучивались и другие суммы: 
лауреаты Конкурса конкурсов во-
калистов получали денежные на-
грады в 100, 75 и 50 тысяч рублей 
за 1–3-е места. За приз зритель-
ских симпатий вокалист награж-
дался поездкой в Милан в «Ла 
Скалу».

Если популярность меропри-
ятия среди профессионалов не 
подвергается сомнению, то с ин-
формированностью населения 
всё не так хорошо: местные СМИ, 
по мнению Кочнева, не стремятся 
освещать фестиваль, «не делают 
портреты солистов, не пишут ре-
цензий, говорят: «не формат», ре-
дакторам не надо <…>. Какая-то 
тут заминка, никто не может ниче-
го объяснить. Все молчат», после 
чего попросил журналистов разо-
браться с этим вопросом.

аншлаги, сплошные 
аншлаги

Это была, пожалуй, единствен-
ная нотка грусти на этом фе-
стивале, который, по тра-

диции проходил красиво. На 
церемонии открытия врио губер-
натора Валерий Радаев рассказы-
вал, что ежегодно собирается бо-
лее десяти тысяч зрителей и что 
«саратовцы ждут этого события, 
приводят своих детей, и для мно-
гих из них искусство стало частью 
их жизни». Потому неудивитель-
но, что Собиновский фестиваль – 
такой же бренд для Саратова, как 
и музей Радищева, ТЮЗ, Лидия 
Русланова и целая плеяда выда-
ющихся артистов и художников, 
которые, по мнению врио губер-
натора, «дают право претендовать 
на звание культурного центра По-
волжья».

На следующий день после от-
крытия состоялась премьера 
«Аиды». Режиссер осовременил 
спектакль, перенеся его действие 
из Древнего Египта в XX век. По 
его мнению, так зрителю будет 
проще сопереживать героям. 
На сцене стояли стулья из залов 
ожидания, джакузи, а в плазмен-
ных экранах читались аллюзии 
на «1984». Приглашенные имени-

тые критики также оценили спек-
такль.

В тот же день в Голубой гости-
ной открылась выставка област-
ной научной библиотеки «Орфей 
русской сцены», посвященная 
145-летию Леонида Собинова, на 
которой можно было увидеть вы-
пуски газет 1920-х годов, книги и 
пластинки.

Отдельный зрительский инте-
рес вызвал Конкурс конкурсов во-
калистов. В этом году в нем приня-
ли участие 12 человек из России 
и из-за рубежа: Казахстана, Мон-
голии, США. В ходе первого тура 
ими были исполнены произведе-
ния Чайковского, Мусоргского, 
Рахманинова, Штрауса, Грига и, 
по традиции, народные песни. Во 
втором туре, как обычно, прозву-
чали партии из шедевров оперной 
классики: «Евгения Онегина», «То-
ски», «Травиаты», «Тангейзера» и 
других. В итоге победителем стала 
ростовчанка Мария Суздальцева 
(у нее же приз зрительских симпа-
тий), второе и третье место заняли 
москвички Наталья Кучина и Вик-
тория Каркачаева.

провинциальные понты

8 июня в ТЮЗе Дмитрий Ма-
ликов выступил со спек-
т а к л е м  « П е р е в е р н у т ь 

игру», в котором в музыкально-
театрализованной форме расска-
зывается история музыкальных 
гениев: от Баха до Майкла Джек-
сона. 46-е и 47-е представления в 
Саратове (первое – благотвори-
тельное, второе – по билетам) за-
вершили нынешний тур.

Накануне спектаклей извест-
ный эстрадный певец провел в 
театральном зале консервато-
рии интерактивное шоу «Урок му-
зыки», которое предназначается 
для учащихся музыкальных школ, 
студентов и вообще всех нерав-
нодушных, поэтому вход был сво-
бодный. Понятно, что перед появ-
лением на сцене артиста в зале не 
осталось ни одного свободного 
места и многим пришлось стоять в 
проходе. Кстати, не обошлось без 
шутки и насчет места встречи.

Маликов вспомнил, что в про-
шлый раз ему давали другие залы, 
но после его дуэта с Юрием Хо-
ванским (скандально известный 
видеоблогер, с недавних пор по-
давшийся в рэп. – Прим. авт.) ре-
шили, что обойдется. «Разумеется, 
я шучу, – тут же уточнил артист. – 
На самом деле сейчас идут госэк-
замены, а это святое. У меня тоже 
сегодня волнительный момент – 
дочка пишет ЕГЭ по литературе, 
волнуется. Я тоже переживаю». О 
самой консерватории Маликов 
отзывался очень тепло: «Прият-
но вновь побывать в одной из ве-

дущих консерваторий в стране. 
Само это здание пропитано духом. 
Поверьте, такого осталось мало, и 
вы должны это беречь».

В ходе мероприятия Маликов 
несколько раз играл свои сочи-
нения самостоятельно, а также 
аккомпанировал юным музыкан-
там. Еще он давал советы по по-
воду того, как стоит продвигать 
свою музыку: например, приду-
мать оригинальную кампанию для 
распространения альбома. Так, 
один из его альбомов в течение 
года продавался в сети аптек. Но 
деньги за него он всё равно не по-
лучил, поскольку проект был бла-
готворительным.

В конце встречи артист решил 
пообщаться с залом. Мероприя-
тие получилось в формате «дети 
задают вопросы взрослым»: кто-
то интересовался у Маликова, 
владеет ли он какими-нибудь ин-
струментами, кроме фортепиано, 
насколько он сильный человек, 
раз держит на афише спектакля 
одной рукой девушку вниз голо-
вой, какая современная музыка 
ему нравится и т.д. и т.п. Понятно, 
что какие-то из вопросов детям 
явно заготовили педагоги или ро-
дители, но всё равно звучали они 
неплохо.

Закончился вечер исполнением 
«Собачьего вальса» и песней соб-
ственного сочинения «До завтра», 
которая ненавязчиво намекала на 
желание артиста встретиться со 
зрителями уже на спектакле.

Без намеков

Если у вас уже сложилось впе-
чатление, что кроме музы-
кальных мероприятий в на-

шем городе больше ничего не 
произошло, то спешим вас пере-
убедить – это не так. В музее Ра-
дищева 6 июня открылась выстав-
ка «Крым. Край радости, солнца и 
вдохновения». Куратор выстав-
ки, заведующая сектором русско-
го искусства XVIII – начала XX века 
Ангелина Ступина сразу поспеши-
ла оговориться, что не стоит ис-
кать политической подоплеки, а 
идея посвятить выставку солнеч-
ному полуострову появилась еще 
до всем известных событий.

Татьяна Седышева, директор 
Вольского краеведческого музея, 
который поделился с Радищев-
ским музеем несколькими карти-
нами для выставки, охарактеризо-
вала ее как домашне-отпускную, 
потому что она подходит для лю-
бого настроения. Ступина подчер-
кнула, что всё это – «экскурсия в 
восприятие Крыма разными по-
колениями художников» – от XVIII 
века до наших современников.

Знакомясь с выставкой, понима-
ешь, почему куратор так загорел-
ся идеей ее создания: в Радищев-
ском музее действительно более 
сотни крымских пейзажей, притом 
многие из работ Богаевского, Бо-
голюбова, Лентулова и других вы-
ставлены и в основной экспози-
ции музея. Очень большой блок 
принадлежит саратовским худож-
никам: Кузнецову, Уткину и Бе-
бутовой. В конце концов, Крым 
действительно всегда являлся ту-
ристической меккой для жите-
лей Российской империи, а затем 
и СССР, потому и не удивительно, 
что художники столь активно пы-
тались запечатлеть его на своих 
картинах. От этих работ действи-
тельно веет радостью, солнцем и 
вдохновением.

Выставка будет работать почти 
всё лето – до 6 августа.



14 июня 2017 №21 (435)       Газета Недели  в  Саратове 19ОбществО

реклама

воевать до последнего огурца
ревизоры из общественной палаты требуют закрытия рынка «привоз»

Помятые помидоры, немы-
тые морковины, кривые 
огурцы. Это описание уви-

денного членами общественной 
палаты. В новом сезоне они сно-
ва продолжают выводить на чи-
стую воду нерадивых торгов-
цев.
Гульмира амангалиева,  
фото: иа «свободные новости»

опо ревизорро

«Мы последний раз были 
с проверками в мага-
зинах более полуго-

да назад. И тогда нас упрекали в 
том, что общественники, дескать, 
только и занимаются тем, что по 
магазинам ходят. И что видим се-
годня? Пока проверяли – был по-
рядок. Перестали – всё пришло 
к нулю. Впечатление шокирую-
щее!» – с таким заявлением вы-
ступил главный общественник 
Александр Ландо, открывая но-
вый рейдерский (ой!) рейдовый 
сезон. Наблюдатели облегченно 
вздохнули, нарушители торгово-
го порядка вздрогнули.

Видимо, членам ОП давно не 
дает покоя слава ведущей телепе-
редачи «Ревизорро» Елены Лету-
чей, и они решили заменить скан-
дальную блондинку хотя бы на 
местном уровне. А что, ничем не 
хуже!

Во-первых, общественников 
больше: когда они ходят целой ко-
мандой, да еще в сопровождении 
инспекторов Роспотребнадзора, а 
лучше еще и с полицией и проку-
рорами, впечатление на продав-
цов производят неизгладимое. Те 
почему-то в ужасе запираются из-

нутри или прячутся в подсобке; 
а кто не успел, в присутствии не-
жданных гостей окропляют при-
лавки, полы, инвентарь чистой 
водой, шепча про себя «сгинь, не-
чистая сила».

Во-вторых, общественники не 
менее стильные и фотогенич-
ные, чем та столичная штучка – 
по крайней мере, сами они в этом 
уверены. Вы уже видели, как Алек-
сандр Соломонович, сверкая ко-
стюмом цвета металлик, спустил-
ся в эту овощную преисподнюю 
– рынок «Привоз»? Зашел он в та-
мошнюю «шаурмяшную», начал 
ругаться на всех, а потом как – раз 
– схватит в руки топор! Подержал 
в руках пару секунд под прицела-
ми журналистских камер. «Топор 
надо тоже стерилизовать надле-
жащим способом», – упрекнул он 
повара.

Так что пусть там Елена Летучая 
бледнеет от зависти и нервно ку-
рит в сторонке! 

в гостях у кишечной 
палочки

7 июня общественники вышли 
на тропу войны с торговыми 
точками в районе Вольской 

и Белоглинской и прилежащих 
улиц. Соратница Александра Лан-
до, пресс-секретарь обществен-
ной палаты Елена Столярова 
испытала шок от увиденного: «На 
обратной стороне витрины жи-
вут кишечные палочки», – описа-
ла она микрофлору одной из бу-
лочных в своем блоге – Повсюду 
грязь, неопрятность, пищевые от-
ходы находятся рядом с готовой 
продукцией».

Елена Столярова отмечает, что 
если раньше «травились обыч-
но бабулькиными пирожками на 
вокзале», то теперь источник ди-
ареи приобрел более приличный 
вид, но всё равно опасен. «Тем 
более что сегодня, в эпоху всеоб-
щего ожирения, на саратовских 
улицах и шагу не ступишь, чтобы 
не наткнуться на всякие пекар-
ни, кофейни, булочные и хлеб-
ные», – сетует пресс-секретарь 
ОП, сама практически произво-
дящая впечатление аскетичного 
адепта ЗОЖ.

Но самый главный кошмар для 
общественников – рынок «При-
воз». 9 июня участники рейда 
мало того, что обнаружили здесь, 
как и предполагали, грязь, сплош-
ную антисанитарию, отсутствие 
сопроводительных документов, 
но еще и посреди всего этого… 
зубоврачебный кабинет. Доку-
менты стоматолог предъявить не 
смог, объяснив, что работает от 
силы пару дней, но ревизоры ему 
не поверили.

Банк, точки общепита, стома-
тология – инфраструктура рынка 
настолько развита, что Александр 
Ландо назвал «Привоз» «государ-
ством в государстве» (типа Вати-
кана он имел в виду?) Поскольку 
главному общественнику чужды 
сепаратистские настроения, он 
вынес приговор: «Здесь всё по-
нятно, ничего не изменилось. Бу-
дем добиваться закрытия!». Его 
коллега Юрий Виткин предло-
жил не церемониться и закрыть 
рынок «прямо сейчас». Кстати, 
это уже второй визит на рынок 
за последнее время – две неде-
ли назад члены ОП посещали это 
злачное место и пришли к тем же 

выводам: восточный базар пора 
прикрыть.

«Ходить сюда, в центр города, 
фурами машины не должны. Есть 
в двух концах нашего города, се-
верном и южном, прекрасные, 
оборудованные по решению гу-
бернатора рынки, они и должны 
служить», – заявил Александр 
Ландо. Тут же недоброжелате-
ли на форумах отметили, что об-
щественник беспокоится за биз-
нес двух своих друзей: один из 

них владеет рынком «На Тополь-
чанской», а другой – рынком 
«Комсомольский» (он же, буду-
чи членом ОП, лично участвует в 
рейдах). Конечно же, это всё на-
говоры, беспочвенные происки 
врагов, попытки очернить кон-
трольную деятельность обще-
ственной палаты!

Еще больше немытых шампу-
ров, подгорелого лаваша и поза-
вчерашней зелени ждите этим ле-
том и осенью. 
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

Полковник казаринов

саратов. июнь 1917 года
1 июня. Вчера в редакцию и 

типографию «Саратовской По-
чты» владельца Сибрина явил-
ся наряд солдат, которые заняли 
все входы и выходы с намерени-
ем реквизировать типографию 
согласно постановлению воен-
ного комитета.

В городе Покровске, как толь-
ко церковный колокол возвеща-
ет о том, что пробило 10 часов 
вечера, «публика толпами, чуть 
не бегом» расходится по домам 
– такой страх нагнали на людей 
строгости патруля. 

2 июня. Городской продоволь-
ственной управой заказано 240 
тысяч продовольственных карто-
чек на хлеб и муку.

Из Москвы вернулись купе-
ческий и мещанский старосты, 
специально ездившие в столи-
цу разузнать, как обстоит дело с 
упразднением сословий.

В апреле и мае на 505 безра-
ботных было зарегистрировано 
только 259 рабочих мест.

3 июня. Для популяризации  
Займа свободы группа драмати-
ческих артистов устраивает в Об-
щедоступном театре спектакль и 
розыгрыш облигаций по театраль-
ным билетам. Разыгрываются три 
облигации – в 100, 50 и 20 рублей.

Третьего дня на Митрофани-
евской площади открылся толь-
ко что отстроенный деревянный 
цирк братьев Никитиных. 

6 июня. Участились случаи бес-
чинств, творимых солдатами на 
улицах города и в саду «Липки». 
Совет рабочих и солдатских депу-
татов усилил уличные патрули.

7 июня. В городе началась эпи-
демия дизентерии. Санитарные 
врачи бессильны в борьбе с ан-
тисанитарией и фальсификаци-
ей продуктов. Молоко продается 
разведенным водой, масло – с са-
лом, колбаса – из обрезков гнили 
и окрашенная каменноугольными 
красками, в конфетах – мука и кра-
ска, мороженое – на сахарине. 

8 июня. В ночь с 6 на 7 июня по 
всему городу по распоряжению 
военного комитета милицией и 
войсками была произведена об-
лава, вызванная массовым дезер-
тирством солдат и участившими-
ся грабежами. Задерживали всех 
мужчин от 18 до 45 лет в театрах, 
кинематографах, трактирах. Если 
на месте задержания они не мог-
ли предъявить документов, их пре-
провождали в тюрьмы и участки. 
Патрулями были оцеплены и окра-
ины города. У татарского кладби-
ща завязалась перестрелка: погиб 
один солдат, есть раненые. Всего 
задержано более 1000 человек. 

Крестьяне «большими толпами 
устремились в Саратов» на пои-
ски рабочих мест. На бирже тру-
да предложений для сельских 
работ мало. Охотнее всего кре-
стьяне берут военнопленных ав-
стрийских славян.

9 июня. Открывается летняя 
вечерняя школа для взрослых 
для обучения их грамоте и на-
чальной арифметике. В програм-
му занятий войдут и беседы для 
«подготовки граждан к участию в 
политической жизни страны».

10 июня. Наблюдаются большие 
очереди в табачные магазины.

Штраф, наложенный городской 
управой на бельгийскую компа-
нию «за недостаточное количе-
ство рейсирующих по городу ва-
гонов», составил 35 тысяч рублей. 
В настоящее время из 52 трамвай-
ных вагонов на ходу только 25. 
Остальные сломались в результа-
те чрезмерной перегрузки их пас-
сажирами, главным образом сол-
датами, которые усаживаются на 
буфера и задние площадки ваго-
нов, перегибающиеся от тяжести.

11 июня. На Мясницкой ули-
це близ Верхнего базара Саратов-
ское певческое общество начина-
ет бесплатно готовить малолетних 
певчих к поступлению в гимназии 
и другие учебные заведения. 

Военный комитет 92-го пол-
ка открывает сад разумных раз-
влечений в бывшем Вакуров-
ском парке. Сад расчищен, театр 
отремонтирован, расставле-
ны скамейки, устроен кегель-
бан и беседки для продажи про-
хладительных напитков, будет 
функционировать библиотека-
читальня. 

14 июня. О чистке выгребных 
ям и отхожих мест в Саратове за-
ботятся мало.  Жара способству-
ет распространению зловония на 
улицах. 

В городе среди простого люда 
замечено увлечение игрой в кар-
ты прямо в скверах, на бульварах, 
на рынках, в садиках церковных 
дворов. Часто игра переходит в 
дебоши и драки.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В минувшем году мы уже рассказы-
вали об амбициозном проекте санкт-
петербургского издательства «Амфора», 
которое пообещало читателям выпустить 
полный цикл «87-й полицейский участок» 
американского писателя Эда Макбейна. К 
сожалению, по причинам финансового ха-
рактера проект был заморожен после вы-
хода второго тома ненумерованного собра-
ния.

И вот, год спустя, проект возрождается 
снова: в этом году в этой серии с тем же 
серийным оформлением вышли уже две 
новые книги, и каждая состоит из двух про-
изведений: в одном томе – романы «Та самая 

леди» и «Способ убийства», в другом – романы «Пока смерть не разлу-
чит нас» и «Выкуп Кинга». Издания стали дороже, но если в прошлом 
году книги распространялись вместе с периодикой, то ныне за их ре-
ализацию взялись книжные магазины, в том числе и сетевые, – то есть 
тома стали доступнее.

В жанре полицейского романа Макбейн создал поистине образцо-
вый цикл – с узнаваемыми симпатичными персонажами и их перипе-
тиями за пределами 87-го участка. Автор не боялся показывать своих 
сыщиков, мягко говоря, не в самых выигрышных ситуациях – расте-
рянными, ошибающимися, раздраженными или озадаченными, при-
чем их живые черты прибавляют читательских симпатий. Ибо герои 
с мощными челюстями Ван Дамма чаще всего вызывают у обычных 
мужчин комплекс неполноценности, а полюбить можно лишь живых, 
похожих на вас и «неправильных». (Недаром, например, в европей-
ской экранизации одного из романов цикла роль Стива Кареллы до-
сталась Жан-Луи Трентиньяну – актеру с имиджем неврастеника и 
интеллигента-неудачника.)

Из романа в роман читатель учится распознавать копов из 87-го 
участка по каким-то черточкам характера, по излюбленным словеч-
кам, привычкам, темпераменту. Открывая доселе нечитанный роман 
цикла, мы сразу попадаем в гости к старым приятелям, когда не надо 
никого представлять и ты не испытываешь робости и скованности 
первого знакомства. Мы уже знаем, что у Стива Кареллы глухонемая 
невеста (потом жена) Тедди, Майер Майер страдает от своего двой-
ного имени, Коттон Хоуз устал отвечать на вопросы, отчего у него се-
дая прядь на виске, и так далее. Эти и многие другие живые детали 
не только помогают читателям не перепутать персонажей, но и могут 
подкупить любого – кроме, разве что, отпетого негодяя или «нена-
вистника полицейских» (первый роман цикла так и называется – «Не-
навижу полицейских»).

Цикл о 87-м участке можно начинать читать с любого места; каж-
дый роман – самостоятельная законченная история, и вместе с тем 
это лишь один эпизод, фрагмент большой картины (или, если угодно, 
пазл мозаичного панно). Вместе эти эпизоды образуют нечто вроде 
полицейской саги, жестко связанной лишь местом действия и как бы 
приподнятой над реальным течением времени.

Hurricane Ruth 
Ain’t Ready For The Grave
 
Как правило, в наших мини-

обзорах мы пишем о работах музы-
кантов первого эшелона или тех, кто 
когда-то там был. Но в музыке (даже 
здесь!) есть своя вертикаль. На вер-
шине которой, предположим, Джо-
уи Бонамасса, на обратном кон-
це – безвестные группы, играющие 
где-нибудь в лондонском пабе или 

на улицах Мемфиса. И бог знает, пробьются ли они когда-нибудь на 
музыкальный Олимп или канут в безвестности.

Спора нет: работы «олимпийцев» – прекрасны. Но одновременно 
понимаешь, что это результат труда не только самих музыкантов, но 
и армии режиссеров, звукотехников, продюсеров. И, что греха таить, 
иногда на альбомах великих ощущается легкий слой лака.

Потому так интересны музыканты второго эшелона. Благодаря сво-
ему мастерству и талантам они уже выбились из низов, но еще не за-
бронзовели, не почитают себя великими в каждой ноте. И в их музы-
ке чувствуется искренний корневой блюз или рок.

После этого предисловия самое время перейти к очередной, все-
го лишь третьей пластинке американки Рут ЛаМастер, известной му-
зыкальному миру под прозвищем Ураган-Рут или же Harricane Ruth. 
Говорят, что в свое время сам великий Вилли Диксон сказал ей: «Де-
вочка, ты настоящий ураган!» И было это давным-давно, ведь Диксон 
умер в 1992 году. Да, Рут далеко не девочка уже, но не будем уточнять 
возраст. Подивимся двум вещам. Первое – тому, как она не спешила 
на большую сцену, хотя имела к тому все основания. С 1979 года Рут 
выступала бэк-вокалисткой у великих, но свой первый альбом она вы-
пустила всего-то пять назад. Говорила, что всё это время училась. И 
было у кого: она выступала вместе с Джоном Ли Хукера, Би Би Кингом, 
Вилли Диксоном, Тадж-Махалом; всемирно известными рок-группами 
Heart, Judas Priest, Steppenwolf.

Вторая вещь, которой стоит удивляться: как женщина не юных уже 
лет смогла сохранить такую энергию, такой напор. И вот уже на вто-
ром подряд альбоме она обрушивает этот напор на слушателей с пер-
вых же минут. Два подряд забойных рок-н-ролла Barrelhouse Joe's и 
Hard Rockin’ Woman способны разбудить мертвого. Потом для пере-
дышки медленный блюз – Far From The Cradle – и снова рок! Свои пес-
ни Рут пишет сама и не стесняется петь о себе, своих музыкальных 
пристрастиях. Так, во втором альбоме такой была Dance, Dance Norma 
Jean – с перечислением кумиров Рут. Здесь же это и Hard Rockin’ 
Woman, и Far From The Cradle – блюз, название которого переводит-
ся как «Далеко от колыбели», а в припеве оптимистично утверждает-
ся «Далеко от колыбели, но и не готова к могиле».

Отличный альбом, но слушаешь его и проникаешься тихой грустью: 
где же ты была, Рут, все эти годы? Почему твоя дискография скромно 
состоит из трех альбомов, хотя в ней могли бы быть тридцать три? Но 
может быть, бриллиантов и не должно быть много?

Примерно первую полови-
ну существования Сара-
това его возглавляли вое-

воды, военачальники, которые 
ведали также и всеми делами 
города. Воеводы назначались 
царским указом, как правило, 
на два-три года. Но долго заси-
живаться им не давали, чтобы 
не успели особенно много на-
грабить и довести возмущен-
ное население до бунта.
Зоя Гусакова

Когда в 1674 году Саратов вновь 
вернулся на правый берег, город 
был окружен рвом и валом, на ко-
тором возвышались крепостные 
стены с башнями. Въехать и вы-
ехать можно было только через 
двое ворот: на Московскую доро-
гу и на Царицынскую. Центром Са-
ратова стала Соборная (ныне Му-
зейная) площадь.

265 лет назад «воеводой и 
главным командиром Соляного 
комиссариатства» (это учрежде-
ние было переведено из Самары 
в Саратов в 1749 году) стал Иван 
Алексеевич Казаринов. По мне-
нию саратовцев, он управлял по 
пословице: «Воевода в городе, 
как мышь в коробе». К удивле-
нию горожан, он приказал зава-
ливать навозом ров около Цари-
цынских ворот. По его приказу 
частично был срыт земляной вал 
вдоль Глебучева оврага, а «ров 
сажен на 50 уничтожен». Казари-
нов «принуждал жителей стро-
иться вне города, за валом, на 
степи за Царицынскими ворота-
ми, что было неудобно и небезо-
пасно. Находившийся у пристани 
мясной ряд воевода «приказал 
построить на степи, за валом, за 
Московскими проезжими воро-
тами, близь кузнечного ряда, в 

самом неудобном и безводном 
месте».

Чувствуя свою «немалую силу 
и власть, <…> а паче за отдале-
нием Саратова от главных пра-
вительств», полковник Казари-
нов с самого своего прибытия 
стал «чинить генерально всем са-
ратовским гражданам великие и 
несносные для своей корысти и 
взятков притеснения и нападки». 
Но нашелся на него купец Семен 
Иванович Свинухин, также под-
вергшийся поборам воеводы. Он 
отправил в Сенат две жалобы с 
описанием творимого Казарино-
вым произвола.

Так, у самого жалобщика сара-
товский воевода «взял сукна цве-
ту оливкового 10 аршин [аршин 
= 71,12 см], ценою по три рубля 
аршин, из которого сшил себе и 
носит теплую на лисьем меху не-
мецкую шубу, обложа золотым 
позументом». У купца Максима 
Нечаева «нагло взял лошадь, во-
роного коня, сапоги красные ту-
рецкие», у дворянина Родиона 
Рокотова – кобылицу буланую и 
десять возов сена.

Скопив с помощью «лихоим-
ственных с народа взятков» хо-
рошее состояние, Казаринов, 
прежде не имевший собствен-
ных земельных владений, купил 
себе в Московском уезде землю 
с крестьянами. В Саратове вое-
вода как своей собственностью 
стал распоряжаться принадле-
жащими городу землями: устро-
ил себе два хутора и завел сад, 
«а яблони взял силой, безденеж-
но у крестьянина Алексея Гурье-
ва». Приглянулись ему и богатые 
покосы на Зеленом острове, ис-
пользовавшиеся имевшими скот 
саратовцами. Теперь же воево-
да брал сено с острова исключи-
тельно для своих лошадей, коров 

и прочей живности, а излишки 
продавал.

Без всякого стеснения привле-
кал Казаринов служилых людей, 
получавших жалованье за служ-
бу государственную, «для по-
правления домов своих» и «для 
посылок за своими собственны-
ми делами». А казаков «привел в 
крайнее несносное разорение», 
постоянно заставляя на воевод-
ских конюшнях кормить и обу-
чать лошадей, а также сопрово-
ждать воеводу «при разъездах в 
коляске на козлах» и «верховыми 
на собственных их казачьих слу-
жилых лошадях».

Для проверки Сенат отправил 
в Саратов комиссию во главе с 
коллежским асессором Хотяин-
цевым, весьма любезно встре-
ченным в доме Казаринова. Во-
евода загодя узнал содержание 
доношений Свинухина. В шта-
те Сената служил канцелярист 
Казаринов, и, возможно, он был 
родственником и информато-
ром воеводы. Воевода заранее 
стал давить на упоминавшихся в 
доношениях лиц, приводя их «в 
разные страхи, чтоб они в дока-
зательство вступить не могли». 
Более того, нашлось 64 челове-
ка, которые заявили, что они «за 
полковником Казариновым ника-
кого подозрения взятков, напад-
ков и прочих обид не знали».

В итоге купца Свинухина объя-
вили лжедоносителем, пригово-
рили высечь кнутом и выслать в 
Оренбург. Но так как Семен Ива-
нович заявил сопровождавшему 
его человеку, что он «имеет за со-
бой государево тайное дело», его 
должны были отправить в Канце-
лярию тайных розыскных дел. 
Дальнейшая судьба этого сара-
товского правдоискателя не из-
вестна.

воевода-лихоимец чинил всем саратовским гражданам 
«великие и несносные притеснения и нападки»
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Просто повод 
не ходить на работу?
Что в россии из года в год отмечают 12 июня

На первом съезде народных 
депутатов РСФСР 12 июня 
1990 года была принята 

Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Спустя два 
года эта дата стала празднич-
ной. По постановлению Верхов-
ного совета РФ 12 июня стали 
отмечать День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете Российской Феде-
рации. Так праздник называл-
ся на протяжении последую-
щих десяти лет, и только в 2002 
году, с принятием нового Трудо-
вого кодекса, получил свое ны-
нешнее название – День России. 
Несмотря на то, что празднику 
уже четверть века, он до сих 
пор остается одним из самых 
малоизвестных у россиян. «Га-
зета недели в Саратове» решила 
выяснить у жителей нашего го-
рода, знают ли они о том, что за 
праздник в календарях обозна-
чен красным цветом 12 июня, и 
что этот день для них значит. 

вячеслав Коротин

Валерий, охранник на автостоянке, 
52 года:

этот ПрАздНик 
НеоБХодим Просто 
Потому, что во всеХ 
стрАНАХ отмечАют 
дНи НезАвисимости 
от чего-НиБудь 

Сейчас я работаю на автосто-
янке – у нас график сменный. 
Мне абсолютно до лампочки, 

какой праздник 12 июня. На моем 
рабочем календаре это никак не 
отразится. У меня смена может 
попасть на ночь с 31 декабря на 
1 января, и никто не посмотрит, 
что это праздник, который приня-
то отмечать в кругу семьи и дру-
зей. А вот когда я работал в дру-
гом месте, в котором график был, 
как у большинства – с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
этот праздник для меня означал 
дополнительный оплачиваемый 
выходной день. И всё.

Уверен, он для многих лишен 
каких-то обязательных процедур. 

Вот, например, 8 марта. Вроде бы 
тоже выходной. На работу боль-
шинству идти не надо, но к этому 
празднику готовишься заранее. 
Покупаешь подарки, весь день 
намываешь посуду, примерным 
мужем и отцом стараешься быть: 
ранним утром продираешь глаза 
и чешешь за цветами, пока жена 
и дочка седьмой сон смотрят, и 
так далее. Или вот 12 апреля. Этот 
день даже не выходной. Отмеча-
ют в этот день действительно ве-
ликое событие – покорение чело-
веком космоса. Нашим человеком! 
Вот это праздник так праздник! 

Похожим образом обстоят дела 
с Днем единства, который отме-
чать стали вместо 7 ноября. Для 
чего этот праздник был придуман? 
Откуда была взята дата? Я не по-
нимаю. Получается, что праздник 
ради праздника. Типа привыкли 
люди отдыхать денек в начале но-
ября, но праздник 7 ноября уста-
рел уже. Так давайте придумаем 
какой-нибудь взамен.

Что касается Дня России. Что 
праздновать конкретно? Начало 
конца, что ли? Независимость от 
чего?

А вот с другой стороны, я думаю, 
этот праздник необходим. Необхо-
дим не для какой-то определен-
ной цели, а просто потому, что во 
всех странах Дни независимости 
от чего-нибудь да и отмечают. Ну 

и не стоит забывать про подраста-
ющее поколение. Про тех, для ко-
торых СССР означает всего лишь 
четыре буквы. Для них это, может, 
праздник.

Дарья, директор Студенческого 
кадрового агентства:

Нет кАкиХ-то 
осоБеННыХ 
трАдиЦий, 
отличАющиХ этот 
ПрАздНик от другиХ

Впереди самое непростое вре-
мя для каждого студента – 
летняя сессия. Поэтому, мягко 

говоря, не до праздников. Голова 
занята сдачей зачетов, подготов-
кой к предстоящим экзаменам, а 
никак не праздниками.

И всё же – 12 июня отмечается 
День России. То и дело кто-то спо-
рит о том, нужен ли этот праздник, 
стоит ли его отмечать, а кто-то про 
него даже и не знает. Но я считаю, 
что этот праздник нужен. Другой 
вопрос, что нет каких-то особен-
ных традиций, отличающих этот 
день от других (на мой взгляд, в 
России много праздников – и сво-
их, и «чужих»), нет правил празд-
нования. Но на эти недостатки 
можно посмотреть с другой сто-
роны. Мы можем стоять у истоков 

этих традиций. Это разве не здо-
рово?

Дарья, студентка первого курса СГТУ 
имени Гагарина:

для меНя  
12 июНя озНАчАет 
оБрАзовАНие Новой 
россии

К моему сожалению, я не очень 
знакома с историей это-
го праздника, хоть она и не 

очень-то длинная. Для меня 12 
июня означает образование на-
шей страны, новой России, боль-
шой и дружной семьи, в которой 
проживает много самых разных 
народов.

Антонина Владимировна, 
пенсионерка, 68 лет:

А ПрАздНики у НАс 
люБят. ХлеБом  
Не корми, дАй что-
НиБудь отметить

Что это вообще за праздник та-
кой? Что, собственно, празд-
нуем? Окончательный раз-

вал Советского Союза? Лично для 
меня это не праздник. Я ничего в 
этот день не праздную. Да и на ка-
кие шиши? Чтобы праздновать, 
нужны деньги, а у меня их нет. Го-
сударство, которое появилось  
12 июня, стремится последнее 
отобрать, сделать жизнь совсем 
уж невыносимой. Государство что 
должно делать для населения? За-
щищать, поддерживать. Каким об-
разом нас, пенсионеров, защища-
ют? Платят пенсию, на которую мы 
можем только существовать?

И знаешь, что самое обидное? 
Обидно от того, что у кого-то пен-
сия 10 тысяч рублей, а у кого-то 
110. Вот эти люди с удовольстви-
ем, уверена, отмечают День Рос-
сии. И не только День России. У 
них с такими зарплатами и пенси-
ями праздник хоть каждый день, 
а то и по два раза. Потому что не 
было бы этого праздника, не было 
бы новой страны, а в СССР эти ту-
неядцы так не шиковали.

А праздники у нас любят. Хле-
бом не корми, дай что-нибудь от-
метить. Как новости ни гляну, так в 
Саратове какой-нибудь праздник, 
какое-нибудь народное гулянье. 
Может, прекратить гулять уже по 
всякому поводу и без? Надо реше-
нием проблем заниматься.

Я живу в Солнечном, а дочка с 
мужем и внуком на Молочке. Внук 
в детский сад ходит, но сейчас его 
закрыли на ремонт. Мне прихо-

дится практически каждый день 
ездить к ним, сидеть с внуком. 
Утром на Молочку, вечером об-
ратно в Солнечный. Что-то нужно 
делать с транспортом. Пять марш-
рутов до Молочки идут, а залезть 
хоть в одну маршрутку утром не 
так-то просто. У меня уже празд-
ник, когда во второй маршрутке 
умещаюсь.

Константин, сотрудник IT-компании, 
27 лет:

ПрАздНик у НАс  
Не Прижился

В этот день отмечается День 
России. Отношусь к нему не 
как к празднику, а как к чисто 

формальному поводу не ходить 
на работу. Мои друзья 12 июня 
тоже не воспринимают как празд-
ник. В прошлом году мы собира-
лись компанией на даче, вроде бы 
даже именно в этот день. Выпива-
ли, жарили шашлыки, играли в во-
лейбол. Отмечали начало лета, то, 
что смогли наконец-то все вместе 
собраться, но никак не День Рос-
сии.

Думаю, что праздник у нас не 
прижился. Хотя всё, может, поме-
няется. Праздник-то ведь моло-
дой. Возможно, для его принятия 
жителями страны нужно просто 
время. Новый год тоже не сразу 
стал всенародно любимым празд-
неством.

Игорь, инженер, 48 лет:

я этот деНь  
Не восПриНимАю 
кАк ПрАздНичНый. 
скорее НАоБорот

Это день, когда появилось но-
вое государство – Россий-
ская Федерация. Но веских 

поводов праздновать что-то в 
этот день я не вижу. Подразуме-
вается, что должно быть сейчас 
гораздо лучше, чем тогда, когда 
этого праздника не было. А я так 
не считаю. Наверное, кому-то и 
стало легче и проще жить, но это 
каким-то двум процентам. Так что 
для меня этот день не празднич-
ный. Скорее наоборот.

реклама

Кто во что горазд

Если верить результатам ис-
следования, проведенно-
го социологами «Левада-

Центра», то чуть меньше 
половины населения России – 
49 процентов, в курсе, какой 
именно праздник отмечается 
12 июня. Этот показатель по 
сравнению с прошлым годом 
немного вырос. В 2016 году 
число граждан, осведомлен-
ных о том, что во второй декаде 
июня празднуется годовщина 
принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете на-
шей страны, составляло 44 про-
цента. Занятными оказались 
ответы 2 процентов респон-
дентов. По их мнению, страна в 
этот день отмечает годовщину 
выборов первого президента. 
Еще 3 процента опрошенных 
отказались считать 12 июня 
праздником, а 11 процентов 
респондентов предпочли во-
обще не отвечать на вопрос.

[Кстати сказать]
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[граффити]

О том, что Саратов город грязный, знает 
любой местный. Представителей пар-
тии власти в расчет не берем. Они жи-

вут в другой реальности, и в их глазах город 
наш год от года становится всё краше.
люся Шлепкина

Обули утром белые кроссовки? Не сомне-
вайтесь, к обеду они станут серыми! Это я как 
любитель белых кроссовок знаю.

Помыли машину? Это ненадолго. Поверь-
те мне как автомобилисту. Во-первых, привет 
«Саратовводоканалу» с его прогнившими тру-
бами. Пока едешь на работу или обратно, обя-
зательно наткнешься на какую-нибудь комму-
нальную течь.

Во-вторых, спасибо песку и пыли, которых в 
Саратове в изрядном достатке. Нет, уборочную 
технику администрация города закупает. По ули-
цам эта техника ездит. Но у всех, кто наблюдал за 
ее работой, возникает только куча вопросов. 

Если в вашем дворе много собак, вы навер-
няка не срезаете путь через близлежащий га-
зон. И это не оттого, что так делают только не-
воспитанные люди…

Раньше у меня была черная машина. Если 
утром перед работой я заезжала на мойку, 
вечером на ней был уже просто нереальный 
слой пыли. Теперь у меня машина серебри-
стая. Слой пыли на ней к концу дня, думается, 
не меньший, зато в глаза он так не бросается.

Белые кроссовки я не так давно сменила на 
золотистые туфли. Оп! Теперь и я могу гово-
рить, что в Саратове стало гораздо чище.

Если без шуток, на минувшей неделе меня 
поразили два маленьких случая.

Первый случай. Пугающий. Заехала я во 
двор к бабушке. Около первого подъезда ма-
шет метлой дворник. Молодой крепкий па-
рень. Около второго подъезда прямо посере-

дине дороги стоит пустая бутылка, как потом 
оказалось, это дворник ее поставил, чтобы по-
том не забыть убрать.

Выходит из второго подъезда мужчина. Са-
дится в машину, понимает, что его авто бутылку 
не объедет, выходит и толкает ее в сторону.

Бутылка катится, гремит. Дворник начинает 
материться и угрожать мужчине физической 
расправой. А потом рассказывает мне о не-
благодарных жителях, которым он помогает, 
они же его труд не ценят.

Месяц назад убирался он в этом же дворе. 
На улицу вышел курить мужчина. Дворник 
стал возмущаться. Начал убеждать того, что 
курить здесь нельзя. Мужчина словам не внял. 
Тогда дворник набросился на него с кулаками. 
За это получил административный штраф. 

«Я тут людЯм помогаю, себе денег пытаюсь 
заработать, а меня в полицию забрали», – рас-
сказывает дворник.

И знаете, так зло рассказывает. И так уверен 
он в правоте своего кулака, такая решимость 
в его словах сквозит, что мне лично становит-
ся страшно. 

Второй случай. Оптимистичный. Шли мы с 
сыном по улице мимо новых домов. За дома-
ми что-то типа газонов. Растет на них сорная 
трава, которую периодически косят. На этих зе-
леных зонах местные выгуливают своих собак. 

Нас обгоняют женщина с огромным догом. И 
направляются они как раз на эту территорию…

Через минуту женщина привычным движе-
нием достает из кармана пакет и быстренько 
всё убирает. Такое я видела только за грани-
цей и в иностранных фильмах. Ну, и неодно-
кратно слышала дебаты саратовских депу-
татов и чиновников на тему: нужно хозяев 
обязывать убирать за своими питомцами. А 
тут, оказывается, сознательность сама поти-
хоньку до граждан добирается. Без всяких по-
средников.

[краем глаза]

[удивило ]

медведь на обед

и дорога, ровная, как стол

Discovery Channel, «аляска: семья из леса»

Как долго продержится этот ремонт?

Ровно 150 лет назад Рос-
сия избавилась от «об-
ременительной соб-

ственности»: за 7,2 млн 
рублей уступила США тер-
риторию Аляски (как пишет 
«Википедия», в тот же год 
трехэтажное здание нью-
йорского суда обошлось 
американцам несколько до-
роже). С тех пор американ-
цы, как могут, обживают эту 
дикую холодную землю, но, 
тем не менее, она еще пол-
на всяческих загадок. Об 
Аляске или на Аляске снято 
множество лент о жизни в 
эпоху постапокалипсиса, ну 
или, как минимум, про вы-
живание в дикой природе. 
Псевдодокументальный се-
риал «Семья из леса» – одна 
из таких работ.

Гульмира амангалиева

Глубоко-глубоко в лесах 
Аляски живет одна необыч-
ная семья: родители, пятеро 
сыновей и две дочери. Как 
объявляет закадровый голос, 
Брауны давно отказались от 
порочных благ цивилиза-
ции и решили рожать и вос-
питывать своих детей в ди-
ких условиях. Они настолько 
одичали, что уже выработа-
ли свой собственный акцент, 
называют сами себя «волчьей 
стаей» и в минуты тревоги и 
невзгод издают пронзитель-
ный «волчий» вой.

Жизнь семьи нелегка. Вот 
уже больше 30 лет они живут 
в жилищах площадью пример-

но шесть квадратных метров 
и, когда переезжают, голыми 
руками вынуждены возводить 
себе новую нору. А это, знаете 
ли, непросто: то дни короткие, 
то холодина жуткая, то кто-то 
из членов семьи заболеет или 
поранится. Каждодневных 
проблем хоть отбавляй, так 
что речь героев постоянно за-
пикивается. «У нас закончи-
лась еда. Пойдемте подстре-
лим медведя!» – объявляет 
сыновьям глава семьи, ста-
ричок с белой бородкой а-ля 
Альбус Дамблдор.

При этом, как у нормальной 
американской семьи, у Брау-
нов в распоряжении хорошие 
ружья для охоты, бензопила и 
комфортабельный внедорож-
ник. Одеты герои, конечно, не 
в шкуры оленей, а в стильные 
кожаные куртки или пухови-
ки. Семья располагает налич-
ными, пусть и постоянно жа-
луется на их нехватку. Откуда? 
Возможно, это пособие, пола-
гающееся всем жителям само-
го северного штата.

Кстати, отношения у Брау-
нов с государственными ин-

ститутами, честно говоря, не 
очень: история начинается с 
того, что местные власти со-
жгли дом многодетной семьи, 
построенный на обществен-
ной земле.

Тем временем, последние 
слухи в интернете сообща-
ют, что Брауны имеют дело 
с судом из-за фальсифика-
ции документов: для получе-
ния дивидендов от государ-
ства семья должна проживать 
на Аляске больше 180 суток, 
а у них фактически выходит 
меньше, и они пошли на под-
лог. Такие истории вызывают 
ожесточенные споры поклон-
ников и противников реалити-
шоу: насколько постановочны 
съемки, играют ли здесь акте-
ры или это настоящая семья. 
Каналу Discovery это только на 
руку: рейтинги растут, полным 
ходом идут съемки уже седь-
мого сезона.

Не могу отнести себя к по-
клонникам подобного жанра. 
Но вот из-за чего можно по-
смотреть хотя бы одну серию, 
так это из-за пейзажей суро-
вой, но прекрасной Аляски.

Как это ни странно, но дороги у 
нас стали лучше. Гораздо лучше. 
Понятно, очень хочется надеять-

ся, что этот факт останется таковым 
лет пять. Ну хотя бы пару лет…
елена Шабанова

Как правило, все мы передвигаем-
ся по городу по определенным и наез-
женным маршрутам. Пассажиры марш-
руток, стоящие в микроавтобусе, легко 
могут определить маршрут по наличию 
и размерам кочек, рытвин и ям, потому 
как пейзаж за окном им недоступен.

Водители, если это заурядные чайни-
ки, к коим я и отношусь, тоже не любят 
новых путей. На старых известны все 
знаки, ямы, люки и прочие явные и не 
очень препятствия.

Но вот жизнь заставила меня откло-
ниться от наезженных маршрутов и 
рвануть за Ленинский район, туда, где, 
по словам нашего народного времен-
но исполняющего Валерия Радаева, 
надо «сделать максимально доступным 
функционал». То есть на кладбище.

Из своего Соколовогорского поселка 
в Елшанку я езжу, как правило, одним 
маршрутом – до губернаторского рын-
ка в Юбилейном, дальше по дороге, со-
единяющей Юбилейный и Солнечный, 
далее – по проспекту Строителей, на-
лево по Шехурдина, переходящую в 
Московское шоссе.

Так вот, в минувшие выходные на 
этом маршруте самым плохим был 
участок от Юбилейного до начала 
четырехполосной дороги, ведущей 

в Солнечный. Некогда убитая ма-
лая дорога по проспекту Строите-
лей была вполне приличной. Даже 
малая дорога по Шехурдина от 1-го 
Студеного проезда до Трофимовско-
го моста была вполне старательно 
подлатана. Буквально полгода назад 
я пробиралась туда, спускаясь на ма-
шинке в выбоину размером с хоро-
ший письменный стол и выбираясь 
из нее. А тут прошла весь участок на 
второй скорости.

Но даже не удивила, а качеством до-
рожного полотна потрясла меня улица 
Шехурдина, перешедшая в Соколовую. 
И если бы не сто пятьдесят канализа-
ционных люков, уровень которых до-
рожные строители не смогли выров-
нять с полотном трассы, то можно было 
подумать, что это совсем не Саратов, а 
вполне себе Европа.

Короче, от старого Елшанского клад-
бища до пересечения Большой Горной 
и Соборной я доехала за двадцать с 
небольшим минут. При этом принци-
пиально и скрупулезно соблюдая ско-
ростной режим.

Отдельная песня – это дорога от 
Юбилейного до нового моста через 
Волгу. И хотя там нет пока разметки, 
покрытие – выше всяких похвал.

Короче, пока качество наших свеже-
отремонтированных дорог удивляет и 
радует.

И до сих пор не верится, что в Сара-
тове могут быть хорошие дороги. Пото-
му что опыт подсказывает, что всё это 
счастье ненадолго. А так хочется наде-
яться. И верить...

убирай, не убирай
Некоторые дворники борются за чистоту не только метлой, 
но и кулаками 


