
Александр 
Павлов:   
Сегодня у нАС еСть 
СПоСобноСть выноСить 
Суждение о фильме, 
ориентируяСь  
нА культурные иерАрхии, 
в 90-е этого не было

– Фильм Оливера Стоуна про Пути-
на уже разобрали на цитаты. Вы буде-
те его смотреть? 

– Не стану. У Стоуна есть несколько по-
трясающих фильмов, но в какой-то момент 
он изменился – стал снимать кино, кото-
рое просто неинтересно смотреть. К тому 
же сознательная политизация меня не ин-
тересует, а этот фильм предлагает бить в 
политический нерв, а не в культурный.

Cтр. 4

эликсиры роста 
кАк роССийСкАя влАСть 
уСПешно увеличивАет 
чиСло Своих 
Противников 

Стр. 5

былое 
и дамы думы
ПрощАние С девичьей 
комАндой: они были 
СлАвными

Стр. 7

не выше десяти 
этажей
моСковСкие экСПерты 
Советуют ПридАть 
САрАтову комфортноСти, 
крАСоты и удобСтвА 

Стр. 8

Пора по баням!
тАм новые шАечки 
и чиСтотА, 
кАк в оПерАционных 

Стр. 15

На три буквы! и так десять с лишНим лет…
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На пользу или во вред делу образования в россии пошло введение 
единого государственного экзамена и ему подобных?

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. 10-12

добрым словом, 
дрелью и болгаркой
команда «том сойер Феста» возвращает саратову исторический облик

Вжжжжжжжжж! – непослушная дрель дергается и норо-
вит выскочить из рук. Я держу ее крепко, но когда диск, со-
бранный из длинных жестких ворсинок, снова попадает в не-
ровность стены, дрель опять дергается, и мне стоит немалых 
усилий ее удержать. Очищаю от остатков краски кирпичную 
кладку внутренней стены дома № 5 по ул. Северной. Старый 
кирпич – этой кладке, как и самому дому, уже сто лет – обна-
жает свой первозданный цвет. 
Анна Мухина

край крепости

Улица Северная – маленькая улочка, зажатая между Валовой 
и Челюскинцев – это тот самый старый Саратов. Сюда до-
брался новый век: типовые многоэтажки обступают эту сто-

летней давности красоту со всех сторон. Дом номер пять скры-
вает свой великолепный фасад от посторонних глаз за обширной 
клумбой и ветвистыми деревьями. Вход во двор закрыт глухим 
коричневым забором из рифленого железа. За калиткой – ти-

пичный деревенский дворик. Гаражик, сарайчик, полуразвалив-
шееся строение, по виду недоделанная баня. Под окнами – ма-
ленький огородик.

Вдоль стены дома, прямо над грядками с огурцами, строитель-
ные леса – в три этажа. Из команды волонтеров на месте всего 
два человека. Атмосфера расслабленная и спокойная. Движе-
ния неспешные.

Пока я дозором обхожу двор, осматриваю окрестности, при-
меряюсь с фотоаппаратом к фасаду и внутреннему двору, «кро-
вельщик» Антон Коновалов – черные брюки, черная жилетка, бе-
лая рубашка, красная кепка – неспешно разматывает на крыльце 
«лиану» – веревку, натянутую для сушки белья одной из жили-
чек. Александр Ермишин, руководитель регионального об-
щественного движения «Жить здесь!», болгаркой с проволоч-
ной щеткой снимает синюю краску с кирпича. Это последний этап 
работы на длинной стене. Сегодня леса переедут к короткой. А 
там два крыльца. Там работы пойдут быстрее: надо снимать леса 
в тот же день, иначе жильцам не выйти. 

Стр. 2
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история 
с бородой         

Вообще у нас в стране прежде существо-
вал определенный имидж-код для руководи-
телей. Так, товарищ Сталин, которого недавно 
защитил Владимир Путин, носил усы. И мно-
гие другие руководители тоже носили усы. 
Например, Андрей Александрович Жданов. 
Или Николай Михайлович Шверник, который 
в 1946–1953 годах занимал высшую государ-
ственную должность – Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР. А всесоюзный 
староста, Михаил Иванович Калинин, даже бо-
родку носил. Потом к власти пришел Никита 
Хрущев, который, мягко говоря, обилием рас-
тительности похвалиться не мог. И всё – никто усов больше не 
носил. Потом был Брежнев Леонид Ильич, который в этом пла-
не отличался необыкновенно густыми бровями. Возможно, дру-
гие члены Политбюро и рады бы были заиметь такие же бро-
ви, но бог не дал. 

Сейчас вроде бы таких строгостей нет, можно носить любые 
прически или бриться наголо, как министр финансов Силуанов, 
но разнообразие не поощряется. По крайней мере, в первых 
рядах. А вот уже какой-нибудь заместитель министра из моло-
дых может щеголять модной трехдневной щетиной. И в провин-
ции – всё точно так же. Но есть люди, которые могут себе по-
зволить. Например, политолог Дмитрий Чернышевский носит 
окладистую бороду. Полагаю, что он немного подражает Петру 
Аркадьевичу Столыпину. Если же на мой вкус, есть в этой боро-
де что-то от купца-лавочника. Но о вкусах не спорят, и дело, в 
конце концов, не в бороде. 

Тут в воскресенье местные единороссы собрались на какое-то 
свое мероприятие, чтобы определиться с кандидатами на места 
депутатов областной думы и на место губернатора. То есть ре-
шали давно решенное, или, как сейчас говорят, выводили в пу-
бличное пространство давно принятые решения – есть у партии 
такая привычка. И вот там-то Дмитрий Чернышевский и выдал 
пламенную речь в поддержку кандидата на должность губер-
натора Валерия Радаева. Отметим, что Дмитрий Викторович не 
ограничился обычным славословием, но и совершил небольшой 
экскурс в историю. Другим же товарищам, которые будут когда-
либо претендовать на должности в Саратовской области, стоит 
взять на заметку одну черту из политических исследований Дми-
трия Чернышевского: он всегда хвалит нынешнюю власть, но ни-
когда не забывает пару раз пнуть власть предыдущую.

Вот о Дмитрии Аяцкове и немного о своей бороде: «Я 25 лет 
уже в политике и около нее, всех губернаторов знаю и со всеми 
работал. Когда я начинал, у меня даже усов не было, а сейчас уже 
седая борода. Был у нас Дмитрий Федорович Аяцков, как он хо-
рошо начинал! Какой человечище матерый! Какие лозунги! Силь-
ная рука! Столица Поволжья! Как всё здорово было в 1996–1997 
годах. Потом прошло время, личные коммерческие интересы, 
родственники, другие причины… Когда он уходил, было очень 
грустно… Человек потратил свой запал и запал народа впустую». 
О Павле Ипатове: «Он прекрасно одевался, человек с хорошим 
вкусом, тонкий знаток вин, но прошел срок его правления, и что 
мы видим? Это были самые жирные годы в истории Российской 
Федерации, но Саратовская область эти годы пропустила! В тот 
момент мы тратили силы на внутренние разборки…» О том, кто 
эти разборки затеял, Чернышевский тактично умолчал, чтобы не 
обидеть собравшихся единороссов. 

Понятно, что о Валерии Васильевиче было сказано много и 
только хорошо. Не знаем, под влиянием ли этих пламенных 
речей или исходя из других причин, большинство делегатов 
проголосовали за его выдвижение на губернаторские выборы. 
Правда, четырнадцать смелых (или по разнарядке?) голосова-
ли за другого кандидата – главу Ртищева Санинского. Боюсь, Са-
нинскому было уже не до выборов: на той неделе в Ртищеве за-
держали руководителей местной полиции. Еще говорят, что у 
Санинского были с полицейскими начальниками свои хорошие 
отношения. Так что не до выборов ему совсем. 

И закипела в области политическая жизнь – это, как вы по-
нимаете, шутка. Но партия Жириновского обнародовала свой 
список в областную думу и назвала своего кандидата на пост 
губернатора. Это Станислав Денисенко из Энгельса. Будет пре-
увеличением сказать, что он широко известен в области. Но, соб-
ственно, у него роль на этих выборах будет другая. Если Ольга 
Алимова, а она, скорее всего, пойдет от коммунистов, не выдер-
жит всех прелестей избирательной кампании по-саратовски (а 
она женщина с характером и способна на решительные шаги), то 
Денисенко и будет тем человеком, которого Валерий Радаев по-
бедит в «честной, открытой и конкурентной борьбе».

Дальше что? По нашему мнению, Валерий Радаев – далеко 
не самый сильный губернатор. Да, сейчас в области многое де-
лается – дороги прежде всего. Но есть убеждение, что финан-
сируется ремонт в рамках избирательных кампаний: малой – 
губернаторской, и большой – президентской. Закончатся они 
– что тогда? Тут есть два варианта. Вариант первый: многие по-
литологи говорят о губернаторах 18-го года. То есть о таких на-
чальниках регионов, которые могут обеспечить результат на 
выборах президента, но эффективно своими территориями ру-
ководить не могут. И есть у этих политологов мнение, что по-
сле выборов президента таких руководителей будут менять. 
На эффективных менеджеров, если смогут таковых отыскать. 
Вариант второй – Радаев остается и тихо досиживает до кон-
ца срока. Время от времени увлекаясь звонкими идеями типа 
агломерации или урбанизации, естественно, под одобритель-
ные возгласы политологов и депутатов. Кстати, после 10 сентя-
бря Дмитрий Чернышевский будет един в двух лицах – и депу-
тат, и политолог.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

добрым словом, 
дрелью и болгаркой
Стр. 1

Ермишин заканчивает с болгар-
кой, к компании присоединяется 
юрист Илья Третьяк, парни идут 
разбирать крыльцо и снимать леса. 
Пока ребята таскают доски, Алек-
сандр объясняет мне, как выбор 
пал именно на этот дом.

– Мы с Игорем Сорокиным (ис-
кусствовед, автор проекта «Сара-
товская крепость» и т.п. – Прим. 
авт.) прошли по городу и отмети-
ли те дома, что бросались в глаза. 
Набралось десятка три. С этим спи-
ском пришли к Наталье Коляденко, 
которая работает в управлении по 
охране объектов культурного на-
следия. Часть этих домов она из 
списка вычеркнула – памятники, а 
мы же на памятники не полезем.

– На памятники вам нельзя, мож-
но только специально обученным 
людям?

– Вот именно. Потом наши во-
лонтеры Аня и Егор стали ходить 
по домам, договариваться с жиль-
цами. Оказалось, что тут дом под 
снос, здесь полицию пригрозили 
вызвать, никто не верил, что им 
дом задаром будут ремонтиро-
вать. Игорь надоумил нас зайти на 
Северную, 5. Это как раз граница 
Саратовской крепости. Бить, мол, 
надо в одну точку. Тут нам тоже не 
поверили, сказали, будем вас «про-
бивать». Ну ничего, тут мы вроде 
прошли проверку. 

– Ого, чурка какая! – это Ерми-
шин воскликнул, глядя на то, какое 
прекрасное полено выкатилось из-
под почти разобранного крыльца. 

Хозяйка

-А хочешь, я тебе интересный 
дверной звонок покажу?

Несколько раз он дер-
нул за длинную палку, висящую ря-
дом с входной дверью. Ни звука! 
Но через пару мгновений на поро-
ге дома возникла хозяйка Ирина.

– Там такая хитрая система про-
водов и колокольчик, – объяснял 
Ермишин. 

– Да вы проходите, поглядите 
сами, – позвала в гости хозяйка. 

Провода от дверной палки тяну-
лись через прихожую сквозь стену 
в кухню, а на самом конце хитрой 
конструкции действительно висел 
колокольчик. С улицы его не слыш-
но. Но когда гость звонит у порога, 
тренькает на всю квартиру. 

Ирина родом из Ташкента. При-
ехала в Саратов в этот дом в 1972 
году – выходить замуж. В старом 
двухэтажном доме восемь квар-
тир. В этой две маленькие комна-
ты и небольшая кухонька. На кухне 
старый массивный буфет с засте-
кленными дверцами. В прихожей 
старинный шкаф с кленовыми ли-
стьями, вырезанными на фасаде. 
Они идут этому дому, сочетаются 
с ним, совпадают, как части моза-
ики.

– Я помню, как 3 января 1972 
года вот в этой самой квартире на 
нашей с мужем свадьбе семьде-
сят человек гуляло – и плясали, и 
пели. Мы с мужем оба были воен-
ные. Сейчас-то его уже нет. А без 
мужика-то в доме тяжело. Хорошо, 
ребята эти взялись – крыльцо мне 
освежат. Они как Тимур и его ко-
манда. У меня в гараже доски ве-
ковые, толстые, от старого сарая 
остались.

Дом сделан на совесть – дверь 
крепкая, дубовая, в руку толщи-
ной. Толкаю – она с первого раза 
не поддается. Из всех удобств тут, 
правда, только туалет. Кто-то из со-
седей пристроил себе душевую, а 
Ирина ездит по вторникам в Эн-

гельс, в баню. Там льготный день – 
всего 150 рублей. 

– Мне подруга говорит: ох, Ири-
на, обрекла ты себя на неудобства! 
– смеется жизнерадостная тетушка, 
смахивая пельмени из кастрюльки 
в пережаренные овощи. – Я стар-
шая из шестерых детей, я в кишла-
ке жила, воду за три километра та-
скала. Мне тут рай. 

Гражданская 
ответственность или 
расслабиться?

Выползаю с полуразобранного 
крыльца во двор. Начинаю до-
прос с пристрастием. Правда, 

много не порасспрашиваешь. Все 
делом заняты – кто доски таскает, 
кто леса на новом месте собирает. 
Но все-таки.

– Антон, ради чего вы здесь?
– Чувствую гражданскую ответ-

ственность. Ну, а что я еще должен 
чувствовать, если я и на работе 
тем же самым занимаюсь, только 
там мне за это деньги платят, а тут 
я бесплатно работаю?

– Физический труд расслабляет, 
– замечает Илья. 

Тут уже я прошу выдать мне ин-
струмент. 

– Анька, да ты запылишься вся! 
Переодеться надо!

– У меня всё с собой, – трясу я 
пакетиком. И тут же в гараже обла-
чаюсь в «рабочее».

Мужики скептически оглядыва-
ют мой наряд – шорты и футбол-
ку. Сами-то они в рубахах с длин-
ным рукавом и длинных штанах. 
Я тоже гляжу на них скептиче-
ски – жарко же. Позже пойму, что 
их скепсис оправдан, а мой – не 
очень. 

– Ну смотри! – хмыкает Ерми-
шин. – Только погоди, я тебе очки 
выдам! А лучше каску!

Мне вручаются перчатки, бумаж-
ный респиратор, на голову водру-
жается каска. Мне оставили кусок 
стены между двумя окнами – с кир-
пича надо содрать остатки старой 
краски. В моем распоряжении коз-
лы – леса-то уже сняли – и та самая 
дрель. Опускаем плексигласовое 
забрало, нажимаем кнопку – па-а-
а-а-а-ехали. 

Солнце лупит в правый глаз, 
дрель с непривычки прыгает в ру-
ках, кирпичная пыль сотней игл 
впивается в голые руки. Горячий 
воздух обжигает ладони сквозь 
перчатки. Перехватить инстру-
мент поудобнее, зажать покрепче, 
нажать кнопку, и жжжжж! Санти-
метр за сантиметром кирпич ого-
ляет свою красную плоть.

Останавливаюсь передохнуть. 
Издалека слышу насмешливый 
женский голос:

– Вы кофе пьете, а девчонка ра-
ботает?

У парней «перекур», а девчон-
ка готова душу продать за эту ра-
боту. Пока голые руки и ноги по-
крываются оранжевой кирпичной 
пылью, пока непривычные к по-
добной работе руки укрощают 
строптивую дрель, пока глаза при-
выкают смотреть на мир через ма-
ску, я думаю, что вот оно, настоя-
щее волонтерство. Работа не за 
деньги, а за кайф. Мне всегда ка-
залось, что когда ты работаешь, 
ты всегда тратишься – ты тратишь 
силы, эмоции, калории, в конце 
концов. И должен получать что-то 
взамен. Оказывается, всё не так – 
то, что ты делаешь по доброй воле 
и из любви к искусству, заряжает 
тебя, расслабляет, снимает уста-
лость и разгружает мозг. А осозна-
ние того, что твоя работа сделает 
мир, ну ладно, не мир, твой город, 
вот этот конкретный дом прекрас-
нее и лучше, – это двойное удо-
вольствие. 

«том сойер Фест» – 
фестиваль сохранения 
исторической среды, 
придуман в самаре 
в 2015 году

Силами волонтеров вос-
станавливаются дома, не 
имеющие статуса объек-

тов культурного наследия. За 
два года в Самаре, Казани и Бу-
зулуке было восстановлено  
11 домов. С 2017 года к фестива-
лю присоединились Томск, Ка-
луга, Дмитровоград, Саратов и 
Хвалынск. 

В Саратове анкеты волон-
теров заполнили 98 человек, 
пока одновременно на площад-
ке работало не больше семи че-
ловек. Работы на Северной, 5, 
стартовали 16 июня, сдать гото-
вый, отремонтированный дом 
волонтеры «Том Сойер Феста» 
планируют к сентябрю. Пока 
спонсоры готовы оплатить ин-
струменты, краску, грунтов-
ку, расходные материалы. Если 
найдутся желающие профинан-
сировать замену крыши – во-
лонтеры (да и жители) будут 
счастливы. Помните, в бригаде 
работает кровельщик!

[Кстати сказать]
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Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий 
Медведев наверняка 

не знает, что в Америке жи-
вет удивительный человек 
Рэй Курцвейл, который смо-
трит на десятилетия вперед 
и видит мировое техноло-
гическое будущее. Полез-
ность особого мышления 
Курцвейла оценили и реши-
ли использовать в корпора-
ции Google, пригласив футу-
ролога туда руководителем 
направления развития ис-
кусственного интеллекта.
ольга Копшева

И пока он там старает-
ся, семафоря наиболее пер-
спективным инновационным 
разработкам, российские чи-
новники продолжают свои 
подсчеты наших пенсий, кото-
рые, оказывается, не сильно-
то и вырастут даже через  
10 лет. Потому что особых из-
менений в российской жизни 
не предвидится. А ведь мог 
бы Дмитрий Медведев взять 
и пригласить американца к 
себе в правительство кон-
сультантом. Тем более, один 
раз уж точно Курцвейл попал 
со своим прогнозом прямо по 
нам, предсказав распад СССР, 
хотя ведущим мировым поли-
тологам он и в страшном сне 
не снился. 

Да и вообще Курцвейл со 
своими 20 почетными док-
торскими степенями, с награ-
дами из рук трех президен-
тов США, со славой создателя 
музыкального синтезатора и 
первого планшетного скане-
ра очень нам нужен, если уж 
мы решили догнать и пере-
гнать цивилизованный мир, 
заявляя, что будем создавать 
цифровую российскую эконо-
мику. Потому что этот ученый 
человек цифровое будущее 
на ближайшие 80 лет знает 
с вероятностью, близкой к  
90 процентам.

Оно будет стремительным и 
красивым. Не для всех стран, 
конечно, а только для тех, кто 
идет в ногу с мировым про-
грессом. Многостраничный 

прогноз каждый может най-
ти в интернете сам. Но для за-
травки вот вам несколько.

В 2020-х годах большинство 
болезней исчезнет, посколь-
ку нанороботы превзойдут 
нынешние медицинские тех-
нологии. Сегодняшнее чело-
веческое питание можно бу-
дет заменить наносистемной 
доставкой необходимых пита-
тельных веществ в организм. 
Самоуправляемые автомоби-
ли наводнят дороги, людям 
запретят самостоятельно ез-
дить по автомагистралям.

К 2030-м годам виртуаль-
ная реальность станет на 100 
процентов реальной по ощу-
щениям. 

К 2040-м годам интеллект 
роботов будет в миллиард 
раз более способным, чем че-
ловеческий. Нанотехнологии 
будут создавать еду и любые 
объекты физического мира 
буквально из воздуха.

К 2045 году мы сможем 
умножить свой интеллект в 
миллиард раз, связав кору 
наших полушарий бес-
проводным путем с искус-
ственным неокортексом, 
расположенным в обла-
ке. Предельная пропускная 
способность интернета ста-
нет в 500 млн раз больше, 
чем сегодня.

Не верите? Но в 1990 году 
Курцвейл предсказал, что 
компьютер победит чемпио-
на мира по шахматам в 1998 
году, и в 1997 году Deep Blue 
(IBM) обыграл Гарри Каспа-
рова; что персональные ком-
пьютеры смогут отвечать на 
вопросы, имея беспроводной 
доступ к информации по ин-
тернету в 2010 году, что в на-
чале 2000-х экзоскелеты по-
зволят инвалидам ходить. В 
1999 году Курцвейл пообе-
щал, что люди смогут отда-
вать компьютеру голосовые 
команды уже в 2009 году, и 
ровно в назначенный срок по-
явилась Siri. В 2005 году было 
спрогнозировано, что через 
пять лет любой человек смо-
жет подключиться к виртуаль-
ному переводчику в режиме 
реального времени...

в грядущем 
десятилетии людям 
запретят рулить 
автомобилями
мир убежит от нас 
вслед за прогнозами курцвейла

Рей Курцвейл утверждает, что в 21 веке человечество совершит 
рывок на 20 тысяч лет вперед

Средняя цена бензина 
марок Аи-95 и выше 
в городах Пфо 
составляет:

По состоянию на 19 июля, сред-
няя цена литра бензина ма-
рок АИ-95 и выше в г. Сарато-

ве составляет 40,06 руб. Это самый 
высокий показатель среди городов 
– центров субъектов федерации в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Ни в одном другом из них цена 
не превышает 40 руб./литр. Самые 
близкие к Саратову показатели за-
фиксированы в Самаре и Кирове – 

39,80 руб./литр. Самая низкая цена 
– в Пензе, 39,20 руб./литр.

В Москве бензин марок АИ-95 
и выше стоит 40,57 руб./литр, Мо-
сковской области – 40,24 руб./
литр. В целом по РФ самые высо-
кие цены на бензин марок АИ-95 
и выше установлены в Дальнево-
сточном федеральном округе: на-
пример, в Анадыре он стоит 56 
руб./литр, в Якутске – 49,97 руб./

литр. Самая низкая цена – в Гроз-
ном, 37,21 руб./литр.

Как рассказали редакции в Рос-
сийском топливном союзе, бензин 
АИ-95 является вторым по попу-
лярности топливом среди легко-
вых автомашин в стране. Первое 
место с небольшим перевесом за-
нимает АИ-92.

Источники: gks.ru, Российский 
топливный союз

«ждем следующих мудрых решений»
в рамках структурных преобразований пакет акций (56,67%) 
саратовского проектного института «вНиПигаздобыча» будет 
отчужден у ПаО «Газпром»

Одобрение на сделку со стороны правитель-
ства РФ получено в середине июня. Кроме 
акций саратовского предприятия из голов-

ной компании ПАО «Газпром» будут выведены 
акции еще четырех проектных «дочек» энерге-
тической корпорации: 98,7% акций «Газпром 
промгаза», 51% акций «Гипрогазцентра», 60% 
акций «Гипроспецгаза» и 51% акций «Северо-
Кавказского научно-исследовательского проект-
ного института природных газов». 
Дина болгова

Эта информация прошла по федеральным СМИ 
две недели назад тихо и без каких-либо поясняющих 

комментариев. Ничего не разъяснило и министер-
ство промышленности и энергетики Саратовской об-
ласти. Новый министр еще только-только заступил 
на должность, но уже дал понять, что оперативность, 
которой областной минпром долгие годы славился 
в работе со СМИ, у него не в чести. Поэтому пока ми-
нистр Куликов формулирует свою позицию и ответ 
на запрос редакции о последствиях отчуждения ак-
ций «ВНИПИгаздобыча» для самого предприятия и 
региона, мы вынуждены строить предположения о 
том, кому и зачем передается контроль над старей-
шим и знаковым проектным институтом. И чего от 
этого ждать. 

Стр. 13

роза ветров с шипами
выпускники школ с размахом попрощались с детством

На Театральной площа-
ди 24 июня во второй раз 
состоялся грандиозный 

праздник «Роза ветров», ор-
ганизованный по инициати-
ве председателя Госдумы РФ 
Вячеслава Володина. По офи-
циальным данным, в «едином 
выпускном» приняли участие  
27 тысяч человек, включая 5 ты-
сяч выпускников и 900 педаго-
гов. Бюджет «Розы-2017», так же, 
как и в прошлом году, остается 
под секретом, а ее организация 
на этот раз не у всех вызвала по-
ложительные отзывы.
Гульмира Амангалиева

В ходе столь масштабного ме-
роприятия было закрыто для дви-
жения пять центральных улиц го-
рода. Безопасность обеспечивали 
1067 сотрудников полиции.

Со сцены выпускников школ раз-
влекали известные и малоизвест-
ные исполнители Марсель, Олег 
Майями, Эльвира Т и трио «Сере-
бро», было презентовано пиротех-
ническое шоу, выступление хорео-
графических коллективов. (Следует 
отметить, что группа «Серебро» ра-
нее была приглашена энгельсской 
администрацией на День города, 
который состоится 26 августа – со-
ответствующий лот в 4 млрд ру-

блей был опубликован на сайте 
«госзакупки». Однако позднее эн-
гельсская мэрия отменила закуп-
ку «в связи с недостаточным фи-
нансированием и перечислением 
спонсорской помощи».)

В целом «Роза ветров» собрала 
множество положительных отзы-
вов. Тем не менее, некоторые участ-
ники отметили ряд организацион-
ных промахов. В частности, как 
пишет информагентство Sarinform.
com, биотуалетов было явно недо-
статочно для многотысячной публи-
ки, что неизбежно вызвало длинные 
очереди. Кроме того, если в про-
шлом году организаторы снабжа-
ли выпускников на площади едой и 
напитками, то в этом году в бесплат-
ном доступе были только напитки. 
«Приехавшим из районов выпуск-
никам приходилось покупать гам-
бургеры и прочую нехитрую снедь 
по «взрослым ценам», – пишет пор-
тал. Желающих покинуть периметр, 
чтобы сходить за едой в близлежа-
щий ресторан быстрого питания, 
разворачивали сотрудники поли-
ции. Свои действия стражи поряд-
ка мотивировали тем, что несовер-
шеннолетним нельзя находиться на 
улице в столь позднее время.

Как написал у себя на странице в 
Facebook блогер Вадим Преслицкий, 
по завершении концерта дети вы-
нуждены были дожидаться рассве-

та в автобусах, чтобы ранним утром 
отправиться домой (движение ав-
токолонн с детьми в темное время 
суток запрещено). При этом, по его 
словам, участников «Розы ветров» 
из районов не обеспечили горя-
чим питанием (позже автор удалил 
эту запись). Министерство образо-
вания области опровергло эту ин-
формацию: «Для питания школьни-
ков ночью было приготовлено 460 
кг каши и 360 литров чая, было заго-
товлено более трех тысяч бутылок 
воды и более пяти тысяч булочек». 
Детей разместили в театре оперы и 
балета и ТЮЗе и предложили смо-
треть патриотические фильмы «Са-
ратов» и «Время первых», при этом 
мест в этих театрах примерно в два 
раза меньше, чем приехавших из об-
ласти выпускников.

Нарекания к организаторам 
«Розы ветров» поступили и со сто-
роны журналистского сообщества. 
Корреспондент «Открытого кана-
ла» Юлия Нестеренко рассказала 
в социальных сетях о хамстве со-
трудницы, присутствовавшей при 
процедуре аккредитации СМИ. Как 
выяснилось позднее, эта дама ока-
залась главным устроителем «Розы 
ветров». Татьяна Никонова – депутат 
городской думы и по совместитель-
ству директор «Детского театрально-
концертного учреждения» и глав-
ный редактор МК в Саратове.
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александр Павлов:

кино никогда не проиграет 
сериалам
Завершающая в этом сезоне 

лекция в рамках проекта 
регионального фонда Его-

ра Гайдара «Свободная среда» 
в саратовском Доме кино была 
посвящена культурному фено-
мену девяностых. О нем расска-
зывал философ и культуролог 
Александр Павлов, автор книг 
«Расскажите вашим детям. Сто 
одиннадцать опытов о культо-
вом кинематографе» и «Постыд-
ное удовольствие: Философские 
и социально-политические ин-
терпретации массового кине-
матографа». Мы поговорили с 
исследователем о социальном 
эксперименте 90-х и о том, по-
чему сериалы не станут новым 
кинематографом. 
Анна Мухина

– Александр, скажите, отку-
да у вас интерес именно к 90-м? 
Почему вы стали изучать имен-
но это время?

– Во-первых, я родился чуть 
раньше, чем в 90-е, и мой отно-
сительно сознательный возраст 
пришелся на это время. Совет-
ский период я застал тоже, помню 
его плохо, но впечатления у меня 
есть. А тогда я был непосредствен-
ным участником истории, творя-
щейся у нас на глазах.

Почему этот интерес есть сегод-
ня? Часть этой истории остается 
неописанной. Мы знаем полити-
ческую историю 90-х, экономиче-
скую историю, некоторым обра-
зом даже социальную – криминал, 
возникновение новых сословий, 
при этом мы помним, но не опи-
сываем и не обсуждаем культур-
ную историю 90-х. Поясню, зачем 
нужно описание этой части исто-
рии. 

Построение после революции 
1917 года советского государства 
в соответствии с определенной 
идеологией – это был своего рода 
социальный эксперимент. Но это 
был сознательный эксперимент. 
Куда более интересным экспери-
ментом оказались 90-е – люди с 
определенным мировоззрением 
и определенной культурой оказа-
лись опрокинуты в полную свобо-
ду выбирать и формировать свои 
вкусовые предпочтения. В этом 
смысле 90-е показывают, как фор-
мируется мировоззрение [из ха-
оса?]. 

– А можете на примерах объ-
яснить, что вы имеете в виду? 

– Давайте на примерах из кине-
матографа. К нам в страну в 90-е 
стало приходить огромное ко-
личество фильмов. И люди стали 
смотреть вообще всё. Те фильмы, 
что на сайтах вроде Кинопоиска 
и IMDb будут стоять с оценками 
меньше трех, пользовались у нас 
спросом и были хитами. Фильмы, 
попавшие в списки худших, были 
крайне любимы. Например, вся 
франшиза «Полицейской акаде-
мии». Это роскошное кино, кото-
рое я люблю и сегодня. Но с точки 
зрения хорошего вкуса оно смо-
трится вульгарно и чрезмерно. 
Или фильм «Девять с половиной 
недель», который был в России 
хитом, хотя он отмечен в трех но-
минациях «Золотой малины» – это 
антипремия за худшее кино и худ-
шие актерские работы. Никакой 
культурной иерархии не было, по-
треблять можно было всё, и это не 
было стыдным. 

С тренировкой вкуса, с опытом, 
с обращением к источникам, с по-
явлением прессы, книг пришло 
понимание того, что фильм «Де-
вять с половиной недель» – вуль-
гарный. Вульгарный не в смысле 
наличия там эротических сцен, а 
в смысле стилистики, режиссуры, 
актерской игры. «Пятьдесят от-
тенков серого» – это сегодняшние 
«Девять с половиной недель». Хо-
роший вкус отвергает «Оттенки…» 
не глядя – как плохой фильм, соз-
данный как палп-литература для 
глупых девочек. Сегодня у нас 
есть способность выносить суж-
дение о фильме, ориентируясь на 
культурные иерархии, в то время 
как в 90-е этих культурных иерар-
хий не было.

– Это хорошо или плохо?
– Это был эксперимент: возник-

нет ли вкус, будет ли развивать-
ся? Colta проводит фестиваль 
«Остров 90-х» второй или третий 
год подряд, организовывает вся-
ческие флешмобы. Помните, как 
все постили фотографии «какими 
мы были в 90-х?»

– Еще бы! 
– Вот! Что эти фотографии гово-

рят нам о вкусе? Ведь все же по-
нимают, что они тогда ходили и 
выглядели, как я не назову кто…. 

– Да, это был полный трэш! 
Эти цветные лосины, высокие 
челки, яркие цвета в одежде.

– Но мы должны делать скидку 
на дух времени. Сейчас те же са-
мые люди выглядят так, как они 
хотят. А тогда были популярны со-
вершенно роскошные турецкие 
вещи, турецкие армани, турецкие 
хьюго босс, куртки-бомберы – вся 
эта своеобразная мода. И если ты 
так не одевался, то ты был как бы 
вне этих социальных категорий и 
на тебя могли косо смотреть. 

Возвращаясь к вопросу – хоро-
шо это или плохо? Это данность. 
Это хорошо с той точки зрения, 
что мы увидели, как это может 
развиваться и к чему это может 
привести. А вот то, что такая лом-
ка мировоззрения и представ-
лений о жизни – это огромный 
стресс и для человека, и для об-
щества, это плохо. 

– Откуда у вас такой интерес 
именно к кино?

– Это очень просто. В тех же де-
вяностых никаких развлечений, 
особенно в провинциальных го-
родах, как в том, где я вырос, не 
было.

– А где вы выросли? 
– Петушки, Владимирской обла-

сти. Те самые, которые у Ерофеева 
в «Москва – Петушки».

Это был районный центр, по-
этому хотя бы что-то там было 
– какие-то дискотеки по суббо-
там, но в целом единственным 
развлечением, кроме книг, там 
было видео. Я люблю кино и смо-
трел множество фильмов. Ког-
да стал получать совсем другую 
– академическую – профессию, 
понял, что свой интерес могу 
совместить с академической ра-
ботой. Полученный инструмен-
тарий – некоторая философская 
оптика, методы и теории позво-
ляют мне не просто работать с 
эмпирическим материалом, но и 
как-то его концептуализировать. 
Поэтому через призму кинема-
тографа я смотрю на формиро-
вание вкуса. 

– В те же 90-е в Россию нача-
лось нашествие сериалов. От-

куда такой массовый интерес к 
этому продукту?

– Дело не в том, что в 90-е се-
риалы были успешнее и лучше 
кино. Дело в том, что видео в про-
винции было малодоступно. Ви-
деомагнитофоны были не у всех, 
а телевизор был много у кого. И 
все смотрели сериалы: это была 
одна из приемлемых и возмож-
ных форм развлечений. Не было 
интернета, не было культурной 
инфраструктуры. Телевизор объ-
единял семьи по вечерам вме-
сто ужина. Сначала была «Рабыня 
 Изаура», потом «Богатые тоже пла-
чут», тут же «Твин Пикс», поэтому 
сериалы смотрели все.

– Во время лекции вы сказа-
ли, что «Твин Пикс» не выбивал-
ся из разряда латиноамерикан-
ских сериалов? Неужели?

– В 93-м году не выбивался.
– По восприятию его публи-

кой, зрителями?
– Да, конечно. Есть точка зре-

ния, на мой взгляд, совершенно 
неправильная, что «Твин Пикс» 
изменил представление нашей 
аудитории о сериалах. Это не так 
абсолютно. Я еще раз подчеркну, 
он вышел в 1993 году, а «Богатые 
тоже плачут» – в 92-м. И его смо-
трели, как смотрели все эти лати-
ноамериканские сериалы. Людям 
было тяжело отличить, что «Твин 
Пикс», возможно, является куда 
лучшим продуктом, чем латино-
американский сериал. Его обсуж-
дали. Он, вероятно, казался более 
новаторским. Но точно так же все 
обсуждали «Спрут» с Микеле Пла-
чидо и «Богатые тоже плачут». 

Если бы этот сериал вышел в 
99-м году, еще вопрос – стал бы 
он таким популярным и влиятель-
ным для нас? 

– Вы третий сезон смотрите 
«Твин Пикс»? Как вам?

– Смотрю, конечно. То, что я его 
не бросил сразу, наверное, о чем-
то говорит. Но в целом я очень 
много сериалов не бросаю сразу. 

– Вам не кажется, что сериа-
лы сейчас нас захватили и кино 
уходит постепенно в длинный 
формат? Проиграет ли в итоге 
кино сериалу?

– Кино никогда не проиграет. 
Во-первых, у них соприкасают-
ся каналы потребления. Сериа-
лы показывают либо по телевизо-
ру, либо их смотрят в интернете 
через агрегаторы. Кино смотрят 
точно так же – огромное количе-
ство зрителей не ходят в киноте-
атры, ждут, пока фильм попадет 
в сеть. И кино у нас выступает в 
двух ролях: как культурный досуг 
– это если ходить в кинотеатр. И 
как развлечение – если смотреть 
его через интернет.

Во-вторых, сериалы сейчас в 
некотором роде находятся в кри-
зисе. Качественных продуктов 
выходит не так уж и много. Из по-
следнего можно назвать «Мир Ди-
кого Запада» и «Молодого папу». 
Но это уже старые сериалы. До 
этого были «Игра престолов», 
«Карточный домик», пятый сезон 
которого все ругают, и «Breaking 
Bad» («Во все тяжкие». – Прим. 
авт.). Ему тоже, кстати, сто лет в 
обед. Остальные сериалы не та-
кие уж важные и знаковые. Среди 
интересных это либо спин-оффы, 
как «Лучше звоните Солу», либо 
кино, растянутые до сериалов. И 
тогда как можно говорить, что се-
риалы вытеснят кино, если сериа-

лы берут за основу продукцию ки-
нематографа?

– Как, например, «Фарго»?
– Или «12 обезьян», «От заката 

до рассвета», «Смертельное ору-
жие» – я сходу еще с десяток могу 
назвать. Если сейчас доминирует 
точка зрения, что сериал это но-
вая форма культуры, я объясняю, 
почему это не так. 

Кино хоронят давно. Наиболее 
ярко на моей памяти после выхо-
да «Аватара»: тогда все объявили, 
что фильмы теперь станут аттрак-
ционом, серьезное кино исчез-
нет. Ну, и где сейчас «Аватар» и где 
сейчас три дэ? Все фильмы, кото-
рые сейчас выходят в три дэ, боль-
шим количеством сеансов идут в 
прокате в два дэ. 

– Это и дешевле и удобнее, на 
самом деле. 

– Именно. Это не просто дешев-
ле. Тебе не нужно всех этих при-
способлений, от которых болит 
голова. Ты и так получаешь удо-
вольствие от фильма, когда он 
идет в два дэ. 

– В чем, на ваш взгляд, фено-
мен популярности «Карточного 
домика»?

– Режиссер Дэвид Финчер, у ко-
торого определенная репутация в 
мире большого кино, актеры пер-
вой величины, всегда актуальная 
американская политика. К тому же 
его делает Netflix, у которого нет 
привычки кормить зрителя «в час 
по чайной ложке». Они сразу вы-
валивают в сеть целый сезон, все 
его смотрят, обсуждают. Интерес-
ный сюжет, относительный реа-
лизм первых двух сезонов, неко-
торые шокирующие сценарные 
ходы, вероятно, и сделали это шоу 
таким интересным.

Когда в третьем сезоне герой 
всего, чего хотел, достиг, фанта-
зии сценаристов сделали свое 
черное дело – попытки собрать 
аудиторию путем введения в сю-
жет Pussy Riot привели к тому, что 
третий сезон очень ругали. 

– Так что же, выходит, что рос-
сийский президент Петров – это 
тоже сценарный ход только для 
роста аудитории сериала? 

– Не совсем. В какой-то момент 
– мы же видим аналогию – наш 

президент стал важной фигурой 
на международной арене. Но во-
обще непонятно, почему такое 
внимание именно к русскому пре-
зиденту. То есть понятно, но его 
как-то уж слишком много. Пятый 
сезон «Карточного домика» выи-
грывает только оттого, что его там 
очень мало.

– Фильм Оливера Стоуна про 
Путина уже разобрали на цита-
ты. Вы будете его смотреть? 

– Не стану. У Стоуна есть не-
сколько потрясающих фильмов, 
но в какой-то момент он изменил-
ся – стал снимать кино, которое 
просто неинтересно смотреть. 
К тому же сознательная полити-
зация меня не интересует, а этот 
фильм предлагает бить в полити-
ческий нерв, а не в культурный. 

– А что вы думаете о популяр-
ности «Мира Дикого Запада»?

– Я бы предложил сделать скид-
ку на то, что он нам кажется по-
пулярным потому, что про него 
говорят наши друзья. А наш круг 
общения – это, во-первых, наш 
круг общения. А во-вторых, это 
Фейсбук. Популярность сериа-
лу делает определенная среда. 
Четыре года назад один из цен-
тров исследования обществен-
ного мнения выяснил, что в стра-
не есть две неравные категории 
зрителей. Большая – это взрослые 
люди с небольшим достатком и с 
не самым хорошим образованием 
– они предпочитают смотреть оте-
чественные сериалы по ТВ. Мень-
шая – это тоже взрослые люди с 
достатком выше среднего, с выс-
шим образованием – они смотрят 
сериалы в записи или в сети. То 
есть когда могут, а не когда им по-
казывает вещатель. Вторая кате-
гория задает тон тому, что и как у 
нас обсуждается. 

– Выходит, вот он, тот самый 
баланс по вкусовым пристра-
стиям, до которого мы, нако-
нец, доросли?

– Да, это некое социокультурное 
расслоение. Одни люди смотрят 
западные сериалы, и это не стыд-
но, потому что это качественный 
продукт. А другие люди с другим 
вкусом смотрят свои сериалы, ко-
торые кажутся им интересными.
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эликсиры роста
как российская власть успешно увеличивает число своих противников 

Молодежь неожиданно стала прио-
ритетом политических новостей. 
Еще совсем недавно власти пре-

бывали в благодушном летаргическом 
сне: молодежь, мол, аполитична, она 
полностью встроилась в общество ми-
нимального потребления, её ничего не 
интересует, кроме последних моделей 
смартфонов. Правда, когда внутреннюю 
политику курировал Владислав Сурков, 
какие-то попытки выстроить молодеж-
ную политику предпринимались. Было 
организовано движение «Наши», кото-
рое существует и поныне, но вспомина-
ют о нем лишь в связи со скандалами. 
Так, например, было, когда сел за махи-
нации Василий Якименко – один из осно-
вателей «Наших». Другой видный дея-
тель движения Роберт Шлегель вот уже 
второй срок заседает в думе, но в отли-
чие от прошлого своего срока затих – ни-
каких громких и бесполезных инициа-
тив не выдвигает, похоже, у Володина не 
забалуешь. Еще один комиссар «наши-
стов» Мария Кислицина перебралась в 
США, Кристина Потупчик заседает в об-
щественной палате. Похоже, у девушки 
происходит переоценка взглядов: она 
выступила против статьи 282 «экстре-
мизм», защищала Ильдара Дадина, а не-
давно назвала саратовские власти деби-
лами.

Есть еще МГЕР – «Молодая гвардия 
«Единой России», но массового комсо-
мола из этой конторы не получилось, 
она всего лишь социальный лифт для 
нескольких, рвущихся наверх персона-
жей.

Есть – отдельно от этих формаций – 
молодежь, которая составляет основу 
нового протестного движения. Также 
есть власть, которая делает всё возмож-
ное, чтобы число протестующих увели-
чилось.

Дмитрий Козенко, фото Матвея Фляжникова

репрессии и диверсии 

Теперь примеры. 13 июня счастливый 
обладатель виллы на итальянском озе-
ре Комо и по совместительству ревни-

тель патриотизма Владимир Соловьев в 
эфире своей программы «Полный контакт» 
назвал протестующих мерзкими подонками 
и мажористыми придурками. Дальше хле-
ще: «Вечные два процента дерьма. И вот 
эти два процента дерьма считают, что они 
здесь власть?!» Реакция последовала неза-
медлительно. На сайте change.org появи-
лись две петиции. Одна – с призывом уво-
лить Соловьева с радиостанции «Вести FM» 
и телеканала «Россия 1». Вторая петиция – 
с требованием возбудить уголовное дело 
по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства». Соловьев ответил 
очередными оскорблениями. Ему не при-
выкать, не зря же его за миллионы нанима-
ет Сбербанк обучать своих служащих ис-
кусству полемики. (Интересно, с кем будут 
полемизировать сотрудники банка, с кли-
ентами?)

Вопрос, однако, в другом: сколько людей, 
услышавших о «двух процентах», укрепи-
лись в своем мнении, что власть, – а Соло-
вьев, несомненно, представитель власти, 
что бы он ни говорил о журналистике, – 
надо менять? Думаю, что число таких людей 
только выросло, и выросло значительно. 

Что кроме оскорблений может предъя-
вить власть тем людям, которые ею недо-
вольны? Только репрессии. 1400 задержан-
ных в Москве и Питере, административно 
арестованы лидеры протеста, возбужде-
но несколько явно фальсифицированных 
уголовных дел за «нападения на полицей-
ских». Общим ответом на эти действия ста-
ли слова одной из участниц протестных ак-
ций: «Лучше отсидеть пятнадцать суток, чем 
так жить двадцать лет».

Пока ясно одно – бескровные (пока?) ре-
прессии протесты не остановят. И столь же 
бессмысленной представляется диверси-
онная деятельность против штабов Алек-
сея Навального. То в Ставрополе забросают 
штаб коктейлями Молотова, то в Иркутске 
зальют замки монтажной пеной, то в Киро-
ве сожгут машину начальника тамошнего 

штаба. Полиция – никто и не сомневается 
– никого найти не может. Иногда для вяще-
го цинизма утверждает, что штабисты сами 
всё это делают – ради самопиара.

«вы ничего о нас не узнаете»

Считается, что главная тема нынешних 
протестов – борьба с коррупцией. На 
самом деле повестка гораздо шире: 

молодежь, и не только она, жаждет пере-
мен в стране, в которой ничего не меняется 
вот уже почти двадцать лет. И судя по все-
му, консервация продлится еще на шесть 
лет. Даже брежневский застой продолжал-
ся куда меньше. Здесь, наверное, как в ле-
нинском учении, есть повод и причина. И 
коррупция – несмотря на её гигантские 
масштабы – лишь повод.

Хочет ли власть с ней бороться? Ника-
ких оснований утверждать это – нет. Более 
того, совсем недавно дума приняла закон 
о расширении полномочий Федеральной 
службы охраны. Там о праве ФСО ограничи-
вать право собственности, изымать земли 
и так далее. Но ко второму чтению предсе-
датель думского комитета по безопасно-
сти Василий Пискарев вносит поправку о 
запрещении доступа к информации о пер-
сональных данных лиц, находящихся под 
охраной ФСО. В числе персональных дан-
ных: банковские счета, информация о не-
движимости, включая зарубежную, и дру-
гом имуществе. Засекречиваются также 
данные членов семей, при этом не указы-
вается, кто именно подразумевается под 
ними. При этом полный список охраняе-
мых лиц тоже засекречен.

Надо ли говорить, что общество, вер-
нее, значительная часть его, оценила этот 
запрет как ответную реакцию власти на 
фильмы «Чайка» и «Он вам не Димон», где 
рассказывалось о коррупции высших долж-
ностных лиц страны. Наверное, власть ис-
ходила из посыла, что чем меньше будут 
знать люди о дворцах, яхтах и личных са-
молетах высших чиновников – тем меньше 
будут возмущаться. Предположение, что 
новые секреты лишь породят новые подо-
зрения и новые возмущения, власть не учи-
тывала. 

Усталость определенной части обще-
ства от власти приводит к тому, что каж-
дое действие власти встречается в штыки, 
осуждается и осмеивается. Вроде бы та-
кой безотказный был прием – прямые ли-
нии президента. В прошлом номере наша 
газета подробно писала о том, какое без-
радостное впечатление оставило очеред-
ное общение президента с народом. Видео 
с мест давали такую картину окружающе-

го, будто в этих местах снимались «Леви-
афан» или «Сталкер». Вопросы и ответы 
определенно давали понять, что никакой 
вертикали власти в стране нет. Что лечение 
смертельно больной девушки может обе-
спечить только президент и только он мо-
жет закрыть несанкционированную свалку. 
Вдобавок на экране постоянно появлялись 
СМС-вопросы явно оппозиционного харак-
тера. Общая картина была настолько мрач-
ной, что некоторые политологи предполо-
жили даже, что это проявление какого-то 
заговора против президента, попытка опо-
рочить его в глазах всей страны. Но оста-
вим конспирологию.

Нам в связи с темой интересны оценки, дан-
ные Владимиром Путиным оппозиционному 
движению. Кроме обычных слов о том, что оп-
позиция должна не только критиковать, но и 
предлагать, Владимир Путин показал абсо-
лютное непонимание логики политической 
борьбы. Вот президент говорит об оппозиции, 
традиционно не опускаясь до того, чтобы про-
изнести «Алексей Навальный». 

«Они спекулируют на проблемах. Не спе-
кулировать надо, а предлагать решения». 
И продолжает, что готов разговаривать со 
всеми, кто «действительно нацелен на улуч-
шение жизни людей».

«Нацелен на то, чтобы решать стоящие 
перед страной проблемы, а не использует 
имеющиеся трудности – а трудностей 
всегда и везде достаточно – для собствен-
ного политического пиара. И использует 
трудности как инструмент собственной 
раскрутки для того, чтобы нажиться в по-
литическом смысле на этих трудностях».

Президент, ни разу не участвовавший в 
настоящих альтернативных выборах, счи-
тает, что критика, «спекуляция» на пробле-
мах, которые он же и породил, – это непра-
вильно, это не нужно. Представьте теперь 
любую другую страну, где существует нор-
мальное политическое устройство. Пред-
положим, у власти партия «синих», она 
допускает ошибки, которые приводят к 
ухудшению жизни в стране. Партия оппози-
ции критикует власть именно за эти ошиб-
ки и обещает их исправить, а ситуацию в 
стране улучшить. Народ ей верит и голосу-
ет за оппозицию – обычное для демокра-
тии дело. У нас же это считается подрывом 
основ и устоев. Такие рассуждения только 
подливают бензина в оппозиционный ко-
стерок.

взрослые на детской площадке 

Вспомнилось, как мальчишками мы 
гоняли в футбол на пустыре. Иногда 
– в несчастливый час – к нам при-

соединялась компания взрослых му-
жиков, на том же пустыре распивавшая 
портвейн. Сначала на нас орали: «Куда, 
блин, отдал, чо, играть не умеешь»? По-
том просто гнали с площадки, и мы си-
дели на кирпичах и с тоской гадали: от-
дадут мужики нам мяч, когда вернутся к 
своему портвейну? Откуда вдруг эти вос-
поминания? Наверное, от чтения разных 
текстов о том, что в стране будут сно-
ва создавать молодежную политику. Как 
говорят – с участием самой молодежи. 
Ну а потом – «идите отсюда, пацаны, вы 
играть не умеете».

Вот собрали при думе совет блогеров, 
пришли туда самые разные люди, а мно-
гие демонстративно отказались, и три 
часа говорили ни о чем. То на роль глав-
ного блогера страны назначают гламур-
ную Лизу Пескову – дочь президентского 
пресс-секретаря. Хотя понятно, что инте-
рес к ее Инстаграму обусловлен проис-
хождением девушки. То вдруг заявят, что 
следующее десятилетие будут десятиле-
тием детства, и в ответ получают вопро-
сы: «Вы еще десять лет надеетесь продер-
жаться»? Не так давно некий Экспертный 
институт социальных исследований пред-
ложил разработать для молодежи карти-
ну «радостного будущего». Зачем молоде-
жи радужные картинки, когда она хочет 
жить здесь и сейчас?

И, как водится в России, когда креатив 
провалится, а такой креатив не может 
не провалиться, перейдут к различным 
репрессивным, запретительным мерам. 
Например, в такой чувствительной для 
молодежи сфере как интернет. Вот уже 
в четверг произошла странная история, 
когда Роскомнадзор принялся запрещать 
Google Россия. Это, между прочим, са-
мый популярный поисковик, недаром в 
наш лексикон вошло слово «гуглить». По-
запрещали часа три, потом вдруг пере-
стали.

Есть и еще одна проблема. Интерес по-
литиков к молодежи вызван не только же-
ланием оградить её от протестных отноше-
ний. Наши политики обычно опираются на 
людей пенсионного возраста, но, по всей 
видимости, их голосов перестало хватать. 
Тем более что на будущих президентских 
выборах ставится задача обеспечить вы-
сокую явку. Однако есть уверенность, 
что когда эти взрослые дяди и тети вроде 
Мизулиной-Яровой полезут в молодежные 
дела, эффект будет обратным. 

Такая вот картина: что бы ни делала 
власть, чтобы погасить волну протестов, 
она добивается только одного – эти про-
тесты растут.
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– Привет, как дела?
– Да нормально всё. Видишь, лето на-

ступило. Несмотря ни на что. Понятное 
дело, выборы на носу. И вообще…

– И хоть это радует. Но меня, сама по-
нимаешь, слухи интересуют.

– Начнем, пожалуй, с главного героя 
нынешнего политического сезона…

– Это у нас кто? Неужели Радаев?
– Именно. Говорят, что он уверенно со-

общает своим людям, что он губернато-
ром будет работать только до грядущих 
выборов президента.

– А зачем он это делает? Не стесняется 
«почетного» звания хромой утки?

– Во-первых, подозреваю, Валерий Ва-
сильевич о таком статусе и не подозре-
вает. Во-вторых, думаю, господину Рада-
еву так надоело от всех огребать люлей, 
что… Короче, наш народный врио, по 
слухам, говорит, что он всенародно из-
бранным пробудет до весны, потом 
успешно проведет выборы президента 
и отбудет в столицу, где ему уже поды-
скивают хорошее и высокооплачивае-
мое место.

– Меня это не удивит. Я про «досидит 
до весны» уже слышала. Про временных 
губернаторов, которые гробят регионы, 
но в состоянии дать нужный процент на 
выборах президента, давно говорят мно-
гие политологи. И называют в их числе и 
Валерия Васильевича. Меня интересует 
другое – зачем он команду раньше вре-
мени расхолаживает?

– Хороший вопрос. Но ответа на него 
нет. А есть дополнение. Врут, что наш на-
родный врио говорит своим людям, что у 
него всё будет хорошо, а им, людям, при-
дется несладко. Более того, некоторым 
придется посидеть на дорожку, потому 
как в разработке практически все.

– Гениальный подход к сплочению ко-
манды.

– Именно. Потому большинство в па-
нике. Кто-то ищет новое место работы, 
кто-то собирается увольняться просто в 
никуда. 

– Интересно, а кто будет эти полгода 
работать? Ладно, этот вопрос уже совсем 
риторический.

– Нет, кроме шуток, там всё может быть 
очень плохо. В подтверждение этой вер-
сии – говорят, что из Росавиации уво-
лился некий господин Махов Констан-
тин, который курировал строительство 
аэропортов…

– Можешь не продолжать. Я и так по-
нимаю, что с Сабуровкой у всех причаст-
ных могут быть проблемы. Что еще?

– Еще появилась очередная версия 
перехода Стрелюхина в Энгельсский 
район.

– Это уже начинает надоедать. Но еще 
интересно. Так какая версия?

– Говорят, что Александр Михайлович 
уже давно загорелся идеей агломерации. 
В которую, если она получится, должны 
войти Саратов, Энгельс, Саратовский и 
Татищевский районы.

– Практически все самые лакомые 
куски.

– Именно. И господин Стрелюхин уве-
рен, что в течение года наше всё – Вяче-
слав Викторович Володин – закон об 
агломерациях проведет через Госдуму.

– Поняла. Как только закон будет при-
нят, у нас будет уже готовый руководи-
тель этой агломерации. Морковка перед 
носом ослика?

– Может быть. По крайней мере, мне 
идея с законом об агломерациях кажется 
спорной. Может, ошибаюсь, но для появ-
ления новой территориальной единицы 
нужны изменения в Конституцию.

– Но предположим, всё это случится. 
Куда будем девать Сараева? Он, на ми-
нуточку, глава областного центра. У него 
приоритет.

– Говорят, что Сараев не досидит до 
президентских выборов.

– Знаешь, о скором уходе Сараева го-
ворят так долго, что я уже перестала в 
это верить. Что еще?

– Еще врут, что 
вдова Олега Гри-
щенко выстави-
ла на продажу 
ЗАО «СПГЭС». Цена  
1 рубль. Но есть об-
ременение – все 
долги.

– Долги чьи?
– СПГЭС. Там ка-

кая то сложная ор-
г а н и з а ц и о н н а я 
структура по типу 
холдинга. Но очень 
непрозрачная. ЗАО 
«СПГЭС» это управленческая надстрой-
ка. За которой ничего, кроме долгов, нет. 
Вот ее и продают.

– Талантливо. Кто расшивкой проблем 
занимается?

– Вдова.
– Молодец. А то говорили, блондин-

ка…
– Знаешь, за плечом у сильного мужчи-

ны любая женщина будет блондинкой, но 
если прижмет…

– Так может, она отстоит наследство?
– Ой, не знаю. Врут, что чуть ли не у 

гроба решили, что для семьи такое на-
следство – перебор. Противно очень.

– Согласна.
– Да, чтоб закончить с этой неприят-

ной темой. Врут, что Вячеслав Викторо-
вич был, мягко говоря, очень недоволен, 
что епархиальный репортаж с отпевания 
попал в паблик.

– Что понятно. Мероприятие глубоко 
личное.

– А то ты не понимаешь, почему оно 
стало достоянием гласности. Снимал 
всё фотограф из «Взгляда». Хозяин этого 
агентства дружен с епархией и не прочь 
продемонстрировать широкой обще-
ственности свою близость с Володиным.

– Мне кажется, что повод не тот.
– Это политика, детка. А тут все сред-

ства хороши. Например, разместить об-
личительный текст про своего если не 
друга, то учителя, на собственном ресур-
се. И хорошо, если разместить, а не ини-
циировать его написание.

– Ты палку перегибаешь. Такого просто 
не может быть никогда.

– Не хочешь, не верь. Твое право. Да-
вай сменим тему.

– С удовольствием. Как тебе задержа-
ние главы Лысогорского района?

– Никак. Не удивило. Гораздо смешнее 
задержание трех главных полицейских 
из Ртищева.

– А там что?
– Врут, что глава района и, теперь уже 

бывший, конкурент Радаева в честной 
партийной борьбе за губернаторское 
кресло Александр Санинский был дру-
жен с этими достойными людьми. И в 
какой-то момент времени все они друж-
но обиделись на местного прокурора. 
И так сильно обиделись, что, по слухам, 
установили за ним наружное наблюде-
ние. Что, сама понимаешь – нонсенс. 
Прокурор тоже обиделся и пожаловался 
вышестоящему начальству, которое при-
няло меры.

– А все обиды, как я понимаю, носили 
экономический характер?

– Я тебе этого не говорила.
– Ладно, ответь мне еще на один во-

прос, и я отстану. Я читала где-то в интер-
нете, что в наш фонд медстраха едет про-
верка из Москвы. Это правда?

– Да. Комиссия или уже прибыла, или 
вот-вот нагрянет. И намерения у москви-
чей самые серьезные. Говорят, что госпо-
дин Саухин в панике.

– Это всё?
– Почти. Мне тут рассказали, почему 

Радаев выгнал московских пиарщиков.
– А разве они не сами уехали?
– Это уже не важно. Врут, что Валерий 

Васильевич очень рассердился, потому 
как москвичи самостоятельно заказали 
опрос в КОМКОНе. И опрос этот показал, 
что рейтинг Радаева в Саратове и Балако-
ве от силы 15 процентов избирателей. В 
районах цифра выше, но не сильно. Мак-
симум 30 процентов.

С серьезными намерениями 
по дороге – куда?

[беседы с инсайдером]

политиКА

в области началась 
«выдвиженщина»
Партийные конференции рекомендуют кандидатов 
в депутаты и губернаторы

В минувшую субботу состоялись пар-
тийные конференции региональных 
отделений партий «Единая Россия» и 

ЛДПР. Обе партии выдвинули своих кан-
дидатов в депутаты и претендентов на 
пост губернатора.
елена Микиртичева

При этом Валерий Радаев на конферен-
ции призвал создать условия для выдвиже-
ния кандидатами на выборах главы региона 
представителей парламентской оппози-
ции.

Понятно, кандидатом в губернаторы Са-
ратовской области стал Валерий Радаев. За 
кандидатуру Валерия Васильевича прого-
лосовали 156 делегатов конференции. За 
альтернативного кандидата – руководите-
ля Ртищевского района Александра Санин-
ского – отдали голоса 14 человек.

Но господин Санинский с большой долей 
вероятности станет депутатом Саратовской 
областной думы. Конференция согласована 
его кандидатуру в качестве кандидата по од-
номандатному Ртищевскому округу № 11.

Были согласованы и все остальные кан-
дидаты. Никаких сюрпризов на конферен-
ции не произошло. Кандидатами в депутаты 
стали все победители партийных прайме-
риз. Впрочем, территориальные списки не-
скольких округов «усилили» депутатами 
Госдумы.

В региональную часть списка вошли врио 
губернатора Валерий Радаев, руководи-
тель регионального отделения ЕР Валенти-
на Гречушкина и зампред областного пра-
вительства Иван Кузьмин.

Бороться за мандат будут в округе № 1 
(Волжский): Касаева Татьяна Викторовна, 
Калашников Александр Николаевич, Ко-
валев Евгений Петрович – список, Максим 
Шихалов – округ.

Округ № 2 (Заводской): Исаев Михаил 
Александрович, Литневская Юлия Михай-
ловна, Усова Татьяна Владимировна – спи-
сок, Вячеслав Володин – округ.

Округ № 3 (Заводской район): Писарюк 
Владимир Александрович, Романова Ирина 
Викторовна, Дмитриев Сергей Сергеевич – 
список, Дмитрий Ханенко – округ.

Округ № 4 (Октябрьской): Баталина Оль-
га Юрьевна, Антонов Алексей Васильевич, 
Головченко Антон Владимирович – список, 
Сергей Андронов – округ.

Округ № 5 (Кировский): Дзюбан Иван Ле-
онидович, Денисов Константин Евгеньевич, 
Тарновская Ольга Александровна – список, 
Сергей Курихин – округ.

Округ № 6 (Ленинской район): Аблязов 
Ирфан Шакиржанович, Малышев Андрей 
Николаевич, Сапарина Алла Владимиров-
на – список. Александр Сидоренко – округ.

Округ № 7 (Ленинский): Бушуев Николай 
Александрович, Павленко Венера Равилов-
на, Козлова Маргарита Сергеевна – список, 
Андрей Беликов – округ.

Округ № 8 (Кировский): Сундеев Алек-
сандр Александрович, Фетисова Алла Ва-
лериевна, Дегтярев Александр Алексеевич, 
Леонид Писной – округ.

Округ № 9 (Вольский район): Бокова Люд-
мила Николаевна, Наумов Алексей Викто-
рович, Юдина Регина Константиновна – 
список, Владимир Агафонов – округ.

Округ № 10 (Петровский): Рогожин Вадим 
Владимирович, Дорофеева Ольга Ивановна, 
Петров Артем Андреевич, Александр Рома-
нов – округ.

Округ № 11 (Ртищевский район): Лосина 
Алевтина Вальтеровна, Рудаева Светлана 
Владимировна, Бирюкова Светлана Влади-
мировна, Александр Санинской – округ.

Округ № 12 (Балашовский): Щербакова 
Елена Юрьевна, Конарева Галина Юрьев-
на, Зенченко Вячеслав Алексеевич – спи-
сок, Сергей Суровов – округ.

Округ № 13 (Калининский район): Чер-
нышевский Дмитрий Викторович, Грачев 
Дмитрий Викторович, Юсифова Парване 
Агамамед Кызы, список, Роман Ковальский 
– округ.

Округ № 14 (Татищевский): Петров Дми-
трий Павлович, Костенко Виктория Влади-
мировна, Репрынцева Елена Владимиров-
на, Анатолий Ципящук – округ.

Округ № 15 (Марксовский): Алексеев 
Олег Алексеевич, Шаталин Александр Вла-
димирович, Корнеев Андрей Владимиро-
вич – список, Николай Семенец – округ.

Округ № 16 (Энгельсский): Ермакова 
Юлия Петровна, Улегин Сергей Валерьевич, 
Воробьев Андрей Викторович – список, Ев-
гений Шлычков – округ.

Округ № 17 (Энгельсский): Максимов Ва-
силий Юрьевич, Реброва Анастасия Анато-
льевна, Караваев Андрей Александрович – 
список, Владимир Архипов – округ.

Округ № 18 (Краснокутский): Харьков 
Сергей Петрович, Кузнецова Светлана Вла-
димировна, Соколовский Андрей Кази-
мирович – список, Леонид Чернощеков – 
округ.

Округ № 19 (Ершовский): Ткаченко Ми-
хаил Викторович, Громов Петр Антонович, 
Требунская Ирина Викторовна, Николай 
Кузнецов – округ.

Округ № 20 (Пугачевский): Капкаев Вла-
димир Васильевич, Седова Ирина Викто-
ровна, Борщева Людмила Васильевна – спи-
сок, Павел Артемов – округ. 

Округ № 21 (Балаковский): Панков Нико-
лай Васильевич, Киракосян Гагик Арарато-
вич, Денисова Наталья Александровна, Эль-
вира Кадышева – округ.

Округ № 22 (Балаковский): Кузнецов Мак-
сим Владимирович, Василенко Сергей Алек-
сандрович, Васильева Ирина Александров-
на – список, Ольга Болякина – округ.

И если от «Единой России» в парламент 
идут более или менее известные люди, то с 
членами ЛДПР всё иначе.

Кандидатом в губернаторы Саратовской 
области от ЛДПР стал Станислав Денисен-
ко, депутат Энгельсского городского сове-
та депутатов, генеральный директор ООО 
«Деко-СТ», основным видом экономической 
деятельности является «денежное посред-
ничество прочее».

Кандидатами в депутаты с 1-го по 22-й 
округ соответственно стали Виктория 
Ильинская, Евгения Товбулатова, Мария 
Ковалева, Екатерина Мельникова, Вадим 
Хайрединов, Сергей Удалов, Дмитрий Сер-
гиенко, Дарья Каргина, Евгений Ермолаев, 
Валерий Лупандин, Алексей Ефанов, Алек-
сей Зыков, Алексей Сербин, Олег Мещеря-
ков, Александр Морозов, Александр Садов-
ский, Станислав Денисенко, Зуря Бурашева, 
Сергей Ниточкин, Денис Малетин, Виталий 
Абрамов, Сергей Лесных.

Еще в избирком поступили заявления от 
Марины Копенкиной из «Родной партии» и 
самовыдвиженца Владимира Кирпичева.

Конференция регионального отделе-
ния КПРФ, по данным редакции, состоится 
1 июля, «Справедливая Россия» выдвинет 
своих кандидатов еще позже.
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былое и дамы думы
Прощание с девичьей командой: они были славными

В областной думе пятого созыва на 
удивление много женщин. Во всех 
предыдущих созывах дам было куда 

как меньше. В первой думе прекрасную 
половину человечества представляла 
Валентина Боброва. Во второй к Вален-
тине Михайловне присоединилась Ната-
лья Динер из Балакова. В третьей думе 
работали Ольга Алимова, Людмила Са-
вочкина и Зинаида Самсонова. Но вот 
уже в четвертой думе дамы начали на-
ступать. Помимо Зинаиды Самсоновой 
и Ольги Алимовой в думу пришли На-
талья Линдигрин, Алла Лосина, Марина 
Алешина, и практически перед оконча-
нием созыва – Елена Склярова.

В Саратовской областной думе пятого 
созыва сейчас работают девять женщин-
депутатов. Впрочем, две дамы, Скляро-
ва и Пивоварова, влились в депутатский 
корпус совсем недавно. Но семеро ис-
правно трудились с начала созыва.

елена Микиртичева

При этом совсем не секрет, что большин-
ство из них попали в думу по воле случая и 
партии «Единая Россия» и вряд ли продол-
жат свою политическую карьеру. По край-
ней мере, в думе следующего созыва.

К чести большинства дам-депутатов надо 
сказать, что ни случай, ни партию они не 
подвели. И работали как минимум прилеж-
но, занятий, то есть заседаний, практически 
не пропускали, на вопросы отвечали, точ-
нее, вопросы задавали старательно.

мария липчанская вместо ландо

Мария Липчанская была кандидатом 
номер два в территориальном спи-
ске по Заводскому району. Номером 

один там был Александр Ландо, который 
уступил место даме. Ну как уступил – если 
бы Александр Соломонович решил вер-
нуться в думу, то наверняка Мария Алек-
сандровна отказалась бы от мандата. Но 
такой ротации не произошло, и госпожа 
Липчанская честно отрабатывает положен-
ный законом депутатский срок.

Трудится Мария Александровна в двух ко-
митетах – по социальной политике и куль-
туре со всем остальным. Трудится добросо-
вестно. Заседания комитетов практически 
не пропускает. Иногда, в начале созыва – 

реже, под финал – чаще, задает вопросы 
по собственной инициативе. Всегда – когда 
этого требует дело. Причем во всех случаях 
– качественно и заинтересованно. 

Но особого рвения и инициативности в 
депутатской и, вероятно, партийной рабо-
те Мария Липчанская не проявляет. Или 
ей этого делать не позволяют. Короче, в 
думу шестого созыва партия Липчанскую 
не взяла. Несмотря на докторскую степень 
по юриспруденции. Получается, что либо 
в Липчанской разочаровался Ландо, либо 
Александр Соломонович утратил былое 
влияние.

елена меринова. вместо 
максимовой

Говорят, что Елена Юрьевна стала депу-
татом благодаря депутату Госдумы Ва-
силию Максимову, который хотел про-

вести в облдуму свою супругу Людмилу 
Максимову. Что-то не срослось, и депута-
том стала её заместитель Елена Меринова.

Елена Юрьевна, пожалуй, самый дисци-
плинированный депутат. Есть подозрение, 
что она не пропустила ни одного заседа-
ния комитета, ни одного заседания думы. 
Но за всё время своей работы на этих ме-
роприятиях (возможно, на рабочих груп-
пах Елена Юрьевна более активна) высту-
пила она от силы три-пять раз. Из которых 
пара вопросов была срежиссирована. Вы-
яснилось, что голос у госпожи Мериновой 
приятный и формулировать свои мысли 
она умеет на хорошем русском языке. Тру-
дится госпожа Меринова в двух комитетах 
– социальном и по вопросам культуры и 
всего остального.

Понятно, в следующую думу Елену 
Юрьевну не взяли. Возможны разные при-
чины, но видится, что основная состоит в 
том, что у госдепа Василия Максимова дав-
ний и очень серьезный конфликт с бли-
жайшим сподвижником врио губернатора 
Валерия Радаева, руководителем ТФОМС 
Андреем Саухиным.

ирина титаренко – неожиданная

Благодаря чьей воле попала в думу 
Ирина Титаренко, сейчас понять слож-
но. Не исключено, что здесь руку при-

ложил Альберт Старенко, именно в его 

одномандатном округе Ирина Викторов-
на избиралась в территориальной группе. 
Поскольку выборы в округе финансировал 
господин Старенко, то и последнее слово 
могло быть его. Впрочем, сейчас это уже 
не важно.

Ирина Титаренко была самой юной да-
мой в областном заксобрании. На момент 
избрания ей было 33 года. Но выглядела 
она от силы на 25. Впрочем, и сейчас Ири-
на Викторовна юна и свежа.

За время своего депутатства госпожа 
Титаренко сделала даже небольшую по-
литическую карьеру, став заместителем 
председателя комитета по культуре, обще-
ственным отношениям и т.д.

Особой активностью Ирина Викторовна 
не отличалась, зато, как и её дамы-коллеги, 
всегда была очень дисциплинированна и 
не пропускала заседания всех уровней без 
уважительной причины. А такая причина 
была – в прошлом году Ирина Титаренко 
стала счастливой матерью двойняшек.

Есть подозрение, что политическая карье-
ра госпожи Титаренко закончилась. В соста-
ве следующей думы её не предвидится.

елена склярова – всегда замена

Елена Склярова уже заходила в област-
ную думу. Но ненадолго, буквально на 
полгода. В 2012 году, в самом конце чет-

вертого созыва, она тоже заменила кого-то 
из выбывших депутатов. В этот раз Елена 
Юрьевна подхватила мандат отбывшего в 
сенат Олега Алексеева. Потому как шла но-
мером два региональной части списка ЕР 
по Краснокутскому округу, который пред-
ставлял Алексеев. А это значит, что трудит-
ся она в заксобрании менее года. И пока 
себя не проявила.

Сможет ли заменить Елена Юрьев-
на кого-либо в думе следующего созы-
ва – пока не ясно. В списках победителей 
праймериз её фамилию найти не удалось. 
Впрочем, это понятно. Мандат госпоже 
Скляровой вручили, но ей пришлось поки-
нуть место начальника отдела по работе с 
территориями министерства по делам тер-
риториальных образований Саратовской 
области. Госслужба и депутатство – несо-
вместимы. И получается, что Елена Юрьев-
на работает сейчас в думе на освобожден-
ной основе и получает там зарплату. Есть 
подозрение, что депутатские ставки следу-
ющего заксобрания уже расписаны и лиш-
них мест там нет.

елена Пивоварова 

Госпожа Пивоварова участвовала в прай-
мериз ЕР и была кандидатом от партии 
власти в региональной Марксовской 

группе еще под фамилией Клемина. Но за 
пять лет нахождения в запасе изменилось 
многое.

Скорее всего, Елена Николаевна никак не 
ожидала, что ей придется работать в реги-
ональном парламенте. Пивоварова была в 
одной группе с Александром Гайдуком, из-
вестным в региональной политике челове-
ком, влиятельным и почти всемогущим по-
мощником практически великого депутата 
Госдумы Николая Панкова. А тот, как всем 
известно, практически правая рука велико-
го без «почти» Вячеслава Володина.

Но Александр Гайдук проштрафился так 
сильно, что ему пришлось покинуть думу, 
и партия призвала в депутатские ряды учи-
тельницу иностранного языка из Маркса.

Понятно, за три месяца Елена Николаев-
на просто не могла проявить себя. Но на за-
седания комитетов и думы ходит исправно. 
А больше ничего о ней сказать, увы, нельзя. 
И в списках победителей праймериз фами-
лии Елены Пивоваровой тоже нет.

Мария Липчанская, доктор юридических 
наук, заместитель директора Института 
законотворчества СГЮА. В думе с 2012 года.

Елена Меринова, заместитель главного врача 
городской клинической больницы № 10 
по поликлинике. В думе с 2012 года.

Ирина Титаренко, учитель высшей 
квалификационной категории. 
В думе с 2012 года.

Елена Склярова, в политику заходила дважды – 
на полгода в 2012 и в 2016 году. В свободное 
от депутатства время – чиновник невысокого 
уровня.

Елена Пивоварова, учитель английского языка 
и заместитель директора по инклюзивному 
образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.  
В думе с марта 2017 года.
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не выше десяти этажей
московские эксперты советуют придать саратову комфортности, красоты и удобства 

На Градостроительном сове-
те при губернаторе Сара-
товской области обсужда-

ли, каким нужно строить город 
будущего. В основном речь шла 
о микрорайонной жилой за-
стройке и немного о сохранении 
исторической части Саратова и 
прекращении её уродования со-
временными многоэтажками. 
Московские эксперты совету-
ют учиться у мира, саратовские 
строители призывают думать о 
насущных финансовых вопро-
сах, врио губернатора Валерий 
Радаев требует, чтобы сделали 
красиво и удобно для людей. 
Как – неважно, главное не затя-
гивать.
Дина болгова

Невысоко и плотненько

К участию в обсуждении жи-
лищного строительства при-
гласили Алексея Муратова, 

партнера КБ «Стрелка». Он ра-
ботал архитектором и руково-
дителем проектов в различных 
российских и международных ар-
хитектурных бюро. В КБ «Стрелка» 
руководит направлением «Стра-
тегии развития территорий». В 
мае на форуме «Среда для жизни: 
квартира и город», проходившем 
в Саратове, Муратов рассказывал 
о том, какими принципами сегод-
ня руководствуются в мире при 
строительстве жилых микрорай-
онов. На градостроительном со-
вете при губернаторе в прошлый 
четверг он напомнил о них участ-
никам. 

С объемами строительства ни-
каких сложностей сейчас нет. В 
прошлом году в России построили 
85 миллионов квадратных метров. 
Если темпы не снижать, то через 
8 лет, к 2025 году, в эксплуатацию 
введут около 600 миллионов ква-
дратных метров (120 млн кв. м в 
год). Более актуальный вопрос – 
какими эти метры будут?

Муратов говорит, что новые 
микрорайоны должны быть ком-
фортными, компактными и раз-
нообразными. Следует формиро-
вать такую среду, где абсолютно 
все функции повседневного об-
служивания и подавляющие функ-
ции периодического обслужива-
ния находится в 5–10-минутной 
пешеходной доступности. Это по-
зволит, по словам эксперта, луч-
ше контролировать обществен-
ный транспорт и инженерную 

инфраструктуру. Добавит стиму-
ла развитию сервисной экономи-
ки, прежде всего силами самоза-
нятого малого и среднего бизнеса, 
сократит количество вредных вы-
бросов в атмосферу и создаст бо-
лее комфортные условия для ма-
ломобильных групп населения.

Компактность микрорайо-
нов достигается их уплотнени-
ем. Квартал – не более 2 гектаров 
(удобен для перемещений людей), 
на каждый гектар примерно 15–18 
тысяч квадратных метров, высот-
ность домов – не более 6–10 эта-
жей (многочисленные исследова-
ния говорят, что выше 10-го этажа 
людям жить некомфортно). Не ме-
нее 40 процентов территории в 
квартале должно отводиться под 
коммерческую застройку – кафе, 
рестораны и т.д., ширина улиц – 
не более 30 метров (в соотноше-
нии 1:1 с высотой зданий). 

«Архитектурные принципы долж-
ны базироваться на максимальной 
гибкости и возможности при необ-
ходимости трансформации площа-
дей из жилой в нежилую на первых 
этажах», – уточнил Муратов.

По словам эксперта, западные 
страны научились применять эти 
принципы на практике и форми-
ровать комфортную, компактную 
и разнообразную среду в жилых 
микрорайонах, получая экономи-
ческие и социальные эффекты. В 
России же плотная жилая застрой-
ка никаких эффектов не дает, так 
как не отличается ни разнообра-
зием, ни комфортностью. 

как-то сомнительно  
это всё 

Врио губернатора Валерий Ра-
даев в целом с экспертом со-
гласился. По его наблюдени-

ям, даже в Саратове комплексное, 
казалось бы, освоение свободных 
территорий под жилые микрорай-
оны не дает желаемого результата. 
Наглядный пример – микрорайон 
Солнечный-2. Здесь проживает 
24 тысячи человек, много домов, 
квартир, парки, магазины. Но при 
этом зеленых зон недостаточно, 
детских садов, школ и поликлиник 
не хватает. С парковками – просто 
беда. «О чем это говорит? О том, 
что при планировании не исполь-
зовались современные подходы и 
требования. Поэтому инфраструк-
тура на фоне высоких темпов 
строительства отстает от потреб-
ностей людей», – объяснил Рада-
ев себе и окружающим. Видимо, 

во избежание таких же ошибок в 
будущем при строительстве жи-
лых микрорайонов в чистом поле 
областное правительство теперь 
будет часто консультироваться с 
экспертами из КБ «Стрелка». 

И Алексей Муратов дал-таки не-
сколько направляющих рекомен-
даций Саратову. По его словам, к 
2025 году нужно увеличить долю 
жилых микрорайонов смешанной 
застройки в два раза. Для этого 
потребуется 11 гектаров земли. 
Общая площадь застройки долж-
на составить 140 млн кв. м, из них 
минимум 27,5 млн кв. м должны 
приходиться на социальную ин-
фраструктуру, еще 54 млн кв. м – 
на коммерческую застройку (32 
процента от общего количества 
строений). Не менее 10 процентов 
строящегося жилья должно быть 
предусмотрено для соцнайма, а 
также ориентироваться на то, что 
семей с детьми здесь тоже будет 
минимум десятая часть. 

Депутат областной думы Лео-
нид Писной усомнился в дости-
жении поставленных целей в ука-
занные сроки. По его словам, это 
очень амбициозные планы. К тому 
же в Саратове не решены еще все 
проблемы с нынешней нехват-
кой объектов социальной инфра-
структуры. Муратов настаивал, 
что план вполне реалистичный. 
Нужно только придумать некие 
стимулирующие меры для строи-
тельного бизнеса – налоговые и 
ипотечные, например. 

Другой скептически настроен-
ный к предложениям КБ «Стрел-
ка» застройщик – Яков Стрельцин 
(ГК «Лепта») обращал внимание 
на экономическую составляющую 
проекта. 

«Жизнь у нас определяют день-
ги», – объяснил он. По результа-
там собственного исследования 
Стрельцина, ограничение этаж-
ности в жилых микрорайонах, ко-
торое сам он считает «всего лишь 
полумерой», ощутимо скажется 
на стоимости квадратного метра 
в Саратове. Не в лучшую для поку-
пателей сторону. При высоте дома 
в 10 этажей, по его словам, себе-
стоимость квадратного метра бу-
дет составлять 30 тысяч рублей, 
18 этажей – 27,8 тысячи рублей, в 
24-этажке – 27 тысяч рублей.

«Разница в 10 процентов – это 
очень много, – заявил Стрельцин. 
– В условиях спада потребитель-
ской активности возникают во-
просы по рентабельности. Когда-
то мы получали 20 процентов 
рентабельности, сейчас осталось 

5–7 процентов. Если такие усло-
вия сохранятся, то некоторые пло-
щадки просто закроются. Нам уже 
сейчас надо думать, чем будут 
компенсироваться эти затраты». 

Большую высотность жилых до-
мов Стрельцин отстаивал и аргу-
ментом «видовости». На 16-м этаже 
и выше, по его словам, открывают-
ся прекрасные виды на город, и 
многим людям это нравится. Одна-
ко, как показывает практика, дале-
ко не всем. Большинство верхних 
этажей в высотках до сих пор пу-
стуют, и на этот факт в ходе дискус-
сии тоже обратили внимание.

В споре за «небоскребы» к ме-
сту была помянута и Москва. Ге-
неральный директор компании 
«Шэлдом» Наталья Родина инте-
ресовалась, если в среднеэтажной 
застройке так комфортно жить, то 
почему Москва решила снести 
пятиэтажки? Муратов парировал, 
что еще неизвестно, дома какой 
высотности построят на их месте. 
Сам он уверен, что не больше 10 
этажей. «Если вместо пятиэтажки 
появится 8-этажный дом, разве 
это плохо?» –ответил эксперт. 

искать и не затягивать

Автомобильные парковки на 
градсовете обсуждались от-
дельно. Врио губернатора 

удивлялся, что, строя целые ми-
крорайоны на целине, застрой-
щики не запланировали в них 
подземные и наземные паркинги. 
«В любой двор в Солнечном зай-
дешь, и непонятно, что это такое: 
то ли это общественное место, то 
ли что», – возмущался он.

Тут главу региона поддержал 
Виталий Желанов, главный архи-
тектор Саратова, заявляя, что в 
городе необходимо развивать си-
стему парковок, в том числе мно-
гоуровневых. Но не только. По 
мнению Желанова, нужно еще как-
то стимулировать граждан воздер-
живаться от приобретения машин. 
Вплоть до введения лицензий на 

авто. Потому что, если так пойдет 
и дальше, к 2020 году на тысячу 
жителей будет приходиться 380 
машин. Парковки в городе долж-
ны быть платными. Желанов гово-
рит, что 60 процентов саратовцев 
к этому уже готовы. Про обще-
ственный транспорт и про то, что 
его нужно делать удобным и ком-
фортным для населения, Желанов 
тоже вспомнил.

«У человека должен быть вы-
бор между комфортом в автомо-
биле или в автобусе. Но пока есть 
только выбор между поездкой на 
машине и старом, некомфортном 
транспорте».

Однако, по мнению Радаева, вся 
ответственность за отсутствие в 
Саратове нормальных парковок, 
в том числе и в новых строящих-
ся микрорайонах, лежит на город-
ских властях. «Вы закладываете 
город будущего, без вас ни одно 
решение не состоится», – упре-
кнул врио губернатора и Виталия 
Желанова, и Валерия Сараева, гла-
ву администрации Саратова. По 
мнению главы региона, муници-
пальная власть сейчас сосредо-
точилась на сохранении истори-
ческой части города, совершенно 
напрасно игнорируя повторяющи-
еся проблемы и ошибки на других 
городских территориях. 

Как выходить из сложившего-
ся с парковками положения, не-
понятно. Четких рецептов нет. А 
Яков Стрельцин, взявший слово, 
заявил, что строить многоуров-
невые парковки вообще неинте-
ресно. Потому что нерентабель-
но. «Мы 15 лет назад пробовали 
ими заниматься, построили один 
объект на Соборной. Так вот там 
до сих пор есть свободные к про-
даже места. Люди предпочита-
ют ставить машину где-нибудь на 
улице, чем покупать парковочное 
место», – сообщил он.

Валерий Радаев в свою очередь 
заявил, что искать решение надо и 
надо его находить. Главное не за-
тягивать с этим.

реклама
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Производственные успехи

Прошедший год стал для 
«Газпрома» весьма успеш-
ным. Рекордный объём 

газа поставлен в дальнее зару-
бежье, на Ямале и полуострове 
Гыдан началась полномасштаб-
ная разработка крупных нефтя-
ных месторождений. Компания 
освоила новые технологии и 
расширила производство высо-
комаржинальных продуктов. В 
2017 году компания закрепляет 
успех, вновь наращивая постав-
ки в Европу и продолжая реа-
лизацию крупных инвестицион-
ных проектов.
Алексей Колесов

В 2016 году российский экспорт 
голубого топлива в дальнее зарубе-
жье установил очередной рекорд 
– потребителям было поставле-
но 179,3 млрд куб. м газа. Прирост 
составил 12,5%. Это позволило 
 «Газпрому» укрепить позиции ком-
пании как крупнейшего поставщи-
ка газа на европейский рынок. 

В прошедшем году спрос на 
российский газ рос в большинстве 
стран Европы. Так, экспорт в Вели-
кобританию увеличился на 61,1%, 
в Австрию – на 38%, во Францию 
– на 18,2%. Очередной рекорд по 
закупке газа  «Газпрома» устано-
вил крупнейший потребитель – 
ФРГ. В 2016 году поставки на не-
мецкий рынок превысили 49,8 
млрд куб. м.

Для России реализация по-
добных проектов – это масштаб-
ные заказы отечественным пред-
приятиям. Вместе с заказами 
 «Газпрома», планомерно реали-

зующего программу импортоза-
мещения, металлурги, трубники, 
машиностроители и компании из 
других секторов получают воз-
можность модернизировать про-
изводство. 

Притом крупные инфраструк-
турные проекты реализуются не 
только в сфере транспорта газа. 
«Газпром» развивает производ-
ственную базу. За последние годы 
компания создала новый центр га-
зодобычи на полуострове Ямал. В 
первую очередь речь идёт о дей-
ствующем месторождении Бо-
ваненковское. В 2016 году здесь 
было добыто 67,4 млрд куб. м при-
родного газа, что на 5,5 млрд куб. 
м больше, чем в 2015 году,

Не отстаёт и нефтяное на-
правление. В прошлом году на 
полуострове Гыдан была вве-
дена в промышленную эксплуа-
тацию инфраструктура Восточно-
Мессояхского месторождения 
(мощностью 5,6 млн т нефти в год). 
А на Новопортовском месторожде-
нии на Ямале запущены в эксплу-
атацию технологические объекты, 
которые обеспечат годовую добы-
чу нефти на уровне более 6 млн т. В 
мае 2016 года приступил к работе 
терминал «Ворота Арктики», через 
который круглогодично можно от-
гружать 8,5 млн т ямальской нефти. 
Данные проекты обеспечивают за-
казами, в частности, российских су-
достроителей, так как для реализа-
ции проектов требуются ледоколы 
и танкеры ледового класса.

Для повышения производи-
тельности сложных месторож-
дений, а также месторождений, 
вошедших в стадию падающей 

добычи, применяются новейшие 
технологии. В частности, пред-
приятия Группы «Газпром» в 
2016 году впервые провели 30-
стадийный гидроразрыв пласта 
(ГРП). Эта операция ещё несколь-
ко лет назад была практически 
нереализуема в российских усло-
виях. 

 «Газпром» активно участвует 
в процессе импортозамещения, 
и не только как заказчик. Ком-
пании, входящие в Группу, нара-
щивают поставки на российский 
рынок импортозамещающих про-
дуктов. В качестве примера мож-
но привести высококачественные 
моторные и индустриальные мас-

ла и смазки, отвечающие самым 
высоким требованиям. Кроме 
того, сейчас в Омске реализуется 
единственный на постсоветском 
пространстве проект строитель-
ства нового производства ката-
лизаторов для нефтепереработ-
ки. Этот проект получил статус 
национального, так как отвечает 
не только нынешним потребно-
стям всей российской нефтегазо-
вой отрасли, но и учитывает гря-
дущий многократный рост спроса 
на катализаторы.

В области электроэнергетики 
«Газпром» проводит планомер-
ное обновление генерирующих 
мощностей. Со времени вхожде-

ния Группы в электроэнергетиче-
ский сектор в 2007 году по настоя-
щий момент в рамках договоров о 
предоставлении мощности (ДПМ) 
Группой введено более 8,5 ГВт но-
вой генерации. Из них в 2016 году 
было введено порядка 1 ГВт. По 
итогам 2016 года установленная 
электрическая мощность станций 
«Газпром энергохолдинга» соста-
вила около 39 ГВт. Сегодня ком-
пания реализует новые проекты в 
Санкт-Петербурге, Грозном, Астра-
хани, Благовещенске и в Сербии.

 «Газпром» продолжает дина-
мично развиваться. Расширяет-
ся сотрудничество с российскими 
предприятиями – к примеру, Объ-
единенные машиностроительные 
заводы примут участие в строи-
тельстве компрессорной станции 
«Славянская», которая обеспе-
чит подачу голубого топлива в га-
зопровод «Северный поток – 2». 
Укрепляется производственная 
база компании – в январе пико-
вая производительность на Бо-
ваненковском месторождении 
была увеличена с 218 млн куб. м 
до 264 млн куб. м в сутки. Реализу-
ются крупные инфраструктурные 
проекты – европейские энергети-
ческие компании подписали со-
глашения о финансировании «Се-
верного потока – 2». А экспорт 
голубого топлива за пять меся-
цев этого года достиг 81,2 млрд 
куб. м, что на 9,5 млрд куб. м газа 
больше (приблизительно столь-
ко  «Газпром» поставляет Фран-
ции в год), чем за тот же период  
в 2016 году. Вполне вероятно, что 
в 2017 году  «Газпром» установит 
новый исторический рекорд.

30 июня состоится собрание акционеров Газпрома, 
на котором будут подводиться итоги деятельности компании в минувшем году

о самом сладком
какие конфеты лучше – российские или иностранные, есть ли в них настоящий шоколад 
и другие насущные вопросы о сладостях

Конфеты любят все (ну или 
почти все). Но иногда, ра-
достно развернув краси-

вый фантик и отправив в рот 
шоколадный комочек, мы на-
чинаем терзать себя смутными 
сомнениями: есть ли в совре-
менных конфетах хоть толика 
настоящего шоколада, нужно 
ли выбирать конфеты «подоро-
же» и стоит ли в наши неспокой-
ные времена доверять конфе-
там российского производства? 
Однако теперь с муками незна-
ния покончено! Ответить на эти 
и другие животрепещущие во-
просы о сладостях «Газете не-
дели» помогли специалисты 
кондитерской фабрики «Сара-
товская».
роман Дрякин

– Используется ли в современ-
ных конфетах настоящий шоко-
лад?

– Для начала давайте разберем-
ся с понятием «настоящий шоко-
лад». Согласно действующему 
российскому ГОСТу, шоколад – это 
кондитерское изделие, получае-
мое на основе какао-продуктов и 
сахара. В его составе должно быть 
не менее 35 процентов общего 
сухого остатка какао-продуктов, 
включая масло какао. Поэтому в 
составе «настоящего шоколада» 
обязательно должны присутство-
вать масло какао и какао тертое. 
Проверить это можно, прочитав 
список компонентов на упаковке. 
Обратите внимание: в случае с бе-
лым шоколадом вместо какао тер-

того в составе должно присутство-
вать сухое молоко.

– А информации с упаковки 
можно доверять? И если на ней 
написано, что конфеты, напри-
мер, «с ягодами» – в них дей-
ствительно будут ягоды (и в 
каком количестве) или просто 
химическая добавка со вкусом 
ягоды?

– В России достаточно строго 
контролируется соответствие эти-
кетки реальному составу продук-
та, так что доверять информации 
на упаковке вполне можно. И если 
там написано «ягоды», то в состав 
продукта действительно долж-
ны входить ягоды. А вот опреде-
лить массовую долю ягод, если 
она не указана отдельно, будет 
уже сложнее. Тут потребителю мо-
жет прийти на помощь следующая 
хитрость: в отечественных техре-
гламентах прописано, что компо-
ненты должны перечисляться на 
этикетке в порядке убывания. Та-
ким образом, чем ближе к нача-
лу списка находятся «ягоды», тем 
больше их будет в продукции. И 
наоборот. Конечно, если на упа-
ковке написано не «ягоды», а «со 
вкусом ягод» и самих ягод в соста-
ве не указано – тогда потребитель 
должен делать соответствующие 
выводы.

– Можно ли определить хоро-
шие конфеты по цене?

– Приходится констатировать, 
что дорогие кондитерские изде-
лия не всегда бывают натураль-
ными или даже просто качествен-
ными. Так что при выборе конфет 
советуем обращать внимание не 

столько на цену, сколько на со-
став и отдельно – на маркиров-
ку изделия. Например, в настоя-
щее время на рынке появляются 
кондитерские плитки, очень похо-
жие на шоколад и продающиеся 
по привлекательно низким ценам. 
Однако советуем вам вниматель-
но прочитать название изделия. 
Если это натуральный шоколад, 
то называться он так и будет: «мо-
лочный шоколад», «горький шоко-
лад», «шоколад с добавлениями» 
или даже «шоколадное изделие» 
и пр. Если же продукт называется 
«кондитерской плиткой», то шоко-
лада в полном смысле этого слова 
в нем может и не оказаться.

– Действительно ли от кон-
фет и других кондитерских из-
делий организму нет никакой 
пользы?

– Не совсем. Некоторые конди-
терские изделия специально обо-
гащаются витаминами, микроэ-
лементами и антиоксидантами, 
которые необходимы нашему ор-
ганизму для нормальной работы. 
Обычно это указывается на упа-
ковке. К сожалению, российский 
потребитель редко обращает вни-
мание на такие нюансы. Наверное, 
поэтому витаминизированной 
продукции на наших прилавках 
не так много. Моды на здоровое 
питание в России пока нет. Одна-
ко отдельные компании все-таки 
производят обогащенную витами-
нами продукцию. Например, наша 
фабрика сотрудничает с крупней-
шими российскими НИИ, мы даже 
выпустили первое на российском 
рынке сахарное печенье с вита-

минным комплексом и йодиро-
ванными белками.

Конечно, употреблять любые 
кондитерские изделия нужно в 
меру. Впрочем, это правило каса-
ется не только сладостей.

– Какие конфеты лучше – рос-
сийские или иностранные?

– Однозначного ответа на этот 
вопрос нет: по качественным ха-
рактеристикам российские конфе-
ты ничем не уступают иностран-
ным. Скорее, даже наоборот – они 
более адаптированы к вкусовым 
предпочтениям россиян. А наше 
российское законодательство 
жестко контролирует производи-
телей как в области качества, так и 
в вопросах безопасности продук-
ции. Стоит иметь в виду, что отече-
ственные кондитерские изделия 
попадают на прилавки магазинов 
более свежими, так как у них зна-
чительно меньше срок транспор-
тировки.

– Много ли конфетных фабрик 
в России и делаются ли конфеты 
в Саратове?

– По нашим подсчетам, в России 
более 300 фабрик, выпускающих 
конфеты. В Саратове же работает 
один из крупнейших производите-
лей Поволжья – кондитерская фа-
брика «Саратовская». Кстати, она 
ведет свою историю еще с 1930 
года. Обратите внимание, что на-
зывать нашу фабрику «конфетной» 
не совсем верно, так как, помимо 
конфет, она производит практиче-
ски весь спектр кондитерских из-
делий. Между прочим, продукция 
из Саратова продается и в других 
городах России, а еще наши конфе-
ты отправляются в Китай и Европу.

Если у вас есть другие вопросы 
о конфетах и сладостях, присы-
лайте их нам на gazetanedeli64@
gmail.com. Мы передадим их спе-
циалистам, а ответы – ждите в сле-
дующих номерах.
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на три буквы! и так 
На пользу или во вред делу образования в россии пошло введение 

Се г о д н я ш н и е 
ш к о л ь н и к и 
трижды сдают 

тесты, обозначен-
ные трехбуквенны-
ми аббревиатура-
ми: по окончании 
четвертого клас-
са – ВПР (всерос-
сийская провероч-
ная работа), после 
девятого – ОГЭ 
(основной государ-
ственный экзамен), 
после одиннадца-
того – великий и 
ужасный ЕГЭ.

По подсчетам 
экспертов Высшей 
школы экономики, 
за пятнадцать лет 
существования ЕГЭ 
рынок репетитор-
ских услуг вырос 
в шесть-семь раз 
и составляет 100–
120 миллиардов 
рублей. Согласно 
опросу фонда «Об-
щественное мне-
ние», в 2014 году 
45 процентов ро-
дителей старше-
классников нани-
мали репетиторов, 
в 2015-м – уже 63 
процента.

Подготовка к каждому экзаме-
ну требует от мам и пап се-
рьезных расходов. 

Как рассказали мамы саратов-
ских учеников «Газете недели», 
они вынуждены оплачивать част-
ные уроки, так как школьная про-
грамма непродуманна, не преду-
смотрено время на закрепление и 
повторение материала, да и сами 
учителя порой не умеют находить 
подход к современным детям. 

Подтяжка мозгов

Сын жительницы Саратова Лины 
окончил в нынешнем году чет-
вертый класс. С репетитором он 

занимается со второго класса. Под-
тянуть знания мальчика по русскому 
языку и математике согласилась его 
классная руководительница. Для соб-
ственного ученика она сделала скид-
ку – берет за час 250 рублей, а не 400. 

За два месяца до ВПР родители ре-
шили пригласить репетитора по ан-

глийскому. За 400 рублей в час семья 
наняла учительницу из другой шко-
лы, которая таким способом подра-
батывает, сидя в декрете. Качество 
работы репетитора семью не устро-
ило: «Девушка читала теорию по 
учебнику, давала четвероклассни-
ку задания из программы 8-го клас-
са, могла во время занятия есть или 
дремать, опустив голову на стол».

«Язык начинают изучать во втором 
классе, по два урока в неделю. Меж-
ду этими уроками малыши успевают 
забыть всё, что им говорили. В школе 
есть дополнительные занятия по ан-
глийскому. За них установлена офи-
циальная плата – около 3 тысяч ру-
блей в год. Мы ходили на эти занятия 
в течение года, но никакого резуль-
тата не заметили: в группе больше 
20 человек, учитель весь урок заня-
та усмирением неусидчивых мальчи-
шек», – рассказывает Лина.

Как полагает родительница, сей-
час многим детям необходимы до-
полнительные занятия, так как в со-

временных школьных программах 
не предусмотрено времени на за-
крепление материала, при этом в 
курс утрамбовано гигантское коли-
чество информации, иногда не соот-
ветствующей возрасту ребенка. 

Хорошая оценка  
или красивое платье?

Дочь Любы окончила одиннад-
цатый класс в прошлом году. 
Для подготовки к ЕГЭ мама ку-

пила методички на 500 рублей. Репе-
титоров не нанимала, так как нужны 
были деньги на выпускной. «На вы-
пускной бал я копила два года. По 
10 тысяч рублей мы сдавали в роди-
тельский комитет на аренду кафе, 
фото, видео, подарки учителям. Еще 
столько же стоили платье, прическа, 
маникюр».

По словам Любы, на родительских 
собраниях представители школьной 
администрации «несли позитивный 
настрой»: «Советовали не капать де-

тям перед экзаменом валерьянку, а 
заранее в течение месяца давать им 
успокоительное, чтобы на самом ЕГЭ 
голова была ясной». 

Как полагает собеседница, школь-
ных знаний не хватает для сда-
чи экзаменов потому, что «учите-
ля не справляются с современными 
умными детьми»: «Педагоги знают 
предмет, но не могут донести ин-
формацию до учеников. Чтобы за-
интересовать подростков, учитель 
должен показаться умнее интерне-
та. Но преподавателям некогда изо-
бретать что-то оригинальное, им от-
четы надо писать. Дети скучают на 
уроках, возникает конфликт. Учите-
ля думают, что рявкнут и дети зат-
кнутся, как мы когда-то, а ни фига. У 
них язык подвешен, палец в рот не 
клади».

[РОДИТЕЛИ]

[НЕДАВНИЕ ШКОЛЬНИКИ]

балы, баллы и рубли
семейные кошельки рвутся на части: 
нужно оплатить подготовку к экзаменам и к выпускным торжествам 

Хотите проверить свои зна-
ния по заданиям ЕГЭ? Загляни-
те на стр. 12

«Затупливание мозгов поколения»
молодые люди, в разное время прошедшие через еГЭ, делятся своими впечатлениями

ЕГЭ стал обязательным экзаменом для 
11-классников с 2009 года (до этого 
его сдавали в экспериментальном 

режиме). На днях корреспондент «Газе-
ты недели» выискивал в Саратове моло-
деньких девушек, чтобы узнать, какие 
впечатления единый госэкзамен оста-
вил в их юных душах. С парнями, разу-
меется, мы тоже поговорили.
роман Дрякин

Камила, сдавала экзамен в 2008 году:

егэ ввели, чтобы СниЗить 
корруПцию. но он 
уСугубляет Положение

Думаю, наш ЕГЭ некорректно раскры-
вает знания человека. Поэтому всё 
равно помимо тестовых заданий нуж-

но какое-то собеседование. Я считаю, часть 
ЕГЭ должна быть тестовой, а часть – устной. 
В Москве в серьезных вузах абитуриентов 
сейчас в любом случае собеседуют: никто 
не хочет тратить силы и время на человека, 
который поступил с завышенным результа-
том, а потом вылетел после первой сессии, 
потому что не справился. Многие, кстати, 
так и вылетают, и бюджетные места осво-
бождаются.

Я понимаю, что ЕГЭ вводили для того, что-
бы снизить коррупцию. Но на самом деле 
он усугубляет положение. Например, из се-
верокавказских регионов к нам приезжают 
абитуриенты с явно завышенными балла-
ми и таким образом составляют конкурен-
цию другим поступающим. Представьте: у 
человека по ЕГЭ по русскому языку 70–80 
баллов, а он даже не может нормально на-
писать заявление в вуз. Я работала в прием-
ной комиссии и слышала о таких случаях. 

А еще ЕГЭ это стресс. К тому же, когда ты 
оканчиваешь 11 классов, ты сам толком не 
понимаешь, кем ты хочешь стать, и выбира-

ешь специальность тупо для того, чтобы на-
брать нужные баллы. Но потом ты по этой 
специальности просто не работаешь.

Алексей, 22 года, сдавал экзамен в 2013 году:

нА егэ ПреПодАвАтели 
Потеряли контАкт  
С выПуСкникАми

Сейчас на ЕГЭ установлен очень жест-
кий контроль. Это сильно мешает – 
некоторые выпускники не могут со-

средоточиться. По крайней мере, на это 
жалуются мои знакомые. Наверное, хват-
ку надо бы ослабить. Когда я сдавал ЕГЭ, у 
нас, наоборот, к контролю относились без-
алаберно – в то время я бы даже добавил 
строгости. Но сейчас гайки слишком уж за-
крутили.

Есть и другие нарекания. Мой знакомый 
преподаватель рассказывал, что некоторые 
задания в ЕГЭ сейчас слишком простые – 
чуть ли не для дураков. Это тоже стоит дора-
ботать. Что касается случаев, когда отличник 
сдает ЕГЭ на «тройку», а троечник – на «отлич-
но», то, я думаю, они были всегда. Просто на 
ЕГЭ это сильнее заметно из-за балльной си-
стемы. К тому же надо понимать, что не всег-
да экзамен сдается честно: некоторые его 
просто «проплачивают». Я сам видел стран-
ные манипуляции с КИМами (контрольно-
измерительными материалами. – Прим. ред.) 
у одной девушки, родители которой на тот 
момент занимали не последнее положение в 
городе. И она сдала экзамен идеально. А еще, 
мне кажется, на ЕГЭ преподаватели потеря-
ли контакт с выпускниками. Из-за этого оцен-
ка не всегда объективна. Так что нужно доба-
вить в экзамен больше устного общения.

Мария, сдавала экзамен в 2013 году:

С егэ человек не учитСя 
мыСлить

ЕГЭ – это затупливание мозгов поколе-
ния, потому что с ним человек не учит-
ся разговаривать и мыслить. Нас, на-

пример, натаскивали всё делать по тестам. 
Нам не рассказывали то, что нужно по про-
грамме – последние два года мы тупо сиде-
ли и решали ЕГЭ. 

На экзамене бывает очень нервная об-
становка. Когда я сдавала, для меня это 
было стрессовой ситуацией, потому что 
за нами следили, как надзиратели. Хотя в 
то время еще не было камер и глушилок 
мобильной связи. А в 2017 году за детьми 
следят так – по-моему, у нас в тюрьме так 
не следят. Всё это очень большой стресс. 
Это пугает, и потом еще полчаса адапти-
руешься, а уже после решаешь задания. 
Вообще, мне кажется, выпускной экза-
мен лучше сдавать частично письменно, 
а частично – устно. Потому что некоторые 
люди нервничают и из-за этого ошибают-
ся, а при устном общении преподаватель 
может понять, что на самом деле человек 
учил и знает.

Александр, сдавал экзамен в 2017 году:

готовят к одному 
тиПу ЗАдАний, А нА егэ 
окАЗывАетСя другое

У меня есть вопросы к слишком жест-
кой работе охраны на экзамене. А 
еще в плане составления заданий: вас 

готовят к одному типу заданий, а на ЕГЭ 
оказывается совершенно другое. У меня, 
например, как раз так и произошло. Что 
касается формы сдачи экзамена, то лич-
но мне некоторые предметы лучше сда-
вать письменно.
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десять с лишним лет…
единого государственного экзамена и ему подобных?

[РЕПЕТИТОРЫ]

[ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ] [ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА]

не идеальная система, но плюсов больше

для учителя-предметника 
егэ – ответственность

Мы попросили преподавателей от-
ветить на три вопроса: как они от-
носятся к ЕГЭ, является ли ЕГЭ ре-

альным отражением знаний школьников 
и выгоден ли ЕГЭ для репетиторов.

Анастасия Гребенщикова, репетитор  
по математике, английскому и русскому языку:

СейчАС уже делАютСя 
шАги в Сторону 
обЪективных ЗнАний

1. Лично я не отношу себя к числу тех, 
кто является убежденным противником 
ЕГЭ, но и не считаю, что ЕГЭ – это идеаль-
ная система. Единый госэкзамен имеет 
как свои преимущества, так и недостат-
ки. На мой взгляд, большой плюс – это 
возможность подавать документы сразу 
в несколько вузов, причем выпускники 
школ никак не ограничиваются террито-
риально: они могут подавать документы 

в университеты разных городов. К тому 
же ЕГЭ не так уж и сложно сдать при пра-
вильном подходе к подготовке. Но, к со-
жалению, большую роль при сдаче экза-
мена играет стрессовый фактор. Многие 
ученики очень сильно волнуются во вре-
мя экзамена, могут из-за этого что-то за-
быть, перепутать, часто не могут собрать-
ся с мыслями. 

2. Скорее нет, чем да. При подготовке к 
ЕГЭ школьников обычно просто механиче-
ски «натаскивают» на правильное выпол-
нение заданий. Практически исключается 
творческий подход. Но сейчас уже делают-
ся шаги в сторону более объективного от-
ражения знаний учеников. Например, в ЕГЭ 
по литературе в скором времени хотят пол-
ностью исключить тестовую часть и оста-
вить только сочинение.

3. Тут вопрос скорее в том, насколько 
выгоден тот или иной предмет. Большим 
спросом пользуются репетиторы, напри-
мер, по математике, русскому языку, фи-

зике, а вот преподавателям немецкого или 
французского языка найти учеников на-
много сложнее.

Александра Салихова, репетитор  
по английскому языку:

трАдиционный экЗАмен 
тоже не отрАжАет 
реАльные ЗнАния

1. Лично я отношусь к ЕГЭ скорее по-
ложительно, чем отрицательно. Он дает 
довольно-таки неплохие возможности обу-
чающимся из малообеспеченных семей по-
ступить в престижные вузы. При этом стоит 
упомянуть, что ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике является обязательным для всех 
условием получения аттестата. Лично я счи-
таю, что стоит оставить единый госэкзамен 
лишь для поступления в вузы: не хочешь 
поступать – сдавай школьный экзамен. Я 
сдавала ЕГЭ в 2010 году и тогда смогла по-

ступить в пять вузов, которые находились 
в разных городах. Не будь ЕГЭ, едва ли я 
смогла бы это сделать.

2. Думаю, нет. Хотя всё новые и но-
вые нововведения приближают ЕГЭ к ре-
альным отражениям знаний (например, 
введение устной части в русский язык, 
упразднение тестовых частей). Традици-
онный экзамен в вуз также не отразит 
знания школьника по предмету, вопро-
сов будет всего один-два, а теоретическая 
и практическая база любого предмета го-
раздо шире.

3. Любой образовательный предмет выго-
ден для репетитора, особенно такие пред-
меты, как английский язык, русский язык, 
математика. Всегда найдется отстающий, 
которому нужна будет помощь в подготов-
ке к уроку, и ЕГЭ в частности. Хотя сейчас 
существует много образовательных плат-
форм, с помощью которых можно подго-
товиться и без помощи репетитора: те же 
«Решу ЕГЭ», «Баба ЕГЭ».

Марина Дмитриевна, учитель химии  
и биологии:

у нАС большинСтво 
учителей чуть 
ли не открытым 
текСтом говорят 
о необходимоСти 
ЗАнимАтьСя  
С реПетитором

Если взять учителей, то тут двоякая си-
туация. С одной стороны, появилась 
возможность дополнительно подза-

работать на репетиторстве. Я не знаю в 
наши дни такого учителя, который в сво-
бодное время не занимался бы с учени-
ками. А уж педагоги, которые готовят 
детей непосредственно к сдаче ЕГЭ, мо-
гут за занятие брать в разы больше, чем 
просто за то, чтобы нагнать пропущен-
ный материал по программе. С другой 
стороны, для учителя-предметника ЕГЭ – 
ответственность. Если хотите, то это не-
кий измеритель профессиональных ка-
честв педагога.

Школьники могут в учителе души не чаять, 
на его уроки бежать, сидеть и слушать объ-
яснение новых тем с открытым ртом, но если 
потом они плохо сдадут ЕГЭ (или вовсе не 
сдадут), о былых успехах никто и не вспом-
нит. Причем не исключаю и такого вариан-
та, что уставший ученик под конец экзамена 
начинает переносить ответы на бланк и где-
то ошибается. Естественно, и баллы в итоге 
ниже.

В моей практике провалов не было, но 
июнь – очень волнительный месяц. Очень 
переживаю за своих учеников: и как 
классный руководитель, и как учитель-
предметник. Поэтому, чтобы как-то под-
страховаться, у нас большинство учителей 
чуть ли не открытым текстом говорят о не-
обходимости заниматься с репетитором. 
Тут труднее всего, на мой взгляд, матема-
тикам и филологам. Как ни крути, но рус-
ский и математику придется сдавать всем 
ученикам.

Татьяна Викторовна, учитель географии:

геогрАфия ПреврАщАетСя 
во второСортный 
Предмет, который учить 
не обяЗАтельно

Мой предмет не такой востребованный, 
как математика, русский язык, обще-
ствознание. ЕГЭ по нему собираются 

сдавать не так уж много учеников. По сути, ге-
ография нужна только при поступлении на гео-
графический факультет. Зато среди девятикласс-
ников этот предмет пользуется популярностью. 
Ну действительно, чтобы не сдать географию в 
девятом классе, нужно постараться. Если не со-
всем бум-бум, то как-нибудь на проходной балл 
наскребешь. Тем более, атласы в помощь. Глав-
ное – уметь ими пользоваться.

В одиннадцатом классе уже сложнее. Без под-
готовки нормально ЕГЭ не напишешь. Опро-
метчиво считать, что ОГЭ от ЕГЭ по географии 
не сильно отличаются друг от друга. Несмотря 
на то, что я постоянно в этом котле варюсь, и я 
могу допустить ошибки при ответах. Не все во-
просы составлены корректно, не везде исполь-
зованы однозначные данные. Хотя что я жалу-
юсь? От этого, по большей части, стонут учителя 
истории и обществознания. Вот у них с двусмыс-
ленными вопросами вообще беда!

Думаю, что ЕГЭ вводили большей частью 
не для того, чтобы выпускать из школ более 
грамотных детей. Скорее для того, чтобы ис-
коренить коррупцию в институтах. Может, 
первоначальная цель и была достигнута, но 
что мешает преподавателям оторваться на 
студентах во время первой же сессии?

При всех минусах у ЕГЭ есть и плюсы. Если 
ученик выбрал географию, то он будет её 
учить, а я в свою очередь ему помогу. Ученик 
заинтересован сдать экзамен! А вот с теми, 
кто географию не выбрал, тяжеловато прихо-
дится. Особенно в девятом классе. Для этих 
товарищей география превращается во вто-
росортный предмет, который учить не обя-
зательно, хотя уроки и стоят по расписанию. 
Программу пройти нужно и тем, кто сдает ге-
ографию, и тем, кто не сдает. Это же просто 
общая образованность.

егэ вычеркивает знания ради 
натаскивания

С самого первого года, когда ввели ЕГЭ, 
у меня было резко отрицательное от-
ношение к нему. На мой взгляд, ни-

какие знания нельзя подвергать тести-
рованию и опросу, а понятие «единости» 
порочно, поскольку ориентировано на 
схематичность. ЕГЭ не развивает память 
и не концентрирует внимание на сложно-
стях. Оно направлено на примитивное за-
поминание и, скорее, развивает навыки 
списывания. Притом это автоматическое 
списывание.

И что бы у нас ни говорили о видеосисте-
мах, вводимых в школах, о том, что нельзя с 
собой проносить телефоны и что существу-
ет строгий полицейский контроль, всё рав-
но шпаргалки в том или ином виде проно-
сятся. И этот год – не исключение, об этом 
открыто говорят чуть ли не ученики. Разу-
меется, многие списывают в туалетах. Учи-
теля и полицейские ведь боятся обыскать 
ребенка, а запихнуть смартфон можно хоть 
в трусы. И ловят немногих.

Если говорить о том, что произошло 
за эти десять лет, как ЕГЭ стал обязатель-
ным экзаменом, то приходится конста-
тировать резкое ухудшение знаний. ЕГЭ, 
конечно, не единственная причина тому, 

но он закладывает в человеке представ-
ление о том, что ничего не нужно приду-
мывать, нужно просто вспомнить верный 
ответ. Молодые люди приходят, сдают до-
кументы и поступают. А как можно, напри-
мер, принять человека на специальность 
«Отечественная филология» без творче-
ского конкурса? По результатам ЕГЭ у нас 
полстраны учится в МГУ, и я не думаю, что 
это лучшие студенты страны. Ничего хоро-
шего в том, что провинция хлынула в Мо-
скву, нет. Смогут ли там все учиться? Вот в 
чем вопрос.

Понятие «единый» отменяет всё, что 
имеет отношение к «думать». Это как с 
единой идеологией в СССР. Можно было 
думать в строго определенном русле.

Я консервативен в своих убеждениях. 
Мы, как всегда, пошли по западному пути, 
по тому, что нам не свойственно, и разру-
шили свое. Те знания, которые давала шко-
ла до ЕГЭ, даже в 1990-е, на десятки по-
рядков выше, чем те, что получают сейчас. 
Школа сегодня не изучает, не дает знаний, 
она натаскивает на ЕГЭ. Когда в середине 
2000-х ЕГЭ только запускался, чтобы по-
лучить результат, нужно было приложить 
серьезные усилия. А сейчас минимальный 
порог настолько низкий, что ниже просто 
некуда. Что это за порог, если достаточно 
набрать 50 процентов?

Безусловно, нужен возврат в прошлое. 
Все экзамены, или, как минимум, гумани-
тарные, должны сдаваться как индивиду-
альные. Письменные отчеты не дают объ-
ективных результатов и откатывают нас 
назад. И второе: нужно запретить пода-
вать документы в разные вузы. Это по-
рочная система. Человек, который в 18 
лет окончил школу, уже должен знать, куда 
нужно идти.

Как ни прискорбно, но нужно возвра-
щаться к старой системе. Хотя бедным 
учителям делать это будет сложно, ведь 
они сами натаскиваются на ЕГЭ, как и их 
ученики. Получается, что мы вычеркива-
ем целые пласты знаний в угоду натаски-
ванию.

Игорь Книгин, профессор СНИГУ, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики:

кАк ни ПриСкорбно, но нужно воЗврАщАтьСя 
к СтАрой СиСтеме

Разворот подготовили Надежда Андреева, Роман Дрякин, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев

«Газета недели в Саратове» попросила учителей саратовских школ поделить-
ся своим мнением насчет Единого государственного экзамена: пошло ли на 
пользу российскому образованию это изменение в системе или наоборот?
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реклама

кто хочет стать студентом университета?
сначала попробуйте сдать еГЭ!

Валерий, сторож на автостоянке, 62 года:

«1. Вот нигде из перечисленного не был. 
Но лавина же должна откуда-то сходить. 
Значит, стоит опасаться снежных лавин там, 
где есть горы. Ну, это Северная Осетия. Там 
Кавказские горы же.

2. Естественно, Ельцин. Горбачев разва-
лил Советский Союз и свалил по-быстрому. 
Нобелевскую премию, видимо, поехал по-
лучать.

3. Ты мне расскажи для начала, что такое 
социальная роль. В мои школьные годы я 
не припомню что-то, чтобы нас такому учи-
ли. Поэтому вопрос пропускаем.

4. Устно решить или писать можно? А 
хотя… тут и так можно решить. Главное, та-
блицу умножения вспомнить. Семью семь 
будет 49, поэтому ответ 7».

Александра, выпускница аграрного 
университета, 23 года:

«1. У меня с географией всегда в шко-
ле были проблемы. Мне нравились боль-
ше точные науки. А уж спустя столько лет 
я точно ничего не вспомню. Если снежные 
лавины, то должно быть холодно, должен 
быть снег. Калининград – это то, что отдель-
но от России. Там по-всякому бывает. Чу-
вашия от нас недалеко. А Северная Осе-
тия где-то на Кавказе. На Кавказе жарко. 
Я, конечно, не уверена, но мой ответ «Ар-

хангельская область». Это на севере вро-
де бы.

2. Борис Николаевич Ельцин. Тут я уве-
рена.

3. Ааааа… опять гуманитарный предмет. 
Как я понимаю, нужно выбрать то, кем мо-
жет быть и взрослый, и ребенок. Водить ма-
шину у нас можно с 18 лет. Этот вариант от-
падает. На выборы ходить тоже только с 18 
лет можно. В школу за парту меня сейчас 
палкой не загонишь. Я бы лучше в детский 
садик вернулась. Значит, и взрослые, и под-
ростки могут быть потребителями. В мага-
зин за чем-нибудь ходят и те, и другие.

4. Все бы вопросы были такими. Мой от-
вет: 7!».

Игорь Петрович, экспедитор, 48 лет:

«1. В Северной Осетии. Если такие вопро-
сы школоте на экзаменах задают, то, види-
мо, дело совсем плохо. Там вопроса, слу-
чайно, про столицу России нет?

2. Издеваетесь? Я не поверю, что и такой 
вопрос можно на экзамене встретить. С та-
кими вопросами у нас каждый обречен на 
получение школьного аттестата. Мой ответ 
– Ельцин.

3. Здесь тоже не надо быть семи пядей во 
лбу. Хотя про обществознание наслышан. 

Типа это самый неточный предмет, самый 
спорный. Но тут всё ясно. Потребителем 
может быть как подросток, так и взрослый. 
Мой ответ – потребитель.

4. Переносим девятку через знак равен-
ства, не забываем поменять знак на противо-
положный. Получается 7x=49. Теперь вспоми-
наем второй класс: «Чтобы найти неизвестный 
множитель, нужно произведение поделить на 
известный множитель». Делим 49 на 7 и полу-
чаем 7. Дело нехитрое. X равен 7».

Анастасия, молодая мама, 19 лет:

«1. Не знаю я ответа. Хорошо, что есть ва-
рианты ответов. Положусь на свою женскую 
интуицию. Пускай будет Чувашия.

2. И тут не уверена. Вроде бы Ельцин.
3. Наверное, потребитель.
4. Я на слух просто цифры не восприни-

маю. Вот на листке бумаги я бы решила это 
уравнение».

Случайных прохожих мы попроси-
ли ответить на следующие вопросы:

1. «Снежные лавины – одно из наи-
более грозных и опасных природных 
явлений. В каком из перечисленных 
регионов России снежные лавины пред-
ставляют наибольшую опасность?

1) Калининградская область;
2) Республика Северная Осетия – Ала-

ния;
3) Чувашская Республика;
4) Архангельская область» – ОГЭ по ге-

ографии, 2017 год.

2. «Первым Президентом РФ был
1) В.В. Путин;
2) Б.Н. Ельцин;
3) М.С. Горбачев;
4) Е.Т. Гайдар» – ОГЭ по истории, 2017 

год.

3. «Какую социальную роль могут ис-
полнять как подростки, так и взрослые 
люди?

1) потребитель;
2) избиратель;
3) ученик средней школы;
4) водитель» – ОГЭ по обществозна-

нию, 2017 год.

4. «Решите уравнение 7x – 9 = 40» – 
ОГЭ по математике, 2017 год.

С завидной регулярностью всплывает информация о новшествах, которые ждут 
пресловутый Единый государственный экзамен. Пару лет назад представите-
ли общества защиты прав потребителей образовательных услуг выступили с 

предложением ввести ЕГЭ для учителей. А совсем недавно глава Минобрнауки Оль-
га Васильева посчитала, что идеально было бы заставить сдавать всех выпускни-
ков школ поголовно литературу. Но ОГЭ и ЕГЭ и без нововведений остаются чуть ли 
не самым спорным и больным вопросом для многих россиян. А для тех, кого такие 
экзамены касаются слабо или не касаются вовсе, «Газета недели в Саратове» реши-
ла устроить небольшую проверку знаний прямо на улицах города. Так сказать, мы 
предложили нашим респондентам почувствовать себя в шкуре девятиклассника.
вячеслав Коротин

Внимание, правильные ответы!
1. Республика Северная Осетия – Ала-

ния;
2. Б.Н. Ельцин;
3. Потребитель;
4. x=7.
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«ждем следующих 
мудрых решений»
Стр. 3

версия первая  
«доходные контракты»

В настоящее время все вышеперечис-
ленные проектные организации на-
ходятся под управлением новой газ-

промовской «дочки» – ООО «Газпром 
проектирование». Она была создана два 
года назад – в марте 2015 года – для консо-
лидации проектных активов в целях «обе-
спечения единых стандартов проектной 
деятельности и повышения эффективно-
сти работы». Гендиректором зарегистриро-
ванного в Санкт-Петербурге ООО «Газпром 
проектирование», с уставным капиталом в 
942 тысячи рублей, стал Олег Андреев. Он 
же в апреле 2015 года был назначен ди-
ректором всех проектных институтов кон-
церна – «Газпром промгаз», «Гипроспец-
газ», «Гипрогазцентр», «ВНИПИгаздобыча», 
«ТюменьНИИгипрогаз», «СевКавНИПИгаз», 
ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «Подземгидро-
минерал НПЦ».

По официальной информации, опубли-
кованной на старте этих структурных пре-
образований в «Газпроме», все институты 
– в том числе и саратовское ПАО «ВНИПИ-
газдобыча», должны были стать филиалами 
холдинга. И уже тогда ряд экспертов опаса-
лись, что вследствие этого шага НИИ про-
сто исчезнут как самостоятельные компа-
нии. 

Сотрудники тюменского института, на-
пример, делились с журналистами своими 
догадками, что таким образом «Газпром» 
обходит юридические преграды: «Чтобы 
провести процесс реформирования, нуж-
но распоряжение правительства РФ. Это, 
как правило, занимает много времени – от 
6 месяцев до 2 лет». К тому моменту, как 
правительство РФ согласует отчуждение 
акций, то есть разрешит официальную пе-
редачу контроля над организациями но-
вому структурному подразделению, ООО 
«Газпром проектирование» приберет все 
«доходные контракты» региональных про-
ектных институтов. При этом не исключа-
ется передача персонала, оборудования и 
других активов. Следовательно, вся выруч-
ка и налоги тоже уходят питерской компа-
нии, а региональные институты превраща-
ются в пустышку.

Опасаться есть за что. В 2015 году, как пи-
сало агентство деловых новостей «Бизнес 
вектор», у саратовского «ВНИПИгаздобыча» 
был многомиллиардный портфель заказов 
по проектированию газопровода «Сила Си-
бири», Амурского газоперерабатывающего 
завода, обустройству ряда газоконденсат-
ных месторождений в Восточной Сибири 
и на шельфе Охотского моря. На предприя-
тии работали 1813 человек, чей ежемесяч-
ный доход, складывающийся из зарплаты и 
премии, в среднем составлял 60–70 тысяч 
рублей. Выручка института в 2014 году до-
стигла около 11 миллиардов рублей. В 2015 
году ожидалось увеличение выручки до 12 
миллиардов рублей. 

Что происходит на предприятии сейчас, 
неизвестно. Но к настоящему дню все про-
ектные институты «Газпрома» действитель-
но стали региональными филиалами ООО 
«Газпром проектирование». Вероятно, со 
всеми вытекающими последствиями. Поэ-
тому подоспевшее к 12 июня текущего года 
разрешение правительства на отчуждение 
акций ПАО «Газпром» в этих организациях 
(вероятно, в пользу ООО «Газпром проекти-
рование») просто становится заключитель-
ным этапом уже проведенного реформи-
рования. 

версия вторая  
«свободный рынок»

Сергей Лисовский, долгое время ру-
ководивший областным министер-
ством промышленности и энер-

гетики, предположил, что одобрение 
правительством РФ отчуждения акций 
«Газпрома» в проектных институтах может 
означать и попытку вывести предприятия 
на свободный конкурентный рынок.

«Этот процесс уже идет в крупных ком-
паниях. И транспортные предприятия про-
даются, и другие сервисные компании. Воз-
можно, в «Газпроме» тоже посчитали, что 
проектная деятельность может относиться 
к сервисным функциям и может быть выве-
дена на свободный рынок, – считает Сергей 
Михайлович. – В свое время на рынок пу-
стили специализированные буровые орга-
низации, которые были в каждой нефте- и 
газодобывающей фирме. Не везде это дало 
положительный результат, значительная 
часть организаций погибла, а их место на 
рынке заняли импортные компании. Ре-
зультаты могут быть разными, и здесь всё 
зависит от того, какой собственник придет 
к контролю над предприятиями. Если тот, 
который сможет получать заказы, стабиль-
но загружать предприятие, всё будет хоро-
шо. А если цель в последующей продаже 
зданий и прочих активов, то это уже дру-
гая история». 

По словам Лисовского, если предположе-
ние о выводе проектных институтов на сво-
бодный рынок верно, то сам бы он этот шаг 
не одобрил и на месте министра профиль-
ного ведомства возражал бы. Именно из-за 
опасений, что регион может потерять такое 
предприятие, как «ВНИПИгаздобыча». 

«Я тесно работал с институтом «ВНИПИ-
газдобыча» и видел его огромную роль в 
системе «Газпрома». Проектирование, раз-
работка месторождений, магистрального 
трубопроводного транспорта – это серьез-
нейшие объекты, и квалификация институ-
та позволяла выполнять эту работу каче-
ственно и в срок. При этом в казну области 
институт приносил очень серьезные сум-
мы. Были годы, когда сумма налогов под-
ходила к миллиарду. Получить такие нало-
ги от проектного института – это нонсенс, 
– говорит Лисовский. – В институте «ВНИ-
ПИгаздобыча» работают ценнейшие специ-
алисты, если они разойдутся, то заменить 
их просто будет некем, подготовить таких 
специалистов не так-то просто. Поэтому я 
считаю, что все-таки при отчуждении ак-
ций или слиянии предприятий, поглоще-
нии одних другими, да при любых структур-
ных преобразованиях ведущих компаний 
нужно проводить четкую разъяснительную 
работу, делать процесс максимально про-
зрачным, в том числе и со стороны прави-
тельства. Нужно давать гарантии сохране-
ния направленности предприятия». 

сбывается худшее 

Как на самом деле происходят структур-
ные преобразования в проектных ор-
ганизациях под управлением холдинга 

«Газпром проектирование», рассказыва-
ют сами сотрудники некоторых институ-
тов. Для общения друг с другом они созда-
ли специальную группу в социальной сети  
«В Контакте» (открытая группа «Газпром 
проектирование»). Один из пользователей 
17 мая текущего года так описал итоги объ-
единения питерского холдинга и тюменско-
го института «ТюменьНИИгипрогаз»:

«Во время объединения в 2015 году «Тю-
меньНИИгипрогаза» и «Газпром проектиро-
вания» руководство обещало светлое буду-
щее и невероятные перспективы. Лозунги и 
агитация были на высшем уровне. Обещали 
повышение зарплат, уменьшение выработ-
ки на одного человека, консолидацию всех 
проектных работ «Газпрома» в одном ин-
ституте с громким именем «Газпром про-
ектирование», про сокращения говорили 
как про точечное уменьшение аппарата 
управления. 

После этого знаменательного события 
прошло уже два года, и можно подвести не-
которые итоги.

Лозунги и агитация были лишь пропаган-
дой. Средний уровень зарплат у инженера 

упал на 30% и продолжает снижаться, осо-
бенно смешно в этом случае выглядит ин-
дексация в 5%. Выработка на одного чело-
века увеличилась, консолидации проектных 
работ в одном проектном институте не 
произошло, другие проектные институ-
ты Тюмени по-прежнему делают объекты 
«Газпрома», распределения работ «Газпром 
проектирование» не ведет, новые объекты 
остаются заслугами ГИП. 

С начала года сократили большинство 
пенсионеров и некоторые отделы с дубли-
рующими функциями в Санкт-Петербурге, 
текучка кадров поражает своим размахом. 
Научное подразделение на 2017 год работа-
ет в «ТюменьНИИгипрогаз» и видит перевод 
как страшный сон. 

Поддержка работников на всех уровнях 
управления вызывает умиление. Так, на встре-
че с заместителем генерального директора 
Скрылевым С.А. по поводу выполнения коллек-
тивного договора был задан риторический во-
прос. Как долго субсидируемая «ТюменьНИИги-
прогаз» столовая будет так невкусно и дорого 
готовить, что большинство сотрудников 
там не питается. На что был получен ответ: 
«Не нравится – не ходите и не кушайте». О ка-
ком представлении интересов работников в 
Санкт-Петербурге может идти речь, если ее 
нет даже на хозяйственном уровне? 

В марте 2016 года «ТюменьНИИгипрогаз» 
праздновал свое 50-летие, премия переве-
денных сотрудников обошла стороной. Всё 
идет к очередному развалу предприятия, 
с которым завершится полвека истории 
освоения, проектирования и разработки 
промышленности в Западной Сибири».

Другие сообщения в группе описывают в 
основном происходящее в московском фи-
лиале ООО «Газпром проектирование»:
09.06.2017. «Радость работников – пере-

ведутся в ООО «Газпром проектирование» – 
оказалась преждевременной. Работников, до-
стигших пенсионного возраста, благополучно 
сократили в июне. На очереди очередные меро-
приятия по оптимизации расходов».
07.03.2017. «Праздничный фуршет в 

ООО «Газпром проектирование» состоит-
ся. Но для узкого круга. Традиция московско-
го филиала ООО «Газпром проектирование» 
устраивать фуршеты для коллектива при-
казала долго жить. Как сказал Димон – де-
нег нет. Тем более нет их в «Газпроме», бла-
годаря стараниям Миллера». 
06.02.2017. «Хорошая новость из «Газпро-

ма» – с начала 2017 года зарплата сотруд-
ников «Газпрома» повышена на 5 (пять) про-
центов. А высшего руководящего состава 
– на 20%».
19.12.2016. «По многочисленным поже-

ланиям трудящихся сокращается число 
работников АУП. На встрече с рабочим 
коллективом генеральному директору был 
задан вопрос: «Как сдельно-премиальная 
оплата труда сможет простимулиро-
вать работников АУП?». Тогда генераль-
ный директор не нашел, что ответить. 
Теперь же выход найден – работников АУП 
начинают сокращать. Эта правильная и 
своевременная мера позволит повысить 
зарплату остающимся. Первыми под со-
кращение попали сотрудники планового 
отдела и бухгалтерии. Ждем следующих 
мудрых решений».

реклама
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депутаты не перечат 
администрации 
На заседании саратовской городской думы все были со всем согласные

Депутат Ищенко, который, 
как баба Яга, принципи-
ально голосует «против» 

всего, не в счет. Коллеги окон-
чательно перестали восприни-
мать его всерьез после того, как 
он несколько раз не являлся из-
за более важных личных дел на 
заседания депутатских посто-
янных комиссий. Так как имен-
но эта форма общения в новом 
созыве стала основной для об-
суждения множества проблем, 
Ищенко, не посещая их, выпада-
ет из общего депутатского круга 
интересов. Напористые словес-
ные атаки Антона Анатольевича 
на общих заседаниях думы всё 
чаще встречают единодушный 
отпор. Так случилось и в минув-
шую пятницу.

ольга Копшева 

до «темной» пока дело 
не дошло, но «бойкот» 
уже, похоже, объявлен

Члены саратовского муници-
пального представительного 
собрания не хотят слышать, 

что и как надо улучшить в работе 
гордумы с точки зрения вчераш-
него депутата Государственной 
думы Ищенко. Например, он хо-
тел бы, чтобы шла видеотрансляция 
заседаний комиссий и оперативно 
выкладывались их аудиоверсии и 
стенограммы. Обосновывает необ-
ходимость такой открытости же-
ланием жителей города смотреть, 
слушать и читать про то, над чем 
работают народные избранники. 
Но коллеги Ищенко по думе убеж-
дены, что это он сам из Москвы хо-
чет всякое их депутатское движе-
ние инспектировать, чтобы потом 
критиковать. А им этого не надо. 
Они предпочитают, чтобы все на 
равных приходили в назначенный 
день и час изучать городские про-
блемы и предлагать их решения. 

Или вот Ищенко неустанно на-
падает на недавно принятую стра-
тегию развития города Саратова. 
Любым боком её разворачива-
ет, изучая, и не нравится она ему. 
Депутаты злятся. Потому что эта 
стратегия и им не нравится. Но, в 
отличие от коллеги Ищенко, они 
понимают, что «она находится в 
тесной связке со стратегией разви-
тия Саратовской области и с теми 
ресурсами, которыми располагает 
региональная власть». А все рас-
суждения про Саратов в отрыве от 

реального положения в области и 
в стране, по убеждению депутатов, 
– глупости. Их не нужно размусо-
ливать, а лучше сразу пресекать. 

Однако окончательно «пресечь» 
Ищенко с его идеями коллегам не 
удалось и на очередном заседании 
Саратовской городской думы в ми-
нувшую пятницу. В гнетущей тиши-
не он, вопреки реакции большин-
ства, все-таки составил письменную 
поправку, предлагающую поставить 
«двойку» постоянной комиссии по 
бюджетно-финансовым вопросам и 
её председателю Владимиру Попко-
ву. Потом гордо и медленно нес её 
на стол президиума думы, понимая, 
что такая его оценка общим голосо-
ванием будет отвергнута

 
депутаты 
посоревновались, кто 
лучше похвалит городскую 
администрацию

В пятницу слова благодарно-
сти в адрес Валерия Сараева 
решил произнести депутат 

Александр Ванцов. Хвалил гла-
ву города «за усилия, связанные с 
ремонтом дорог и строительством 
детских площадок». 

Валерий Сараев такие похва-
лы уже слышал на прошлом за-
седании думы от депутата Дми-
трия Кудинова. Но тогда они ему 
легли на душу, а теперь уже, на-
верное, показались перебором. 
Потому что знает, конечно, Вале-
рий Сараев народную присказ-
ку про то, что «с деньгами – и ду-
рак сможет». А деньги на ремонт 
дорог в этом году у городской 
власти есть – прислали вовре-
мя миллиарды из федерального 
бюджета.

Дмитрий Кудинов на этот раз 
решил подставлять свое креп-
кое депутатское плечо замести-
телю главы городской адми-
нистрации Татьяне Карпеевой. 
Она объясняла депутатам, по-
чему муниципалитет отдает зе-
мельный участок под зданием 
на улице имени Благодарова, 
д. 7а, в федеральную собствен-
ность, а нежилое здание площа-
дью около 200 кв. метров на му-

сорном полигоне на Петровском 
тракте – в казну области. Сказа-
ла, что не в прихотях чиновни-
ков дело. Передача – это просто 
технический момент, связанный 
с неделимостью сооружения и 
участка земли под ним. Отдали 
одно, требуется отдать и дру-
гое. Отказать в этой неделимо-
сти с некоторых пор нельзя по 
закону. 

И всё с ее слов было понятно, 
но депутат Кудинов зачем-то еще 
раз уточнил для депутатов, что ни-
какого злого и тайного умысла в 
этих манипуляциях с землей и по-
мещением нет. 

вода все-таки камень 
точит

А вот депутат Юрий Ерофеев 
не стал рассыпаться в бла-
годарностях городской ад-

министрации за то, что она его 
услышала и все-таки заделала 
яму, оставшуюся после аварий-
ных работ на повороте к автовок-
залу с Большой Садовой. Потому 
что он просил это сделать целых 
полгода – и в личных обращени-
ях, и публично. Так что это, ско-
рее уж, его заслуга, а не админи-
страции. 

У Дмитрия Кудинова тоже есть 
свой долгий разговор с админи-
страцией – про светофор на Не-
красова и Волжской. Вот и на 
очередном заседании думы он 
в очередной раз спросил, ког-
да можно ожидать его установ-
ки. «Там мероприятия проходят. 
Плюс сейчас лето. И там много пе-
шеходов. Регулировать движение 
все-таки надо», – сказал он. Ему 
ответили, что по светофору уже 
принято положительное реше-
ние. Осталось дождаться его ис-
полнения.

 

Хотели как лучше,  
а получилось как всегда  
и продолжается обидно

Заместитель главы города 
Саратова Татьяна Карпее-
ва доложила депутатам, что 

администрация передает в без-
возмездное пользование мини-
стерству транспорта и дорожного 
хозяйства области 38 комплексов 
фото- и видеофиксации «Кордон-
темп». Депутаты не задавали лиш-
них вопросов. Может, потому что 
это больная тема. 

За несколько лет на покупку 
этих комплексов истрачено точ-
но более двух сотен миллионов 
городских бюджетных рублей. Ку-
пить их настойчиво просили го-
родские полицейские, которым 
депутаты всегда стараются ни в 
чем не отказывать. Ну и надеж-
да была у депутатов немного за-
работать в доходную часть бюд-
жета этими средствами фиксации 
нарушений правил дорожно-
го движения. Однако вскорости 
был принят федеральный закон, 
перенаправляющий все штра-
фы, наложенные на автомоби-
листов, только в областной бюд-
жет. И получилось, что городская 
власть истратила свои деньги на 
«удочку» для областной власти, а 
та теперь радостно тягает «рыбу» 
из пруда. И на все предложения 
платить хотя бы арендную плату 
за технические приспособления 
отвечает твердым и категорич-
ным «нет». Ведь статья доходов 
областного бюджета от зачисле-
ния наложенных на автомобили-
стов штрафов год от года растет 
вслед за увеличением числа ка-
мер и теперь уже измеряется не 
десятками, а сотнями миллионов 
рублей. 

неизвестные вандалы виноваты
управление ветеринарии правительства саратовской области прислало нам ответ на публикацию 
«Порубить и растворить» (№ 21)

Напомним, что материал под та-
ким заголовком был опубликован  
14 июня 2017 года. В нем рассказы-

валось про состояние скотомогильника 
вблизи города Ершова. В местном наро-
де этот скотомогильник считают сим-
волом разгильдяйства ветеринарной 
службы, перешептываясь, что под его 
строительство было списано 7 миллио-
нов рублей.
ольга Копшева

Начальник областного управления ве-
теринарии Алексей Частов, не опровергая 

изложенных в статье фактов, посчитал не-
обходимым «уточнить и дополнить» нашу 
публикацию.

В комментарии ведомства объясняется, 
что областная целевая программа «Органи-
зация и обеспечение мест захоронения био-
логических отходов в скотомогильниках в 
Саратовской области» была реализована в 
2013 году. Было восстановлено 57 бесхозных 
скотомогильников и приобретено 10 устано-
вок крематоров. Общая сумма заключенных 
контрактов по этой программе составила 22 
миллиона 826 тысяч рублей. «Таким обра-
зом, на восстановление одного скотомо-
гильника затрачено 271713,86 или 320401,0 

рублей в зависимости от объема проведен-
ных на объекте восстановительных работ», 
– уточняется в письме. 

Проверку исполнения программы в 
2014 году проводила ревизионная комис-
сия Счетной палаты Саратовской области. 
Подтвердили, что всё выполнено в срок и 
в полной мере. Однако ершовский случай 
безобразного состояния скотомогильника 
не единичный.

«Необходимо отметить, что после при-
ведения скотомогильников в нормативное 
состояние, пригодное для безопасного ис-
пользования данных объектов, ветеринар-
ная служба столкнулась с периодическим 

разворовыванием и разрушением скотомо-
гильников со стороны неизвестных лиц. По 
данным фактам областными учреждениями 
ветеринарии неоднократно направлялись 
в адрес правоохранительных органов за-
явления с целью выявления виновных лиц 
и привлечения их к предусмотренной зако-
ном ответственности», – сообщается в пись-
ме за подписью Алексея Частова.

К сожалению, из ответа начальника об-
ластного управления ветеринарии не ясно, 
кто и за какие деньги будет приводить в по-
рядок ершовский скотомогильник, о кото-
ром шла речь в статье «Порубить и раство-
рить».

Вот про эту яму Юрий Ерофеев всё докладывал 
и докладывал администрации. Но с минувшей пятницы её нет. 
А скоро обещают и совсем хорошую дорогу в этом месте построить

А ямы, с которыми борется Виктор Марков, пока остаются незаделанными. Хотя Валерий Сараев уже не раз грозно хмурил брови 
и приказывал это безобразие устранить. Последний срок был 15 июня
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Пора по баням!
там новые шаечки и чистота, как в операционных

Депутат Дмитрий Кудинов опоздал 
на обсуждение вопроса о состоя-
нии дел в банно-прачечном ком-

бинате Саратова. Не слышал доклада, 
который сделал для постоянной депу-
татской комиссии по ЖКХ директор это-
го муниципального предприятия Алек-
сей Чистяков. Депутат Дмитрий Кудинов 
предложил пойти по проверенному во 
многих населенных пунктах пути и по-
закрывать городские бани, оставив две-
три беспроблемные. Депутат и предпо-
ложить не мог, что дела в саратовском 
банно-прачечном хозяйстве неожидан-
но начали налаживаться.
ольга Копшева

Но все усилия нового руководства банно-
прачечного комбината могут и не дать ре-
зультата. Если в городской казне сегод-
ня не найдется 8 миллионов рублей ему в 
помощь, то рано или поздно число бань в 
Саратове неминуемо сократится до двух-
трех.

Понянчили и бросили

Муниципальных бань в Саратове де-
вять. Большинство из них известны 
горожанам с советских времен.

В первые годы после прихода команды 
Грищенко в руководство города к банно-
му хозяйству власть отнеслась ответствен-
но. Из городского бюджета были выделены 
деньги, достаточные для того, чтобы заме-
нить котлы и провести хорошие ремонты 
помещений и оборудования. В 2016 году, 
когда срок эксплуатации этих новых котлов 
подходил к концу и нужно было запускать 
очередной цикл капитальной модерниза-
ции, на бани оказалось всем наплевать. 
Их бросили выживать, как сумеют, с мини-
мальным бюджетным финансированием. 
Выделенные средства не позволяли сво-
дить концы с концами. Потому что расхо-
ды предприятия складывались на уровне 
55 млн рублей, а доходов было меньше на 
5 млн рублей. 

Основных статей расходов у МУПа в по-
следние годы всего две – фонд оплаты труда 
с начислениями в различные фонды (более 
33 млн рублей) и оплата воды, газа, тепла 
и электричества (14 с лишним млн рублей). 
С коммунальными ресурсами в обозримом 
будущем сделать вряд ли что возможно. Их 
цена растет и расти будет. А вот с фондом 
оплаты труда новый директор МУП  Алек-
сей Чистяков решил поработать.

сэкономить хотят на Ндс. 
и с аутсорсингом 

Персонал комбината до конца года бу-
дет очень сильно сокращен – со 169 
до 99 человек. Уже уволили несколько 

сторожей, двух парикмахеров, двух продав-
цов, шесть гардеробщиков, массажиста. На 
очереди – дворники и уборщицы. 

Алексей Федорович объяснил депутатам, 
что сокращение штатов делается не толь-
ко для экономии фондов зарплаты. Пред-
приятие одновременно хочет уйти от опла-
ты НДС (налога на добавленную стоимость). 
Отчисления по этому налогу ежегодно со-
ставляют для МУПа почти 10 млн рублей. В 
случае перехода на упрощенную систему 
налогообложения НДС платить не придет-
ся, а налоговые платежи сократятся более 
чем в 10 раз. Но переход с одной системы 
налогообложения на другую можно осуще-
ствить только с начала следующего года, 
и для законности этого перехода придет-
ся резко уменьшить число работников. По 
словам Чистякова, люди не будут просто 
так выброшены на улицу. Всех своих двор-
ников и уборщиц МУП передаст в специа-
лизированные компании. Заказ на чисто-
ту и порядок уже у этих компаний опять же 
обеспечит экономию. Потому что теперь не 
у МУПа будет болеть голова о своевремен-
ности перечисления НДФЛ за каждую убор-
щицу и взносов на нее в соцстрах, медстрах 
и Пенсионный фонд РФ. Вот так модное по-
нятие аутсорсинг пришло в патриархаль-
ный мир бань. И новый директор уверен, 
что после этой реорганизации МУП полу-
чит другой финансовый результат.

 
каждой бане хотя бы по паре 
заплаток поставить – и жизнь 
наладится

Директор Чистяков, похоже, из тех, кто 
не любит, когда его тыкают носом в 
грязные углы. После депутатской ко-

миссии, насчитавшей немало этих углов с 
пауками и плесенью, он пошел на непред-
виденные расходы. Поменял все тазы на но-
вые и распорядился применять для уборки 
профессиональные моющие средства, кото-
рые используются для наведения порядка 
в операционных. «Сейчас у нас совершен-
но другой уровень чистоты в помещени-
ях», – отчитался Алексей Федорович перед 
депутатами. Теперь у него голова болит о 
капремонте. Три года по этой статье прак-
тически ноль финансов было у руководите-
лей банно-прачечного комбината.

– У нас критический износ котлов, – гово-
рит он. – На 7-й бане мы ремонтируем кот-
лы каждые две недели. В 21-й не работает 
общее отделение, потому что там аварий-
ное состояние печей, эксплуатация кото-
рых запрещена, и по 10-й бане есть пред-
писание Ростехнадзора.

Чистяков рассказывал, что потребно-
сти в капитальном ремонте есть по каж-
дой бане. Список всех необходимых работ 
с затратами составлен и передан в город-
скую администрацию. При этом речь не о 
том, чтобы в идеальный вид всё привести, 
но хотя бы уйти от серьезных нарушений 
необходимо. 

Вот где-то в этом месте обсуждения со-
стояния плачевных дел пришел депутат Ку-

динов и сходу поинтересовался, зачем во-
обще тратить деньги на 10-ю баню, если 
там рядом 16-я достаточно новая. Алек-
сей Федорович попытался убедить депу-
тата, что на самом деле от 10-й до 16-й 
бани расстояние около трех километров. 
Но самое главное – на 10-й бане стоят сей-
час уникальные печи-каменки. Такие печи, 
кроме 10-й, еще только в 11-й бане оста-
лись. И парильщики, которые понимают 
толк в банном жаре, предпочитают именно 
такие каменки. «Когда 21-ю баню мы были 
вынуждены закрыть ввиду аварийного со-
стояния таких печей, люди, которые при-
выкли к этому пару, поехали в 10-ю баню», 
– сказал директор, добавляя, что такая 
верность пару обернулась для 10-й бани 
материальной выгодой. 

Но Дмитрий Кудинов от этих поведенче-
ских причуд парильщиков оказался далек. 
И предложил «оставить две-три бани в го-
роде и вложить деньги только в них». 

Директор Чистяков не хотел бы такого 
разворота событий и потому снова начал 
сыпать примерами. Рассказывать, что в 8-й 
бане котельная – в идеальном состоянии. 
В 11-й бане котельную надо менять, но уже 
есть предварительное решение, как обой-
тись небольшими деньгами, если забрать 
для нее котельную из 64-й школы, которая 
не используется. 11-я баня и сейчас при-
носит 3,5 млн чистых доходов при уров-
не затрат на её работу на миллион рублей 
меньше. Затраты на пуско-наладочные ра-
боты, на проектировку, на выполнение тех-
условий на новой бесплатной для МУПа ко-
тельной составляют всего 4 млн рублей. Их 
можно будет окупить за два года. «Мы по-
считали, что вложения в самые острые про-
блемы, такие как ремонт сгоревших отделе-
ний на 1-й бане, котельная на 11-й, ремонт 
7-ой бани, после их решения окупятся», – 
убеждал Чистяков.

 
ларчики иногда открываются 
проще некуда

-А вот как так получилось, что у вас 
резко число помывок выросло и 
число льготников? – депутат Евге-

ний Чернов с недоверием отнесся к пока-

зателям, где сплошь зафиксирован рост. 
Ответ Чистякова оказался очень неожи-
данным. 

– На самом деле на посещение бань 
очень влияет наличие горячей воды, – 
сказал он. И объяснил, что раньше, когда 
ресурсные организации отключали горя-
чую воду, баня прекращала работать. Баня  
№ 11, основной наш источник доходов, 
простаивала в прошлом году более ста 
дней фактически из-за «Т плюс». Нетрудно 
было догадаться, что именно в это время 
жители окружных домов, которые остают-
ся без возможности нормально помыть-
ся в своих квартирах, хотели бы сходить в 
баню. И было принято решение нагревать 
воду в банях ночью при помощи электро-
установок. 

В некоторых банях пришлось сооружать 
резервные баки. Но итогом этих неслож-
ных, в общем-то, мероприятий стал резкий 
приток клиентов. В мае нынешнего года 
только из-за этой маленькой хитрости уда-
лось получить  двукратную, по сравнению с 
маем прошлого года, выручку. 

«На основных банях мы круглосуточ-
но грели воду, а по одной из бань вооб-
ще получили уникальный результат толь-
ко из-за того, что весь Ленинский район и 
центр сюда пришли. Так что наш взлет – это 
результат городской проблемы на самом 
деле», – поскромничал Чистяков, запрятав 
подальше свой талант ручного управле-
ния ситуацией. Но с удовольствием похва-
стал рекордными за последние три месяца 
продажами веников: «Мы в этом году купи-
ли очень хорошие. Стоят они у нас 160 ру-
блей». 

Ну а дальше начинается уже 
депутатская ответственность

Сможет ли главный по баням продол-
жать угождать парильщикам и даль-
ше, зависит от депутатов. Он напом-

нил им, что в лучшие годы из бюджета 
«на бани» давали более-менее прилич-
ное финансирование: 50, 40 млн, даже в 
прошлом году в общей сложности было 
выделено 28 млн рублей. В этом году вы-
делено всего 13 млн. Пять из них уже от-
дали, чтобы заплатить налоги прошлых 
лет. Остальными деньгами пришлось за-
крыть долги по ТЭР. Финансовое положе-
ние у МУПа сложное. Потому что летом 
падение выручки наступает объективно 
– люди мало ходят в бани. Летний сезон 
обычно используется для ремонтных ра-
бот.  Для этого баням нужно срочно хотя 
бы 8–9 млн рублей. «Помогите войти в ре-
жим и радовать вас результатами», – по-
просил депутатов Чистяков. 

Депутаты ничего обещать не стали. По-
тому что слышали уже так много невыпол-
ненных обещаний, что с большим трудом 
им верят. Хотя – да, есть человек, который 
полностью погрузился в банное хозяйство, 
у него есть программа, он предлагает кон-
кретные пути решения проблем. Но ведь 
банные проблемы не самые главные в го-
роде. 

Депутат Юрий Ерофеев призвал коллег 
не кидаться помогать всем подряд. Потому 
что главной головной болью депутатов дол-
жен стать Саратовводоканал, где 5–6 мил-
лионами администрация не отделается. По-
сле очевидных проблем с передачей этого 
МУПа в концессию оплачивать его ремонт-
ные работы придется из городского бюд-
жета. Речь придется вести минимум о 150 
миллионах рублей. А банно-прачечный все-
таки пока работает...

сообщение об электронных торгах

Конкурсный управляющий ЗАО «Промстройкомплекс» (ИНН 7722553141) Попова 
И.Н. (тел. 8-920-121-16-61) объявляет о проведении аукциона по продаже имуще-
ства должника: Земельный участок, кадастровый № 64:32:023310:259. Назначение: 

земли населенных пунктов, под жилую застройку индивидуальную. Площадь 1 718 800 
кв. м. Местоположение: Саратовская обл., Саратовский район, на расстоянии 1,1 км 
северо-западнее с. Усть-Курдюм. Начальная цена: 196806000,00 руб. Шаг аукциона 5%, 
задаток 1% от начальной цены. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Фабри-
кант (www.fabrikant.ru). Заявки принимаются с 09.00 24.06.17 по 18.00 28.07.17. Подроб-
ная информация о торговой процедуре на ЕФРСБ (сообщение № 1875608 от 20.06.17). 



Газета Недели  в  Саратове       27 июня 2017 №23 (437)16 реКлАМА



27 июня 2017 №23 (437)       Газета Недели  в  Саратове 17общество
 [былое]

 [новости полувековой  давности]

Пушкин и коммунизм

Саратов. июнь 1967 года
2 июня. Механизаторы ведут 

перекрытие Волги. В 1967 году 
предстоит выполнить большой 
объем работ по разработке пе-
ремычек котлована для пропуска 
реки по новому руслу, засыпке 
пазух шлюзовых камер и возве-
дению насыпи под железнодо-
рожное полотно до моста через 
здание Саратовской ГЭС. В пло-
тину нужно уложить около полу-
миллиона кубометров камня и 15 
миллионов кубометров грунта.

4 июня. Пассажиры поез-
да № 9, следующего из Москвы 
в Саратов, могут сделать пред-
варительный заказ такси у на-
чальника поезда. Новая услуга 
пользуется спросом: когда со-
став подходит к перрону, на При-
вокзальной площади у билетных 
касс стоит более 20 машин с но-
мерами, соответствующими но-
мерам на квитанциях.

Центральная студия теле-
видения снимает в Саратове 
художественно-исторический 
фильм о работе саратовско-
го большевистского подполья в 
условиях реакции и арестов «И 
снова май…». Картина создается к  
50-летию Советской власти. В осно-
ву её положены события, происхо-
дившие в Саратове в 1908 году.

8 июня. Несколько лет в 
Энгельсе работал учебно-
консультационный пункт Мо-
сковского кооперативного ин-
ститута, который готовил кадры 
для потребительской коопера-
ции. Теперь на базе этого пункта 
организован Саратовский фили-
ал столичного кооперативного 
института.

11 июня. Тройка светло-серых, 
почти белых лошадей Саратов-

ской государственной конюшни 
– Гвоздь, Турнепс и Турцио – уже 
дважды показывалась перед по-
сетителями ВДНХ в Москве. Оба 
раза за красоту и съезженность 
они были награждены золотыми 
медалями и дипломами первой 
степени. А вчера саратовские 
лошади отправлены поездом на 
выставку в ГДР, в город Лейпциг.

13 июня. В музее имени А.Н. 
Радищева открыта выставка кон-
курсных проектов герба Сарато-
ва, памятной медали и нагрудного 
значка. Конкурс объявлен Сара-
товским горсоветом в честь 50-
летия Октября. Участники пред-
лагают использовать для герба 
символические рисунки моста 
через Волгу, газовых вышек, ко-
лосьев, памятника Чернышевско-
му, консерватории, монумента на 
месте приземления Гагарина, ка-
лач, гармонику, театральную ма-
ску и даже лося. Но почти все ав-
торы сохраняют трех стерлядей, 
так знакомых по старому, еще до-
революционному гербу. 

14 июня. После реконструк-
ции вновь заработал кинотеатр 
«Победа», где теперь есть специ-
альная установка, позволяющая 
поддерживать в залах и фойе по-
стоянную температуру и влаж-
ность воздуха.

На днях в Саратов из Москов-
ского зоокомбината было при-
слано 500 крупных черепах. В 
магазине «Природа» для них 
приготовили отдельный уголок. 
В ближайшие дни ожидается еще 
партия больших черепах из зоо-
питомника Алма-Аты.

16 июня. На днях управление 
по бытовому обслуживанию Са-
ратова открыло на Михайлов-

ской (в настоящее время ули-
ца Вавилова) улице фотостудию, 
которая по своему оборудова-
нию и разнообразию выполня-
емых работ является лучшей в 
городе. Здесь помимо обычных 
фотографий можно заказать ху-
дожественный портрет под спе-
циальной пленкой, а также рас-
крашенный или в тон сепии. 

18 июня. На улицах города Пу-
гачева появились новые сред-
ства наглядной агитации. Из не-
больших бетонных оснований 
веером расходятся железные 
прутья-лучи. На них укреплены 
металлические полоски с призы-
вом «приумножать революцион-
ные и трудовые традиции новы-
ми трудовыми подарками».

23 июня. На днях на Балашов-
ском комбинате плащевых тка-
ней получены первые метры 
ткани, известной под названием 
«болонья». Правда, она еще не 
пропитана специальным соста-
вом и не покрашена. 

27 июня. В котловане Сара-
товской ГЭС начали работать по-
стоянно действующие агитаци-
онные площадки. Здесь можно 
послушать лекции о междуна-
родной жизни, получить ответы 
на самые разные вопросы.

30 июня. Только в личном 
пользовании энгельссцев нахо-
дится 766 машин марок «Волга», 
«Москвич» и «Запорожец». Для 
сравнения: в 1930 году по ули-
цам города Покровска (с 1931 
года – г. Энгельс) курсировало  
5 автобусов, 2 легковые машины 
и 38 грузовиков.

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

По какой причине бизнесмен может выпу-
стить беллетристическую книжку? Либо автора 
одолел писательский зуд и он считает, что ему 
надо предъявить свои таланты читающей пу-
блике, либо он уверен, что книга поможет ему 
в бизнесе. В случае с книгой Юниса Теймур-
ханлы «Do not disturb. Записки отельера», 
выпущенной издательством «ЭКСМО», обе 
причины совпали. С одной стороны, господин 
Теймурханлы – владелец и генеральный менед-
жер одной из санкт-петербургских гостиниц, а 
с другой – он публицист, колумнист журнала 
«Сноб» и завсегдатай сайта «Эха Москвы».

В книге, где использованы материалы бло-
гов и колонок, автор един в двух лицах. Перед 

нами сборник эссе (то с детективным, то с авантюрным, то с мелодра-
матическим, то с юмористическим оттенком), и все они связаны одним 
местом действия – отелем, принадлежащим повествователю. Героями 
становятся и работники гостиничного бизнеса (и прежде всего сам рас-
сказчик), и гости отеля – случайные и постоянные, знаменитые и нико-
му не известные.

Заметим, что «гостиничная» тема распространена в мировой литера-
туре и кинематографе. Достаточно вспомнить «Отель» Артура Хейли, 
«Ночной портье» Ирвина Шоу и «Отель «У погибшего альпиниста» бра-
тьев Стругацких, фильм «Четыре комнаты» Родригеса и Тарантино... Да и 
действие «Сияния» Стивена Кинга и Стенли Кубрика происходит в злове-
щем отеле «Оверлук». Автор книги понимает, что он – не первый в этом 
славном ряду, и не пытается заманить читателя какими-то невероятны-
ми сюжетами или, скажем, литературными изысками.

Задача автора скромная: поделиться богатым опытом, поведав о 
каком-нибудь интересном «случае из жизни», а заодно рассказать про 
то, как надо и как не надо себя вести постояльцам (среди которых, увы, 
встречаются не только честные граждане, но и те, кто не прочь обма-
нуть ближнего, в том числе и отельера). Вот, например, сюжет, с которо-
го начинается книга: господин выехал из отеля, а женщина, называющая 
себя его невестой, продолжала тратить бонусы, да еще и пригласила в 
номер полдюжины подруг. В итоге выяснилось, что господин давным-
давно женат, а его спутница – дама крайне легкого поведения. Так что 
любвеобильному постояльцу пришлось раскошелиться...

Само название книги в переводе с английского означает «Не беспо-
коить» – это надпись на табличке, которую гость отеля может повесить 
у себя на двери. Автор книги уверяет, что честным клиентам (ну то есть 
тем, кто платит по счетам) здесь волноваться нечего: все их тайны не 
вый дут за пределы отеля, и ни одно подлинное имя знаменитости на 
страницы этой и будущих книг не попадет. Но... Люди пишущие подчас 
увлекаются – настолько, что никакие псевдонимы не помешают читате-
лям угадать персонажа. И тут вся надежда на то, что повествователь ока-
жется недостаточно талантлив и «портрет» выйдет непохожим.

Roger Waters 
Is This The Life We Really Want? 

2017

Никто не может сказать точно, ког-
да началось соперничество двух ли-
деров Pink Floyd – Роджера Уотерса и 
Дэвида Гилмора. Есть подозрение, что 
с того самого момента, когда уличный 
музыкант Дэвид Гилмор сменил в со-
ставе группы погружавшегося в пучи-

ну наркотического безумия Сида Баррета, музыканта, которого называ-
ли Crazy Diamond – сумасшедший бриллиант.

Практически всю последовавшую историю группы Роджер был на 
первых ролях – композитор, певец, автор текстов. И когда в 1984 году он 
решил, что Pink Floyd исчерпал себя, и ушел, все ожидали немедленного 
распада коллектива. Но Гилмор взял бремя лидерства на себя, Pink Floyd 
выпустил еще пять хороших альбомов, завершился путь группы лишь со 
смертью великого клавишника Рика Райта, самого скромного и, как ока-
залось, самого незаменимого музыканта великой группы. 

Гилмор и Уотерс не баловали публику сольными работами. У каждо-
го из них на счету по четыре сольных альбома (оперу Уотерса Ça Ira к 
рок-музыке никак не отнесешь). При этом если Гилмор выпускал альбо-
мы достаточно регулярно – с интервалом примерно в десять лет между 
ними, то Уотерс вообще молчал с 1992 года, с выпуска альбома Amuzed 
To Death. 

Тут есть еще один важный момент, о котором нам уже приходилось 
писать. Когда распадается великая группа, а её музыканты продолжа-
ют сольную деятельность, то чего мы хотим от них: продолжения, так 
сказать, генеральной линии или освоения новых просторов? И нет ни 
у кого ответа на этот вопрос. Гилмор новых просторов не открывал, но 
и сложной музыки как бы чурался, лишь иногда давая понять, да, я тот 
самый Гилмор, который играл гениальную «Стену», я по-прежнему могу 
так же, но не хочу. 

Прервавший 25-летнее молчание Уотерс избрал другой путь. Уже со 
второй песни альбома Déjà Vu вы слышите знакомые аккорды, знакомый 
голос, те же спецэффекты (что-то бьется, рушится), тот же размеренный 
ритм ударных и мощные клавиши. Да, это практически Pink Floyd по-
следнего периода. Кто-то сравнивает работу Уотерса с The Wall (это уж 
слишком, выше «Стены» не прыгнешь), кто-то – с Final Cut. Это ближе к 
истине. Понятно, что такой талантливый композитор как Уотерс не опу-
стился до самоповторов, он спустя тридцать три года, которые прошли 
с выпуска Final Cut, развивает музыкальные идеи этого альбома. 

И тут среди поклонников разгорелся спор – хорошо это или плохо. 
Одни рады новому альбому и готовы принять его без всяких оговорок. 
Мнение других звучит примерно так: «Зачем мне второй Final Cut, захо-
чу – переслушаю тот, первый». 

Если честно, у нас нет ответа на вопрос, кто же прав в этой дискус-
сии. Но некоторые соображения всё же есть. Хорош ли Is This The Life 
We Really Want в музыкальном плане? Несомненно, хотя не оригинален. 
Но в наши времена, когда хорошей музыки становится всё меньше, еще 
один качественный альбом не будет лишним. 

Триста героев пуш-
кинских произве-
дений танцевали 

на сцене вальс, ма-
зурку, полонез. Здесь 
можно было увидеть 
самые неожиданные 
пары: Татьяна Лари-
на и Черномор, Бо-
рис Годунов и Людми-
ла. «Живой» Пушкин, 
подняв руку, вдохно-
венно читал свои сти-
хи. Так в 1937 году 
учащиеся 9-й сред-
ней школы Саратова 
отметили столетие со 
дня гибели самого по-
читаемого русского 
поэта. Яркий костю-
мированный бал был 
заснят на пленку По-
волжской киностуди-
ей. Отдельные сцены 
вошли во всесоюзный 
киножурнал.

наталия самохвалова

Это всего лишь эпи-
зод в отмечавшейся в 
1937 году по всей стра-
не столетней годовщи-
не смерти Пушкина.  

Президиум Саратов-
ского горсовета (5 фев-
раля) и президиум обл-
исполкома (7 февраля) 
приняли постановле-
ния, которыми предла-
галось: для лучших пе-
дагогов русского языка 
и литературы средних 
школ и лучших библио-
текарей города устано-
вить ежегодно три на-
учные командировки и 
шесть – для педагогов 
русского языка и лите-

ратуры средних школ и 
библиотекарей области; 
присвоить имя велико-
го поэта 9-й средней 
школе и центральной 
детской библиотеке; 
переименовать Ма-
лую Кострижную улицу 
в Пушкинскую, а суще-
ствующую Пушкинскую 
улицу – в Пушкинский 
переулок (позднее, в 
1976 году, Пушкинский 
переулок стал улицей, 
носящей имя И.А. Сло-
нова); учредить в 1937 
году при Саратовском 
педагогическом инсти-
туте пять стипендий 
имени Пушкина для 
лучших студентов лите-
ратурного отделения; 
организовать и открыть 
с 15 февраля областную 
выставку, посвященную 
жизни и творчеству 
Пушкина. 

Всесоюзному коми-
тету по делам искусства 
надлежало «наблюсти 
за тем, чтобы 10 февра-
ля сего года во всех те-
атрах, где не будет пуш-
кинских постановок, 
были бы организованы 
вечера-концерты из про-
изведений Пушкина».

В Саратовском теа-
тре оперы и балета по-
сле торжественного 
заседания, где с докла-
дом о жизни и творче-
стве Пушкина выступил 
ответственный редак-
тор газеты «Коммунист» 
В.В. Касперский, состо-
ялся концерт: прозву-
чали сцены из опер 
«Борис Годунов», «Ев-

гений Онегин»; показан 
3-й акт балета «Бахчиса-
райский фонтан».

Драмтеатр имени 
Карла Маркса подгото-
вил свою программу. 
10 и 12 февраля зри-
тели увидели сцены 
из «Бориса Годунова», 
«Цыган», «Скупого ры-
царя», литературный 
монтаж по роману «Ев-
гений Онегин». Артисты 
театра прочли несколь-
ко поэм и стихотворе-
ний Пушкина. С докла-
дом о творчестве поэта 
выступил литератур-
ный, театральный кри-
тик и младший брат пи-
сателя Льва Кассиля 
Иосиф Кассиль (запом-
нившийся читателям 
«Кондуита и Швамбра-
нии» как «великий пу-
таник, подражатель и 
фантаст» Оська). 

По местному радио в 
пушкинские дни была 
организована транс-
ляция бесед и концер-
тов. Передавались кон-
церты из произведений 
Ц. Кюи, Н.А. Римского-
Корсакова. Звучали 
«Египетские ночи» в 

исполнении артистки  
В. Барановой. С «лите-
ратурной читкой» своей 
книги «Наследие Пушки-
на и коммунизм» высту-
пил литературовед, кри-
тик В.Я. Кирпотин. Автор 
усмотрел и пытался до-
нести на 300 страницах 
своего труда до читате-
ля живую связь между 
передовыми взглядами 
Пушкина и советских 
людей, стоящих «на по-
роге коммунизма». 

Только в областной 
библиотеке читаемость 
произведений Пушкина 
за один год возросла в 
пять раз. Членов кружка 
художественного шитья 
саратовского Дома пио-
неров сказки Пушкина 
вдохновили изготовить 
десять аппликационных 
ковров на полюбившие-
ся сюжеты. 

В Пугачеве сов хозно-
колхозный театр отме-
тил печальную дату по-
становкой пьесы «Борис 
Годунов». В селах райо-
нов провели собрания 
колхозников, посвящен-
ные всенародно люби-
мому поэту. 

как столетие со дня смерти поэта отмечали в саратове
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бескорыстная любовь к сиротам
О чем бы ни говорили государственные мужи, речь идет о бюджетных деньгах

Новые условия семейно-
го устройства детей-сирот 
предлагает депутат Госду-

мы единоросс Сергей Востре-
цов. Как рассказал парламента-
рий в интервью Russia Today, в 
подготовленном им законопро-
екте прописаны ограничения 
на передачу детей под опеку и 
в приемные семьи. По мнению 
Сергея Вострецова, «чужие 
люди», берущие на воспитание 
детей, наживаются на государ-
ственных пособиях, бьют сирот, 
«правоохранительные органы 
фиксируют случаи педофилии и 
фактически узаконенного раб-
ства». Напомним, что похожие 
аргументы представители вла-
сти выдвигали при принятии 
«закона Димы Яковлева» о за-
прете усыновления российских 
сирот гражданами США.

надежда Андреева

в защиту бедных 
родственников? 

О готовящихся поправках в 
законодательство стало из-
вестно в марте. Как сообщи-

ли государственные телеканалы, в 
новом законопроекте предлагает-
ся запретить россиянам брать под 
опеку детей, если они не являются 
кровными родственниками. «Воз-
можно, надо отходить от опеки 
вообще, оставлять ее только род-
ственникам, – заявил в эфире «Рос-
сии 24» член комитета Госдумы по 
социальной политике Сергей Вос-
трецов. – Опека сейчас преврати-
лась в некий бизнес». В интервью 
Russia Today парламентарий отме-
тил, что «в некоторых случаях сум-
ма ежемесячных выплат опекунам 
может доходить до сотен тысяч ру-
блей в месяц». Особые сомнения 
депутата вызывают замещающие 
семьи, принимающие детей с ин-
валидностью: «Очень сложно себе 
представить, если человек вменя-
емый, какую помощь и поддерж-
ку они там оказывают этим детям». 
Сергей Вострецов сообщил об 
«огромном количестве жалоб на 
насилие в семье», но примеров не 
привел и заключил: «Надо уходить 
от этой псевдоподдержки».

Соавтором законопроекта вы-
ступила председатель Националь-
ного родительского комитета Ири-
на Волынец. Как сказано на сайте 
общественного движения, оно 
«выступает в поддержку традици-
онных ценностей, против пропа-
ганды гомосексуализма и прочих 
разработок, направленных на де-
градацию и разложение россий-
ской семьи и общества». Волынец 
уточнила, что закон не должен 
иметь обратной силы и будет дей-
ствовать только на новые случаи 
оформления опеки.

О поддержке инициативы заяви-
ли известные единороссы. Как от-
метила член Совета Федерации, 
председатель комиссии по со-
вершенствованию Семейного ко-
декса Елена Мизулина, в настоя-
щее время в России практически не 
отдают детей под опеку родствен-
никам. «В абсолютном большин-
стве случаев приоритет отдается 
приемным родителям, которые по-
лучают деньги за воспитание детей, 
а не родной бабушке, заботящейся 
о них бескорыстно, только из люб-
ви к ним, – сказала сенатор в ком-
ментарии РИА Новости. – Только в 
тех случаях, если родственников у 
ребенка нет или они категорически 
отказываются взять его на воспита-
ние, можно ставить вопрос о заме-
щающей семье».

Депутат Госдумы Виталий Ми-
лонов возмутился самим принци-
пом возмездной опеки. «Если ты 
берешь ребенка, говоришь ему, 
что он не родной, то государство 
тебе еще и платит! За что?! – ска-
зал парламентарий в интервью 
«Национальной службе новостей». 
– Ты априори ставишь ребенка в 
положение второсортного, пока-
зываешь, что берешь его не бес-
платно, а за деньги. Если ты не го-
тов усыновлять ребенка, значит, и 
опекуном будешь таким же фиго-
вым». Отметим, что Виталий Ми-
лонов воспитывает двух кровных 
и трех усыновленных детей. Как 
указано в декларации о доходах, 
доход семьи депутата в 2015 году 
составил более 10 миллионов 
рублей, в 2016-м – чуть больше 
2,8 миллиона.

Новость о возможной отмене 
неродственной опеки вызвала 
общественный резонанс, и офи-
циальные лица поспешили смяг-
чить ситуацию. В Министерстве 
образования и науки РФ сообщи-
ли, что к ним «подобные инициа-
тивы не поступали». Руководство 
комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов, в котором состоит автор за-
конопроекта Сергей Вострецов, 
подчеркнуло, что комитет не уча-
ствовал в разработке документа. 
«Единая Россия» вряд ли поддер-
жит такой законопроект. Считаю 
это предложение неприемлемым, 
так как оно серьезно ограничит 
возможности людей, которые хо-
тели бы помочь детям-сиротам», – 
прокомментировала ситуацию ко-
ординатор партпроекта «России 
важен каждый ребенок», депу-
тат ГД Ольга Баталина. 

В середине июня Сергей Вос-
трецов и Ирина Волынец познако-
мили Russia Today с итоговым ва-
риантом законопроекта, который 
«в ближайшие дни внесут в пар-
ламент». Отдавать детей «чужим 
людям» предлагают только после 
письменного отказа родственни-
ков от оформления возмездной 
опеки (отказ не придется писать 
только лицам, состоящим на уче-
те в психдиспансере, страдающим 
алкоголизмом или наркоманией). 
Депутат уверен, что родственни-
ки, в отличие от «посторонних» 
опекунов, будут тратить пособие 
исключительно на нужды сиро-
ты и более ответственно отнесут-
ся к воспитанию. «Дети – не гуси, 

чтобы десятками их раздавать», – 
отметил Вострецов и предложил 
передавать под опеку не больше 
трех сирот в семью, за исключе-
нием случаев, когда дети являют-
ся родными братьями и сестрами. 
Также в законопроекте указано, 
что опекунами могут быть граж-
дане не старше 50 лет. «Зачем же 
чужим людям в преклонном воз-
расте брать детей? Естественно, 
это ограничение не будет распро-
страняться на родственников», – 
пояснил автор инициативы.

квартирный вопрос опять 
испортил

«Мы уже не отдаем де-
тей за границу, теперь 
и своим гражданам не 

будем. Детдома не лопнут?» – не-
доумевает жительница Сарато-
ва Екатерина, опекающая двух 
мальчиков. 

Семья Екатерины – прихожа-
не православного храма, намере-
ние взять сирот в семью обсужда-
ли несколько лет. Когда кровные 
дети подросли, супруги взялись за 
оформление документов. «Мы ис-
кали двух братьев детсадовского 
возраста, так как я не хотела ухо-
дить с работы. На поиск ребенка 
потребовалось около полугода. 
Более-менее здоровых ребяти-
шек разбирают еще младенцами, 
в саратовской базе данных оста-
вались сироты с инвалидностью». 
Мальчишек-погодок, двухлетнего 
и трехлетнего, саратовчанка на-
шла в одном из уральских реги-
онов.

«Я съездила через полстраны, 
подписала согласие, мне выдали 
список дополнительных докумен-
тов. Я вернулась в Саратов, соби-
рала бумажки, пересылала в опеку 
по месту нахождения детей, меся-
ца через полтора мне разрешили 
их забрать, – рассказывает Екате-
рина. – Не представляю, насколько 
всё это затянулось бы, если бы, как 
теперь хотят депутаты, пришлось 
еще разыскивать родственников». 

Кровная мама мальчиков очень 
молода, живет в отдаленном рай-
оне, в 23 года родила четвертого 
ребенка, через месяц сдала его и 
годовалого брата в дом малютки 
(старшие дети остались с роди-
тельницей).

По словам Екатерины, в доме 
ребенка, где содержались её по-
допечные, «детей уже меньше, 
чем обслуживающего персонала». 
«Как мне сказали, на содержание 
одного ребенка у них тратится по 
60 тысяч рублей в месяц. Государ-
ству выгоднее, чтобы дети жили в 
семье, так как мне бюджет платит 
всего по 5200 рублей на ребенка. 
Ну, если депутаты считают, что на 
эти деньги можно обогатиться…». 
Опекунские пособия выплачива-
ются из регионального бюджета, 
до 31 декабря 2017 года индекса-
ция заморожена. Крупные покуп-
ки, совершенные за счет пособий, 
нужно подтверждать чеками. «Это, 
например, покупка кровати или 
билетов на юг. Я в основном отно-
шу в опеку чеки на лекарства».

«Депутаты хотят стимулировать 
родственную опеку. Как они пред-
ставляют себе бабушку, которая 
будет содержать опекаемых детей 
на свою пенсию в 10 тысяч рублей 
и это пособие, недотягивающее до 
прожиточного минимума? – зада-
ется вопросом Екатерина. – Когда 
я искала своих мальчиков, виде-
ла в базе очень сложных детей, с 
ДЦП, ВИЧ или со множеством бра-
тьев и сестер, которых нельзя раз-
делять при передаче в семью. Род-
ственники принять таких деток 
под опеку вряд ли решатся, усы-
новители их не выберут. Сейчас 
сложных ребятишек берут в при-
емные семьи, но если неродствен-

ную опеку запретят, они останутся 
на попечении государства».

Как полагает собеседница, на 
самом деле государственные 
мужи тревожатся о расходах на 
квартиры, которые положены 
каждому сироте, выросшему в 
интернате или замещающей се-
мье. Если неродственная опека 
будет запрещена или серьезно 
ограничена, замещающие роди-
тели, возможно, будут более ак-
тивно усыновлять детей, и они 
потеряют право на получение 
жилья от государства. Значитель-
ная часть сирот рискует остаться 
в учреждениях. Как доказывают 
скандалы с «сиротскими дома-
ми», регулярно происходящие в 
Саратовской области, выпускни-
ку интерната, не имеющему под-
держки замещающих родителей, 
чиновники с легкостью «впарива-
ют» квартиры с картонными сте-
нами и плесенью.

«Газета недели» попросила 
специалистов-практиков в сфере 
семейного устройства высказать 
мнение по поводу возможных но-
ваций в законодательстве.

Елена, сотрудник одной из 
школ приемных родителей:  
– Я согласна с ограничением ко-
личества детей в замещающей 
семье. Даже если опекуну одно-
моментно передают троих детей 
– это уже слишком много, особен-
но если человек впервые сталки-
вается с сиротами. С психологи-
ческой точки зрения необходимо, 
чтобы каждый новый подопечный 
появлялся в доме не раньше, чем 
через год после предыдущего, – 
это стандартный срок адаптации 
в семье. 

По опыту нашей ШПР могу ска-
зать, что большинство наших слу-
шателей настроены на усыновле-
ние, как правило, это бездетные 
пары. Надо отметить, что возраст-
ная граница сдвигается – многие 
готовы усыновить не только мла-
денца, но и 3–4-летнего ребенка. С 
намерением оформить опеку при-
ходят единицы – в основном это 
крестные, друзья семьи, двоюрод-

ные тети, которые планируют вос-
питывать знакомого «домашнего» 
ребенка, потерявшего родителей в 
результате трагической случайно-
сти. Неужели авторы законопроек-
та на полном серьезе подозревают 
этих людей в корысти?

Экономический кризис не от-
разился на количестве кандида-
тов, группы у нас забиты. Скан-
далы с приемными семьями, 
которые муссируются в федераль-
ных СМИ с начала года, также не 
отпугнули желающих. 

Директор балаковского Цен-
тра психолого-педагогического 
и медико-социального сопро-
вождения детей, заслуженный 
учитель РФ Татьяна Бузаева:  
– Вызывает сомнения, насколько 
продумана эта инициатива. В Се-
мейном кодексе, в законе об опе-
ке и попечительстве уже записа-
но, что преимущественное право 
на воспитание ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, 
имеют родственники. По дей-
ствующему законодательству при 
оформлении неродственной опе-
ки уже работает такая норма, как 
наличие письменного отказа род-
ственников ребенка.

По опыту практических наблю-
дений могу сказать, что опекуны-
родственники возвращают детей 
не реже, чем «чужие» замещаю-
щие родители. И возвращают, как 
правило, в подростковом пери-
оде. Поверьте, практика показы-
вает, что и среди родственников 
немало людей, заинтересован-
ных именно в возмездной опеке. 
Говорить, что родственная опека 
лучше и эффективнее, чем нерод-
ственная, нет оснований.

На месте законодателей я бы до-
билась, чтобы полноценно зара-
ботала давно существующая реко-
мендация федерального центра о 
количестве детей в приемной се-
мье – не больше восьми, включая 
кровных. Когда замещающие ро-
дители берут по 15 и больше си-
рот, это на семью уже не похоже. 
У меня были случаи, когда дети из 
детского дома отказывались идти 
в такие раздутые семьи. 

В Саратовской области много 
приемных семей, особенно в се-
лах. Есть хорошие семьи, есть про-
сто замечательные, но есть и те, кто 
не может ничем похвастаться. К со-
жалению, в законе не прописаны 
механизмы отказа в передаче ре-
бенка в семью. Порой обращают-
ся люди, в чьей адекватности при-
ходится сомневаться, или новички 
выбирают слишком сложного ре-
бенка, например, ментального ин-
валида, с которым явно не справят-
ся. Но документы у них оформлены, 
и руководитель учреждения обязан 
отдать ребенка. Надо на законода-
тельном уровне закрепить обяза-
тельное диагностирование потен-
циальных принимающих родителей 
на предмет готовности взять в се-
мью конкретного ребенка с правом 
отказа в передаче ребенка по ре-
зультатам диагностики.

Personalia

Сергей Вострецов окон-
чил Санкт-Петербургский 
военный институт вну-

тренних войск и служил там 
до 2003 года. В 2003-м выдви-
гался в Госдуму от «Российской 
партии жизни». Защитил канди-
датскую диссертацию на тему: 
«Начальная военная подготов-
ка педагогически запущенных 
юношей средствами физиче-
ского воспитания в условиях 
военно-спортивного лагеря». В 
2008 году возглавил Объедине-
ние профсоюзов СОЦПРОФ. В 
2010-м стал членом Обществен-
ной палаты. В 2012 году избран 
председателем «Трудовой пар-
тии России». С 2014 года явля-
ется депутатом ГД от «Единой 
России». Состоит во внутри-
фракционной группе Николая 
Панкова.

Ирина Волынец окончила фа-
культет журналистики Казан-
ского государственного уни-
верситета в 2000 году, работала 
в СМИ и рекламной компании. 
В 2014 году возглавила комис-
сию по семейной и демографи-
ческой политике Социальной 
платформы партии «Единая 
Россия». В декабре 2015-го соз-
дала общественное движение 
«Национальный родительский 
комитет».

в саратовской области 
в очереди на квартиру 
стоят около 4 тысяч 
бывших воспитанников 
интернатных 
учреждений

Не исполнено более  
1,6 тысячи судебных реше-
ний о выделении жилья. В 

прошлом году получили клю-
чи около 500 молодых людей. 
В 2017-м областной минстрой 
надеется обеспечить крышей 
над головой 700 человек. На 
это планируется потратить 400 
миллионов рублей. По подсче-
там областной прокуратуры, на 
решение проблемы требуется 
4 миллиарда рублей.
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[граффити]

И все-таки он очень талантливый, 
этот Иван Ургант. Я не отношусь 
к ярым поклонникам его твор-

чества, но если удается посмотреть 
«Вечернего Урганта», то получаю 
от этого удовольствие. В минувшее 
воскресенье «Вечерний Ургант» шел 
из Санкт-Петербурга, где Иван, судя 
по всему, вел бал выпускников «Роза 
ветров».
елена Шабанова

И к пребыванию в Питере была приу-
рочена рубрика «Взгляд снизу». Это ког-
да малышей-дошколят просят отвечать 
на серьезные вопросы. В этот раз детей 
нарядили Петром I, Пушкиным и Шну-
ром. Понятно, рубрика тщательно сре-
жиссирована, дети наверняка репетиру-
ют. Но, как известно, переиграть детей и 
животных невозможно. Впрочем, Ургант 
был великолепным партнером юных ар-
тистов. Особенно хорошо получился ди-
алог с маленьким Шнуром, который, от-
вечая на вопросы взрослого дяденьки 
Вани, регулярно вставлял в свои фразы 
слово «пи-и ип». Иван попросил расшиф-
ровать. Мальчик сказал, что это матные 
слова… Короче, «улыбнуло».

Вслед за юным «Шнуром» в гостях 
у Урганта побывал Шнур настоящий с 
женой Матильдой. Сергей не материл-
ся, но был хорош, раскрепощен, а мо-
лодая его жена уверенно отвечала на 
вопросы устроенной Ургантом викто-
рины на знание тонкостей алкоголя и 
сопутствующих ему вещей. Впрочем, 
Шнур оказался силен в вопросах ба-
лета, к которому имеет отношение Ма-
тильда. Короче, и этот отрезок переда-
чи ни разу не был провальным.

Но самым шикарным был диалог 
Ивана Урганта со Стивеном Кольбером, 
американским шоуменом, который ве-
дет подобную передачу в США. Это был 
поединок двух замечательных ведущих 
с быстрым умом, прекрасной реакци-
ей и потрясающим чувством юмора. И 
Стивен ни в коей мере не проигрывал 
Ивану. Даже несмотря на то, что у аме-
риканца был провал в несколько се-
кунд, чтобы выслушать переводчика и 
понять Урганта.

Понятно, были домашние заготов-
ки с привезенной в подарок кружкой 
и сломанными очками, но они картин-
ку не смазали.

А еще закралось подозрение в легком 
фрондерстве обоих шоуменов. Оба они 
начали радостно обсуждать наше уча-
стие в выборах президента США Трам-
па. Причем делалось это так весело и не-
принужденно, что заподозрить мужчин в 
чем-то крамольном было невозможно. В 
ходе диалога. А потом, подумав…

Впрочем, Ургант организовал «рус-
скую рулетку» – когда крутится колесо, 
на котором стоят рюмки с водой или 
водкой, и надо выпить, сказав тост, ту, 
которая остановилась перед тобой. 
Кольбер предположил, что водка во 
всех рюмках. Ургант возражать не стал. 
И мужчины опрокинули по паре рюма-
шек, наигранно-пафосно произнеся то-
сты за дружбу и взаимное сотрудниче-
ство России и США.

А еще Ургант поет. На мой взгляд ди-
летанта – хорошо. В финале передачи он 
исполнил, изобразив несколько пьянень-
кую ностальгию, песню Игоря Корнелюка 
из «Бандитского Петербурга». Корнелюк 
оказался здесь же, и все начали прыгать 
под еще один хит композитора.

[краем глаза][(не)удивило ]

рады ли в Саратове туристу?

«Папочки»

Наш город глазами путешественника

«свой мир», который построил президент, 
дал ему подножку

По Волге я плаваю каж-
дый год и иного отды-
ха себе не представ-

ляю, да и не ищу. Волжские 
просторы, чудесные виды и 
каждый день новый город. 
Хоть и помню их наизусть 
и на экскурсиях побыва-
ла не один раз, каждый раз 
радуюсь, ведь любой го-
род прекрасен по-своему. 
И Саратов меня не переста-
ет удивлять. Вот только не 
всегда в положительном 
ключе. А была я здесь раз 
пять-шесть…
татьяна петрученко

К примеру, Саратов – един-
ственный город на Волге, где 
здание речного вокзала оста-
лось на месте, но в этом зда-
нии нет и в помине вокзала 
как такового. А когда-то мы 
с мамой приплывали сюда из 
Куйбышева на «метеоре»…

Года три-четыре назад те-
плоходам не разрешали при-
ставать к берегу в Саратове, 
вроде как причальная стен-
ка разрушилась. И пассажи-
ров переправляли на берег 
на речных трамвайчиках. Нам 
приходилось томиться на сол-
нышке в ожидании, когда от-
везут обратно.

Был еще такой момент, ког-
да пришлось подниматься 
по лестнице на площадь пе-
ред речным вокзалом, где нас 
ждали экскурсионные автобу-
сы. Раньше они всегда приез-
жали почти к причалу, там до-
статочно места. Экскурсовод 

рассказала, что полиция соч-
ла это незаконным и оштра-
фовала водителей. На пять 
тысяч, если не ошибаюсь. По-
том опять разрешили подъ-
езжать автобусам поближе к 
кораблям. Для удобства путе-
шественников.

Всегда наш маршрут про-
легал от набережной по 
Волжской улице, где мно-
го интересного: особенно 
мне нравится дом мукомола 
Шмидта, да и у Бореля непло-
хой особнячок. Оказалось, 
теперь по этой улице автобус 
не идет: на ней открыли пе-
шеходную зону. Там и раньше 
пешеходам было вольготно 
– тротуары были достаточно 
широкие. Сделали «еще луч-
ше». Моя двоюродная сестра 
живет на СХИ, говорит, была 
на этой пешеходной зоне 
один раз и не очень прони-
клась.

Автобусы теперь едут 
мимо дома быта (Волжско-
го. – Прим. ред.), потом 
сворачивают на улицу, за-
строенную десятиэтажка-
ми (Первомайскую. – Прим. 
ред.), выезжают к музею Ра-
дищева, и только потом – на 
площадь Чернышевского. На 
прошлой неделе, когда мы 
ждали посадки в автобус, я 
перекинулась парой слов с 
молоденьким водителем. Он 
уж очень сильно переживал, 
что мы на этой площади за-
держались. Экскурсовод дол-
го рассказывал о её красотах: 
тут и консерватория, и милая 
церковь, похожая на собор 

Василия Блаженного, и дио-
рама, какой больше нигде на 
Волге не увидишь.

Но, оказывается, на этой 
площади знак – «Стоянка за-
прещена», и водители нару-
шают запрет ради нас, ту-
ристов. Недавно в фирму, 
выделяющую автобусы, при-
слали штрафы. На три авто-
буса, по полторы тысячи на 
каждый. Слушаю, удивляюсь 
– вроде бы в стране курс на 
развитие внутреннего ту-
ризма. И губернатор ваш 
много говорит о привлече-
нии туристов. Так почему 
нас встречают так непривет-
ливо, даже автобусам в кра-
сивом месте города нельзя 
остановиться? Если автобу-
сы из-за ретивости полицей-
ских откажутся обслуживать 
туристов, пойдет ли это на 
пользу Саратову?

Еще одно место, куда нас 
часто привозят – это Соколо-
вая гора. В этом году обнару-
жила, что у входа в парк По-
беды, рядом с зениткой, исчез 
киоск, где посетителям пред-
лагалось оплатить фото- и ви-
деосъемку. Приятно, что тут 
скажешь. Одна незадача – ту-
алет в парке не найдешь. Но 
ради завораживающего вида 
с площадки у «Журавлей» 
можно и потерпеть.

На обратном пути во вре-
мя стоянки в Саратове на 
экскурсию я не пойду, прой-
дусь по Волжской. Говорят, 
там какой-то исторический 
трамвай появился, «Семён» 
называется.

По Первому каналу показывают доку-
ментальный фильм американца Оли-
вера Стоуна о Путине. Не будем оце-

нивать его, заметим только, что у Стоуна 
были по-настоящему отличные работы в 
начале карьеры – «Взвод», «The Doors» , но 
это всё в прошлом, а сейчас он специализи-
руется на документальных фильмах, про-
славляющих известных диктаторов. Это 
фильмы «Comandante» – о Фиделе Кастро, 
«Mi Amigo Hugo» – об Уго Чавесе. Теперь 
вот Путин – за 3,5 миллиона долларов.
Дмитрий вырский

В третьей серии фильма Путин показы-
вает Стоуну на смартфоне кадры некой ата-
ки с воздуха на автомобильную колонну. И 
говорит наш президент что-то вроде: «Смо-
три, друг Оливер, как работают наши асы». 
Но кому-то из зрителей фильма кадры пока-
зались знакомыми. В интернете, как извест-
но, ничего не пропадает безвестно, нашлись 
и эти кадры. Оказалось, что это атака амери-
канских вертолетов «Апач» на талибов в Аф-
ганистане, и отснята она в 2013 году. Новость 
моментально разлетелась по миру. И только 
пресс-секретарь Песков, как стойкий солда-
тик, продолжает утверждать, что кадры соот-
ветствуют тексту.

Стало известно, запись Владимиру Путину 
предоставил министр обороны Сергей Шой-
гу – как свидетельство наших успехов в Си-
рии. Можно примерно представить, как оно 
так вышло. Некий отдел генштаба получил за-
дание подготовить иллюстрацию к докладу 

министра президенту. Кадры своих атак по-
казались не очень убедительными. Быстрый 
поиск в сети, и искомое найдено: эффектно 
– взрывы, дым-огонь, враги бегут... А то, что 
не наша запись, – так кто проверит? На мой 
взгляд, эта история того же порядка, что ино-
странная, даже немецкая техника на патрио-
тических плакатах – гребут из сети что покра-
сивее, не сильно заботясь о достоверности. 

На самом деле эта курьезная история не удив-
ляет. Президент наш, как известно, интернету не 
доверяет. Телевизор тоже вряд ли смотрит, ибо 
знает, чего стоит наш телевизор. Информацию – 
и сам Путин об этом не раз говорил – черпает из 
неких «папочек», которые готовят для него осо-
бо проверенные люди. Как видим, и особо про-
веренные люди могут подвести. 

Из конфуза проистекают два вопроса. Один 
частный: узнает ли президент, что его подста-
вили? Наш вариант ответа – не узнает. И вто-
рой вопрос, общего характера: информация о 
других сферах нашей жизни – той же степени 
достоверности? Тогда в какой реальности жи-
вет наш президент? Зато становится понятно, 
отчего в России жизнь такая. 

Да, есть люди, которые уповают на прямые 
линии, особенно последнюю. Дескать, там по-
казали такую разруху в стране, что Владимир 
Путин моментально узнал правду и скоро всё 
исправит. Но я вот думаю, что Путин посмо-
трел все эти поселки из вагончиков, разру-
шенные больницы и прочее и не поверил. В 
папочках, положенных ему на стол, ничего та-
кого нет. А он привык доверять папочкам. Ну, 
в крайней случае – видеоматериалам из до-
клада министра обороны.

русская телерулетка 
с домашними заготовками
Первый канал. «вечерний ургант»


