
Арина Кузьмина:  
я и в мАгистрАтуру сПбгу 
ПришлА с КонКретной 
целью: интегрировАть 
глебучев оврАг в город

– Где-то подобным образом овраги 
используют? Как парки?

– Я знакомилась и с российским, и с за-
рубежным опытом организации линейных 
парков, с принципами создания биопози-
тива в городе. В России овраги облагоро-
дить пытаются в Самаре, Перми, Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Кирове, Калуге.

Cтр. 4

Картина б.
госПодА 
ПолитхудожниКи 
рисуют ПреКрАсные дАли 
Под небом голубым? 
рисуйте, рисуйте,  
вАм зАчтется…

Стр. 5

вышибалкины 
для обещалкиных
КАК КорресПондент 
«гАзеты недели» училАсь 
ПрофессионАльно 
возврАщАть долги

Стр. 14

за чертой – 
значит в нищете
КАК «рАботАющие 
бедные» выживАют 
нА зАрАботоК, близКий 
К Прожиточному 
минимуму

Стр. 15

ряд волшебных 
изменений…
где цветочКи 
Предвыборные рАстут,  
А где и решетКи

Стр. 18

Суровые годы – уходят?

в Саратове
Газета
недели
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С помощью бизнесменов и экспертов отвечаем на вопрос, 
действительно ли российская экономика выходит из кризиса

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

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

Cтр. 12-13

новый. российский. 
среднемагистральный
«Саратовские авиалинии» приобретут шесть самолетов 
отечественного производства

В ходе состоявшегося на прошлой не-
деле Московского аэрокосмического 
салона компания «Саратовские авиа-

линии» подписала с Объединенной авиа-
строительной корпорацией лизинговой 
компанией «Ильюшин финанс» договор 
о лизинге шести самолетов МС-21.

Генеральный директор «Саратовских 
авиалиний» Алексей Вахромеев проком-
ментировал информационному агентству 
«Свободные новости» это соглашение:

«Самолет МС-21 – российский самолет, 
включающий в себя новейшие разработ-
ки в области самолето- и двигателестро-
ения, бортового оборудования и систем. 

Приобретение МС-21 позволит обновить 
авиапарк компании отечественными лай-
нерами, которые по своим конкурентным 
преимуществам близки к Airbus A320 и 
Boeing 737. «Саратовские авиалинии» идут 
по принятому стратегическому плану об-
новления воздушного парка авиакомпа-
нии. Мы развиваемся и идем вперед».

Соглашение предусматривает поставку 
воздушных судов в течение 2022–2025 го-
дов. Срок лизинга составляет 12 лет. 

Самолет проекта МС-21 предназна-
чен для перевозки пассажиров, багажа и 
грузов на внутренних и международных 
авиалиниях и призван конкурировать с 

иностранными аналогами на всех геогра-
фических рынках. Данный самолет имеет 
самый широкий фюзеляж в классе средне-
магистральных самолетов (4,06 м), что по-
зволяет предоставить пассажирам и эки-
пажу комфорт, сравнимый с комфортом 
широкофюзеляжных самолетов послед-
него поколения. В рамках программы соз-
дания семейства пассажирских самолетов 
нового поколения в настоящее время раз-
рабатываются лайнеры МС-21-300 (160–
211 мест) и МС-21-200 (130–176 мест).

Насколько нам известно, парк «Саратов-
ских авиалиний» будет увеличиваться и до 
начала действия этого соглашения.
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мПл         
Расшифруем сразу: МПЛ – это малая прямая линия, так 

можно назвать разговор Владимира Путина с талантливы-
ми школьниками. Взрослые дяди от общения президента с 
молодыми россиянами ждали ответа на очень интересую-
щий их вопрос. Ждали, что Владимир Путин даст старт своей 
президентской кампании. Что ж, это было бы символично: о 
судьбоносном своем решении Путин объ-
являет молодежи, которая, как считается, 
жаждет перемен. В том числе кадровых, в 
том числе на самом верху властной иерар-
хии. Взрослые не дождались, а молодежь, 
похоже, этот вопрос не так сильно интере-
совал. Нет, вопрос на эту тему был. Точнее, 
мальчик спросил, чем собирается заняться 
Владимир Путин, выйдя на отдых. Путин от-
ветил в своей уклончивой манере, что еще 
не принял решения, что еще думает, как ему 
поступить. В общем, объявление отложено 
до каких-то иных времен и событий. 

Были ли отличия у «Недетского разгово-
ра» от обычной прямой линии? Были, конечно. Путин не 
грузил аудиторию десятками цифр, свидетельствующих о 
новых и новых успехах. Не было дистанционных слушате-
лей, никто не задавал вопрос, когда же в деревню Верх-
ние Барсуки проведут дорогу. Хотя детки, умело пользу-
ясь моментом, решали немало своих личных задач. Но всё 
же куда интереснее другое: каким выглядит Владимир Пу-
тин на фоне молодежной аудитории. Ответ: таким же, как и 
обычно. И значит, для молодежи он – человек из прошлого 
века, безнадежно отставший от их интересов, устаревший, 
в общем-то, человек. 

Не стоит лишний раз говорить, что значит для молодежи 
интернет, она живет в сети. И вот что говорит президент. Во-
прос задает ведущая Ирада Зейналова: «А какой бы ник вы 
себе выбрали?» Путин: «Я не имею отношения ни к каким ак-
каунтам в соцсетях. Что касается ников, это же псевдоним, 
да? Я работал во внешней разведке, и я пользовался псевдо-
нимами, но сейчас пользоваться псевдонимом – это просто 
нелепо. Чего прятаться-то? Если человек делает что-то до-
стойное, интересное, то, чем он может гордиться… надо 
сказать, кому это принадлежит. Зачем прятаться за псев-
донимом? Мне чего-то не очень понятно. Но, во всяком слу-
чае, я, по-моему, вам ответил». Путин думает, что молодым 
людям интересны детали его как бы героической биографии. 
А это им как раз безразлично.

И еще один маленький штрих – в этом фрагменте разгово-
ра президент употребляет совершенно новое слово – «как-
каунт». Большинство думает, что он просто оговорился, нам 
же представляется, что это была попытка пошутить в при-
вычном путинском стиле. Владимир Путин и сам осознавал 
свою некомпетентность в этой сфере. Вот еще одна его шут-
ка: «Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе? 
Мало того, что Ваня подтягивается 25 раз, унижает меня, а 
вы еще хотите, чтобы я выглядел, как утка на льду».

Узнали ли мы, смотревшие и слушавшие «Недетский разго-
вор» и его юные участники в том числе, что-то новое о Пути-
не? Автору этих строк показалось, что прежде он ничего не 
слышал о том, как Путина в его юности, возможно, даже по-
били. Вот как отвечает он на вопрос о самых ярких событиях 
своей юности: «Я уже большой мальчик, всё забыл. Но самые 
яркие – центр Ленинграда, мы там с мальчишками «функци-
онировали». Это были «свои университеты». Мое воспомина-
ние – мое некорректное поведение в отношении другого че-
ловека и его отпор. Это учит уважать других людей».

Аудитория – за малым исключением талантливых спорт-
сменов, состоит, как сейчас принято говорить, из «ботани-
ков». И вот им-то ВВП говорит о каком-то «функционирова-
нии на районе». Поняли ли они что-то? Вряд ли. И это было 
единственное хоть в чем-то новое. Остальное мы слышали 
много раз. 

Например, о новых возобновляемых видах энергии. Путин 
верит в нефть и газ: «Это еще вопрос, не возобновляемые ли 
они. Нефть и газ не скоро кончатся, мы всё время находим но-
вые месторождения».

Не обошлось и без традиционного для обычных прямых 
линий вольного обращения с цифрами.

«Мы находимся в черном списке – списке стран с отрица-
тельным приростом населения. Когда мы из этого страшного 
списка выберемся?» – спрашивает один из участников.

«Мы не находимся в этом списке», – ответил президент.
Путин заявляет, что школьников на уроках географии «об-

манывают»: «Мы вышли два года назад из этого негативного 
пике, у нас наблюдается естественный прирост населения». 
Между тем, по данным Росстата, в 2016 году естественная 
убыль населения составила 41,6 тысячи человек, а в 2017 
году в первом полугодии – 31,1 тысячи.

Поговорили и о коррупции – надо-де перехватывать ло-
зунги оппозиции. Вопрос девушки был заранее подготовлен, 
и в нем, понятно, не было фамилии Навальный, а фигуриро-
вали «некоторые оппозиционные деятели». Но и Путин от-
ветил в своей манере – типа, посмотрите на Украину, она за-
хлебывается в коррупции. Но ведь это не в Украине, а у нас 
находятся сейчас под следствием один экс-министр – Улю-
каев и как минимум четыре губернатора – Белых (Кировская 
область), Хорошавин (Сахалин), Маркелов (Марий-Эл), Гай-
зер (Коми). И если украинцы еще захлебываются, то мы, по-
хоже, утонули уже. 

По всей видимости, встречу Владимира Путина с обита-
телями «Сириуса» его политтехнологи провели по разряду 
«молодежная политика». И правильно сделали, ведь всё, что 
проходит по этому разряду, – сплошные неудачи. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

трамвай для полуночников
Как добраться поздней ночью до дома?

В это трудно поверить, но до 
окраинных районов наше-
го города можно добрать-

ся на общественном транспорте 
не только в светлое время суток. 
Засиделись в гостях или началь-
ник задержал на работе? Вовсе 
не повод вызывать такси. Сэко-
номить деньги помогут дежур-
ные трамваи и троллейбусы. До-
бирался поздней ночью до дома 
на дежурном трамвае и коррес-
пондент «Газеты недели в Сара-
тове».
Вячеслав Коротин

в контакте с пассажирами

На просторах самой популяр-
ной социальной сети в России 
уже несколько лет существу-

ет полезная во многих отношени-
ях для саратовцев и гостей города 
группа «Трамваи и троллейбусы Са-
ратова». В ней оперативно разме-
щается информация о движении 
общественного транспорта. Если на 
линии случаются нештатные ситуа-
ции (а они происходят с завидной 
регулярностью – пробки, заторы, 
ДТП на путях и прочее), то админи-
страторы группы тут же информи-
руют об этом своих подписчиков. 
В этой же группе размещен специ-
альный альбом с расписанием де-
журных трамваев и троллейбусов. 
На дежурной «тройке» решил позд-
ним вечером прокатиться и я.

Если верить расписанию, то первая 
«дежурка» отправляется от конечной 
остановки на 6-й Дачной в 22.30. Жи-
вем в России, в стране, в которой од-
нажды может случиться всё, поэтому 
на кольцо прихожу заранее – за 20 
минут. На первом пути меня и других 
припозднившихся пассажиров уже 
ждет трамвай, собирающийся отпра-
виться до Мирного переулка. У жен-
щины, курящей около двери в дис-
петчерскую, я интересуюсь, будет ли 
еще один трамвай в половине один-
надцатого, как об этом написано в 
расписании. Она лишь пожала пле-
чами и кивнула в сторону стоящего 
на остановке вагона с распахнутыми 
настежь дверями: «А этот тебя чем не 
устраивает? Что ждать-то у моря по-
годы? Садись и езжай куда надо».

Решаю не испытывать судьбу и 
занимаю место у окна. Вместе со 
мной на трамвае в сторону центра 
хотят добраться еще человек пять-
семь. Так что двери второго вагона 
закрыты – он едет пустым.

рельсы, рельсы, шпалы, 
шпалы…

С каждой остановкой пассажи-
ров становится всё больше. 
Настоящий аншлаг на «Тор-

говом центре». Кто-то едет с рабо-
ты, кто-то из магазина. Например, 
парень с девушкой, подсевшие в 
трамвай на «Торговом центре», пят-
ничный вечер посвятили походу по 
магазинам в «Тау Галерее». «Летом 
в это время торговый центр уже пу-
стует. Все давно или на даче шаш-
лыки жарят, или гуляют по городу 
– наслаждаются теплыми летними 
вечерами. А мы ловим момент и хо-
дим по магазинам», – рассказыва-
ет мне парень, стараясь как мож-
но удобнее разместить зеленые 
пакеты-майки с покупками у себя в 
ногах. К ним подходит кондуктор. 
Пока парень роется в кошельке, я 
спрашиваю у женщины: «А после  
11 вечера стоимость проезда по-
вышается?». «С чего это? Это вам не 
автобус. У нас проезд что утром, что 
вечером, что ночью 17 рублей».

Вообще, хочется отметить друже-
любную атмосферу, которая цари-
ла в вагоне. Думаю, каждый из нас 
сталкивался с какой-нибудь хамова-

той кондукторшей, вагоновожатым, 
не желающим подождать лишние 
десять секунд на остановке бегуще-
го со всех ног к трамваю пассажира. 
Наверное, дневная жара спала, по-
дул прохладный ветерок, и это по-
влияло на настроение как пассажи-
ров, так и кондуктора с водителем.

Вот, например, на 2-й Дачной в пер-
вую дверь вагона заходит дедушка. 
«Подождите немного. Там женщина 
бежит. Очень уж она не хочет другой 
трамвай ждать», – обращается он к 
водителю. Водитель ждет. Максимум 
секунд 30. Ну не трудно же? «Фууух, 
спасибо большое! Думала, не успею», 
– благодарит запыхавшаяся женщи-
на, поднимаясь по ступенькам.

«А нам преподаватель в технику-
ме, еще когда я училась, любил по-
вторять: «Запомните, девочки. За 
трамваями и мужчинами не бега-
ют. Придут следующие», – с улыб-
кой вспоминает годы своей моло-
дости сидящая на первом сиденье 
дама средних лет.

Женщина, которая не осталась на 
остановке ждать следующего трам-
вая, отвечает: «Ой, в моем возрасте и 
за трамваями, и за мужчинами побега-
ешь. А вдруг следующего не будет?».

Незаметно мы доезжаем до Мир-
ного переулка, конечной. В пути 
мы провели примерно минут 40. На 
остановке в переулке толпится уже 
человек 15, но вагоновожатая объ-
являет, что состав идет в депо. «А на 
6-ю Дачную еще пойдут трамваи?» – 
спрашиваю я у неё перед выходом. 
«Дежурные еще должны идти», – от-
вечает она мне.

ехал поезд запоздалый…

На остановке собрались в 
основном молодые люди. 
Смотрю на часы – 22.50. Если 

верить расписанию (кстати, распи-
сание дежурных трамваев на листе 
большого формата приклеено скот-
чем к остановочному павильону), 
то следующая «дежурка» в сторону 
6-й Дачной должна подойти в 23.00. 
Для успокоения совести пишу ад-
министраторам группы в чат. Мало 
ли. А вдруг именно в этот вечер в 
расписании назрели какие-то изме-
нения. Но админы оперативно меня 
успокаивают – трамвай должен по-
дойти согласно расписанию.

Тем временем на остановке начи-
нается мини-концерт. Как оказалось, 
у одного из парней была с собой ги-
тара. А у другого, ждущего трамвай, – 
непреодолимое желание на ней сы-
грать. Вот и решили они исполнить 
дуэтом пару песен. Получилось не-
плохо, но подпевать им едва ли кто-
то из стоящих рядом смог бы. Они 
исполнили какой-то современный 
рэп. Один из исполнителей в пере-
рывах между песнями всё порывался 
вызвать такси. Только-только он на-
бирает номер диспетчерской служ-

бы такси, как с Советской в Мирный 
переулок заворачивает трамвай. Он 
надеется, что это долгожданная де-
журная «тройка», и вызов такси от-
меняет. Но везет не с первого раза. 
То «девятка» проедет мимо, следуя в 
депо, то «тройка», но не дежурная, а 
линейная, следующая также в депо, 
то дежурный «одиннадцатый». Кста-
ти, с приездом дежурного «одиннад-
цатого» заканчивается концерт. Об-
ладатель гитары живет в Солнечном 
и уезжает вместе с гитарой.

Ровно по расписанию дежурная 
«тройка» не приходит. Задерживает-
ся минут на 10. Пока ждем, расспра-
шиваю парня, стоящего рядом: «А 
ты откуда так поздно едешь?». «Да 
с девушкой гулял. Она у меня в цен-
тре живет, а я на Молодежке. На так-
си разъезжать после каждой такой 
прогулки слишком накладно. Вот, 
спасают дежурные трамвайчики». В 
наш разговор вклинивается другой 
ожидающий: «Ага, так на такси нака-
таешь кругленькую сумму, а потом 
расстанетесь. Обидно будет! У меня 
как-то девушка жила у горпарка. Я 
замучился ездить из своей деревни 
к ней на свидания». Под деревней 
несостоявшийся Дон Жуан пони-
мал 8-ю Дачную. Дежурная «трой-
ка», которую мы все вместе ждали, 
после 6-й Дачной должна была про-
должить путь в Поливановку, к 52-й 
школе. 8-я Дачная как раз по пути.

И тут, вуаля, появляется долго-
жданный трамвайчик. Странно, но в 
него садятся не все стоящие на оста-
новке люди. Примечательно, что эта 
«дежурка» не ходит через Сенной 
рынок. У Губернского рынка трамвай 
свернул на Кутякова и поехал через 
территорию трамвайного депо. Таким 
маршрутом на трамвае я путешество-
вал впервые. Очень жаль, что было 
темно. Рассмотреть дом трамваев во 
всех подробностях мне не удалось. К 
привычному маршруту трамвай вер-
нулся у БЦ «Навигатор» (бывший ноч-
ной клуб «Джуманджи»).

А в вагоне тем временем неуго-
монные парни решили продолжить 
концерт. Гитары у них не было, по-
этому петь, простите, читать рэп, 
пришлось под музыку с телефона. 
Концерт получился на любителя. 
Мужчина, сидевший где-то в конце 
вагона, в итоге не выдержал: «Паца-
ны, вы что там курите?». Солист ему 
ответил: «Да фигней маемся». По-
сле этой фразы солист решил кон-
церт свернуть. Со словами «Сейчас 
напишу что-нибудь» он достал из 
рюкзака наушники, блокнот, ручку 
и погрузился в сочинительство оче-
редного хита.

***
Еще минут 30, и мы доезжаем до 

6-й Дачной. Я отдаю водителю, а по 
совместительству кондуктору 17 ру-
блей за проезд и выхожу из трам-
вая. Несколько человек едут даль-
ше – домой, в Поливановку.
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В Саратовской области у родственников 
умерших людей нет выбора между за-
хоронением останков в земле или кре-

мацией. Нет у нас крематория. Когда-то го-
ворилось, что не положен он городам с 
населением ниже 1 миллиона человек. Но 
сейчас этот запрет уже несущественен. По-
тому что покойников сжигают в Новокузнец-
ке и Туле с населением около 500 тысяч че-
ловек и даже в Норильске, где живет менее 
200 тысяч человек. Между тем в странах, где 
кремация давно и прочно вошла в челове-
ческий быт, начинают пробовать очередной 
способ утилизации останков. Он называет-
ся ресомация. Покойников растворяют в ще-
лочном растворе.

Ресомацию предлагают уже 14 похоронных 
домов в США и Канаде. А недавно предложить 
такую услугу, установив аппарат щелочного ги-
дролиза, решились и в Великобритании. 

На первом в стране опыте решили не эко-
номить. Аппарат щелочного гидролиза вме-
сте с отделкой ритуального зала обошелся 
устроителям бизнеса в 750 тысяч долларов. 
В оборудовании ритуального зала ничего 
особенного нет. А вот на установленный в 
подвале аппарат ходят смотреть любопыт-
ствующие. В ходе таких экскурсий людям по-
казывают, что стальной аппарат, установлен-
ный в подвальном помещении, представляет 
собой промышленную машину размером два 
метра в высоту и три в длину. На панели 
управления четыре опции: «открыть», «про-
верка», «цикл» и «закрыть».

Директор учреждения – биолог и химик по 
образованию, но аппарат сам определяет про-
порции раствора на вес тела. В среднем доста-
точно 30 кг гидроксида калия на 300 литров 
воды. Концентрированный раствор с водород-
ным показателем pH 14 нагревается до 152° С.  
С разложением плоти аппарат справляется за 
1,5 часа. Потом костные останки промывают, 
сушат и измельчают в муку. А продукты распа-
да праха сливают в канализацию. Именно этот 
факт вызывает у противников новой услуги наи-
большее возмущение.

Машина в первом центре ресомации в Вели-
кобритании растворила уже больше тысячи тел. 
К концу нынешнего года британская компания, 
изготовившая аппарат, поставит аналогичный 
агрегат в новый центр биокремации в англий-
ском Сандвеле под Бирмингемом.

Энтузиасты продвижения нового способа ути-
лизации останков убеждены, что ресомация – 
это не мода, а вынужденная мера. В некоторых 
районах Лондона получить место на кладбище 
уже невозможно, а в других власти начали вы-
давать разрешения на повторные захоронения 
в старые могилы. Каждое второе действующее 
кладбище в Великобритании будет заполнено в 
ближайшие два десятилетия.

Ситуация будет обостряться и в других стра-
нах. Свободной земли для захоронений остает-
ся всё меньше. Отвод земли и благоустройство 
кладбищ не проходит бесследно для окружаю-
щей среды, равно как и сам ритуал погребения. 
Но жизнь и смерть никто не отменял. Ежеднев-
но в мире умирает около 150 тысяч человек. 

Исследовательский интерес к ресомации 
проявляют в Нидерландах. Тамошняя сеть ри-
туальных услуг уже два раза изучала проблему 
выбора между гидролизом, кремацией и по-
гребением. Результаты исследований показы-
вают, что ущерб окружающей среде в расчете 
на одного умершего при погребении можно 
оценить в 64 евро, чуть больше 48 евро при-
ходится на кремацию, и всего 2,59 – на ресо-
мацию.

Консервативный похоронный рынок за деся-
тилетие использования прогрессивной риту-
альной услуги не стал её поклонником. Но эн-
тузиасты ресомации не унывают, напоминая, 
что этим же путем шли и к признанию кремации 
в конце 19-го века. А через сто лет кремация в 
отдельных странах обошла по популярности по-
гребение. В Великобритании сейчас лишь каждый 
четвертый покойник предается земле.

Прогрессивная 
ритуальная 
услуга дошла до 
великобритании
у неё пока больше 
противников,  
чем сторонников

с 2012 года по 2016-й число койко-мест 
в государственных больницах россии 
сократилось примерно на 10,7 процента:

и сняться в кино

гошу Куценко «мир права» впечатлил 

Саратовцы приняли участие в актерском мастер-классе 
и поучаствовали в настоящем спектакле

в Саратове 19–22 июля прошел девятый всероссийский конкурс 
телевизионных фильмов и программ «Мир права-2017»

Вне всяких театральных лабора-
торий в Саратове внезапно ро-
дился экспериментальный спек-

такль. Осколки московского театра 
«Parabasis» в виде режиссера (а Са-
ратов уже двадцать лет его знает как 
художника) Игоря Ролдугина и акте-
ра Срджана Симича при участии са-
ратовских артистов Дмитрия Черных 
и Елены Блохиной поставили в быв-
шем кинотеатре «Приглашение на 
казнь» Владимира Набокова. Спек-
такль появился на свет совершенно 
случайно – как результат творческой 
встречи Симича и Ролдугина с сара-
товцами.
Анна Мухина

Вообще-то в Саратове было заплани-
ровано два мастер-класса сербского ар-
тиста Срджана Симича – 18 и 19 июля. 
Только вторая встреча была намного 
удачнее первой, раз в сорок – имен-
но столько народу пришло на мастер-
класс во второй день.

Срджан, лауреат сербских и междуна-
родных театральных фестивалей, руко-
водитель Камерного путешествующего 

театра КаПуТ, с 2010 года студия рабо-
тает в Москве. Он поклонник актерской 
методики Михаила Чехова. И мастер-
класс его был посвящен работе с этой 
методикой. Зрители – частью артисты, 
частью простые саратовцы – активно 
вовлекались в игру: лепили «снежки» 
из энергетики пространства и с криком 
швыряли их друг в друга, пинали «энер-
гетические мячи», «росли» большими и 
становились маленькими, как Алиса в 
Стране чудес. По ходу действия Срджан 
объяснял, для чего эта техника нужна 
артистам: «вот надел я глупый галстук 
и вышел на сцену, и все надо мной сме-
ются, я в нем маленький и жалкий, вид 
у меня глупый и виноватый. Чтобы вы-
глядеть маленьким, не обязательно са-
диться и обнимать свои коленки. Но 
тело помнит это ощущение, и – смотри-
те! – я маленький и виноватый».

Игорь Ролдугин, которого саратовцы 
помнят по работе с другом и соратни-
ком Сергеем Левитовым «Живопись из 
Раненбурга», давно погрузился с голо-
вой в театр, кинематограф и даже муль-
типликацию. Так что участники встре-
чи наслаждались короткометражками, 
к которым Ролдугин так или иначе при-

ложил руку. Сейчас он занят съемка-
ми артхаусного фильма о Ролане Бар-
те. Один из эпизодов был снят между 
мастер-классом Симича и творческой 
встречей самого художника прямо на 
пороге кинотеатра «Пионер». Героями 
этого эпизода стали обычные саратов-
цы, участники мастер-класса сербско-
го актера. 

В следующие два дня Ролдугин, Си-
мич, саратовские артисты и примкнув-
шие к ним любители театрального ис-
кусства занялись незапланированной 
постановкой спектакля.

– Надо сказать, что мы из всего это-
го мастер-класса в итоге планировали 
сделать что-нибудь приличное, – усме-
хается в усы Игорь Ролдугин, кромсая 
бумагу для декораций. – Неприличного 
мы уже много чего понаделали. Мы лю-
бим Саратов, рады саратовскому госте-
приимству и в ответ захотели подарить 
городу этот спектакль. Потом мы отбу-
дем в Москву, возможно, мы его там до-
работаем, доведем до ума и привезем 
сюда как полноценное произведение. 
Вообще мы планируем приехать сюда 
с гастролями, показать наш спектакль 
«Ворон» и детские сказки.

Известный артист приехал на 
конкурс в качестве приглашен-
ного гостя, принял участие в 

пресс-конференции, а также провел 
с участниками творческую встречу. 
Но интересных «фишек» организато-
ры и помимо Куценко в рукаве при-
пасли немало.
Анна Мухина

В первый же день участники «Мира 
права» ударили велопробегом по сара-
товской набережной, а вечером игра-
ли в киноквест «Настоящий детектив» 
по фильму Романа Волобуева «Блокба-
стер». Впрочем, традиции обсуждать 
расследования, сюжеты, телевизионные 
фильмы, программы и то, насколько хо-
рошо телевизионщики обращаются с 
законом, на конкурсе тоже изменять не 
стали.

Задача у отборочной комиссии в этом 
году была нелегкая – в её адрес присла-
ли 221 работу из 50 регионов России. 
К профессиональным телекомпаниям 
подключаются медиацентры вузов стра-
ны. Все работы требовалось оценить по 
10 номинациям. 

В первый день почетным гостям 
фестиваля ректор СГЮА Сергей Су-
ровов (юридическая академия, на-
ряду с ВГТРК и ГТРК «Саратов», 
является одним из организаторов кон-
курса) провел экскурсию по общежити-
ям, музею криминалистики, обновлен-
ному криминалистическому полигону, 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу и залу судебных заседаний 
СГЮА. Как раз эта экскурсия и впечатли-
ла приглашенную звезду Гошу Куценко.

По итогам конкурса жюри, которое в 
этом году возглавил кинорежиссер Ев-
гений Григорьев, выделило десять луч-

ших работ. Перечислять все не будем, 
скажем только, что география их, как 
всегда, широка, а призы свои они полу-
чили заслуженно. Но вот работа, кото-
рая в этом году взяла гран-при конкур-
са, требует особого внимания. И выбор 
жюри на неё пал неслучайно. Это рабо-
та Екатерины Левицкой «Спасти … Де-
ревню» (ГТРК «Смоленск»).

О том, как вымирают российские де-
ревни, все мы знаем – сначала закрыва-
ется школа, молодежь разъезжается – лет 
семь-десять, и на месте живой деревуш-
ки – три двора, и те пустые. И вот в одной 
из таких деревень в Смоленской области 
собрались закрывать школу – мало детей. 
Чтобы спасти школу, учителя взяли в свои 
семьи приемных детей. Вслед за учителя-
ми и другие жители стали брать в свои се-
мьи детей, оставшихся без родителей. 

Вот такая трогательная история, даю-
щая надежду.

В министерстве здравоохранения 
РФ объясняют сокращение коек 
более эффективным их исполь-

зованием и переводом пациентов в 
дневные стационары. Как считают в 
ведомстве, отказ от «нерационально 
работающих круглосуточных коек» 
в пользу стационаров повышает до-
ступность медпомощи. За 2010–2016 
годы число пациентов в дневных ста-
ционарах увеличилось почти вдвое: 
с 4,4 млн до 8,3 млн человек. 

При этом, по данным директора фон-
да «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, в 
прошлом году количество коек в днев-
ных стационарах также уменьшилось на 
14 тысяч единиц (хотя с 2013 года их ко-
личество росло).

По словам директора Института 
экономики здравоохранения Высшей 
школы экономики Ларисы Попович, 
сокращение койко-мест является об-
щемировым трендом. Это не становит-
ся проблемой, если одновременно в 
стране создаются условия для наблю-
дения за больными в домашних усло-
виях или в дневных стационарах. По 

её мнению, койко-мест в нашей стране 
много, но используются они не так эф-
фективно, как за рубежом. По данным 
ВОЗ, в среднем в развитых странах па-

циент лежит в больнице 4 дня, в Рос-
сии – 10 дней.

Источники: РБК

2012 2013 2014 2015 2016

1 202 590 1 167 709 1 137 997
1 097 134 1 074 382
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Арина Кузьмина:

открыть глебучев овраг 
как открыть ворота
«А что это у вас за зелен-

ка? Почему у вас там 
не парк?» – говорят, 

так к врио губернатора Вале-
рию Радаеву обратился пер-
вый заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Шува-
лов, глядя с небоскреба «Елена» 
вниз на Глебучев овраг. Вопрос 
«почему у нас там не парк?», 
плавно перетекающий в пред-
ложение «а давайте сделаем 
парк в Глебовраге», периоди-
чески всплывает в нашем го-
роде. Вот и сейчас на ближай-
шем Градостроительном совете 
ландшафтный дизайнер Арина 
Кузьмина готовится предста-
вить свое видение развития 
этой территории.

Лично меня в этой истории ин-
тересует даже не столько кон-
цепция парка Глебучева оврага, 
сколько её разработчик. Арина 
Кузьмина только что окончила ма-
гистратуру Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
а поступала она туда только для 
того, чтобы сделать этот проект 
– в Саратове ей отчаянно не хва-
тало нужных умений. Это пораз-
ительная глубина погружения в 
тему, идея, рожденная изнутри. 
Та самая теория малых дел, кото-
рая развилась в большой и инте-
ресный проект. Вопрос пока толь-
ко в том, будет ли он поддержан 
городом?

Анна Мухина

– Арина, скажи, как у тебя во-
обще появилась мысль занять-
ся проектом развития Глебуче-
ва оврага?

– Однажды лично у меня поя-
вилась необходимость зелено-
го пространства в центре города. 
Мы собрались как-то компанией, 
искали тихое место, где можно 
было бы просто посидеть на тра-
ве. На набережной орошение, там 
периодически включается полив, 
в парках и скверах на газонах си-
деть нельзя. Я тогда подумала, как 
нам не хватает прямо в центре го-
рода некоего общественного про-
странства, зеленого, которым мы 
могли бы воспользоваться. Тогда 
я училась в художественном учи-
лище. У нас была тема – «праздник 
в городе». Надо было предложить 
украсить городское пространство. 
Я подумала, что стоит украсить 
какое-то необычное место, не те, 
к которым все привыкли, а такое, 
которое никто пока не видел. Тог-
да я и обратила внимание на Гле-
бучев овраг. 

– Мне кажется, были уже такие 
идеи – превратить овраг в парк.

– Да, я подняла всю историю и 
легенды, с ним связанные, и уви-
дела, что запрос на парк в Глеб-
овраге действительно был. По 
крайней мере, на ту территорию, 
которая видна с автодорожно-
го моста через овраг и где сейчас 
пустырь. Тогда я подумала, поче-
му бы мне её не оформить в рам-
ках «праздника в городе» как парк 
истории города? В художествен-
ном училище я не могла углубить-
ся в ландшафтную архитектуру, 
поэтому представила свое виде-
ние без какого-либо давления на 
землю: имитация реки в виде тро-
пинки, конструкция кинотеатра в 
виде лодки, временная, конечно.

– То есть такой летний вари-
ант отдыха?

– Это – летний вариант. Но 
там возможно и зимний органи-
зовать: снежные горки, коньки, 
лыжи, снеговики, елку поставить 
(как вы знаете, в пониженных ме-
стах рельефа снег лежит дольше). 

Там постоянно могла бы быть сме-
на каких-то действий, городских 
событий. Всё-таки это центр горо-
да. Идея моя стала развиваться, 
я на этой почве познакомилась с 
Игорем Сорокиным, с проектами 
«Музейная долина» и «Атлас Рима: 
руководство саратовскому водо-
хлебу» – они подробно изучали 
фольклор: топонимы, историю, 
морфологию ландшафта Глебучева 
оврага. И я сама не заметила, как 
прониклась этим местом. Это та-
кой буфер между районами горо-
да: борта оврага создают интерес-
ный эффект – тут звуки пропадают 
совершенно, шум города теряется. 
Я там прошлась пешком и на ве-
лосипеде проехалась, я сама это 
не раз ощутила: вы вошли в овраг 
и как будто в портал попали. На 
слух, визуально и физически про-
сто другое место, не город.

Были планы по его застрой-
ке – собирались там строить тор-
говый центр «Июнь», проводили 
даже инженерные изыскания, и 
мне всё время хотелось органи-
зовать полемику: быть застрой-
ке в овраге или не быть? Нужны 
были аргументы и доказатель-
ства, что застройка – невыгодное 
решение. В общем-то, я и в ма-
гистратуру СПбГУ пришла с кон-
кретной целью: интегрировать 
Глебучев овраг в город. Сначала 
я взялась за небольшой участок 
– от Октябрьской до Чернышев-
ского, но потом стала лучше по-
нимать эту территорию и поня-
ла, что это лишь фрагмент целой 
линейной геосистемы с потряса-
ющими ресурсами. И объект мое-
го внимания расширился от Ради-
щева до береговой линии, стала 
его рассматривать как линейный 
парк, хотя я боюсь произносить 
слово «парк».

– Почему боишься?
– Потому что (я часто сталкива-

юсь) у этого слова однозначное 
«индустриальное» восприятие. 
Если «парк», то у территории ни-
каких других функций больше нет, 
кроме как «зона отдыха для горо-
жан»: в парковой зоне не живут, 
ее надо озеленить, благоустроить, 
поставить лавки и пускать туда от-
дыхающих. А там ведь есть и жи-
лая застройка, с которой надо бе-
режно обращаться. Нельзя всё 
взять и слепо на бумаге очистить. 
Адаптировать территорию нужно 
постепенно. Это городская сре-
да, но с преобладающей рекре-
ационной функцией. Когда я на-
чала погружаться в это во всё, я 
поняла, что тема Глебоврага – это 
не просто украшательство или чи-
стое благоустройство, это систе-
ма выстроенного диалога, оценок, 
согласований и решений. И я ра-
ботаю не с каким-то пустым план-
шетом и с каким-то конкретным 
заказчиком, главный заказчик – 
город, с многогранностью интере-
сов и конфликтов. В этом и слож-
ность, и уникальность ландшафта 
Глебоврага, если вытянуть/сбалан-
сировать эту зону, то это уже наш 
«шедевр» – гордись, Россия!

– Ну, район там, надо сказать, 
тот еще…

– Да, это маргинальная террито-
рия города, и это столетняя про-
блема, но это же люди. Наверное, 
когда убрали крепостные саратов-
ские стены и Глебучев овраг пред-
ставлял собой некую аграрную 
точку, там было неплохо – ябло-
невые сады цвели, были какие-то 
усадебки. Шел обжиг кирпича для 
строительства Троицкого собора. 
Но овраг для строительства неу-
добен, поэтому купеческое сосло-
вие строилось в центре, а в Гле-
бучевом овраге остались какие-то 

сараюшки и никакой организации 
улиц, потому что его заселяла бед-
нота, алкоголики, бурлаки... Есте-
ственно, что с таким населением 
территория приходила в негод-
ность и речка засорялась. 

– Там и речка есть?
– Тайбалык, «высокая рыба» с 

тюркского, она сейчас заведена в 
коллектор. Вообще до этого райо-
на никогда особо никому дела не 
было. В конце 19 века была эпи-
демия холеры – все стоки в Волгу 
в Глебовраге были загрязнены. В  
20 веке Саратов развивался как 
промышленный город и рос в дру-
гую сторону – строились новые 
районы: Заводской, Ленинский. А 
там как проложили ливневый кол-
лектор, так больше в овраг и не 
заглядывали.

Надо сказать, что так с оврага-
ми в городе в прошлом веке по-
ступали и в России, и за рубежом. 
Это была обычная практика: реки 
отводились в коллекторные си-
стемы и соединялись с ливневы-
ми канализациями, овраги засы-
пались, по ним прокладывались 
автомагистрали. А те овраги, ко-
торые остались, дожили к сегод-
няшнему дню до состояния тех-
ногенных клоак и сейчас наносят 
существенный ущерб городу.

Официально у нас в Глебовра-
ге ливневый сток, а на самом деле 
там масса незаконных канализа-
ционных врезок. Поэтому я хочу 
подчеркнуть: Глебовраг – это меж-
дисциплинарная площадка. Если 
будет принято решение включать 
его в городскую среду – а это тер-
ритория протяженностью около 
2 километров, 48 га, 55 процен-
тов из которых это открытое, не-
застроенное пространство прямо 
в центре города, то надо будет ре-
шать множество вопросов, чтобы 
он был и в контексте историческо-
го центра, и выполнял функцию 
зеленого коридора – это всё-таки 
основная воздушная артерия в 
центре города. Должно быть при-
нятие решения по очистке лив-
невых стоков, возможно, даже 
раскрытия речки Тайбалык. Я бы 
хотела задать этот вопрос гидро-
геологам. 

– А можно открыть реку?
– Сразу её, конечно, не откро-

ешь, всё-таки сток грязный. Да и 
участок – пустырь – пока не готов 
экологически к тому, чтобы там 
был открытый водоем. Но ревита-
лизация малых рек в мире сейчас 
активно практикуется, так что всё 
возможно. Сначала нужна расчис-
тка, экспертная оценка состояния 
местности.

– Это стоит кучу денег. 
– Но, простите, это наш город 

и то место, которое может в этом 
городе привести к реальной ката-
строфе. 

– К какой катастрофе?
– С подтоплением, с наводнени-

ем, с оползневыми процессами. А 
уж какую «таблицу Менделеева» 
свалки дают – эксперты знают. Го-
род в котловине, с плотной за-
стройкой, никакого воздуха. И это 
только фундамент, на котором мы 
живем, бытуем.

Овраг – наша «форточка» и самая 
крупная «ливневая канализация». 
Добить эту систему это как точеч-
но ударить по стеклу: удар задаст 
паутину трещин. Когда стекло раз-
валится, тогда будет катастрофа. 

– Оползни идут, дома сползают, 
люди теряют имущество и сейчас. 
Никому до этого дела нет. 

– Должны же мы с чего-то начи-
нать? Мы же не можем бегать за 
каждым домом и его подпорками 
поддерживать? Сейчас мы реша-
ем локальные, тактические зада-

чи: бежим и спасаем конкретное 
дерево, потом бежим и спасаем 
конкретный дом. А надо решать 
задачи в рамках стратегии, рабо-
тать в понятном каком-то направ-
лении, вокруг него строить всю 
работу, мне кажется, а не «дырки» 
затыкать. 

– И как Глебучев овраг может 
быть приоритетом, если у нас 
трубы в городе гнилые?

– Сейчас международный опыт 
предусматривает отказ от слож-
ных инженерных коммуникаций, 
например, в управлении ливневы-
ми стоками. Когда рассматривает-
ся демонтаж ливневого коллек-
тора как инновационный подход 
в городской гидрологии, когда 
создаются так называемые «сады 
дождей» – где вода собирается в 
специальных пониженных участ-
ках и проходит биофильтрацию, 
или открытые ливневые стоки с 
дренажом в виде камней, о кото-
рые ливневая вода бьется, очи-
щаясь по пути. Это не постоянно 
множащиеся ливневые «серые» 
коммуникации, требующие посто-
янного ремонта и денег, денег.

Вот тут выраженный уклон ре-
льефа города – а Саратов геогра-
фически находится в долине, ко-
торый задает направление воды, 
это преимущество: он позволяет 
организовать водоотведение на 
основе естественного природного 
цикла. Глебучев овраг может стать 
экспериментальной площадкой 
естественного водосбора и био-
логической очистки ливневых сто-
ков. Это и экономически выгодно 
– можно отказаться от строитель-
ства многоэтажных очистных со-
оружений.

Естественно, всё нужно делать 
поэтапно. Ни финансово, ни физи-
чески в одночасье эту проблему 
не решить. 

Сейчас меня спрашивают – 
сколько будет стоить сделать 
весь овраг? А сколько будет сто-
ить благоустройство всего горо-
да? Как это можно оценить сразу 
в какую-то сумму? 

– Где-то подобным образом 
овраги используют? Как парки?

– Я знакомилась и с российским, 
и с зарубежным опытом органи-
зации линейных парков, с прин-
ципами создания биопозитива в 
городе. В России овраги облаго-
родить пытаются в Самаре, Пер-
ми, Нижнем Новгороде, Волгогра-
де, Кирове, Калуге. В Видном овраг 
уже превращен в парковую зону, 
хотя там был конфликт интере-
сов горожан и застройщиков. Го-

рожан поддержал губернатор Мо-
сковской области, а застройщиков 
поддерживал мэр. Но там был из-
начально хороший участок – ре-
ликтовые деревья, чистый род-
ник, вокруг жилые дома.

Рассматривала я и зарубежный 
опыт создания линейных парков: 
это такая современная структура, 
выгодная в экономическом смыс-
ле. Например, в Нью-Йорке забро-
шенную железнодорожную линию, 
эстакаду, которая в прошлом сое-
динялась с фабриками и складами, 
позволяя поездам доставлять пря-
мо к зданиям продукты и товары 
промышленного назначения, пре-
вратили в навесной парк. Как толь-
ко туда привели людей, как только 
это стало популярным простран-
ством, изменилась криминальная 
ситуация, появилась туристиче-
ская привлекательность.

Если говорить о зарубежном ана-
логе для Глебучева оврага, то это, 
пожалуй, парк Бишан в Сингапу-
ре площадью 62 га в селитебной 
(жилой) зоне. Раньше по этой тер-
ритории проходил неприглядный 
бетонный канал длиной 2,7 км, по 
которому протекала река Каланг. 
Проект парка раскрыл реку и ор-
ганизовал благоустроенное функ-
циональное пространство для лю-
дей, «погружая их в природу». Это 
наглядный пример не только соз-
дания линейного рекреационно-
го объекта в селитебной зоне, но и 
опыт по восстановлению реки, де-
монтажу коллекторной системы. 
Это экологичная инфраструктура 
в ней и традиционные технические 
функции (водоснабжение, канали-
зация и т.п.), и биоразнообразие, и 
возможности для отдыха. 

– У тебя уже есть сам проект? 
Какое-то визуальное решение?

– Это проект-концепция (доста-
ет увесистый синий фолиант – ма-
гистерскую диссертацию. – Прим. 
авт.). В этой концепции природа до-
минирует, нет привычной нам пар-
ковой бутафории – фонтанов, рим-
ских статуй, постоянных кафешек. 
Это такие «нейтральные воды», тер-
ритория для всех. Мне кажется, что 
должен быть некий регламент по за-
стройке бортов оврага – рекоменда-
ции по архитектурному ансамблю, 
который будет обрамлять дикую до-
лину. Это по-новому раскроет Сара-
тов, его историческую часть. Напри-
мер, музей Павла Кузнецова может 
тематически воссоединиться с глав-
ным входом «Крепостная башня» – 
идеи крепостной стены, стрелец-
кого гарнизона хорошо ложатся в 
будущий архитектурный облик.
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Картина б. господа политхудожники рисуют прекрасные дали 
под небом голубым? рисуйте, рисуйте, вам зачтется…

Как мы здесь живем – 
Великая тайна.

Все кричат «Вира», 
А выходит «Майна».

Борис Гребенщиков 

Огромная страна живет в преддве-
рии выборов, хотя и не осозна-
ет этого. Главный и единственный 

претендент кокетничает, говоря, что 
еще не принял окончательного реше-
ния. Но уже армии политологов, филосо-
фов и прочих криэйторов работают над 
его предвыборной программой. Как во-
дится у нас, всё происходит в обстанов-
ке строгой секретности, поэтому почти 
каждое СМИ начинает утро с сообщений 
о том, как же продвигается предвыбор-
ная страда. Сначала мы узнали, что Вла-
димир Путин предложит избирателям 
некий образ, картину будущего. Что-то 
подобное у нас в истории уже было. На-
пример, такое: «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при комму-
низме». Но следом появились сообще-
ния, что образ будущего не складывает-
ся даже у умельцев из администрации 
президента.

Хотя, казалось бы, чего проще – взять 
наиболее яркие высказывания россий-
ских политиков и сложить из этих отрыв-
ков единую мозаику. Мы попробовали.

Дмитрий Козенко

Не дай бог, это сбудется 
Начнем с международной обстановки. 
«Весь мир будет поставлен раком» – 

Рамзан Кадыров.
«Европа превращена в ядерный пепел» – 

Владимир Жириновский.
«Малороссия включает в себя всю быв-

шую Украину, кроме Крыма, и станет на-
дежным союзником России» – Александр 
Захарченко. 

Добавим немного экономики. «Каждый 
студент в состоянии купить себе неболь-
шую – 50 квадратных метров – квартиру» 
– Валентина Матвиенко.

Осуществлен прорыв в сфере новых тех-
нологий, ибо «У нас для этого всё есть» – 
Владимир Путин. 

«Колонизация Луны и Марса остается в 
приоритетах, но временно откладывает-
ся» – Дмитрий Рогозин. 

Согласны, экономических новостей не гу-
сто, но не это главное. Важнее другое – в 
свое будущее Россия вступает с новой, са-
мой правдивой и прекрасной историей.

В этой истории Иван Грозный не только 
не убивал своего сына, но и не отдавал при-
каз погубить митрополита Московского Фи-
липпа II. 

Николай II признан абсолютно безгреш-
ным человеком, а Кровавое воскресенье, 
разгром в русско-японской войне и Лен-
ский расстрел объявлены выдумками ма-
сонов. 

Прекращена всякая, в том числе и излиш-
няя демонизация Сталина, а Бухарин, Ры-
ков и Зиновьев вновь признаны врагами 
народа. 

При каждом заводе (предложение Влади-
мира Путина), а также при школах и поли-
цейских участках будут построены церкви.

Региональная картина будущего по мате-
риалам нашей области.

Туризм и подъем затонувших судов бу-
дут основными отраслями экономики. Чис-
ло фестивалей приближается к числу жи-
телей. Детские дома и другие учреждения 
соцсферы становятся селообразующими, 
то есть единственными предприятиями на 
селе. (По итогам поездки Валерия Радаева в 
село Орловское Марксовского района.) 

Карикатура, можете сказать вы. Отчасти 
да, но ведь в перечисленном никакой не-
правды нет, может, только отдельные тен-
денции нами преувеличены.

владимир владимирович Сяопин

На самом деле интерес к созданию кар-
тины будущего проявили многие из-
вестные политики и политологи: 

Григорий Явлинский и Евгений Ройзман, 
Александр Кынев и Владислав Иноземцев, 
Георгий Сатаров и Дмитрий Орлов.

Пожалуй, из всех высказываний ме-
нее всего сомнений у Дмитрия Орлова. 
Для определения его системы коорди-
нат уточним, что г-н Орлов – член выс-
шего совета «Единой России». Вот что 
он сказал на круглом столе, организован-
ном радио «Свобода». «Я, безусловно, по-
лагаю, что образ будущего можно найти, 
не скажу, что сконструировать, но най-
ти. На мой взгляд, нужны два концепта. 
(В данном случае концепт – инновацион-
ная идея, содержащая в себе созидатель-
ный смысл. – Ред.)

Первый концепт – это будущее с Пути-
ным. Важно показать, что та политиче-
ская система и та кадровая политика, 
которые будут вырабатываться в ближай-
шие годы, они будут проходить под патро-
натом президента, в логике Дэн Сяопина 
или в какой-то другой логике, я имею в виду 
за горизонтом 2024 года. Важно дать по-
нять элите и населению, что будущее, по-
литическое будущее, вообще будущее стра-
ны – это будущее с Путиным».

То есть мы имеем дело с такой идеей 
будущего, где самого будущего, по сути, 
нет, а предложение ни что иное, как ва-
риант сохранения власти Владимира Пу-
тина до последних дней его. Дэн Сяопин 
– китайский политик, деятель Коммуни-
стической партии Китая, никогда не за-
нимал пост руководителя страны, но был 
фактическим руководителем Китая с кон-
ца 1970-х до начала 1990-х. Далее Дми-
трий Орлов излагает свое видение буду-
щего, абсолютно не считая, что нынешняя 
система власти есть главный тормоз раз-
вития России. 

«Второй концепт, собственно, в чем это 
будущее заключается, что доминирует – 
идея развития, идея справедливости, путь 
России к справедливости, идея какого-то 
энергичного скачка, рывка, прорыва, идея 
осажденной крепости. Масса может быть 
вариантов, выбор достаточно широк, 
здесь важно определить, что будет основ-
ным концептом, который важен. В принци-
пе, запрос есть и на развитие, и на справед-
ливость, и на укрепление суверенных начал. 
Я не думаю, что эти концепты, о которых я 
говорю, что они должны носить характер 
национальной идеи… – это концепты для 
избирательной кампании, которая пред-
стоит в следующем году».

То есть еще раз, но внимательно: «идея 
развития, идея справедливости, идея энер-
гичного скачка, рывка, прорыва», по Орло-
ву, это вовсе не основные идеи развития 
страны, а наполнение президентской вы-
борной кампании, по сути, её лозунги. Как 
выполняются у нас предвыборные обеща-
ния – лишний раз напоминать не стоит, но 
всё же – никак не выполняются.

Впрочем, далее г-н Орлов показывает 
себя человеком вполне умеренных взгля-
дов: «Мне логика и послание развития нра-
вится, туда можно инкорпорировать мно-
го идей, и путь России к справедливости, и 
путь России к свободе, прорыв, много идей 
можно заложить в будущее. Конечно, и но-
вые управленцы, и вообще новое поколе-
ние, которое должно прийти в российскую 
политику на новом сроке Владимира Пу-
тин, эта тема, безусловно, должна зву-
чать».

Короче, почти всё можно обновить, 
лишь несменяемость президента не под-
вергается сомнению. Можно предполо-
жить, что уверенность г-на Орлова в по-
жизненном лидерстве Владимира Путина 
заждется на уверенности в народной люб-
ви к нему, на 86-процентных результатах 

соцопросов. Подобное всегда было в Рос-
сии. «Вас, вероятно, приводит в заблуж-
дение о любви народа к самодержавию и 
его представителю – царю то, что везде 
при встречах вас в Москве и других горо-
дах толпы народа с криками «ура» бегут 
за вами. Не верьте тому, чтобы это было 
выражением преданности вам, – это тол-
па любопытных, которая побежит точно 
так же за всяким непривычным зрелищем. 
Часто же эти люди, которых вы прини-
маете за выразителей народной любви 
к вам, суть не что иное, как полицией со-
бранная и подстроенная толпа, должен-
ствующая изображать преданный вам 
народ».

Из письма Льва Толстого императору 
Николаю II, 1902 год. 

трудности рисования  
для молодежи

Оптимизм Дмитрия Орлова разделя-
ют далеко не все политологи, обсуж-
дающие будущую картину будущего. 

Точнее, так: никто его оптимизма не разде-
ляет. 

Георгий Сатаров:
«Я считаю конструирование образа бу-

дущего делом довольно бессмысленным. 
Это показал весь опыт ХХ века, да и ны-
нешнего тоже. Единственное, чем мы мо-
жем управлять более или менее, – это на-
шим способом движения в будущее. Этот 
способ в том числе определяет, попада-
ем мы в будущее вообще или нет. В данном 
случае, на мой взгляд, это проблематич-
но при том способе, который избран сей-
час. А уж в какое будущее мы попадем, если 
мы более-менее нормально туда движем-
ся, через 5, 10, 20 лет – это абсолютно не-
предсказуемо».

Невозможность создания картины бу-
дущего для нашей страны обусловлена 
самой это задачей. Первый момент – для 
кого собираются рисовать эти радужные 
(не в том смысле) картины? Ответ – для из-
бирателей – есть неверный ответ. Понят-
но, что большой части путинской аудито-
рии никакие образы будущего не нужны 
абсолютно. Эти люди зрелого и пожило-
го возрастов живут сегодняшним днем. И 
главное для них стабильность, стабиль-
ность во всем. Президент – Путин, певец 
– Кобзон, певица – Пугачева. Любые фан-
тазии, предполагающие модернизацию их 
уютного мирка, испугают этих людей. Им 
хорошо сейчас, несмотря на постоянно 
снижающийся уровень жизни. Им надеж-
но – Путин защищает их от всех страшных 
мировых угроз – терроризма, кровожад-
ных бандер, развратной Гейропы, ковар-
ной Америки.

Если вдруг, в ходе написания картины Б. 
(так для краткости), будет отменена концеп-
ция осажденной крепости, жизни в кольце 
врагов – такие люди в лучшем случае по-
чувствуют себя уязвимыми. И будут искать 
себе других надежных защитников – хоть 
Шойгу, хоть Кадырова – любого, кто расска-
жет им, что «броня крепка и танки наши бы-
стры». Мысль о том, что имитация жизни в 
кольце врагов придумана властями, чтобы 
оправдать этим, а не своими действиями 
причины экономического кризиса, не при-
ходит к ним в головы.

– Всё правильно, – могут возразить ри-
совальщики картины Б., – прекрасный 
образ рассчитан не на ядерный электо-
рат Путина. Ядерный электорат действу-
ющего президента постепенно уменьша-
ется в силу естественных причин. Образ 
рассчитан на молодежь, которая будет 
голосовать в 2024-м, 2030-м и так далее. 
Но вопрос в том, а кто-нибудь знает, ка-
ким видит будущее эта самая молодежь? 
Судя по соцопросам, четверть молодых в 
возрасте от 18 до 24 вообще хочет поки-
нуть страну. Все предпринимаемые попыт-
ки родить-таки молодежную политику, все 
эти советы блогеров и так далее – всего 
лишь ИБД – имитация бурной деятельно-
сти. И вряд ли поможет в понимании мо-
лодежной аудитории широко рекламиру-
емая прямая линия Путина с участниками 
молодежного центра «Сириус». Тем более 
что по опыту прямых линий можно уверен-
но предполагать, что это будет очередная 
инсценировка.

И получили художники задачу – нарисуй-
те им что-то такое, что им должно понра-
виться. Что именно? Кто же знает.

движение вперед с повернутой 
назад головой 

«Нельзя руководить движением 
страны в направлении цифровой 
экономики или внедрения прорыв-

ных технологий в биоинженерии, неделями 
пропадая на Валааме…

Если будущее построено на прочной осно-
ве консерватизма, оно обязательно ока-
жется прошлым». Владислав Иноземцев 

Россия очень консервативная страна. Мы 
живем, постоянно обращаясь в прошлое. 
Именно там мы ищем примеры для подра-
жания. Президент рассказывает сказки об 
Иване Грозном, депутатка Поклонская ис-
терически отстаивает честь Николая II, ми-
нистр Мединский считает уверенно, что 
мифы важнее фактов. И так далее. Между 
тем любое движение вперед не может про-
исходить без критики, а то и отрицания ста-
рого. Способна ли на это нынешняя власть? 
Категорически нет!

Если убрать из идеологического арсена-
ла жития старцев, победы полумифических 
князей, эффективный менеджмент Иосифа 
Сталина, то в этом арсенале ничего не оста-
нется. Идти же вперед с концепцией осаж-
денной крепости тоже невозможно, в осаж-
денной крепости надо сидеть, голодать и 
надеяться на чудо. И от багажа нынешних 
геополитических в основном побед тоже 
придется отказаться, тем более что побе-
ды эти по большей части созданы пропа-
гандистами. Но если и от этого отказаться, 
то вполне может выясниться, что «король 
голый», что с начала века Россия не разви-
валась, а в лучшем случае стояла на месте 
или вообще отползала назад. Это признать 
никак невозможно. Но и рисовать картину 
Б. по холсту с изображением славных бата-
лий прошлого тоже невозможно. Или одно, 
или другое.

И потом – развитие и виды будущего ка-
тегорически невозможны без развития но-
вых технологий. В том числе, и прежде все-
го, интернета. Но у нас власти к интернету 
относятся с глубокими опасениями, пото-
му как не могут полностью контролировать 
его. Они бы его и вовсе закрыли, но пони-
мают, что такой шаг совсем добьет эконо-
мику. И всё же продолжают осторожными 
шажочками двигаться именно в этом на-
правлении. И как, скажите, будет реагиро-
вать на все эти ограничения молодежь, ко-
торая практически вся живет в интернете? 
Вы думаете, она будет согласна на прекрас-
ное будущее, но без интернета? Но только 
на прошлой неделе наша Государственная 
дума приняла закон о запрете анонимай-
зеров и VPN; закон о запрете анонимности 
в мессенджерах; законопроект о модера-
ции соцсетей, подготовленный депутатами 
Сергеем Боярским и Андреем Альшевских, 
будет заново внесен в Госдуму в новой ре-
дакции. 

Российское правительство отказалось 
поддержать законопроект об отсрочке «за-
кона Яровой» на пять лет. В правительстве 
решили, что в существующей редакции за-
кона есть достаточно возможностей, чтобы 
вводить его в действие поэтапно. 

Профильная комиссия Российского со-
юза промышленников и предпринимате-
лей предложила законодательно обязать 
всех российских абонентов связи отчис-
лять средства на реализацию «закона 
Яровой». По подсчетам, каждый пользо-
ватель интернета и мобильной связи за 
полтора года выложит примерно 150 ты-
сяч рублей.

А вы говорите – будущее надо нарисо-
вать.

один вопрос художникам

Господа, вы какую картину будете рисо-
вать – точную конкретную или общий 
вид? Такую, где ясно, что будет, когда и 

почем, или прекрасные дали под небом го-
лубым? Наверное, лучше выбрать второй 
вариант – отвечать не придется. А то в про-
шлом рисовали конкретные картины, и что 
вышло? В 2003 году – удвоение ВВП за де-
сять лет, и где оно? В 1999 году – догоним 
и перегоним Португалию по ВВП на душу 
населения: в 2015-м у нас – 8447 долларов 
на одну душу, в Португалии – 18984 долла-
ра. То есть разница больше, чем в два раза.  
А потом еще и рубль упал. 

Так что лучше в общих чертах и в радуж-
ных тонах. Рисуйте – мы будем ждать.
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Да замечательно всё. Лето нако-

нец наступило.
– Ты опять мне начинаешь зубы за-

говаривать. Меня погода мало инте-
ресует. Или ты хочешь сказать, что на-
ступил мертвый сезон и слухов нет?

– Как тебе сказать? Есть. Но не-
много.

– Плохо. Тогда для начала скажи 
мне, что это за ерунда с наездом Ни-
колая Панкова на Владислава Бурова. 
Всем известно, что Николай Васильевич – плоть от плоти 
Вячеслава Викторовича. А господина Бурова и господи-
на Володина связывают отношения потесней родствен-
ных…

– Не знаю. Загадка.
– Погоди, может, это связано со слиянием «Солнечных 

продуктов» и Ростовского маслоперерабатывающего ком-
бината «Юг России»? Там кто кого купил?

– «Солнечные продукты» – покупатель. Мне кажется, эта 
версия в никуда. Я подозреваю, что тут причина в другом. 
Помнишь, по весне ходили какие-то слухи, что у Бурова 
какие-то проблемы с исполнением федеральных целевых 
программ – он вроде как участвовал в каких-то мелиора-
тивных проектах или что-то в этом роде. И вроде там нашли 
чуть ли не нецелевку. Короче, проблемы. И я подозреваю, 
что Николай Васильевич пытается показать, что он – 
а он – значит, Володин – от Бурова далеко.

– Очень недостоверно.
– А что ты хочешь, у него в пиарщиках кто? Роман Гри-

бов. А Рома, конечно, парень славный, но с креативом у 
него не очень. Чего стоят его изыски на ниве избиратель-
ной кампании в облдуму.

– Это там, где многодетные мамы звонят напрямую де-
путату Госдумы прямо со свалки?

– И это тоже.
– Согласна. Последнее время с пиаром у Николая Василье-

вича плоховато. Впрочем, это неинтересно. Давай слухи.
– Говорят, что в отпуск с последующим увольнением от-

правился господин Полтанов.
– Это какой-то полицейский начальник?
– Ничего себе – какой-то! Это заместитель главного ре-

гионального полицейского начальника Аренина.
– Кстати, об Аренине. Ты ему прочила скорую отставку. 

Или выход на пенсию – я не очень понимаю в этой терми-
нологии.

– Слухи об отставке не утихают. Впрочем, появилась ин-
формация о том, что с Арениным будет заключен контракт 
на два года.

– А Полтанов почему уходит? Повышение? Передвиже-
ние по горизонтали?

– Не знаю. Говорят, по семейным обстоятельствам.
– Ну и ладно. Что еще?
– Говорят, что твой любимец Дмитрий Лобанов 

дождался-таки своего уголовного дела.
– А он в Саратове? Ты что-то говорила по поводу его 

возвращения.
– Нет, офис мыли напрасно. Товарищ пытается решить 

свои проблемы из-за границы нашей родины.
– А что, дело уже возбуждено?
– Нет еще, но вроде как вот-вот.
– Да, это серьезный удар по Радаеву.
– Согласна. Кстати, о Радаеве. Врут, что в губернатор-

ском корпусе его не воспринимают. Понимают, что все 
рейтинги у него дутые, что держится Валерий Васильевич 
на плаву благодаря исключительно поддержке Вячеслава 
Володина. Впрочем, Радаев в губернаторское сообщество 
не стремится. Ему с ними неинтересно.

– Тебя что-то удивляет?
– Нет. Продолжаем. Говорят, большие проблемы у госпо-

дина Чернышевского.
– Это после его высказываний в соцсетях по поводу 

Алексеевой?
– Именно. Говорят, потомок получил большую выволочку 

по партийной линии, и его депутатство повисло в воздухе.
– То есть наметился один кандидат на вылет. Я вот всё 

гадаю, кто из кандидатов пролетит мимо думы. Там сей-
час 46 кандидатов. Минус Радаев и минус два сенатора. 
Получается 43 на 45 мест. А надо еще три-пять мандатов 
оппозиции отдать. То есть кто-то в любом случае должен 
выбыть.

– Какая у тебя сложная арифметика.
– Обычная. Это ни разу не высшая математика. Что 

еще?
– Смешной слух. Помнишь, в Саратов приезжал Петр Ви-

тальевич Глыбочко?
– Ну да, с месяц назад.
– Так вот, он, Панков и еще какие-то высокие гости, но 

без Радаева, отдыхали на Волге. На яхте. И так увлеклись, 
так расшалились, что поразили до глубины души местных 
егерей и лесников. Которые, собственно, рассказывают 
удивительные истории.

– Ну хоть шалили-то они традиционным образом?
– Абсолютно.
– Уже хорошо.

не высшая 
математика

[беседы с инсайдером]

политиКА
Кто кого теперь победит?

высота травы на могилах – 
явно перебор

Казань велела Саратову до конца разобраться, чьи земельные 
участки в полях НИИ Сх Юго-востока

общественная организация «Жить здесь!» написала хорошие 
правила благоустройства. Но избыточные

18 и ю л я  А р б и -
тражный суд 
П о в о л ж с к о г о 

округа рассмотрел кас-
сационную жалобу НИИ 
СХ Юго-Востока и поста-
новил вернуть спор о не-
правильно изъятых у ин-
ститута участках земли в 
Арбитражный суд Сара-
товской области на но-
вое рассмотрение. Таким 
образом, у ученых появ-
ляется призрачный шанс 
победить правительство 
Саратовской области и 
еще много разных ве-
домств, которые и рас-
порядились забрать поч-
ти 800 тысяч квадратных 
метров земли институ-
та под жилищное строи-
тельство.

ольга Копшева

Спорят ученые и чи-
новники об участках с 
кадастровыми номера-
ми 64:48:000000:223 и 
64:48:030215:52. Напом-
ним, что эти участки НИИ 
СХ Юго-Востока получил 
в бессрочное пользова-
ние в октябре 2006 года 
по распоряжению Феде-
рального агентства по 
управлению федераль-
ным имуществом по Са-
ратовской области. Не-
сколько лет после этого 
саратовские чиновники 
и саратовские ученые то 
возвращали, то забира-
ли земли. Окончательное 
их отчуждение от инсти-
тута произошло в июне 
и ноябре 2015 года. Рас-

поряжение после много-
численных согласований 
издал комитет по управ-
лению имуществом Сара-
товской области. НИИ СХ 
Юго-Востока начал оспа-
ривать это решение толь-
ко спустя два года. 

Суд первой и второй 
инстанции единодушно 
решил, что поздно. Сро-
ки давности пропущены, 
и ничего уже исправить 
нельзя. Однако Арби-
тражный суд Поволжско-
го округа рассудил иначе, 
указав нижестоящим су-
дам, что, отказывая НИИ 
СХ Юго-Востока в разби-
рательстве вещного права 
из-за пропущенных сро-
ков, они не правы.

«При новом рассмотре-
нии суду необходимо … 
выяснить преследуемый 
заявителем материально-
правовой интерес и его 
фактическую цель по об-
ращению с заявлени-
ем по настоящему делу, 
с учетом этого опреде-
лить, из какого правоот-
ношения возник спор и 
какие нормы права под-
лежат применению при 
разрешении дела, пра-
вильно установить круг 
обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, пол-
но и всесторонне иссле-
довать доводы сторон и 
представленные ими до-
казательства… Посколь-
ку возникший между сто-
ронами спор о возврате 
земельных участков с по-
зиций норм материально-
го права судами по суще-

ству не рассматривался, 
заявитель при новом рас-
смотрении дела вправе 
ссылаться на обстоятель-
ства, свидетельствующие, 
по его мнению, о неза-

конности распоряжений 
Комитета по управлению 
имуществом Саратовской 
области…» – сообщается 
в резолютивной части по-
становления.

Обсуждение новых правил 
благоустройства для города 
Саратова подходило к кон-

цу. Еще одна-две рабочие группы 
в Саратовской областной думе 
– и можно было бы визировать 
компромисс между депутатами 
и чиновниками. Однако в разме-
ренный процесс вмешалась об-
щественная организация СРОД 
«Жить здесь!» под руководством 
Александра Ермишина. В рамках 
разрешенного властью обсужде-
ния новых правил они принесли 
свой вариант.
ольга Копшева

Депутаты крутили-вертели солид-
ный документ в руках, сразу и не со-
образив, как им поступить: дорабо-
тать редакцию, которую составили в 
администрации, или отложить её, за-
нявшись изучением стройных пред-
ложений общественников. Решить 
вопрос помогло мнение тех, кто 
успел хотя бы наискосок прочитать 
новаторские подходы на 72 стра-
ницах. Они убеждали остальных, 
что предложения грамотные, инте-
ресные, качественно проработан-
ные. И, возможно, именно их лучше 
взять за основу, убрав излишний во-
люнтаризм и добавив чиновничьих 
канцеляризмов. Остальные депута-
ты согласились с этим предложени-
ем и ушли читать. Чиновникам дали 

неделю на то, чтобы смогли подго-
товить официальные комментарии 
к чужому варианту. Дальше снова 
начнут всё анализировать пункт за 
пунктом.

По большому счету, корректиров-
ка Правил благоустройства обще-
ственниками требует только смыс-
ловых сокращений. Судя по тексту, 
основу его составляют Правила бла-
гоустройства Казани. Тамошний чи-
новный люд давно научился состав-
лять нормативные акты на понятном 
любому человеку языке. И в казан-
ских правилах благоустройства (а 
значит, и возможных наших) нет ни-
каких «центров притяжения людей» 
и «зеленых каркасов». А есть четко 
обозначенная высота травы на мо-
гильных холмиках (не выше 15 см), 
за которую отвечают родственники 
умерших. Или указание с точностью 
до метра территории за забором, за 
чистоту которой отвечает хозяин 
частного дома.

Правил, исполнителем которых 
должен стать горожанин, правил, 
воспитывающих в нем ответствен-
ность за окружающую среду, в до-
кументе общественников много. Но 
много и обязательств городской 
власти перед жителями. Если бы 
всё это каким-то чудом совмести-
лось и заработало, Саратов очень 
скоро стал бы чище, зеленее, прият-
нее для глаза и удобнее для жизни. 
Вот только станции метрополите-

на, тут и там попадающиеся в доку-
менте, объединившем всё лучшее из 
правил, по которым живут лучшие 
города страны, хорошо бы вычер-
кнуть немедленно. Потому что такая 
небрежность портит проведенную 
большую работу. 

Отвечая на вопрос, почему обще-
ственники только сейчас официаль-
но по процедуре внесли в городскую 
администрацию свой вариант пра-
вил благоустройства, юрист обще-
ственников Андрей Ларин пояснил, 
что в какой-то момент они поняли, 
что к документу отнесутся несерьез-
но, если он не будет адаптирован к 
апрельским рекомендациям мин-
строя России. Вот и адаптировали. 
«Мы работали чуть ли не по ночам, 
чтобы максимально всё учесть, – го-
ворит Андрей. – Очень много людей 
занимались правилами. Нужно было 
спросить бизнес, как он относится 
к новым правилам. У нас была воз-
можность привлечь непротокольно 
экспертов. Мы фактически сделали 
ту работу, которую чиновники про-
сто не могут сделать из-за множества 
протокольных процедур. И если сей-
час закрыть глаза на недочеты и при-
нять всё как есть, это будут лучшие 
правила в Поволжье». 

А те правила, что есть сейчас, об-
щественники называют вообще не-
работающими. Ну, с этой оценкой 
точно ни в думе, ни в администра-
ции никто не поспорит. 
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выдающиеся
Неважно, с каким знаком, на общем ровном поле

Есть среди покидающих думу депута-
тов и поистине выдающиеся лично-
сти. Причем от срока их работы в за-

конодательном собрании уникальность 
не зависит никак. Потому что эти народ-
ные избранники успели проявить себя 
за весьма короткий срок одного депутат-
ского созыва. И проявить неоднознач-
но. Впрочем, у всех у них был свой бэк-
граунд.
елена Микиртичева

Алексей Мазепов – неуживчивый

По большому счету, депутата Мазепова 
сгубили неуживчивость и гипертрофи-
рованные амбиции. Говорят, господин 

Мазепов – гениальный финансист, но нику-
дышний коммуникатор. 

Алексей Анатольевич – прекрасно обра-
зованный человек, имеющий за плечами 
какое-то невероятное количество высших 
образований и ученую степень кандидата 
экономических наук. Возможно, он счел, 
что депутатское большинство, не изуродо-
ванное столь тяжким грузом знаний, долж-
но прислушиваться к каждому его слову, 
воплощать в жизнь каждую идею. Но не 
сложилось. Дума – очень своеобразный 
организм, и в первую очередь здесь надо 
уметь подстраиваться, прислушиваться, 
поддакивать. Нет, учиться непростому делу 
законотворчества тоже надо, но это усло-
вие достаточное, а вовсе не необходимое.

А Мазепов учиться, слушать и слышать не 
хотел. Или не мог? Или считал, что он и так 
знает больше и лучше всех? И даже несмо-
тря на то, что в возглавляемый Мазеповым 
комитет по экономической политике вошли 
лучшие умы областной думы, своим среди 
них Алексей Анатольевич не стал. Но амби-
ций от этого у Мазепова не убавилось, ско-
рее наоборот. И вот член фракции «Единая 
Россия» Саратовской областной думы Алек-
сей Мазепов вдруг появляется на билбор-
дах «Партии Роста» в качестве её кандидата 
в депутаты Государственной думы. И, по-
нятно, со свистом пролетает мимо Госдумы. 
В «Единой России» ренегатства не проща-
ют. Никогда. И для начала Мазепов лишает-
ся кресла председателя комитета. А потом 
и возможности баллотироваться в област-
ную думу.

Сергей Нестеров – уникальный

Несмотря на относительную моло-
дость – Сергею Анатольевичу 36 лет, 
господин Нестеров имеет такую бо-

гатую биографию, что можно только по-
завидовать. Он возглавлял профсоюзную 
первичку в аграрном университете, руко-
водил банно-прачечным комбинатом, ис-
полкомом «Единой России», Хвалынским 
районом, министерством по делам терри-
ториальных образований, городским БТИ. 
Но нигде надолго не задерживался. Потому 
что проваливал работу по всем фронтам.

И вот в 2013 году Сергей Нестеров на до-
выборах прошел в Саратовскую областную 
думу по 3-му одномандатному округу в За-
водском районе. На выборах в 2012 году 
там победил тогдашний глава администра-
ции Саратова Алексей Прокопенко, кото-
рый от мандата опрометчиво отказался. А 
Сергей Анатольевич подхватил знамя и не 
только стал депутатом, но и возглавил ко-
митет по коммунальной, строительной и 
жилищной политике, который до него пе-
реходил из рук в руки.

Начал свою депутатско-председательскую 
деятельность Нестеров не очень хорошо – 
сменил аппарат комитета, который очень 
профессионально работал долгие годы. 
Впрочем, проблемы с комитетом начались 
до прихода в думу Сергея Анатольевича. На 
первом организационном заседании думы 
депутаты выбрали председателем комите-
та не опытного строителя и законотворца 
Леонида Писного, а свежеизбранного де-
путата Алексея Сергеева, тоже строителя, 
но куда как более мелкого, чем Писной, и, 
понятно, без всякого опыта в нормотвор-
честве. Так что работа комитета преврати-
лась в очень формальную деятельность по 
согласованию нормативных актов.

Но со временем Писной и Нестеров на-
шли общий язык. Леонид Александрович, 
так и не став членом комитета по ЖКХ, стал 
один за одним инициировать законопроек-
ты. Причем первым в числе авторов часто 
был Нестеров, который начал быстро про-
двигать документы. Короче, работа комите-
та по строительству и ЖКХ худо-бедно на-
ладилась. Но не факт, что сотрудничество 
Нестерова и Писного понравилось депутат-
скому большинству. Потому в заксобрании 
разгорелся подковерный скандал думских 
аксакалов с младодепутатами. Идейным 
вдохновителем противостояния стал друг 
и соратник Писного Сергей Курихин, рупо-
ром – депутат Александр Гайдук. Понятно, 
Нестеров примкнул к младодепутатам, ко-
торые проиграли. 

И в думу следующего созыва попадут уже 
другие молодые депутаты.

олег Подборонов – загадочный 

В думе депутат Олег Подборонов сильно 
себя не проявил. На заседания комите-
тов ходил регулярно, но пропуски тоже 

случались, причем нередко. Излишней ак-
тивностью на комитетах не грешил, не го-
воря уже о думских сессиях. В думских про-
тивостояниях замечен не был.

Но всё дело в том, что господин Подбо-
ронов – ярый защитник здорового образа 
жизни школьников и поборник здорово-
го питания в школах. По странному стече-
нию обстоятельств, именно компания Под-
боронова занималась поставкой питания 
в школы, как минимум, Энгельса. И злые 
языки уверяют, что конкурс на поставку 
питания Подборонов выигрывал самым 
удивительным способом, потому как все 
закупочные цены, фигурирующие в кон-

курсных документах, сильно превышали 
цены рыночные. Еще клевещут, что каче-
ство поставляемой продукции оставляло 
желать лучшего. Те же зловредные лично-
сти объясняли потрясающее везение Оле-
га Подборонова его тесной дружбой со 
всемогущим председателем обществен-
ной палаты области Александром Ландо. 
Отчего-то Александр Соломонович питает 
невероятную симпатию к Олегу Олегови-
чу. Причем эта симпатия настолько силь-
на, что Ландо лоббирует бизнес-интересы 
Подборонова.

Одно время Олег Олегович интенсивно 
ратовал за качество школьного питания на 
всех информационных ресурсах. А потом 
из новостного поля Подборонов исчез. Бо-
лее того, не появился он и в списках участ-
ников праймериз от «Единой России». Что 
свидетельствует о проблемах господина 
Поборонова. Или его покровителя.

Алексей Сергеев – неожиданный

Алексей Сергеев рвался во власть давно. 
Он пытал счастья и пробовал избирать-
ся в думу еще в 2007 году. В то время 

Сергеев был членом партии «Справедливая 
Россия». Не получилось. Тогда Алексей Нико-
лаевич перековался, проникся идеями руко-
водящей партии и проник в думу четвертого 
созыва за полгода до окончания её полно-
мочий, а в октябре 2012 года победил на вы-
борах в одномандатном Марксовском окру-
ге. Уже как член «Единой России».

Господин Сергеев умудрился стать не 
просто депутатом, а председателем коми-
тета по строительству и ЖХК. Как уже го-
ворилось выше, этот факт очень обидел 
думского старожила Леонида Писного, ко-
торый не просто вышел из состава комите-

та, но и увлек за собой Сергея Курихина и 
Игоря Кононенко. Причем последний, не 
разобравшись, сложил с себя депутатские 
полномочия.

Но председательство у Сергеева не зада-
лось. Потому как законотворческая работа 
требует неких навыков, грамотности, обра-
зования и даже иногда полета мысли. Коро-
че, заседания комитета по строительству и 
ЖКХ, которые всегда были очень интерес-
ными, превратились в чистую формаль-
ность. Хотя проблем в отрасли, требующих 
вмешательства на законодательном уров-
не, было больше чем достаточно.

Потом случился скандал с домами, которые 
без согласования с важными инстанциями 
построила компания Сергеева «Новострой – 
XXI» и которые не сданы до сих пор. Потом 
был еще один скандал, тут уже под разда-
чу попали жители общежития издательства 
«Слово», которое приобрел господин Серге-
ев и хотел выбросить людей на улицу. 

А еще были перманентные скандалы в 
Марксовском районе, где Сергеев избирал-
ся по одномандатному округу…

Как известно, наша власть не любит вы-
носить сор из избы, а тут на свет божий 
вырвалась не просто кучка мусора, а по-
лились целые потоки неприятной субстан-
ции. Короче, Сергеев сложил полномочия 
председателя комитета и надолго, года на 
два, исчез из думы и, говорят, даже пере-
брался в Москву. На заседаниях комитетов 
Алексей Николаевич стал появляться с пол-
года назад. Но в следующую думу его уже 
не взяли.

евгений Шлычков – вечный

Евгений Шлычков заседал в областной 
думе начиная со второго созыва реги-
онального заксобрания. Причем, если 

память не изменяет, в третью думу Шлыч-
ков прошел, будучи членом «Союза правых 
сил», но быстро сориентировался и пере-
шел в «Единую Россию». Из четвертой думы 
Шлычков ушел в исполнительную муници-
пальную власть, но долго там не продер-
жался и опять избирался в Саратовскую об-
ластную думу. Одномандатником и членом 
«Единой России».

Нельзя сказать, что Евгений Иванович – 
идеальный депутат. Но то, что он уже очень 
опытный парламентарий – однозначно. И 
то, что разбирается в экономике как мини-
мум своих предприятий – тоже да.

Короче, преданный солдат партии, голо-
сующий в соответствии с указаниями ру-
ководящей и направляющей. И партию это 
устраивало. И партия провела Шлычкова, 
который отнюдь не Цицерон, через проце-
дуру праймериз.

Но Евгений Иванович выкинул фортель 
и отказался участвовать в выборах. По слу-
хам, он отказался финансировать партий-
ную кампанию, за что и поплатился. Но всё 
это вовсе не означает, что мы больше ни-
когда не увидим его в региональном заксо-
брании. Евгений Иванович как-то умудряет-
ся постоянно входить в одну и ту же реку. 

Алексей Мазепов, в политике и в думе с 2012 года

Сергей Нестеров. В политике с 2010 года, 
в думе с 2013 года

Олег Подборонов – в думе с 2012 года

Алексей Сергеев. В думе с 2012 года

Евгений Шлычков – в думе с 1998 года
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заключительное
Напоследок – с энтузиазмом

Такое ощущение, что в последний 
месяц своей законотворческой 
работы депутаты Саратовской 

областной думы пятого созыва почув-
ствовали вкус к этому виду деятельно-
сти. Заседания практически всех коми-
тетов были не только насыщенными 
по содержанию, но и вполне продол-
жительными. По крайней мере, после 
пребывания на пяти заседаниях ощу-
щения бездарно потраченного време-
ни не появилось.
елена Микиртичева

Как было сказано выше, на минувшей 
неделе комитетами велась подготовка к 
последнему заседанию думы нынешнего 
созыва. Впрочем, в одном перерыве кто-
то из сотрудников аппарата сказал, что 
депутаты соберутся еще на внеочеред-
ное заседание. Но это вполне могло быть 
шуткой – некоторые председатели коми-
тетов под финал заседаний произнесли 
проникновенные краткие спичи, в кото-
рых благодарили коллег за качественную 
работу, а остальных за плодотворное со-
трудничество.

А еще на всех заседаниях депутаты ста-
рательно вырабатывали свои лимиты по 
награждению почетными грамотами. 
Причем помимо имеющихся в повестке 
ходатайств с голоса вносились допол-
нительные. По очень приблизительным 
подсчетам, было рассмотрено порядка 
сорока документов.

художники довольны, 
экологи – тоже

Теоретически, комитет по куль-
туре, общественным отношени-
ям, спорту, делам молодежи и ин-

формационной политике и комитет по 
социальной политике надо бы объе-
динить в одно подразделение. Пото-
му что и культура, и спорт – это все-таки 
социальная сфера. Это раз. Два – и куль-
турный, и социальный комитет уже дав-
но имеют одну и ту же проблему – труд-
ности с наполнением повестки дня.

И на минувшей неделе эти комитеты 
рассмотрели по одному интересному 
вопросу. Причем ни один из них к зако-
нотворчеству отношения не имел. Нет, 
депутаты на социальном комитете про-
голосовали за один закон, да и тот был 
разработан областной прокуратурой.

А так, помимо многочисленных почет-
ных грамот депутаты комитета по соци-
альной политике узнали, как в области 
обстоят дела с экологическим воспитани-
ем, а депутаты комитета по культуре удо-
влетворились ситуацией с творческими 
мастерскими саратовских художников.

Дело в том, что зимой 2016 года соб-
ственники помещения на Советской, 65, 
в котором на 1400 кв. м располагались 
мастерские, попросили художников вы-
ехать. Случился большой шум, получив-
ший не меньший резонанс. Власть, как 
выяснилось, озаботилась судьбой ху-
дожников. И нашла несколько помеще-
ний под мастерские. А именно, под ма-
стерские были выделены площади на 
Лермонтова, 29, Технической, 12аб – 240 
кв. м, Бахметьевской, 33, и еще по трем 
адресам. Общая площадь этих помеще-
ний составила 366 кв. м.

И вот совсем недавно, 11 мая, админи-
страция Саратова предоставила худож-
никам 991 кв. м на улице Кутякова, 18, где 
планируется разместить 20 художников, 
которые уже приступили к ремонту сво-
их будущих мастерских.

Обо всем этом депутатам с удоволь-
ствием рассказал заместитель мини-
стра культуры Владимир Баркетов.

Председателя комитета Аллу Лоси-
ну интересовало, какие гарантии может 
дать администрация Саратова художни-

кам, вкладывающим в ремонт собствен-
ные деньги – кто может поручиться за то, 
что через пару лет их не выгонят на ули-
цу. Представитель администрации ниче-
го гарантировать не стала, а сообщила, 
что решение о предоставлении помеще-
ний принимает Саратовская городская 
дума, что договор о безвозмездной пе-
редаче заключается на один год с даль-
нейшей пролонгацией.

Но тут же выяснилось, что художники 
очень довольны, о чем по очереди сооб-
щили глава областного отделения Со-
юза художников России Николай Бу-
нин и скульптор Андрей Щербаков. 
При этом господин Щербаков подчер-
кнул, что расценивает предоставление 
помещений под мастерские как подарок 
к 80-летию со дня образования областно-
го союза художников. А потом скульптор, 
по просьбе Лосиной, рассказал о своих 
творческих планах, а именно о скором 
открытии в Вольске памятника купцу-
меценату Петру Сапожникову.

Что же касается экологического вос-
питания в области – об этом, напом-
ним, говорили на заседании комитета 
по социальной политике, то тут всё хо-
рошо. Растет уровень молодежного са-
мосознания, чему способствует воспита-
тельная роль педагогов в школах, вузах 
и колледжах. Молодежь самоорганизу-
ется для уборки зеленых зон, что раду-
ет министра природных ресурсов и 
экологии области Дмитрия Соколова. 
Понятно, что помимо роста стихийного 
экологического самосознания чиновни-
ки от образования и экологии организу-
ют и успешно проводят многочисленные 
мероприятия.

О финансовой составляющей процесса 
и ситуации с экологией региона депута-
ты не говорили.

об отпусках чиновников, 
встречах депутатов и 
градостроительной деятельности

Заседание комитета по государ-
ственному строительству получи-
лось весьма продолжительным. 

Причем из-за Сергея Курихина, который 
частенько бьется в ходе согласования 
кандидатур представителей судейского 
сообщества. Нет, Сергей Георгиевич на 
заседании присутствовал, но для того, 
чтобы доложить инициированный им за-
конопроект.

Дело в том, что Сергей Курихин пред-
ложил уточнить ситуацию со встречами 
депутатов с избирателями. По новации 
Курихина, который руководствовался 
изменениями в федеральном законода-
тельстве, встречи избранников с электо-
ратом должны проводиться в специаль-
но отведенных местах. В том числе и на 
придворовых территориях. Но так, чтобы 
скопление людей не мешало нормально-
му функционированию объектов жизне-
обеспечения. Что важно – уведомлять 
органы власти о встречах не обязатель-
но. Но депутат может проявить добрую 
волю. Понятно, депутаты спорить с кол-
легой не стали.

Зато долго выясняли у присутствую-
щих на заседании чиновников нюансы 
прироста отпусков муниципальных и го-
сударственных служащих. Именно из-за 
этого документа, мало интересного про-
стым людям, но важного для большин-
ства присутствующих на заседании коми-
тета, оно, заседание, растянулось почти 
на 45 минут.

А на заседании комитета по вопро-
сам жилищной и строительной поли-
тики вот уже который раз собираются 
вносить изменения в закон о градо-
строительной деятельности. Речь идет 
о пополнении списка объектов, для воз-
ведения которых не требуется разре-
шения. На этот раз в перечень потребо-
валось включить линейно-кабельные и 
антенно-мачтовые объекты связи. Депу-
таты, понятно, возражать не стали. Толь-
ко свои пять копеек вставил основной 
инициатор документа депутат Леонид 
Писной, который сообщил, что недавно 
послал связистов на три буквы, то есть в 
министерство ЖКХ. Дело в том, расшиф-
ровал свой посыл Леонид Александро-
вич, что 9 месяцев – срок разработки за-
конопроекта – он просил обращаться с 
предложениями всех и вся. Но никто не 
спешил. И вот теперь, когда люди прони-
клись прелестями закона, пошли предло-
жения по внесению в него изменений.

И о приятном

В комитете по аграрным вопросам 
(или в областном правительстве?) 
вдруг выяснили, что никак невоз-

можно сформировать перечень особо 
ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий. А сделать это невоз-
можно потому, что в законе о земле, при-
нятом в новой редакции в 2014 году, 

отсутствует порядок формирования это-
го самого перечня. Ошибку, не прошло 
и трех лет, исправили. И на ближайшем 
думском заседании изменения в закон 
примут в двух чтениях.

Но большую часть времени депутаты-
аграрии (а заседали они почти час) обсуж-
дали фитосанитарное состояние посевов 
и поддержку начинающих фермеров. И 
там, и там в регионе всё хорошо.

Начинающим фермерам предостав-
ляют гранты (после строгого и жестко-
го отбора) в три миллиона рублей – для 
мясомолочного направления деятель-
ности и в полтора миллиона – для всех 
остальных направлений. На один грант, 
как правило, бывает по четыре и более 
заявки. Приоритет у тех аграриев, кто 
хочет развивать мясомолочное направ-
ление, потому что с растениеводством в 
регионе всё более или менее хорошо, а 
с мясом и молоком – не очень. Но фер-
меры, в том числе и молодые, ситуацию 
выправляют.

Депутатов поддержка молодых ферме-
ров интересовала мало. Только Николай 
Семенец спросил, случаются ли наруше-
ния при реализации грантов. Случаются, 
покаялся докладчик Николай Жолудев 
– начальник управления экономиче-
ской политики минсельхоза. Было два 
или три случая, когда фермеры работа-
ли не только в своем КФХ, но и в другом 
месте, что запрещено условиями гран-
та. Минсельхоз обращался в суд, но по-
лучил отказ.

Тут слово взял руководитель аграр-
ного профсоюза Александр Качанов 
и начал говорить о недопустимости не-
легальной занятости. Понятно, Качанова 
тут же поддержал председатель коми-
тета Николай Кузнецов, который уве-
рен, что если фермер не платит налогов, 
значит, в селе нет дорог, освещения и во-
обще – беда.

О фитосанитарной ситуации в регионе 
рассказал руководитель «Россельхоз-
центра» по Саратовской области Ирек 
Фаизов. Рассказывал Ирек Фаритович 
долго и интересно. Суть выступления: 
да, вредители не дремлют, специалисты 
с ними борются. Эпидемиологический 
барьер не превышен.

И здесь депутаты были не слишком 
активны. Только председатель агро-
промышленного союза Александр 
Ратачков попросил составить список на-
дежных поставщиков препаратов для об-
работки полей.
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мы не стали пока 
Африкой и венесуэлой
Спасибо родному правительству и государственной думе: успокоили

Комитет по бюджетной политике Са-
ратовской областной думы в ми-
нувшую среду собрался в послед-

ний раз. В последний раз (в этом созыве 
точно) председатель комитета Николай 
Семенец делал строгие замечания ре-
гиональному министру финансов Алек-
сандру Выскребенцеву, а потом его же 
и хвалил за ум, выдержку и понимание 
депутатских претензий. В последний раз 
депутат Леонид Писной хохмил для ны-
нешнего состава комитета, подзадори-
вая...
ольга Копшева

И всё-таки главный – володин!

Последний раз – он такой. Всё привыч-
ное становится каким-то особенным. 
Вот побывал накануне в последний 

раз на парламентских слушаниях в Госду-
ме Николай Семенец, и вроде немало за 
депутатскую жизнь в подобных мероприя-
тиях участвовал, а тут вдруг такой восторг 
испытал, что даже затрудняется объяснить 
главную причину. То ли причиной всему 
мастерское дирижирование слушаниями 
председателя Государственной думы Вя-
чеслава Володина. То ли – полный зал засе-
даний, где и депутаты на своих местах, как 
на подбор, высадились, и приглашенных из 
регионов много, и представители Центро-
банка, и члены российского правительства 
пришли. А может, сильным эмоциям пред-
седателя комитета Саратовской областной 
думы поспособствовала четкость, с кото-
рой ораторы один за другим сменяли друг 
друга – больше двух десятков людей высту-
пили за три часа. И каким бы именитым ни 
был оратор, ни минутой больше отведенно-
го ему на речь не давали.

«Многие выступающие отмечали, что бла-
годаря стараниям Вячеслава Викторовича 
Володина Госдума стала площадкой всесто-
роннего обсуждения важнейшего докумен-
та, определяющего жизнь нашей страны на 
предстоящие годы», – так подчеркнул роль 
нашего земляка в деле формирования бюд-
жетной политики федерального центра Ни-
колай Семенец. На заключительном коми-
тетском заседании он взялся рассказать 
коллегам о новом формате прохождения 
бюджета через депутатский фильтр в ходе 
парламентских слушаний, проводимых за-
долго до того, как проектные строчки пре-
вратятся в действующий документ. Смысл 
такого сдвигания сроков, надо понимать, 
состоит в том, чтобы успеть скорректиро-
вать правительственное видение на бюд-
жетную политику до того, как оно отвердеет 
и с ним уже ничего нельзя будет сделать. 

120 страниц правительственного 
подхода к консолидированному 
бюджету рФ на 2018, 2019, 2020 гг. 
глазами саратовского депутата

Своим пересказом основных сценарных 
условий, в которых российским граж-
данам придется жить в ближайшие три 

года, Николай Яковлевич пытался увлечь 
коллег к серьезным размышлениям. Ведь 
кто-то из них руководит бизнесом, кто-то 
пройдет в сентябре в новый состав област-
ной думы и сразу приступит к работе над 
региональным бюджетом, а перед этим еще 
предстоят встречи с избирателями, на кото-
рых придется отвечать на вопросы обеспо-
коенных будущим людей.

Николай Семенец старался не давать 
оценок правительственному взгляду. Он 
нес его так, как услышал. Было сказано, 
что «правительству РФ удалось купировать 
кризисные явления», он так и передавал.

– Масштаб экономических потерь ока-
зался достаточно невысок по сравнению 
с масштабами потерь в других странах-

экспортерах в 2014–2016 годах, – старатель-
но пересказывал председатель бюджетного 
комитета Саратовской городской думы со-
мнительные итоги правительственных уси-
лий. – Существенное падение экономики 
в России произошло только в 2015 году. А 
уже во второй половине 2016 года эконо-
мика вернулась к росту. ВВП отечественной 
экономики со своего пика до дна сократил-
ся на 3,7 процента. В прошлый кризисный 
период 2008–2009 годов падение достига-
ло 10,7 процента. По сравнению с други-
ми странами России удалось избежать ин-
фляционной спирали и её последствий для 
рынка труда. Благодаря успешной бюджет-
ной политике России удалось избежать не-
завидной участи сырьевых стран африкан-
ского континента и Венесуэлы.

Объясняя новую стратегию «структурной 
трансформации экономики», Николай Яков-
левич предупредил, что правительство на-
чиная с 2018 года все свои расходные обя-
зательства будет финансировать не в ущерб 
макроэкономической стабильности и пред-
сказуемости. Из дальнейшего объяснения 
стало ясно, что за наращиванием доходов 
любой ценой правительство обещало не 
гнаться. Добросовестным налогоплатель-
щикам налоговую нагрузку не увеличат. 
Усилия собираются сосредоточить на со-
кращении теневого сектора и повышении 
собираемости налогов с тех, кто от них при-
вык увиливать. И всё равно в федеральный 
бюджет на следующий год заложен дефи-
цит доходной части в размере 3 триллио-
нов рублей. 

По словам Семенца, в документе, пред-
ставленном на обсуждение, подчеркивает-
ся, что данный спад нашего бюджета про-
исходит не из-за того, что что-то не так с 
нашей экономикой. Просто замирает её 
мировой рост. Просто идет наращивание 
добычи американской сланцевой нефти. 
Просто подходит к концу срок договора о 
заморозке добычи нефти странами ОПЭК. 
А значит, мировая цена на нефть будет па-
дать, и баррель нашей российской нефти 
Юралс в следующем году можно оценить 
лишь в 40 американских долларов. Кроме 
цены на нефть ученые мужи в правитель-
стве свой прогноз условий нашей жизни ба-
зировали на гипотезе о сохранении финан-
совых санкций США и Евросоюза до конца 
2020 года. Но всё равно экономика России 
с 2018 года будет расти темпами не ниже 
1,5 процента. 

Эту оптимистичную цифру Николай Яков-
левич не посмел оспаривать. Потому что не 
его это компетенция. Но когда дело дошло 
до межбюджетных отношений, где он не 
одну собаку съел за долгие годы председа-
тельства в бюджетном комитете, то сомне-

ний своих от громадья планов федераль-
ного уровня Семенец скрыть уже просто 
не смог. 

Мы с Николаем васильевичем 
Панковым это обсуждали, 
и в это планирование с трудом нам 
верится

Федеральный документ ставит ограни-
чения по предельному объему гос-
долга субъектов РФ. Но для регио-

нальных властей предполагают закрепить 
право исполнять только те совместные 
полномочия, которые будут обеспечены 
межбюджетными трансфертами. Одновре-
менно с 2018 года вводится мораторий на 
выдачу льгот на региональном уровне. А 
льготы федеральные тоже будут постепен-
но отменять. 

Расходы федерального бюджета 2018 
года тоже будут ниже, чем в 2017 году. Сни-
жение произойдет по направлениям фи-
нансирования нацобороны, нацэкономики, 
ЖКХ, охраны окружающей среды, культу-
ры и кинематографии, социальной поли-
тики, физкультуры и спорта, СМИ. Немного 
вырастут расходы на образование, здраво-
охранение и обслуживание государствен-
ных долгов федерального и регионально-
го уровня. 

– Бюджеты субъектов федерации пла-
нируется все эти годы увеличивать. Самое 
значительное увеличение ожидается в 2019 
году. Но эти прибавки предполагаются за 
счет собственных налоговых и неналого-
вых доходов регионов. – Николай Яковле-
вич подчеркнул, что в то же время финан-
совая помощь со стороны федеральной 
власти будет снижаться все годы по срав-
нению с 2017-м. – И мы с Николаем Васи-
льевичем Панковым это обсуждали, и в это 
планирование с трудом нам верится. 

С трудом верится Николаю Яковлеви-
чу и в реальность темпов сокращения де-
фицита консолидированных бюджетов со 
130 млрд рублей в 2018 году до 30 млрд ру-
блей в 2020 году. Нет, почему так будет про-
исходить, он понимает, ведь источниками 
финансирования дефицита региональных 
бюджетов предполагается сделать регио-
нальные облигации (много ли их продашь, 
когда у людей нет денег?) и кредиты бан-
ков (много ли их возьмешь по заоблачной 
ставке?). При этом бюджетные кредиты от 
российского минфина, которым так радо-
вались региональные власти, федераль-
ная власть намерена снизить. Если в 2016 
году на них выделялось 250 млрд рублей, 
в 2017-м – 200, то эта планка сохраняется 
только на 2018 год. А в 2019 и в 2020 году 

придется довольствоваться всего 50 феде-
ральными миллиардами на эти цели. 

«Кредиты из федерального бюджета у 
меня вызвали вопросы, – сказал Семенец 
коллегам. – И у вас вызовут», – предупре-
дил. Потому что без кредитов обязатель-
ное сокращение дефицита бюджета озна-
чает сокращение расходов. 

Депутат от партии «Справедливая Рос-
сия» Зинаида Самсонова уточнила у до-
кладчика, не планирует ли федеральный 
центр изменить долю отчислений налогов 
от себя любимого в пользу регионов? Нико-
лай Семенец ответил, что в межбюджетной 
раскладке по налогам ничего не меняется.

И все поняли, что каждый следующий 
бюджетный год будет еще труднее преды-
дущего. 

48 миллионов на яблоки, 
груши и виноград

Грустной оказалась корректировка бюд-
жетных цифр 2017 года, которую в по-
следний раз утвердил правительству 

нынешний состав комитета. 
10 млн рублей придется вернуть феде-

ральному уровню власти из-за невостребо-
ванности для использования в программе 
переселения из аварийного жилья. Эко-
номия в основном произошла по причине 
смерти людей, которые не дождались сво-
ей очереди на новоселье.

Но почти 48 млн рублей выделяет-
ся региональному минсельхозу для го-
споддержки людей, решившихся всерьез 
заняться садоводством. По словам мини-
стра сельского хозяйства Татьяны Крав-
цевой, изначально у смельчаков были пла-
ны заложить 200 гектаров новых садов. И 
под эти гектары из федерального бюдже-
та обещали 116 млн рублей, а из област-
ного 6 млн. Но потом планы устремились 
всё выше и выше. И в нынешнем году обе-
щано уже засадить деревьями, кустами и 
лозами не 200, а 580 гектаров земли. По 
правилам, такое почти что утроение цифр 
требовало хотя бы 200 млн дополнитель-
ных федеральных рублей. Но дали меньше 
48. «Исходя из возможностей федераль-
ного бюджета», – оправдала центральную 
власть региональный министр. 

А депутат Леонид Писной вдруг вспом-
нил времена, в которые он пил наше род-
ное, областное, вкусное яблочное вино. И 
сказал, что если так дела пойдут с садами, 
то его выпуск мы сможем и повторить.
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время пришло не рулить, а слушаться

льготы были. но сплывут

На заседании Саратовской городской думы депутаты послушали 
про деньги в бюджете и согласились с прокурором

Кое-кто разболтался в бюджетной вольнице покруче нас

При администрации го-
рода Саратова будет 
создан попечительский 

совет по вопросам похорон-
ного дела. Создавать его 
можно было уже аж 20 лет 
назад. Почему решили оза-
ботиться только сейчас, мо-
гут погадать все саратовцы. 
Остальная повестка дня за-
седания Саратовской город-
ской думы, которое состо-
ялось в минувший четверг, 
была в пользу городской ад-
министрации.
ольга Копшева

И.о. председателя комите-
та по финансам Александр 
Струков доложил о состоянии 
бюджетных дел. С областного 
уровня пришли деньги на стро-
ительство новой набережной. 
Для обустройства городского 

пляжа выделено 37 млн рублей. 
Муниципальному предприятию 
«Саратовгорэлектротранс» от-
дадут 20 млн рублей за пере-
возку льготных пассажиров. У 
депутатов не было возражений 
на предложения чиновников.

Депутатов вообще скоро 
ограничат в праве голоса. В 
думу был внесен протест проку-
рора города, где сказано, что на 
уровне федерации нет закона, 
предоставляющего городскому 
органу местного самоуправле-
ния «каким-либо образом уча-
ствовать в исполнительно-
распорядительных действиях 
главы муниципального обра-
зования». И поэтому депутаты 
должны вычеркнуть из Устава 
города право согласования на-
значений на должности заме-
стителей главы администра-
ции, начальника управления 
финансов, заведующего отде-

лом образования, председа-
теля комитета по управлению 
имуществом, руководителей 
МУПов, учреждений и органи-
заций. 

Депутат Александр Янкло-
вич от имени остальных обе-
щал прокуратуре исправить 
документ, по которому с 2005 
года жил город в ближайшем 
времени. Никаких возражений 
на ограничение своих полно-
мочий у депутатов не нашлось.

Зато они много хлопали на-
гражденным почетными гра-
мотами думы. И проголосова-
ли за звание почетного жителя 
города Саратова для директора 
ООО «Белочка» Елены Зориной 
и для генерального конструк-
тора, заместителя генераль-
ного директора АО «Научно-
производственный центр 
«Алмаз-Фазотрон» Виктора По-
садского.

Летним детским лагерям и религи-
озным организациям правитель-
ство Саратовской области хотело 

бы сохранить льготы на имущество. Но 
как это получится у регионального ор-
гана власти, неизвестно. Федеральный 
минфин второй год рассматривает под 
микроскопом каждую поблажку по на-
логам в тех регионах, где доходы плохо 
сходятся с расходами. Словесный диктат 
минфина РФ подкрепляется угрозами не 
давать дотаций, подтягивающих регион 
до среднего по стране показателя бюд-
жетной обеспеченности. 
ольга Копшева

Федеральный центр подал плохой 
пример регионам

При любом разговоре о льготах важ-
но помнить две вещи. Во-первых, что 
по-другому их можно назвать выпа-

дающими доходами бюджета. Во-вторых, 
льготы государственная власть раздает по 
двум причинам. Чтобы побаловать лучши-
ми условиями жизни немногих дорогих и 
близких и чтобы помочь не загнуться рань-
ше времени всяким сирым и убогим.

В одном исследовании мне попались 
очень интересные цифры, говорящие о том, 
что в 2001 году потери бюджетов всех уров-
ней от предоставления налоговых льгот со-
ставляли около 100 млрд рублей, в том чис-
ле потери федерального бюджета – около 
75 млрд рублей. А потом доля налоговых 
льгот постепенно увеличивается по отно-
шению к основным макроэкономическим 
показателям и в 2010 году составляет уже 
около 20 процентов всех налоговых дохо-
дов.

В 2007 году сумма налоговых льгот в кон-
солидированном бюджете РФ достигает 
рекордной цифры в 4,5 триллиона рублей. 
Причем основной объем выпадающих до-
ходов (80 процентов) приходится на феде-
ральную льготу по налогу на добавленную 
стоимость (НДС). В последующие годы фе-
деральные, выпадающие из-за льгот дохо-
ды тоже мерялись триллионами. 

Некоторые рискнули сильнее

И регионы начиная с 2006 года, когда 
казалось, что страна ухватила бога за 
бороду и будет только богатеть и бо-

гатеть, принялись активно раздавать льго-
ты. Инвесторам, зазывая их в регионы. Пен-
сионерам и прочим уязвимым социальным 
группам населения, чтобы они славили 
своих правителей. Близким к региональ-
ной власти организациям, чтобы смогли 
они поднакопить жирок без налоговой на-
грузки. 

Анализируя доли налоговых льгот в об-
щем объеме того или иного налога, видим, 
что они порой очень значительно обедня-
ют региональные и местные бюджеты, и в 
2017 году, когда главной фразой прочно 
признана медведевская: «Денег нет, но вы 
держитесь». Так, в Пермском крае в объеме 
налога на прибыль эта выпадающая доля 
составляет почти треть, в Республике Ал-
тай и Оренбургской области – пятую часть. 
Саратовская область этой льготой не раз-
брасывается. Мы по налогу на прибыль не-
добираем всего-то менее 3 процентов за-
данных объемов. Но в 25 регионах России 
эту льготу вообще не дают. А еще в 19 она 
составляет менее 0,5 процента. 

Это мы еще автодороги из льготы 
вовремя убрали

Больше всего в Саратовской обла-
сти раздавалось льгот по налогу на 
имущество организаций. В 2016 году 

из-за них областной бюджет недосчи-
тался 1,5 млрд рублей. Правда, полови-
ну из этой суммы (почти 800 млн рублей) 
составляли льготы региональному ми-
нистерству транспорта на имущество в 
форме автомобильных дорог. Вторым вы-
годоприобретателем стали инвесторы (их 
освободили от данного налога на 566 млн 
рублей). Третьими шли сельхозпроизво-
дители с недоданными бюджету 134 млн 
рублей. На остальных приходились мело-
чи. Религиозные организации и детские 
оздоровительные лагеря экономили по 
2 млн рублей. 

Но в табличке регионов по доле льгот 
в общем объеме этого налога Саратов-
ская область выглядит всё равно слиш-

ком расточительной со своими 24 процен-
тами. Нет-нет, в Чеченской Республике эта 
доля составляет 62 процента, и в Красно-
дарском крае – более 60. Но нам ни они, 
ни Москва, ни Петербург, ни Калужская об-
ласть не указ. Нам велено стать такими, как 
Карачаево-Черкесская Республика с её до-
лей льготы в этом налоге в 5 процентов, а 
еще лучше – догнать Северную Осетию, Ал-
тай, Тыву и Чукотку. У них вообще нет льгот. 
Хотя справедливости ради стоит отметить, 
что меньше нас эту льготу выдают десяткам 
пяти регионов.

На Камчатке и на Чукотке  
все лошадиные силы учтены  
в бюджете. И мы учтем

Транспортным налогом, с тех пор как 
с территории Саратова он начал по-
ступать целиком в региональный 

бюджет, наш регион не разбрасывается. 
Среди других мы просто экономные кра-
савцы со своей долей выпадающих дохо-
дов всего в 3,4 процента. То ли дело Че-
ченская Республика, где транспортного 
налога собирают всего 25 процентов от 
возможного. И даже Республика Марий 
Эл позволяет себе не собирать половину 
этих сборов с владельцев автомобилей. 
Но в Бурятии этот налог платят уже все 

поголовно. И на Камчатке, и на Чукотке 
все лошадиные силы учтены в бюджете. 
И нам положено встать в этот примерный 
ряд. Встанем как миленькие – не сомне-
вайтесь.

Муниципальные депутаты  
не помогут – никто не поможет

Очень уязвимыми выглядят льготы по 
земельному налогу. Их дает муници-
пальная власть, потому что этот на-

лог полностью идет в муниципальные бюд-
жеты. В Саратовской области льготы по 
этому налогу составляют 18 процентов от 
возможного его объема. Земельный налог 
в Саратове, по крайней мере, не платят все 
пенсионеры. 

Есть, конечно, регионы, где налогом на 
землю практически вообще пренебрегают. 
Например, Москва. Или Калмыкия. Да и Ка-
лужская область предпочитает пожертво-
вать половиной этого налога. Но большая 
часть регионов предпочитает всё же его 
собирать. Самыми рачительными муници-
палитетами могут похвастать Тамбовская и 
Курганская области, Алтайский край и Чу-
котский АО – у них выпадает меньше про-
цента по этому налогу из-за льгот. 

Если их сделают примером для других, 
то саратовским пенсионерам придется 
умолять депутатов городской думы не от-
менять льготу. Потому что исполнительная 
власть однозначно возьмет под козырек 
рекомендации с вышестоящего уров-
ня. А депутаты все-таки в силах эту руку, 
вздернутую в служебном рвении, от это-
го козырька волевым путем отвести. Если, 
конечно, осмелятся пойти поперек испол-
нительной власти.

С легкой руки федерального минфи-
на льгот для минтранса и для сель-
хозпроизводителей в областном 

бюджете 2017 года уже нет. Инвесто-
рам сильно сокращен срок пользования 
этим послаблением в налоговой нагруз-
ке. Но федеральная власть подталкивает 
не останавливаться. В бюджете 2018 года 
не должно быть льгот никому. 

Министерство социального разви-
тия области пока еще отстаивает льго-
ту для лагерей, прямым текстом говоря, 
что её сокращение приведет к увели-
чению стоимости путевок и к уменьше-
нию количества детей, охваченных лет-
ним оздоровительным отдыхом (льготой 
пользовались 12 лагерей). 

Комитет по общественным связям об-
ластного правительства хочет убедить 
минфин, что 40 религиозных организа-
ций не просто так оставляют себе деньги 
добровольных жертвователей церквям 
и мечетям. Что их работа очень важна, 
потому что она противодействует экс-
тремистской деятельности, развивает 
образованность и культурность и уве-
личивает туристические возможности 
региона....

Министр финансов Саратовской 
области Александр Выскребен-
цев на днях, отчитываясь об эф-

фективности предоставляемых льгот на 
заседании бюджетного комитета в об-
ластной думе, сообщил, что в 2016 году 
льготы по налогу на прибыль для инве-
сторов составили 336 млн рублей. При 
этом только у двух предприятий (ООО 
«Хенкель-Юг» и ООО «Девон-Альянс») из 
облагодетельствованных 28 коэффици-
ент бюджетной эффективности оказал-
ся ниже нормы. Это значит, что льгота 
работает. Но всё равно по приказу рос-
сийского  минфина её выдачу приказа-
но свести к нулю. И мы вынуждены идти 
по этому скорбному пути, максималь-
но уменьшив число получателей льготы 
уже в 2017 году. 

Региональное министерство транс-
порта утверждает, что льгота по 
транспортному налогу, предостав-

ленная 19 организациям, на которые 
зарегистрированы автомобили, входя-
щие в состав колонн войскового типа, 
работает очень эффективно. И её надо 
бы оставить. Но уже принято решение, 
что не оставят. И даже предприятия, где 
в учредителях значатся Общество сле-
пых и Общество глухих, выгадывающие 
от неуплаты транспортного налога не в 
миллионах, а в тысячах, начиная с 2018 
года будут его платить. Но вроде бы как 
бы договорились, что физических лиц 
льгот по транспортному налогу лишать 
не будут. По крайней мере, сегодня так 
обещают. А что будет на самом деле – бу-
дет видно.

[Кстати сказать]

[Кстати сказать]

[Кстати сказать]

Спина депутата Александра Ванцова. Он попросил слово один раз, 
чтобы зычно крикнуть: «Все на выборы!»
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сомнительная связь с избирателем

больше никаких дач!

отмена платы за внутрисетевой роуминг в россии, анонсированная ФАС, 
может стать предвыборным ходом за счет операторов

И другие сюрпризы нового закона о любительском огородничестве 

На минувшей неделе федеральная 
антимонопольная служба РФ со-
общила о вынесении предупре-

ждения «большой четверке» опера-
торов связи («МТС», Tele2, «Билайн», 
«Мегафон»). Ведомство посчитало, что 
компании установили необоснованные 
цены на звонки, которые абонент со-
вершает в сети одного оператора, на-
ходясь за пределами своего регио-
на. Как пояснили СМИ, фактически это 
означает отмену внутрисетевого роу-
минга в России.
роман Дрякин

Наступление этого события чиновники 
анонсировали на протяжении последних 
нескольких лет. При этом в самой телеком-
отрасли утверждают, что внутренний роу-
минг продолжает существовать в том числе 
из-за выплат, взимаемых самим же государ-
ством. Теперь на операторов оказывается 
давление, однако выплаты отменять никто 
не собирается.

Что есть роуминг

Когда гражданин выезжает за преде-
лы своей области (республики, края), 
то звонки с мобильного телефона бу-

дут обходиться ему несколько дороже, чем 
дома, даже если он совершает их в сети 
одного оператора. Например, абонент «Би-
лайна» из Саратова, приезжая в Пензу и со-
вершая оттуда звонок другому абоненту 
«Билайна», заплатит за вызов больше, чем 
если бы он сделал его из родного города. 

Это и называется «внутрисетевым роумин-
гом».

В России также есть «национальный ро-
уминг». Когда абонент прибывает в реги-
он, где не работает его оператор, то автома-
тически переподключается к сетям другой 
сотовой компании. Такая связь тоже будет 
стоить ему дороже. Однако подобная си-
туация встречается не часто. С ней можно 
столкнуться, например, в Крыму, где из-за 
санкций работают только местные опера-
торы связи («Крымтелеком», Win moblie и 
др.) и «МТС».

Стоит отметить, что в Европе и США ника-
кого внутреннего роуминга не существует 
(роуминг между странами Евросоюза окон-
чательно отменили в 2017 году). 

Нулевая терпимость

О борьбе с внутрисетевым роумингом 
российское государство заявляло 
еще в 2011 году. «Никакого роумин-

га в пределах одной сети быть не может, 
потому что роуминг есть переключение с 
сети на сеть», – заявлял тогда глава ФАС РФ 
Игорь Артемьев (newsru.com). В 2012 году 
за проблему взялся глава минком связи РФ 
Николай Никифоров. Ведомство плани-
ровало отменить внутрисетевой роуминг в 
рамках готовящегося нового закона «О свя-
зи». Однако этого так и не произошло.

А в 2014 году минкомсвязи вообще пере-
думало отменять роуминг. Новая позиция 
ведомства была объяснена тем, что опера-
торы станут компенсировать выпадающие 
доходы за счет повышения цен на другие 
услуги, в том числе на местные звонки. За-

тея была признана экономически нецеле-
сообразной. Министр Никифоров пояснил, 
что в России есть унаследованная специ-
фика связи и государственное регулиро-
вание межсетевых подключений, поэтому 
требуется реформа всего межоператорско-
го взаимодействия. Тем не менее, в 2015–
2016 годах чиновник продолжил анонси-
ровать скорую отмену внутрироссийского 
роуминга.

17 июля 2017 года роуминг действи-
тельно был отменен, но только с пода-
чи не минкомсвязи, а антимонопольной 
службы. «Анализ ФАС России показал, что 
цены на услуги связи (звонки внутри ре-
гиона, за пределы региона, смс, передача 
данных) в поездках не должны отличаться 
от цен в домашнем регионе, такая разни-
ца экономически, технологически не обо-
снована», – констатировало ведомство на 
своем сайте, сообщив об обнаружении при-
знаков нарушения Закона о защите конку-
ренции. Операторам связи было дано две 
недели на приведение своих тарифов в со-
ответствие с требованиями надзорного ор-
гана. Стоит отметить, что данная новость 
касалась только внутрисетевого роуминга. 
Судьбу национального роуминга ФАС пла-
нировало решить в течение недели (на мо-
мент сдачи материала новой информации 
об этом не поступало).

Интерконнект и выборы

О том, почему операторы до сих пор 
сами не отменили внутрироссий-
ский роуминг, «Газете недели» рас-

сказал источник в одной из телекоммуни-

кационных компаний. Когда абоненты двух 
разных операторов созваниваются между 
собой, то один оператор выплачивает дру-
гому плату за соединение (плата за интер-
коннект). Внутри одного города это не яв-
ляется большой проблемой – компании 
могут разобраться друг с другом без по-
средников. Но если речь идет о звонке 
в другой регион, то по российским зако-
нам оператор обязан пустить сигнал через 
специальные линии, принадлежащие го-
сударству. За эту услугу государством взи-
мается плата, которая логичным образом 
включается в конечную цену звонка. «Го-
сударство говорит, что оно якобы высту-
пает за отмену роуминга, но на самом деле 
самым главным его бенефициаром являет-
ся оно само», – сообщил источник. По его 
словам, сейчас государство пытается снять 
эти затраты с простых абонентов и полно-
стью переложить их на операторов, при-
чем отменять плату за пользование свои-
ми линиями оно вовсе не собирается. Как 
считает собеседник, предписание ФАС, ве-
роятно, исходит из желания отменить роу-
минг перед выборами президента России 
в 2018 году.

Решение ФАС уже вызвало бурную ре-
акцию со стороны одного из операторов. 
Компания «Мегафон» заявила, что невоз-
можно исполнить предписание ведомства 
за две недели, к тому же это повлечет поте-
ри в размере нескольких миллиардов ру-
блей. «Мегафон» выразил готовность отста-
ивать свои интересы в суде. Минкомсвязи 
РФ предупредило, что решение ФАС вы-
льется в рост цен на услуги сотовой связи 
для всех абонентов.

Закон «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» принят Го-
сударственной думой в третьем и окон-
чательном чтении 20 июля. Тот самый 
закон, который «грозит разорением те-
перь уже 60 миллионам российских дач-
ников». Итоговая редакция документа 
исключила само понятие «дача». Теперь 
есть только сады и огороды. И это толь-
ко первое новшество. 
Денис Коховец

Лучше способа не найти

Вся разница между садоводами и ого-
родниками по новому закону не столь-
ко в виде деятельности, сколько в 

количестве имущественных прав. На садо-
водческих участках, например, разреше-
но строить жилые дома, в которых можно 
регистрироваться. Для этого, естествен-
но, придется зарегистрировать и сам дом, 
если он капитального строения. Огородни-
кам можно строить только садовые домики 
для сезонного проживания.

Определиться с тем, кем они будут – са-
доводами или огородниками, всем нынеш-
ним дачникам нужно до января 2019 года 
(дата вступления закона в силу). Сначала 
хотели обязать их тут же отнести соответ-
ствующее заявление в Росреестр. Но потом 
передумали. Как пояснила замминистра 
минэкономразвития РФ Виктория Абрам-
ченко, в окончательной редакции закона 
отказались от отсекательного срока пере-
регистрации и приведения в соответствие с 
Гражданским кодексом учредительных до-
кументов. Теперь «необходимо приводить 
учредительные документы в соответствие 
при первом изменении в них».

Если большинство членов товарищества 
захочет стать огородниками, то тех, у кого 
на участке уже есть жилой дом, лишать пра-

ва собственности и заставлять сносить его 
не будут. Но и новое капитальное строение 
возвести не дадут.

В законе прописаны признаки дачных 
строений, чтобы проверяющим было лег-
че определить, капитальное оно или сезон-
ное. Эксперты полагают, что вся эта затея со 
сменой форм собственности – всего лишь 
уловка для выявления неучтенных в нало-
говой базе объектов недвижимости, спо-
соб прижать любителей выдавать коттеджи 
за сараи, чтобы не платить имущественный 
налог. В СНТ и так практически нет нового 
строительства, а то, что уже построено, по-
строено с нарушениями. Поэтому, если сто-
ит задача штрафовать за все эти нарушения 
и пополнить тем самым бюджет, то лучше 
способа не найти.

Платить обязаны все

Раскошелиться садоводам и огородни-
кам придется и на зарплату предсе-
дателя товарищества, членов правле-

ния и ревизионной комиссии (ревизора). 
Их труд теперь будет официально оплачи-
ваемым.

Внесены изменения в порядок учрежде-
ния товарищества. Количество учредителей 
– не менее 7 человек, но не более 5 процен-
тов от всего числа членов объединения. Из-
бирать председателя можно будет на пять 
лет, а не на два, как раньше, и неограничен-
ное число раз. В состав ревизионной ко-
миссии не могут входить члены правления 
товарищества и их родственники. 

Есть «сюрприз» для тех, кто не хочет всту-
пать в товарищества и платить взносы, но 
не прочь пользоваться общей инфраструк-
турой товарищества – водой, электриче-
ством и т.д. По закону, платить за создание 
и пользование инфраструктурой будут обя-
заны все. А с тех, кто не платит, независи-
мо от членства в товариществе, долги бу-
дут взимать через суд. 

Эта мера, правда, только звучит угрожа-
юще, на самом деле, по словам экспертов, 
действенной она не является. На практи-

ке оборачивается многолетними тяжбами, 
в результате которых товарищество расхо-
дует на судебные издержки больше денег, 
чем задолжал должник. Однако более эф-
фективных способов бороться с неплатель-
щиками закон не предлагает. 

 
взносы, налоги и коллективная 
ответственность

Сомнительным представляется и тре-
бование закона вносить членские 
взносы только по безналичному рас-

чету. По мнению ряда специалистов, эта 
норма – результат банковского лобби. Бан-
киры, мол, неплохо зарабатывают, обора-
чивая деньги своих клиентов. К тому же 
пенсионерам, которыми в основной своей 
массе являются садоводы и огородники, 
это просто неудобно. Законотворцы, на-
против, убеждены, что безналичный рас-
чет поможет избежать конфликтов, когда 
деньги дачников «липнут» к рукам пред-
седателей.

Сами взносы теперь будут существовать 
только в двух видах: членские и целевые. 
Вступительные взносы отменяются. Только 
это не значит, что ранее уплаченные всту-
пительные взносы будут возвращать назад 
– даже не надейтесь. 

Членскими взносами будут оплачивать-
ся содержание имущества общего поль-
зования, в том числе аренда этого имуще-
ства; свет, вода, газ и прочие коммунальные 
услуги, на которые есть договоры со снаб-
жающими организациями; вывоз мусора, 
благоустройство земельных участков об-
щего назначения, охрана территории са-
доводства или огородничества, аудитор-
ские проверки.

Целевые могут быть потрачены только 
на конкретные цели. Например, на оформ-
ление земельного участка (при предостав-
лении из госсобственности товариществу); 
на планировку территории садоводства 
или огородничества, на кадастровые рабо-
ты при регистрации садовых или огород-

ных земельных участков, на создание или 
приобретение имущества общего пользо-
вания.  

Особенно беспокоящие садоводов и ого-
родников моменты в новом законе – кол-
лективная ответственность. Согласно но-
вому закону, садовое товарищество может 
быть только юридическим лицом, а садово-
ды будут владеть общей собственностью в 
определенных долях. В случае банкротства 
товарищества каждому его члену придется 
отвечать за него финансово и, возможно, 
расстаться со своей долей имущества. За 
земельный налог садоводческого или дач-
ного товарищества закон тоже предлагает 
отвечать коллективно – каждому пропор-
ционально своей доле. 

Пока без лицензии на воду,  
без дорог и поддержки

«Законом о дачах» вносятся измене-
ния в закон «О недрах». В частно-
сти, статья, которой закреплены 

нормы добычи подземных вод садовод-
ческими и огородническими некоммерче-
скими хозяйствами. Сказано, что без лицен-
зии на пользование недрами качать воду из 
скважин для своих участков дачники смогут 
только до 1 января 2020 года. Потом такую 
лицензию придется получать всем хозяй-
ствам. Обещают, что по упрощенному по-
рядку. 

А вот чего в законе нет, так это решения 
действительно насущных проблем огород-
ников и садоводов. Людям не хватает по-
мощи местных и федеральных властей по 
жизнеобеспечению – проблемы с подклю-
чением к электросетям, нет дорог, очень 
плохо с вывозом мусора и т.п. При этом в 
новом законе поддержка региональных и 
муниципальных властей дачникам и ого-
родникам прописана в общих чертах. Мол, 
они могут это делать в рамках своих полно-
мочий. Например, принять на свой баланс 
дороги и инфраструктуру, если дачникам 
трудно её содержать самим.  
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суровые годы – 
С помощью бизнесменов и экспертов отвечаем на вопрос, 

В декабре 2014 года президент Владимир Путин сообщил, что «при самом неблагоприятном стечении обстоятельств» экономика России выйдет из кризиса 
через пару лет. Прошло два с половиной года. Из различных источников мы периодически слышим, что ситуация действительно налаживается: об этом 
говорили как сам президент (в ходе недавней прямой линии с народом), так и отдельные представители бизнеса (например, туристического*). «Газета не-

дели» решила пристальнее рассмотреть вопрос.
*см. «Турецкое время отпусков» в номере нашей газеты от 11.07.2017 г.

общепризнанный показатель богатства и бедности

Внутренний валовой продукт (ВВП)  
считается важнейшим показателем 
успешности экономики страны и до-

статка её жителей. Обычно представляет-
ся в шести показателях, которые с разной 
степенью достоверности характеризуют 
происходящее в экономике. Снижение 
величины ВВП, отсутствие роста или его 
замедление – признак кризиса.

ВВП в номинальном выражении – это сто-
имость всех товаров и услуг, произведенных 
всеми гражданами страны (в 2016 году 146 
млн граждан России заработали для своей 
страны и для себя 1,280 млрд долларов). Рост 
ВВП – изменения показателя от года к году 
(в 2016 году имел отрицательное значение: 
–1,8%). ВВП по ППС (паритету покупательной 
способности) – опирается на внутренние 
цены. ВВП на душу населения по ППС – учи-
тывает способности гражданина приобрести 
товары и услуги внутри своей страны. 

Для определения конечного уровня 
жизни в стране эти показатели малоин-
формативны. По номинальному показа-
телю Китай, например, является второй 
экономикой мира, однако уровень жизни 
в крохотном Люксембурге в несколько 
раз выше. Всё дело в численности насе-
ления. Поэтому для определения мате-
риального положения граждан вычисля-
ется ВВП на душу населения. Считается, 
что этот показатель точнее других отра-
жает эффективность экономики. В 2016 
году на каждого россиянина пришлось 
7742 доллара. Это 73-й результат среди 
187 стран мира. 

В 2017 году, по прогнозу МВФ, россияне 
условно станут богаче. Но не очень. По ито-

гам первого полугодия Россия поднялась 
на 72-ю строчку рейтинга ВВП на душу на-
селения с показателем в 8664 доллара на 
каждого жителя страны. 

растут, пусть и не так быстро 
(график инфляции)

Инфляция, или рост цен на товары и 
услуги и обесценивание денег – еще 
один показатель, отражающий состоя-

ние экономики страны. То, что цены растут, 
– это нормально. Только если в пределах 
3%, говорящих об умеренном увеличении 
денежной массы, которое происходит за 
счет инвестиций и развития производств. 
До 10% – умеренная инфляция – непри-
ятно, но не критично. А вот если цены ра-
стут быстрее и выше, то это кризис и ни-
что иное. 

В России инфляция традиционно высо-
ка и сдерживается не только усилиями ЦБ 
и экономического блока правительства, но 
и Росстатом. На бумаге, естественно. С на-
блюдениями официального органа госу-
дарственной статистики практически ни-
когда не согласны независимые аналитики, 
утверждающие, что Росстат снижает пока-
затели инфляции. Зачем это нужно Росста-
ту – понятно: потому что нужно президен-
ту и правительству РФ.

Инфляция как один из параметров ма-
кроэкономики влияет на решение ино-
странных инвесторов, вкладываться или 
нет в российскую экономику – чем ниже 
инфляция, тем более благополучной вы-
глядит страна. Низкий уровень официаль-

ной инфляции позволяет экономить бюд-
жетные расходы – на индексации пенсий 
и соцпособий. Реальные доходы граждан, 
заработная плата, скорректированные на 
показатель инфляции, будут тем выше, чем 
ниже инфляция. Поэтому статистическая 
подгонка инфляции улучшает и другие по-
казатели.

Независимые аналитики утверждают, что 
реальная инфляция почти всегда выше, и 
иногда в несколько раз. Исследователь-
ский холдинг «Ромир» в январе 2017 года 
зафиксировал разницу в 5 раз между рос-
статовскими и собственными наблюдения-
ми (0,6% против 3,2%). 

Граждане, которых регулярно опраши-
вают аналитики, тоже подтверждают, что 
цены на товары и услуги растут куда бы-
стрее, чем заявляет Росстат. В 2016 году, по 
ощущениям россиян, реальная инфляция 
составила не менее 15%. 

В прогнозах на 2017 год против офици-
альных 4% независимые аналитики ставят 
6–7%, а граждане, ориентируясь на инди-
каторы собственных кошельков, ожидают 
12% инфляции. 

Данные МВФ тоже обогнали прошлогод-
ние росстатовские показатели – 7,9% про-
тив 5,4 (33-я строчка в мировом рейтинге 
на самую высокую инфляцию; в Германии 

– 1,2%, в США – 0,8%, в Японии – минус 
0,15%). 

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Анто-
нов объяснил наблюдаемое ныне замедле-
ние инфляции (как официальной, так и ре-
альной) не восстановлением экономики и 
потребительского рынка, а достижением 
ценового порога, переступив который, ри-
тейлеры и производители начали бы тер-
петь убытки, поскольку потребители про-
сто не смогли бы себе позволить покупать 
их продукцию.

доходы замерли, цены растут, 
торговля падает

В России реальные располагаемые до-
ходы населения (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректи-

рованные на индекс потребительских цен) 
сокращаются четвертый год подряд. За 
первое полугодие 2017 года, по данным 
Росстата, показатель снизился еще на 1,4% 
в годовом исчислении. 

С другой стороны, зарплаты тоже не-
много подрастают. В июне 2017 года, по 
данным Росстата, среднемесячная начис-
ленная зарплата выросла на 7,4% в годо-
вом сопоставлении и составила 41 тыс. 

ввП россии на душу населения ($), 
значение показателя за год

Ситуация в це-
лом очень не-
равномерна от 

отрасли к отрасли. 
Например, рознич-
ная торговля пока 
еще находится в пло-
хом состоянии: здесь 
есть некоторые тен-
денции к росту, но, с 
учетом падения на 20 
с лишним процентов, мы далеки от преж-
них объемов. Растут общепит, IT-сектор, 
сельское хозяйство и связанная с ним пе-
реработка. Вообще, в отраслях, где идет 
импортозамещение, имеются тенденции 
к росту. Но при этом арендные отноше-
ния до сих пор далеки от восстановле-
ния. Аренда пока не дорожает, есть мно-
го свободных мест. А это характеризует 

состояние потребления. Сложности с по-
треблением испытывает даже продоволь-
ственная группа. Так, по прошлому году 
было падение в некоторых торговых се-
тях, чего не случалось ни в одном из кри-
зисов. 

Согласно официальным цифрам, мы 
находимся на этапе роста. Дальше уже 
начинаются различные экспертные 
оценки. Например, есть такой критерий, 
по которому крупные предпринимате-
ли и инвесторы оценивают тенденции. И 
по нему мы за два квартала подряд име-
ем рост. Для многих это – позитивный 
сигнал, за счет которого люди начина-
ют заново инвестировать в российскую 
экономику. Однако есть и другие кри-
терии. Например, в некоторых странах 
рост менее 2 процентов считается не на-
стоящим ростом, а стагнацией.

Михаил Волков, предприниматель, председатель комиссии по экономическому развитию 
и предпринимательству общественной палаты Саратовской области:

в неКоторых стрАнАх рост менее 
2 Процентов считАется не нАстоящим ростом

К сожалению, я че-
ловек цифр. По-
этому, когда у 

россиян просрочен-
ные платежи по ЖКХ 
составляют один 
триллион и судеб-
ные приставы пыта-
ются списать с наших 
сограждан, по-моему, 
около триллиона не-
возвратных долгов, а за черту бедно-
сти перешагнули 22 миллиона человек 

–  тогда да, наверное, экономика растет. 
Если за чертой бедности было 20 миллио-
нов, а теперь 22 миллиона – конечно, эко-
номика идет в рост. Показатели же в це-
лом растут? Согласитесь, против цифр не 
попрешь.
Понятно, что если вчера была жопа, 
сегодня жопа, завтра жопа – значит, 
ситуация стабилизировалась. Но ради 
приличия надо оценивать положение 
относительно какого-нибудь 2008 года [а 
не 2014-го]. Падение стало меньше – да, 
это правда. Но всё равно это падение.

Дмитрий Потапенко, предприниматель:

вчерА былА жоПА, сегодня жоПА, зАвтрА жоПА – 
знАчит, ситуАция стАбилизировАлАсь

Как менялась инфляция в россии, по годам в %
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640 рублей. Реальная зарплата 
(с учетом инфляции) увеличи-
лась в июне на 2,9% в годовом 
выражении. Но по итогам теку-
щего года, по прогнозам мин-
экономразвития, доходы на-
селения увеличатся в лучшем 
случае на 0,5%. 

Падение одного показателя и 
рост другого как будто уравно-
весили ситуацию. Эксперты го-
ворят, что реальные доходы на-
селения замерли на месте. Цены, 

тем не менее, растут, пусть и мед-
ленно, а это влечет за собой ло-
гичное сворачивание потреби-
тельского рынка. По оценкам 
агентства Bloomberg, в 2017 году 
россияне, «став зарабатывать 
больше», предпочитают тратить 
деньги не на розничные товары, 
а на товары длительного потре-
бления, покупку которых откла-
дывали. Например, автомобили 
(самые недорогие и экономич-
ные). На розничном рынке это 

сказывается соответствующе. 
Росстат зафиксировал снижение 
количества субъектов малого 
предпринимательства – с начала 
2016 года на 70 тысяч (примерно 
25%). Часть из них переквалифи-
цировалась в средние и микро-
предприятия, но многие с рын-
ка ушли. 

Исследовательский холдинг 
«Ромир» тоже говорит, что 
люди сохраняют стремление к 
экономии, но уже не так выра-
женно, как два года назад. Чис-
ло экономящих сократилось 
с 89% до 82%. Доля сбереже-
ний от располагаемых дохо-
дов составляет в среднем 10%. 
Это вдвое больше показателей 
2008 года и на треть меньше 
показателей 2015 года.

По мнению вице-президента 
IFC Financial Center Станисла-
ва Вернера, потребительский 
спрос еще не скоро вернет себе 
роль основного локомотива 
российской экономики. Росси-
яне, по его словам, перестрои-
лись на сберегательную модель 
поведения, и для возврата к 
прежней модели должна замет-
но улучшиться динамика дохо-
дов и повыситься уверенность в 
завтрашнем дне. 

Роман Репин, глава группы 
компаний «Подъем», заместитель 
председателя саратовского 
регионального отделения 
организации малого и среднего 
бизнеса «Опора России»:

Этот год нАчАлся 
лучше,  
но нАблюдАется 
тяжелАя ситуАция 
и с ПлАтежной 
дисциПлиной, 
и с рАботой

Субъек-
тивное 
м н е -

ние: выход 
из кризиса 
не за гора-
ми, но пока 
мне и моей 
к о м п а н и и 
не удалось это почувствовать. 
Но мы надеемся изо всех сил, 
что и на нашей улице перевер-
нется «Камаз» с пряниками. В 
нашей отрасли (аренда спец-
техники) этот год начался луч-
ше, чем прошлый, но, к сожа-
лению, наблюдается тяжелая 
ситуация и с платежной дисци-
плиной, и с работой. Тяжелова-
то. Кардинальных улучшений 
я не заметил. Может, они про-
сто из Москвы до нас не дока-
тились? Будем надеяться.

Еще меня пугают всяческие 
законодательные новеллы. На-
пример, введен ЕГАИС для учета 
древесины. Совершенно серьез-
но обсуждается законопроект 
о том, что сотрудники должны 
быть подвергнуты диспансери-
зации в рамках аттестации ра-

бочих мест. А если они диспан-
серизацию не прошли, то в этом 
виноват руководитель, и надо 
срочно обложить его штрафом. 
Этот затюканный руководитель 
юрлица отвечает за всё: и за ка-
дровые вопросы, и за связь с 
военкоматом, и за медицинское 
обследование. Поводов оштра-
фовать – масса. Всё это – не на-
логовые платежи, и нагрузкой на 
бизнес их никто не считает. Но, 
тем не менее, это очень большая 
проблема для малого и средне-
го бизнеса. 

Евгений Лепихов, коммерческий 
директор торгового комплекса 
«Happy Mall»:

Потребители 
ПривыКли  
К ситуАции, 
КогдА им 
не хвАтАет денег

Сегодня 
в эко-
н о м и -

ке никаких 
улучшений 
и предпо-
сылок для 
улучшений 
нет. Поло-
жительным фактором является 
разве лишь то, что потребите-
ли привыкли к ситуации, когда 
им не хватает денег, и всё равно 
хотят жить в прежнем потреби-
тельском ритме. Если года пол-
тора назад спрос затормозился, 
то теперь граждане переста-
ют ужиматься и готовы тратить 
больше. Общество свыклось с 
тем, что жить стало хуже.

Положение бизнеса сейчас 
усугубляют различные зако-
нодательные новшества – та-
кие, как внедрение онлайн-
касс. Хотя среди них есть и 
улучшения: например, увели-
чение лимитов для работы в 
налоговых спецрежимах. Од-
нако в совокупности пред-
принимательский климат не 
меняется.

Андрей Данякин, совладелец сети 
баров «Декабрист»:

больше идет КАКАя-
то стАгнАция

Я могу су-
дить по 
н а ш и м 

гостям и их 
платежеспо-
с о б н о с т и . 
Каких-то рез-
ких улучше-
ний здесь, к 
сожалению, я зафиксировать не 
могу. И о том, что есть изменения 
по сравнению с прошлым годом, 
говорить не берусь. Мне кажется, 
больше идет какая-то стагнация.

Сейчас со стороны государ-
ства производится много де-
структивных действий для 
экономики. Например, по кон-
тролю за предпринимателями в 
сфере ритейла и оборота алко-
гольный продукции. Здесь каж-
дое полугодие мы видим какие-
то новые поправки в законы, 
которые негативно сказываются 
на развитии предприниматель-
ства. Бизнесу приходится боль-
ше тратить времени и денег на 
бюрократические процессы, не-
жели на экономику.

МАКсиМАльное приближение

уходят?
действительно ли российская экономика выходит из кризиса

Разворот подготовили Дина Болгова, Роман Дрякин

где выход?
«газета недели» спросила у представителей 
бизнес-сообщества, видят ли они признаки 
выхода экономики из кризиса

жить стало лучше, 
но это ещё не точно
Люди на улицах рассказывают, 
почувствовали ли они улучшение 
экономической ситуации в стране

На минувшей неделе коррес-
пондент «Газеты недели» 
подкарауливал прохожих 

на саратовских улицах, чтобы 
узнать, почувствовали ли они 
выход экономики из кризиса и 
как это отразилось конкретно на 
них. Примечательно, что в числе 
опрошенных оказались не толь-
ко жители нашего региона.

Евгений, 37 лет, учитель:

уже можно себе 
что-то Позволить. 
одеться Получше, 
КуПить Получше 
Автомобиль

Сейчас в нашей стране непро-
стой период, и правительству 
в этом плане, конечно, прихо-

дится нелегко. Но всё-таки открыва-
ются школы и детские сады. Я рабо-
тал во многих вузах и ссузах – даже 
в их внешнем облике изменения 
налицо, если сравнивать с ситуаци-
ей пятилетней давности. Зарплаты 
преподавателей как-никак, но всё 
же значительно поднялись. Если 
пять лет назад я на должности на-
чальника отдела получал 11 тысяч 
рублей, то сейчас зарплаты состав-
ляют в среднем 18–20 тысяч рублей 
и выше. Разница ощутима. Другое 
дело, что цены в магазинах тоже по-
менялись…

В общем, по крайней мере, эко-
номика находится под контро-
лем. Вот эта стабильность помо-
гает жить более-менее спокойно. 
А не как раньше, когда после каж-
дого Нового года ты не знал, что 
произойдет дальше: скачок цен 
или что-то еще. Работа власти в 
этом плане заметна. Хотя, конеч-
но, с возможностями такой стра-
ны, как Россия, весь этот рост мог 
бы быть и помощнее... В целом, я 
смотрю на своих знакомых и дру-
зей и вижу, что у них есть ощуще-
ние пусть и небольшого, но всё-
таки стабильного экономического 
роста. Уже можно себе что-то по-
зволить. Одеться получше, купить 
получше автомобиль, сделать ре-
монт в квартире.

Сергей, 32 года, работает в компании 
сотовой связи:

чувствуется, что мы 
стАли Позволять 
себе меньше

Мне к а-
ж е т с я , 
р о с с и й -

ская экономи-
ка стоит на ме-
сте. Если бы был 
какой-то рост, 
население бы 
его уже замети-
ло. С другой сто-
роны, сильного 
упадка тоже не наблюдается – ина-
че народ бы уже бунтовал. Навер-
ное, можно сказать, что экономика 
мелкими шажочками восстанавли-
вается, но не такими, какими хоте-
лось бы.

По чекам из магазинов чувству-
ется, что мы стали позволять себе 
меньше. Стали больше тратить на 
еду, нежели на какие-то другие 
довольства. Да, на еду пока хва-
тает: если бы и этого не было, то 
уже можно было бы говорить, что 
экономически всё плохо. Однако 
рост экономики мы почувствуем 
тогда, когда вернемся к состоя-
нию, при котором денег хватает 
на всё.

Ольга, пенсионер:

зАрПлАты 
ПовышАются  
зА счет соКрАщения 
ПерсонАлА

Не заметила улучшений. Даже 
в тот период, когда я работа-
ла, ситуация только ухудша-

лась. Я была занята в бюджетной 
сфере и могу сказать: зарплаты 
там повышаются за счет сокраще-
ния персонала. При этом у остав-
шихся сотрудников растет и на-
грузка. Во всяком случае, мои 
коллеги, которые продолжают ра-
ботать, рассказывают о непомер-
ной загруженности.

Вера, работает в туристическом 
бизнесе:

По срАвнению  
с 2014 годом 
ситуАция стАлА 
нАмного лучше

Положитель-
ные измене-
ния есть – я 

заметила это как 
на себе, так и на 
туристах. Наплыв 
клиентов стал 
больше, зарплата 
увеличилась. Это 
произошло где-
то в начале теку-
щего года. По сравнению с 2014 годом 
ситуация стала намного лучше.

Алексей, 36 лет, работает в IT-сфере:

КАК-то всЁ зыбКо  
и неПонятно

В моей сфе-
ре поло-
жительные 

изменения чув-
ствуются лишь 
при поставке 
аксессуаров и 
комплектующих, 
которые я ис-
пользую для ре-
монта компью-
теров. Да, снижение цен ощутимое, 
но это только в последнем месяце. И 
не факт, что они опять не вырастут. 
Как-то всё зыбко и непонятно. Боль-
ше ничего не изменилось, количе-
ство заказов не выросло. Как было 
во время пика кризиса, так сейчас и 
есть. Я связываю это с тем, что эко-
номическая ситуация, весьма веро-
ятно, не улучшается. Больше связы-
вать не с чем.

реальные располагаемые доходы россиян, по годам в %



Газета Недели  в  Саратове       25 июля 2017 №27 (441)14 общестВо

вышибалкины 
для обещалкиных
Как корреспондент «газеты недели» училась профессионально возвращать долги

Несмотря на то, что с начала это-
го года граждан защитили от про-
тивоправных действий коллекто-

ров специальным законом, люди стали 
жаловаться всё больше. По отчету На-
циональной ассоциации коллектор-
ских агентств, за первое полугодие 
2017 года число жалоб на банки, ми-
крофинансовые организации и кол-
лекторские фирмы стало больше на 
64 процента, чем годом ранее. Выяс-
нить, поменялось ли что-то в работе 
взыскателей долгов, и заодно осво-
ить азы профессии попыталась кор-
респондент «Газеты недели».
Гульмира Амангалиева

резюме

Для того чтобы «влиться» в новую 
профессию, я потратила 2 мину-
ты 30 секунд своего времени. На 

одном из сайтов по поиску работы за-
полнила примитивное резюме, где поля 
«опыт работы» оставила пустыми, а в 
строке «образование» не поленилась ука-
зать «юридическое». Имею на это полное 
право: все-таки два года я потратила, по-
лучая что-то, называемое «магистрату-
рой по юриспруденции» – и теперь, на-
пример, могу не врать, когда прихожу на 
биржу труда, чтобы написать репортаж от 
лица безработного. Я было собралась за-
быть о своей анкете, но не тут-то было.

Через шесть минут мне позвонил извест-
ный в Саратове банк – девушка елейным 
голосом зазывала меня на собеседование. 
Она еще не закончила говорить, как мне 
поступил исходящий с неизвестного номе-
ра – выяснилось, другой саратовский банк 
тоже срочно ищет специалиста по взыска-
нию задолженностей; собеседование зав-
тра, сразу после первого. Такой нужной я 
не чувствовала себя почти никогда. А по-
том в течение пары часов мне позвонили 
еще три банка, одна коллекторская конто-
ра, работающая через Интернет, и одна те-
лекоммуникационная компания. Послед-
няя безуспешно пыталась переманить меня 
на другую позицию – уговаривать людей 
подключить домашний Интернет. Объяс-
нила им, что я не хочу уговаривать, а хочу 
убеждать, властвовать, доминировать.

Когда я рассказала друзьям, что устра-
иваюсь на работу коллектором, те посме-
ялись.

– Ну что, будешь орать на должников 
благим матом, угрожать расправой, ри-
совать в подъездах?

– Нет, я читала, что по новому зако-
ну так вести себя больше нельзя. Я буду 
разговаривать сдержанно, буду говорить: 
«Пожалуйста…» (тут я хотела продол-
жить: «…хочу обратить ваше внимание, 
что у вас образовалась задолженность, 
ко-ко-ко…»)

– Пожалуйста!!! – дикий хохот в ответ. – 
Ну пожа-а-а-а-луйста!

Никто всерьез не мог подумать, что я 
со своим складом характера гожусь для 
такой работы.

Собеседование

На следующий день, надев свой са-
мый деловой летний наряд, я уже 
стояла на пороге первого банка в 

ожидании собеседования. На входе за 
турникетом жужжал разноголосый хор 
профессиональных доминантов. Оказа-
лось, только в Саратове у этого банка та-
ких пчелок, собирающих долговой мед, 
насчитывается полторы тысячи. Идет по-
стоянная текучка кадров.

Девушка в разлетающейся юбке попро-
сила меня заполнить анкету на компью-
тере. Банк, надо сказать, скромностью не 
страдал: ему хотелось знать мои паспорт-
ные данные, номера СНИЛС и ИНН, все 
адреса и телефоны – не только мои, но 

и нескольких близких. Как будто я сама 
уже задолжала банку крупную сумму, и 
мои родственники и друзья должны об 
этом узнать. Больше всего не понрави-
лось, что в конце я должна обязательно 
поставить галочку напротив согласия на 
обработку и использование моих персо-
нальных данных. А чтобы мне в будущем 
перестали названивать с предложением 
всевозможных услуг банка и партнерских 
организаций, нужно явиться в офис и на-
писать письменное заявление об отказе. 
Но без этого согласия анкету нельзя было 
завершить, и галку я поставила.

Далее девушка в юбке-разлетайке уса-
дила меня за стол и заученным тоном 
рассказала всё-всё-всё о вакансии. Меня 
ожидает график работы 5/2, плавающий, 
от 7 до 10 рабочих часов. Оклад первое 
время – около 14 тысяч рублей, минус 
подоходный налог, плюс премия. Чтобы 
удостоиться премии, нужно войти в один 
из шести топов: если войду в первый – 
добавят 35 тысяч рублей к окладу, если 
в шестой – 5 тысяч, если никуда не войду 
– 0 тысяч… «Такое часто бывает у нович-
ков», – прокомментировала сотрудница 
последнюю строчку в рейтинге успешных 
работников, и я вздохнула.

«А теперь расскажите немного о себе», 
– перешла ко второй части собеседова-
ния банкирша. И тут моя фантазия поле-
тела в неведомые дали: я рассказала, что 
не проработала в жизни ни дня, потому 
что раньше я была занята исключительно 
учебой, что собиралась поступать в аспи-
рантуру, но меня не взяли – пришлось со-
скочить с научной иглы и искать работу.

«А бывало ли когда-то в вашей жиз-
ни, что вам приходилось убеждать ва-
ших клиентов? Расскажите историю», – 
говорит девушка. Про себя: вот сейчас 
этим занимаюсь. Вслух: «М-м, клиентов 
– в университете? Да, был как-то у меня 
один «клиент» – студент младшего курса, 
злостный прогульщик, а мне поручили 
быть его куратором дипломной работы; 
в итоге я его принудила сидеть в библи-
отеке – диплом защитили». Девушка как 
будто бы была тронута нашей мистиче-
ской победой.

В конце мне сообщили, что моя анке-
та должна пройти через отдел безопас-
ности банка. И я приготовилась к разо-
блачению…

обучение

«Мы рады сообщить вам, что вы 
прошли отбор и были реко-
мендованы к прохождению 

обучения нашей службой безопасно-
сти!» – радостным голосом на следую-
щий день после собеседования сообща-
ет мне по телефону та самая работница 
банка. Тут мне хотелось добавить: «И это 
всё, что нужно знать о вашей службе бе-
зопасности». В ответ же я поблагодари-
ла, отменила все назначенные собеседо-
вания. Теперь я стажер банка и научусь 
трясти долги!

Утром третьего дня я стояла в банке 
в числе 14 таких же новобранцев, как и 
я. Среди нас много студентов, вчераш-
них выпускников вузов, одна школьни-
ца, одна бывшая учительница, дембель, 
продавец, несколько недавно переехав-
ших.

Я поняла, что вчера на собеседова-
нии можно было рассказать хоть об 
опыте работы вместе с гномами на руд-
никах – работодатель невзыскателен к 
кандидатам на должность в отдел взы-
скания. Принимают сюда всех без раз-
бору, но большая часть отсеивается по 
пути; остальные устраиваются и работа-
ют какое-то время, однако не выполня-
ют планы, не справляются со стрессом. 
И только единицы приживаются, пол-
зут вверх по карьерной лестнице, вы-
бивая тысячи и миллионы с неплатель-
щиков налогов. Чтобы этот гигантский 
маховик продолжал крутиться, кадро-
вики охотятся в Интернете за новыми 
и новыми резюме – нужно успеть пере-
хватить кандидата раньше других бан-
ков и МФО.

«Кто на взыск?» – спросил молодой че-
ловек с бейджиком, наш тренер. Он про-
вел экскурсию по огромным офисным 
залам, где за маленькими столиками с пе-
регородками сидят наши потенциальные 
коллеги, устроил наше знакомство друг с 
другом, объяснил условия труда.

А потом началась громоздкая тео-
рия. Рассказали, что такое «бакеты», 
«моноскилы», что бывают звонки «де-
лары» и звонки «руки» – все эти знания 
поселились где-то на задворках моей 
головы. Нам пытались объяснить, как 
вычисляется процент от продаж, с ко-
торого мы будем получать (или не по-
лучать) свою премию. Дали пошаговый 
алгоритм, как вести себя во время пе-
реговоров с заемщиками, исходя из 
их линии поведения и наших целей. 
В конце дня мой взорвавшийся мозг 
припечатали тремя толстенными пап-
ками с распечатками – ознакомиться 
с этим дома.

Что ж, пойду-ка я зубрить теорию – зав-
тра еще экзамен сдавать.

«ноют, наглецы!»
О тонкостях непростого коллекторского 

ремесла я расспросила своего знако-
мого. Сергей (имя вымышленное), ху-

дощавый молодой человек лет 25, работает 
в этой сфере вот уже больше трех лет. Рас-
сказывает, как после окончания техническо-
го университета решил попробовать себя 
в роли специалиста по взысканию долгов в 
банке, потому что слышал, что здесь можно 
неплохо заработать.

«Первая моя работа – просто оператор в 
колл-центре, «пушечное мясо», как мы их на-
зываем, – говорит Сергей со стальными нот-
ками в голосе, которых я раньше не замечала. 
– Это работа по небольшим задолженно-
стям, просрочка скромная: либо забыли вне-
сти ежемесячный платеж, либо до зарплаты 
не дотянули. Моя зарплата была несчастные  
17 тысяч».

Сергей быстро втянулся в работу, никаких 
психологических сложностей не испытывал. 
А потом за хорошие показатели его перевели 
в другой отдел – по работе с тяжелыми случа-
ями; дослужился до руководителя среднего 
звена. Сейчас он занимается послесудебным 
взысканием долгов по автокредитам.

Контингент, который он обслуживает, са-
мый разный: предприниматели, полицей-
ские, учителя, пенсионеры. «Среди должни-
ков есть и платежеспособные люди. Просто 
от наглости своей они воспринимают это 
как должное – взять кредит и не заплатить, 
– понизив голос, почти сквозь зубы цедит 
Сергей. – У многих должников, как прави-
ло, еще в паре банков долги имеются, испол-
нительные листы по двух-трех банкам – но 
ведь эти кредиты им как-то одобрили в свое 
время. Может быть, тому виной экономиче-
ский кризис».

В день Сергей обзванивает примерно 6–10 
клиентов, но больше – их родственников и 
друзей. Он в курсе подробностей жизни не 
известных ему людей: где работают, чем увле-
каются, сколько лет их родителям и сколько 
у них детей. О должниках и их жизненных 
обстоятельствах Сергей говорит без охоты. 
После долгих уговоров приводит в пример 
типичную ситуацию:  «Мать взяла для сына 
машину в кредит, он должен был платить за 
нее. «Да, да, да, я буду платить за нее» – а в 
итоге не платит. Денег у него нет, матери тоже 
платить нечем. В итоге мать орет на сына, он 
на нее. Ситуация такая, что люди становятся 
врагами номер один из-за этих кредитов. Бы-
вает, люди разводятся».

О методах ведения переговоров с дебито-
рами говорит коротко: «можно жестко, можно 
орать – главное, не матом». Но за пределами 
банковского офиса он не работает: выезды 
на дом, мелкое пакостничество вроде разри-
совки стен в подъезде и машины – это не вхо-
дит в его должностные обязанности. Сергей 
подчеркивает, что работает в серьезном бан-
ке – там дорожат репутацией. Больше себе 
позволяют в мелких микрофинансовых орга-
низациях, еще больше – в специализирован-
ных коллекторских агентствах. Потому закон 
о регулировании коллекторской деятельно-
сти Сергея не коснулся.

На вопрос, приносит ли он с работы домой 
негативные мысли, собеседник пожимает 
плечами: «Да нет, я как-то не заморачиваюсь». 
Но за время работы он кое-что для себя вы-
нес: «Отношение к людям поменялось, стало 
трезвым, что ли. Понял, что 70 процентов лю-
дей живет в кредитах, и 40 процентов из них 
вообще за них не платят, но ходят с дорогими 
телефонами, ездят на дорогих авто – а я-то 
думал, откуда это всё?! Много людей, кото-
рые хотят больше, чем могут себе позволить. 
Хотят напустить пыли в глаза перед окружаю-
щими. Клиенты, которые платят своевремен-
но, не знают, кто такие коллекторы. А те кли-
енты, которые привыкли не платить, ноют, что 
банки плохие, проценты большие. Когда бра-
ли кредиты, всё их устраивало».

[Кстати сказать]
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за чертой – значит в нищете
Как «работающие бедные» выживают на заработок, близкий к прожиточному минимуму

К ак рассказала на июньском за-
седании Совета Федерации гла-
ва Счетной палаты Татьяна Голи-

кова, за чертой бедности живут 22 
миллиона россиян, или 15 процен-
тов населения страны. Это подсчеты 
за первый квартал, и они хуже ито-
говых показателей прошлого года: в 
2016-м в нищете находились 19,8 мил-
лиона жителей, то есть 13,5 процента. 
По прогнозу Голиковой, в ближайшее 
время не стоит ждать изменений к 
лучшему: в 2019 году до прожиточно-
го минимума недотянут доходы 20,5 
миллиона россиян.
надежда Андреева

Как сообщает газета «Ведомости» со 
ссылкой на НИИ Росстата, в крупных и сред-
них организациях 10,7 процента работни-
ков (3 миллиона человек) получают зар-
плату ниже прожиточного минимума, еще 
27,5 процента (7,8 миллиона) зарабатыва-
ют от одного до двух минимумов. Зарабо-
ток, обеспечивающий стандарт потребле-
ния среднего класса, имеют 3,6 миллиона 
работников.

В Саратовской области средняя зарпла-
та составляет 24 тысячи рублей. Мини-
мальная сумма оплаты труда с июля про-
шлого года установлена на уровне 7900 
рублей (эта цифра указана в соглашении, 
заключенном региональным правитель-
ством, союзом товаропроизводителей и 
федерацией профсоюзов). «Газета неде-
ли» расспросила саратовских «работаю-
щих бедных», как им удается выживать на 
заработок, близкий к прожиточному ми-
нимуму. 

Мир, который рисует Изелла 

Двенадцатилетняя Изелла любит ри-
совать – принцесс, фей, волшебных 
лошадок. Пока мама на работе (мама 

Изеллы работает в продуктовом магазине, 
рабочая смена длится по 14 часов), девочка 
играет в свои нарисованные миры, стирает, 
подметает квартиру в полуподвале старого 
дома, где они живут с мамой и братом, и го-
товит. Больше всего ей нравится готовить 
хинкали, картошку фри и сахарные петуш-
ки на палочке. Когда вырастет, Изелла хо-
чет стать врачом или учителем. Учителем – 
потому что в начальной школе она училась 
на пятерки, и ей это очень нравилось, но в 
пятом классе пришлось перейти на домаш-
нее обучение. Врачом – потому что Изелла 
лежит в больницах минимум четыре раза в 
год и мечтает найти способ излечения му-
ковисцидоза.

Диагноз Изелле поставили в год с неболь-
шим. «Заболели ОРВИ. В участковой поли-
клинике предлагали то одно лекарство, то 
другое, ничего не помогало, кашель не про-
ходил. Через три месяца я сама попроси-
ла у участкового педиатра направление в 
областную больницу. Потовые пробы ока-
зались положительными, – рассказывает 
мама девочки Айбике. – Пульмонолог дала 
брошюрки, сказала: читайте, сами всё пой-
мете». 

Айбике достает из сумочки разбухшую 
тетрадь – медицинскую карточку. «Это 
еще не самая большая, у нас в шкафу три 
таких талмуда лежат», – посмеивается со-
беседница и листает страницы с назначе-
ниями. Девочке необходимы ежедневные 
ингаляции пульмозима и беродуала. Для 
них нужен небулайзер. Старый аппарат 
сломался, новый стоит от 5 тысяч рублей, 
семье это не по карману. По назначе-
нию врача девочке положен ежедневный 
прием лазолвана или АЦЦ, креона, урсо-
фалька, а также курсы кардиотрофных и 
желчегонных препаратов. Нужны поли-
витамины, минералка без газа, специаль-
ные питательные смеси. «Это очень до-
рого. Я могу купить только часть из этих 
лекарств на время обострений», – гово-
рит Айбике.

Бесплатных медикаментов (кроме пуль-
мозима) Изелла не получает, так как не име-
ет инвалидности. Девочка с неизлечимым 
генетическим заболеванием четыре раза 

пыталась пройти МСЭК, но маме так и не 
удалось собрать для комиссии достаточно 
справок.

Бананы без кожуры 

Айбике с мужем приехали в Саратов 
двенадцать лет назад в поисках рабо-
ты. Супруг занимался торговлей, ра-

зорился, набрал кредитов и отправился 
обратно в Дагестан, оставив жену с двумя 
детьми. «Коллекторы мне звонили, по по-
чте угрозы присылали – два пакета писем!» 
– ахает Айбике. 

«Я без высшего образования, была домо-
хозяйкой. Куда меня возьмут на работу?». 
Женщина устроилась в одну из продукто-
вых сетей. Сотрудник-универсал – это зна-
чит и продавец, и кассир, и грузчик. График 
– два рабочих дня и два выходных. Смена 
начинается в 8.00, заканчивается в 22.00. 
«Почти всю смену проводишь на ногах. 
На кассе час посидишь, но это не отдых – 
надо перекладывать картошку, пятилитро-
вые канистры с водой. После закрытия кас-
су считаем, зал убираем, выхожу с работы 
в 22.45». Зарплата 14800 рублей. «На али-
менты я подала, а что толку? Он в Дагеста-
не, туда не достучишься».

Для сотрудников магазина не предусмо-
трено скидок на продукты, которые здесь 
продаются. «Даже если срок реализации 
вот-вот закончится, товар нельзя выкупить 
подешевле. Подъезжает машина и увозит 
всё на свалку», – вздыхает Айбике. В семей-
ном бюджете приходится оптимизировать в 
основном продуктовые статьи, потому что 
все остальные расходы уже были сокраще-
ны раньше. «На хлебе экономим: одна бу-
ханка – 20 рублей, ее хватает на два раза. Я 
покупаю по акции муку и сама пеку лаваш, 
двухкилограммового пакета муки за 36 ру-
блей хватает на неделю». В прошлом году в 
магазин завезли киви по цене 12 рублей за 
килограмм, «дешевле картошки, я три ки-
лограмма детям купила». Бананы «второй 
свежести» можно купить на рынке за 40–50 
рублей, правда, собеседница старается хо-
дить туда без детей, «они будут стесняться, 
если увидят, что я покупаю уцененный то-
вар, а к столу я подаю бананы без кожуры 
– так их почти не отличишь от первосорт-
ных». Овощи в этом сезоне стоят не мень-
ше фруктов: «Капуста недавно была по 70 
рублей! Как щи сварить?».

За коммунальные услуги в полуподваль-
чике нужно платить по 4 тысячи рублей в 
месяц. «Телевизор лишний раз не включа-
ем. Утюг – при крайней необходимости. Пы-
лесос у нас есть, но я не пользуюсь, дешев-
ле веником подмести».

Не удается экономить на образователь-
ных расходах. Сын собеседницы учится в 
колледже, по окончании учебного года ро-
дители в добровольно-принудительном по-
рядке подарили преподавательнице золо-
тую цепочку. «В школе нужно платить по 
150 рублей в месяц за охрану, по 100 ру-
блей – уборщице, классный руководитель 
просит купить то бумагу для принтера, то 

цветочные горшки. Но это мелочи, самые 
большие траты на ремонт. Пол, потолок, 
крыша – всё за счет родителей. Недавно 
попросили сдать 5 тысяч на пластиковые 
окна. Откуда у меня такие деньги? Я же не 
могу ребенку сказать: не кушай!».

Сын собеседницы занимался каратэ, тре-
нировки стоили 1200 рублей в месяц. К со-
жалению, от секции пришлось отказаться. 
Изелла хотела бы заниматься в художе-
ственной студии, «но уроки стоят минимум 
тысячу рублей».

От государства семья Айбике получает  
22 рубля дотации на питание в образова-
тельных учреждениях, бесплатный ново-
годний подарок и 2 тысячи рублей соци-
альной помощи в год.

Спрашиваю собеседницу, где она берет 
силы, чтобы бороться с бедностью и болез-
нью ребенка. «Я знаю слово «надо». У меня 
дети».

«Живу на кабачках»

Жительница Балакова Надежда По-
знякова работает уборщицей в ад-
министративном здании, получает 

7900 рублей «грязными». До пенсии ей нуж-
но дотерпеть год. Зимой в меню в основном 
макароны за 28 рублей и геркулес за 12. 
«Летом можно брать некондиционные ово-
щи: огурцы, например, отдают по 5 рублей 
за килограмм. По рыбе тоже хорошо усту-
пают, не в магазине, конечно, а на рынке у 
вокзала к вечеру можно взять скумбрию по 
150 рублей. Пошла клубника, на жаре яго-
да раскисает, и некоторые дачники раздают 
нераспроданные остатки бесплатно».

Мясо Надежда последний раз покупала 
на 8 марта. Иногда по неделе обходится без 
хлеба, вместо этого печет блины. Бюджет-
ные блины готовятся из битых яиц (прода-
ются на базаре по 2 рубля за штуку), воды и 
муки (36 рублей за двухкилограммовый па-
кет). Для жарки нужно постное масло, не-
давно оно закончилось. «Сейчас живу на 
кабачках. Режешь, солишь, заливаешь яич-
ком – и запекай на здоровье».

До 1990-х Познякова работала в крупной 
строительной организации, занимавшей-
ся возведением промышленных объектов. 
Потом двадцать лет была индивидуальным 
предпринимателем, торговала бельем, хоз-
товарами и бытовой химией, возила товар 
из Москвы. «Заходишь в автобус, вокруг – 
одно бабьё. И переворачивались эти ав-
тобусы, и горели, и грабили нас. Сейчас 
братки, которые по нам стреляли, сидят во 
власти. А мы, бабы, пошли вон. Мы – ненуж-
ное поколение. У всех предпринимателей 
из 1990-х пенсия будет 7700. Поэтому мы 
хватаемся за любую подработку и всё тер-
пим». 

Бизнес пришлось закрыть в 2013 году, 
«задушили налоги». «Ну кто меня возьмет в 
предпенсионном возрасте и после опера-
ции? Пошла в поломойки».

Во время летних каникул женщина порой 
подрабатывает в школах – отмывает зда-
ния после ремонта. Платят по 5 тысяч ру-
блей за месяц. Такую же сумму удается за-
работать во время выборных кампаний в 
штабе КПРФ.

На первомайских праздниках Позняко-
ва стояла с одиночным пикетом на цен-
тральной площади Балакова. Женщина 
написала на плакате сумму своего дохо-
да и известное высказывание премьера 
Дмитрия Медведева об отсутствии денег. 
После акции районная газета, лояльная 
местной администрации, отчитала жа-
лобщицу в лучших традициях советской 
печати: «Познякова попала в стихийное 
бедствие, подверглась паводку, пожа-
ру, урагану? У здравомыслящих балаков-
цев, коих, конечно же, исключительное 
большинство, такие люди ни сочувствия, 
ни поддержки не вызывают». Для сравне-
ния: доходы главы Балаковского района 
Ивана Чепрасова, согласно официальной 
декларации, составили в прошлом году  
15,2 миллиона рублей.

Нельзя сказать, что государство не по-
могает малоимущей гражданке – ей по-
ложена субсидия на оплату жилищно-
коммунальных услуг. За январь и февраль 
Надежде перечислили 5560 рублей. Вес-
ной районная служба субсидий потребова-
ла вернуть деньги: чиновники посчитали, 
что Познякова получила крупный доход 
от продажи квартиры. «Но я же сразу вло-
жила вырученную сумму в покупку новой 
квартиры. Мне нужно было сменить жилье 
в связи с состоянием здоровья. Я купила 
такую же однушку и осталась такой же ма-
лообеспеченной, как и до переезда», – не-
доумевает собеседница. Она заняла 5560 
рублей у знакомых и в июне вернула служ-
бе субсидий, но в июле женщину вызва-
ли в районную полицию. «Говорят: ты обо-
крала государство. Я думаю, мстят за тот 
плакат».

«Мне немного надо, у меня нет малых 
детей и пока не особо нужны лекарства», 
– говорит Надежда. Одежду она не поку-
пает, «донашиваю из прошлой жизни». Те-
лефон и интернет оплачивают друзья. На 
ЖКУ уходит зимой по 3 тысячи рублей в 
месяц (летом меньше), на проезд до рабо-
ты – тысяча рублей. «На жизнь» остается 
примерно по 100 рублей в день. Надежда 
умудряется составлять для себя культур-
ную программу – в начале лета побывала 
на городском фестивале клубники и бале 
выпускников (вход на массовые праздни-
ки бесплатный), присоединилась к клубу 
пенсионеров при ДК химиков: «Правда, 
там бабушки за шестьдесят, но зато у них 
название очень мне подходящее – клуб 
оптимистов».

Спроси меня, как

Экстремальный способ похуде-
ния опробовал глава Черновского 
сельского поселения Ленинград-

ской области Виталий Овлаховский: в 
декабре 2015 года чиновник целый ме-
сяц прожил на сумму, равную МРОТ. 
Деньги закончились к 20 декабря. «Са-
мочувствие нормальное. Седьмой день 
питаюсь только водой. Завтра пойду на 
рыбалку на реку Плюсса. Если повезет, до  
31 декабря будет рыба. Работается без 
еды нормально, только сонливость по-
стоянная», – описывал свои ощущения 
глава. За время эксперимента Овлахов-
ский похудел со 140 до 108 килограм-
мов. «Пришлось купить новый костюм 
на два размера меньше», – резюмировал 
чиновник и обещал обратиться в законо-
дательные органы с просьбой об увели-
чении норм потребительской корзины. 

Средний сохнет

По подсчетам Высшей школы эко-
номики, доходы среднего класса 
с октября 2014 года к концу 2016-

го сократились на 12 процентов. Как от-
мечают эксперты, если к материальному 
критерию добавить субъективную оцен-
ку, по которой граница среднего класса 
– это люди, которые, как они сами счита-
ют, могут позволить себе любые покуп-
ки, кроме самых крупных (автомобиль, 
жилье), то за годы кризиса их доля со-
кратилась вдвое: с 27 до 13 процентов.

По сведениям экспертов «Ромир»,  
39 процентов россиян экономят на еде. 
16 процентов оптимизировали медицин-
ские расходы (в прошлом году таковых 
было только 6 процентов). На занятиях 
спортом экономят 10 процентов опро-
шенных (было 4 процента), на транс-
портных услугах – 11 процентов (было 
3 процента). Кроме того, выросла доля 
граждан, экономящих на путешествиях 
(с 21 до 30 процентов) и на развлечени-
ях (с 20 до 30 процентов). Как отмечают 
эксперты, кратно увеличилось количе-
ство респондентов, сокращающих рас-
ходы на рестораны, гаджеты и мобиль-
ную связь.

13-е место по числу 
мультимиллионеров

Как сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на консалтинговую компа-
нию Knight Frank, за год в России на  

10 процентов выросло число долларовых 
миллионеров – к концу года их насчиты-
валось 132 тысячи человек. У 2,7 тысячи 
из них состояние превышает 30 миллио-
нов долларов США (такие люди называ-
ются ультрахайнеты). Как сообщает РБК 
со ссылкой на консалтинговую компа-
нию Wealth-X, в России живут 3,7 тыся-
чи ультрахайнетов. Лидером по числу 
долларовых мультимиллионеров в 2016 
году стали США (73,1 тысячи сверхбога-
тых граждан). На втором месте по количе-
ству богачей находится Япония. Россия в 
этом рейтинге заняла 13-е место. 

В Саратовской области, по сведени-
ям налоговой инспекции, живут 5,8 ты-
сячи миллионеров (правда, не долларо-
вых, а рублевых) и четыре миллиардера. 
Как отметили на брифинге представите-
ли ФНС, «это лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью». 
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лето. марафон. Кумыска
23 июля в Саратове прошел 20-й лесной марафон «Кумысная поляна»

В соревновании приняли участие око-
ло 130 любителей бега. Одни пришли 
сюда за новыми рекордами и меда-

лями, для других такое испытание впер-
вые, ну а кто-то пробежал в своей жизни 
уже 830 марафонов – и это не шутка.
Гульмира Амангалиева

хорошее утро

Это были первые в моей жизни сорев-
нования на длинную дистанцию, и я 
смутно представляла, что меня ожи-

дает. «Хочу принять участие в марафоне, 
но так пока и не выбрала, бежать ли мне 
20 км или 42…» – легко бравируя величи-
нами, рассказываю организаторам за день 
до марафона. Главный судья соревнований 
Алексей Данилов расспрашивает, как я тре-
нируюсь. Три-четыре года с перерывами, 
в среднем три раза в неделю по 5–8 кило-
метров – не такая уж сильная база для ма-
рафона, но на полумарафон при правиль-
но подобранном темпе сил может хватить, 
считает он.

Задание поначалу кажется простым и 
скучным, но когда на следующий день бу-
дильник звонит – в воскресенье! – в 5 утра, 
думаешь, что все бегуны – сумасшедшие 
люди, бессмысленно усложняющие себе 
жизнь, не стоило с ними связываться. Лад-
но, успокаиваешь себя, но пусть это будет 
первый и последний раз.

Ранним утром погода в лесу стоит вос-
хитительная: пасмурно, тень от деревьев, 
время от времени обдувает легкий осве-
жающий ветерок, ощущаются лесные зву-
ки и запахи. Погода понравилась не только 
людям, но и полчищам лесных кровопийц 
– перед стартом комары закусали так, что 
впоследствии это придавало сил бежать, не 
останавливаясь.

К половине девятого утра на старт одно-
временно выстраиваются около 130 спортс-
менов, бегущих на разные дистанции: ма-
рафон, полумарафон, экиден (эстафета в  
6 этапов по 10 км); позже выбегут участники 
на 5 км. После напутственного слова судья 
объявляет массовый старт, и мы бежим.

В гуще толпы я лихо, с непривычной для 
меня скоростью пробегаю первые 200 ме-

тров, пока не слышу позади: «И что все ло-
манули? Как будто 10 километров бегут». 
Я замедляю свой темп, пропускаю вперед 
несколько десятков бегунов и быстро на-
чинаю чувствовать усталость. Мысль оста-
новиться впервые посещает меня уже на 
втором километре, но стыдно. «И главное – 
старайтесь не сходить с дистанции», – вспо-
минаю менторское наставление судьи.

робот – или шарнирная кукла?

Мне нужно пробежать 4 круга по 5 ки-
лометров – в сумме получится по-
лумарафон. Отмерять их достаточ-

но удобно: пробежал один круг – четверть 
пройдена, два круга – ты уже на середине. 
Под ногами – мягкий грунт, местами серый 
песок, перемешанный с почвой, что очень 
хорошо для моих слабых суставов и пло-
хих кроссовок. Одно время показалось, что 
бежать легко, будто крылья за плечами – 
на самом деле это был пологий спуск. А на 
каждом незначительном подъеме нужно 
напрягать все свои мышцы, чтобы оказать-
ся наверху.

Из маленьких радостей – то, что органи-
заторы предусмотрели два пункта пита-
ния – в начале и середине круга. Задорный 
волонтер издали кричит каждому бегуну: 
«Чай, компот, тоник?», выступает на дорож-
ку с наполненными наполовину стаканчи-
ками, чтобы спортсмен выпил жидкость 
прямо на бегу. Еще можно схватить со сто-
ла изюм, кусочки банана, дольки лимона, 
хлеб. Меня такая вкусная помощь мотиви-
рует: полкруга я бегу в мечтах перекусить 
по пути, а после внушаю себе, что это мо-
ментально заряжает энергией, и снова меч-
таю о еде и питье.

Я пытаюсь представить себя роботом, у 
которого нет никаких функций, кроме воз-
можности бежать. Вместо этого ощущаю 
себя куклой на шарнирах – кажется, мои 
колени сгибаются по собственной воле в 
произвольном порядке. На третьем кру-
ге появилась легкая боль в коленях. Нуж-
но, чтобы она не помешала мне пробежать 
остаток пути.

Последний круг я завершаю воодушев-
ленной – всё удается, осталось совсем не-
много, а боль в коленях почти не мешает. 
После толпы тех, кто пронесся мимо меня, 

в конце мне удается обогнать хотя бы одну 
девушку.

Финишная прямая кажется бесконечной. 
Ты прибавляешь в темпе, но как будто бе-
жишь последние метры на месте. Наконец 
20 километров позади. «2:03:09» – кричит 
судья, глядя на секундомер. Можно оста-
новиться, стоять, сидеть, спокойно дышать 
– и это здорово.

выдавливая зубную пасту

«На этот раз, думаю, не получится 
войти в тройку – тут одни кони 
собрались, сейчас как поскачут!» 

– сказал перед стартом знакомый, который 
очень успешно завершил в прошлом году 
марафон на Кумысной поляне. Конкурен-
ция в этом году была и вправду очень се-
рьезная. Казалось, что те, кто финишировал 
первым, вообще не прилагали никаких уси-
лий, для них это как зарядка по утрам. Ока-
залось, что это не так.

«Так называемую стену я поймал на 32-м 
километре. Когда подбежал к пункту пи-
тания и повернул голову в сторону стола, 
картинка к голове пришла на секунду поз-
же. Было немного не по себе, но решил бе-
жать до конца, тем более ноги бежали сами. 
На тот момент я даже не знал, каким я бегу, 

это, наверно, и к лучшему. А то волновал-
ся бы больше. На последних двух киломе-
трах прибавил что было сил и финиширо-
вал с радостью преодоленной дистанции. И 
только тогда я узнал, что я пришел вторым, 
– пишет в соцсети «ВКонтакте» Александр 
Каравай из Камышина. – После финиша ор-
ганизм болел. Ни стоять, ни ходить, давле-
ние упало, голова кружится... Углеводный 
запас иссяк. Пришлось час всё это терпеть 
и есть сахар, запивая компотом».

А бегун из Санкт-Петербурга Игорь Нови-
ков назвал для себя этот марафон «Через 
кровь и пот». «Я был полностью уверен, что 
я заканчиваю последний круг, из-за чего 
шел 5 км на предельной скорости, обогнав 
множество атлетов. После финишной чер-
ты я уже дал волю себе и телу психологи-
чески разгрузиться и выдохнуть, но кто-то 
из судей крикнул: «У тебя еще круг!» Я отве-
тил, что быть не может! Я уже психологиче-
ски, физически, умственно обессилел от по-
следнего, как мне казалось, рывка. Достал 
телефон и посмотрел трек – я действитель-
но не добежал один круг! Невыносимо осо-
знавать, что у меня нет даже одного про-
цента сил на продолжение. Но я продолжил 
шевелиться через «не могу». Это как выдав-
ливать зубную пасту из тюбика, в котором 
ничего нет», – описал он свой опыт.

российский форрест гамп
о чем во время бега думает человек, пробежавший 830 марафонов

На лесной марафон «Кумысная 
поляна-2017» съехались участники 
со всей России. Среди них – высокий 

подтянутый москвич, возраст которого 
выдает разве что седая окладистая боро-
да. Виктора Владимировича Гордюшен-
ко поздравили с прошедшим юбилеем –  
60 лет; за свою жизнь он накрутил 34860 
километров соревновательной дистан-
ции, и в десятки раз больше – во время 
тренировок! Свой 830-й марафон леген-
дарный бегун пробежал в Саратове.

– Виктор Владимирович, не могу пове-
рить в эту цифру: 830 марафонов! Есть 
ли кто-то, кто пробежал больше вас?

– В России и странах СНГ у меня рекорд. 
Знаю, в Финляндии есть человек, который 
пробежал полторы тысячи марафонов…

– Со скольки лет вы участвуете в ма-
рафонах?

– Я начал сравнительно поздно – в 26 лет. 
Долгое время занимался лыжами. Бегал, 
максимум, 5–10–12 км. Потом решил попро-
бовать увеличить дистанцию – мне понра-
вилось. По правде сказать, 42 км – это для 
меня песня ни о чем, а вот сотню [киломе-
тров] и сутки я по кандидату бежал.

Большую часть своих марафонов я отбе-
гал уже после 35 лет. Раньше их было мало: 
ну, был там марафон «Дорога жизни», Мо-
сковский и Королёвский, в Тарту в При-
балтике и еще где-нибудь – вот и всё. Это 
сейчас марафоны проводятся каждые вы-
ходные. Например, в 2014 году мы с одним 
парнем из Питера в Финляндию раз 30 или 
40 катались – у них там марафонов нава-
лом, спортивная страна.

– И каждые выходные вы куда-то еде-
те, а потом бежите свои 42?! Регулярные 
путешествия – достаточно затратная 
вещь, но у вас получается.

– Некоторые ведь пропивают эти же 
деньги – это гораздо хуже.

– А вы работаете или на пенсии?

– Я работал в подземке горнопроходчи-
ком, а после подземных работ выходят на 
пенсию раньше, в 50 лет. Но на 14 тысяч 
пенсии не пожируешь, поэтому я продол-
жаю работать.

– Расскажите, пожалуйста, как вы тре-
нируетесь.

– Когда был моложе, я ориентировался на 
скорость. Сейчас скоростные тренировки я 
уже не делаю – так ведь можно и в ящик сы-
грать в моем возрасте. А объем я выдержи-
ваю практически любой. Готовясь к Питеру 
[марафону в Санкт-Петербурге], я, напри-
мер, набрал объем 3024 км.

Если всё нормально, занимаюсь каждый 
день часа по два, раз в неделю удается по-
бегать часа три.

– А есть ли в Москве удобное место ря-
дом с вашим домом, где можно трени-
роваться?

– Да. Я прямо из дома по вечерам выбе-
гаю на улицу, затем по Набережной вдоль 
Москвы-реки – там есть такая зона, где бега-
ют, катаются на роликах, на велосипедах, по-
том обратно. Можно, конечно, в любой парк 
поехать, но это уже временные затраты.

– Есть ли у вас какие-то правила, ка-
кой должна быть обувь? Рекомендации 
в питании?

– Обувь лучше сразу нормальную брать. 
А питание… Я всегда ем ягоды (клюкву, 
смородину), мед, орехи – просто здоровую 
еду. Сладкое тоже позволяю, особых огра-
ничений нет.

– Были ли у вас когда-нибудь травмы 
при беге?

– Серьезных не помню. Было как-то, что 
колени немного болели – мы парафином 

их грели, делали упражнения на растяжку, 
вот и всё.

– Сколько раз вы бывали на Сарато-
ве?

– Я участвовал в семейном марафоне, а в 
этом лесном марафоне участвовал несколь-
ко раз. К сожалению, город посмотреть не 
успеваю: сегодня приехал рано утром, и вот 
уже в 3 часа дня мне на поезд. Завтра доч-
ке в детский сад, нельзя опаздывать. Поезд 
как раз в 6 с копейками прибывает в Мо-
скву.

– Отмечает ли вас как-то московская 
мэрия – вот, мол, именитый бегун?

– Нет. В Москве столько народу – арти-
стов, спортсменов. Там всё в футбол и хок-
кей упирается, бегуны особо никого не ин-
тересуют. 

– Говорят, марафон – это соревнова-
ние между собой вчерашним и собой се-
годняшним, а не с другими участниками. 
Но всё же, не бывает ли вам обидно, ког-
да кто-то вас обгоняет или когда вы не 
взяли призовое место? Насколько важен 
для вас соревновательный момент?

– Как получится, иногда и выходит опере-
дить остальных. Но мне не обидно, потому 
что я себя уже реализовал в молодости. В 
Витебске всех валил со временем 2 часа 37 
минут в абсолюте [среди всех участников 
марафона], в Ярославле было 2.40, в Сим-
ферополе – 2.34.

– А когда вы бежите марафон, о чем 
думаете эти несколько часов?

– Да ни о чем, собственно… Единствен-
ная мысль – быстрее бы отмучиться. Но то 
облегчение, которое ты испытываешь, ког-
да уже пробежал, не сравнится ни с чем!
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ряд волшебных изменений…
где цветочки предвыборные растут, а где и решетки

Наш врио губернатора совершает 
удивительные вещи: превращает 
Саратов в город без окраин. При 

этом гайд-парки – специальные места 
для проведения митингов, выселяет из 
центра города: подальше, подальше от 
областного правительства. Раз город те-
перь без окраин, то это, вроде как, и не-
плохо? Рядом с правительством, кстати, 
врио губернатора встречаться со сво-
бодными людьми тоже желанием не го-
рит, только на окраины катается, чтобы 
потом поселки преображать. Запута-
лись? Сейчас распутаем.
Анна Мухина

Преображение Юриша

Нам тут на неделе письмо пришло. 
От пресс-службы саратовской мэ-
рии. Его можно смело кидать в ру-

брику «Удивительное рядом». «Преоб-
ражение пос. Юриш» называется. Я как 
название увидела, сразу открыла – и не 
прогадала. Ребята отчитываются, как ста-
ло хорошо в том самом забытом всеми 
поселке сразу после того, как туда при-
ехал губ… простите, врио губернатора 
Валерий Радаев. 

Зарегистрировался кандидатом врио 
только вчера, а избирательная кампания 
у него в самом разгаре: то в один поселок 
приедет, правым рукавом махнет – глядишь, 
асфальт на дороге появится (ну и пусть, что 
потом на той дороге трактора тонут), левым 
рукавом махнет – мост через ручей пере-
кинут (потом, правда, сразу и уберут). И тут, 
значит, Валерий Васильевич, как только по-
явился, так сразу целый поселок и облаго-
детельствовал.

«Территория преображается после встре-
чи с главой региона» – пафосно пишут нам 
ребята из мэрии. И несанкционированная 
свалка там ликвидирована (75 кубометров 
бытовых отходов вывезли), и трава покоше-

на, и деревья аварийные опилены, и дороги 
разровнены, и асфальтовой крошки во дво-
ры отсыпано, а на улице 8-я линия так во-
обще появилось новое уличное освещение. 
Выросли новые световые опоры. Так и пред-
ставляется: 

Только встречается с народом врио гу-
бернатора по особым случаям, раз в пя-
тилетку. Наступил предвыборный период, 
можно выпускать по адресам. И там уже 
Валерий Васильевич «по итогам встре-
чи с жителями» дает «поручения соот-
ветствующим ведомствам исправить си-
туацию», и те, забыв про федеральный 
закон 131-ФЗ «О местном самоуправле-
нии», кидаются её исправлять. Раз уж та-
кое волшебство этим летом работает, мы 
тут, посовещавшись, можем накидать еще 
несколько адресочков, которые жаждут 
волшебства: например, на проспекте Эн-
тузиастов, напротив ТЦ «Оранжевый», 
ждут своего часа три тополиных скеле-

тика. Этим летом они пережили уже три 
шквалистых ветра с грозой, переживут ли 
четвертый – вот вопрос.

От автобусной остановки «ВСО» до 2-го 
Московского проезда мы советуем Ва-
лерию Васильевичу пройтись пешком в 
дождь. Там жителям очень хочется не до-
плывать до своего дома, а доходить. 

Улица Киселёва, на которую ни разу не 
снисходил предвыборный асфальт, тоже 
нуждается в заботе. А вообще, можно про-
бежать глазами наши газетные репортажи 
– мы регулярно пишем про болевые точки 
города, которым, конечно, требуется нор-
мальная забота в ежедневном режиме. Но 
если уж у нас работает только предвыбор-
ная магия, то можно хотя бы так. 

Митинговать – в «спальники»!

Впрочем, услышит ли нас Валерий Васи-
льевич? Все гайд-парки он одним дви-
жением руки (то есть росчерком пера) 

взял и выселил на окраины, в спальные 
районы.

Напомним, гайд-парки – это такие спе-
циальные места, где горожане могут про-
водить всякие массовые акции, шествия, 
пикетирования, собрания (правда, чис-
ленностью не более ста человек), и безо 
всякого согласования с мэрией. Вообще-
то в документе, который врио губернато-
ра подписал 21 июля, появилось целых 
семь новых гайд-парков, по большей ча-
сти на выселках – в Солнечном, в Юби-
лейном, в Комсомольском поселках, из 
более-менее «центровых» там оказались 
гайд-парки рядом со стадионом «Спар-
так» и в сквере героям Краснодона на 
Большой Горной. А те площадки, что были 
совсем в центре и даже с успехом исполь-
зовались – сквер имени Янковского у теа-
тра драмы, сквер у памятника борцам ре-
волюции 1905 года (рядом с городским 
парком) и сквер Первой учительницы 
на пересечении улиц Московской и Со-

ляной, спасибо легкой руке врио, статус 
гайд-парков потеряли. 

Хорошо еще, что мы теперь живем в па-
радигме «Саратов – город без окраин», от 
чего нашему городу, видимо, положен от-
дельный глобус. И любое захолустье может 
смело именоваться центром. Тем более что 
поймать губернатора для встречи в каком-
нибудь Юрише или в Комсомольском дей-
ствительно проще, чем у областного пра-
вительства. 

На все вопросы – триатлон!

В минувший вторник группа граждан-
ских активистов собралась задать во-
просы врио губернатора. Несколько 

дней они записывали серию видеообраще-
ний к Радаеву: ему жаловались на невыпол-
нение обещаний, которые он давал еще в 
2012 году, при своем назначении, на теку-
щие проблемы, на быт. За сутки до встречи 
инициативная группа дала по этому поводу 
пресс-конференцию. А 18 июля, когда това-
рищи пришли с вопросами к врио, площадь 
оказалась перекрыта по периметру: барье-
ры, заградительные ленты, наряды поли-
ции. Внутри катались велосипедисты. 

– Это соревнования по триатлону! – было 
сказано гражданским активистам. – Нельзя 
на площадь! 

– Как по триатлону? А где водоем? – уди-
вились активисты (троеборье предполага-
ет бег, велогонку и плавание). 

– То есть тренировка! – ответили поли-
цейские. 

– Из-за тренировки вы перекрыли пло-
щадь??? 

– Ну, выходит, так. 
Хочет пообщаться губернатор с наро-

дом – расцветают цветы и фонари прорас-
тают, хочет народ пообщаться с губернато-
ром – растут из земли ограждения, ленты 
и бравые полицейские. Преображается Са-
ратов. Поистине, город без окраин, отдель-
ного глобуса достойный. И жить в нем весе-
ло и интересно. 

Где ступит нога Валерия 
Васильевича, там дороги 
сами собою покрываются 
асфальтом, прорастают  
из земли фонари, мусор сам 
собирается в брикеты 
и запрыгивает в мусоровоз, 
счастливые дети едят 
мороженое, а обертки 
в урны бросают, которые тут 
же появляются откуда 
ни возьмись.
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увидеть его – и жить!
Пять дней в Париже – и годы воспоминаний

«Праздник, который всегда с то-
бой» – так Хемингуэй назвал 
книгу о своих молодых годах 

в Париже. Город воспет художниками, 
поэтами и писателями, даже тот, кто не 
бывал в Париже, легко перечислит его 
главные достопримечательности: Собор 
Парижской Богоматери (Нотр-Дам), Эй-
фелева башня, Елисейские поля, Лувр… 
Так что описывать памятные места неза-
чем, их легко найдешь в Интернете.
надежда Зеленцова 

С проездным или пешком?

В Париже я побывала во второй раз. И 
речь пойдет о том, что удивило и тро-
нуло и как больше интересного в этом 

городе посмотреть. Если руководствовать-
ся передачей «Орел и решка», то я, скорее, 
отношусь к категории «решка». В чем себе 
не отказываю – так это в покупке проезд-
ных на транспорт. Разумеется, обществен-
ный. Хотя некоторые путеводители утверж-
дают, что по Парижу лучше передвигаться 
пешком, наличие проездного позволяет 
побывать в большем количестве памятных 
мест, не упав от усталости после долгих пе-
ших переходов.

Тем, кто предпочитает общественный 
транспорт, лучше купить карту «Навиго». 
Она действует неделю (с понедельника 
по воскресенье) и стоит 22,15 евро. Плюс 
сама карта 5 евро. Захватите фотографию 
из дома, обрезав её до размера 2х3 см. Ина-
че придется воспользоваться моменталь-
ным фото – лишние 5 евро. 

В чем выгода «Навиго»? Она действует на 
электричках RER, метро, автобусах и трам-
ваях. И даже на фуникулере на Монмартре. 
Судите сами: проезд на RER до аэропорта 
стоит 10 евро, этой траты не избежать. Если 
же покупать отдельно билеты на метро и 
автобус, то заплатите 1,9 или 2 евро соот-
ветственно, или 14 евро за 10 билетов. С 
«Навиго» можно кататься не только в черте 
Парижа, но и в пригородах. К примеру, рва-
нуть в Версаль. 

На каком-то русскоязычном сайте утверж-
далось, что с 2013 года по карте «Навиго» 
можно прокатиться на речном трамвайчи-
ке BatoBus. Мол, это городской транспорт. 
Это не так, проверено на себе. Прогулка по 
Сене обойдется в 17 евро.

На каждом шагу в Париже – прокат вело-
сипедов. Но развитой велосипедной сети 
в городе нет. С глубоким сочувствием при-
ходилось видеть, как на оживленной набе-
режной, где автомобили движутся в четыре 
ряда, смельчаки на велосипедах рукой обо-
значают поворот. Не боятся, однако. Есть 
возможность взять автомобиль напрокат, 
в том числе электромобиль. Как раз напро-
тив нашего отеля была контора «Коммун 
авто» и у заправочных стоек стояли малень-
кие машинки не совсем свежего вида. 

Даже там, где есть возможность перейти 
улицу под землей, парижане и гости города 
пересекают улицу по поверхности. Сигналы 
светофора нарушают и пешеходы (чаще), и 
водители.

Трамваев в центре нет, зато автобусы хо-
дят по узким улицам, до которых не до-
брался барон Осман, срывший полови-
ну Парижа в начале второй половины  
ХIХ века, пробивший широкие бульвары, 
оставив при этом бездомными кучу наро-
да. А симпатичные трамваи ходят по пери-
ферии города.

город бульваров и влюбленных. 
А также нищих и уличных 
музыкантов

После преобразований Османа Париж 
стали называть городом влюбленных. 
Многие парочки вешают замочки в 

самом сердце Парижа, на острове Сите – 
на ограде площади в середине Нового мо-
ста, где установлен памятник королю Ген-
риху IV. Ограды практически не видно. 
Замочки можно купить у уличного торговца 
– 3 евро. Кто отчаялся найти место на огра-
де, вешает символы своей вечной любви на 
металлических прутьях урн для мусора. Не 
задумываясь, сколько эта урна простоит.

Не раз встречали на улицах пары молодо-
женов, устраивавших фотосессию. В основ-
ном они были азиатской внешности.

В центре Парижа на каждом шагу мож-
но увидеть нищих. Кто-то спит на одеялах, 
установив рядом посудину для подаяний. 
Просят целыми семьями. Такая семейка 
нам не раз попадалась на Елисейских по-
лях, главной улице Парижа, воспетой не-
забываемым Джо Дассеном. Папа, мама и 
трое детей. Родители сидят на одеяле, при-
слонившись к стене красивого дома и при-
крыв ноги пестрой тряпкой, девочка лет 
девяти лежит у их ног, тут же мальчик, ут-
кнувшийся в планшет. Младший – лет трех, 
слоняется по тротуару, рискуя попасть под 
ноги прохожим. Кажется, полиции до них 
нет никакого дела. 

Оказывается, есть. Когда мы улетали, са-
молет задержали на три часа. При долго-
жданной посадке в салоне на последнем 
сиденье билась в истерике темнокожая да-
мочка, истошно вопя, что не хочет в Москву 
(у нас и в Перелюбе люди живут, а эта ба-
рыня в Москву не хочет!). Её приводили в 
чувство французские полицейские и два 
бравых служаки из российской службы со-
провождения депортированных. Они-то 
и сидели рядом с ней до Москвы. Дамоч-
ка вскоре успокоилась, не отказалась и от 
обеда.

Уличных музыкантов в Париже еще боль-
ше, чем нищих. Они играют на улицах, в пе-
реходах метро, ходят по вагонам. Музи-
цируют на саксофонах, гитарах, гармонях, 
пытаются продать свои диски. На линии, 
где был наш отель, один и тот же гармонист 
встречался нам каждый день. Есть такие, 
кто играет исключительно для своего удо-
вольствия, не рассчитывая на милостыню. 
Например, на нижнем ярусе набережной 
Сены. Зато звук разносится вдоль реки, и 
катающиеся на прогулочных теплоходах от 
души аплодируют.

Как дешевле сходить 
в «Мулен руж»

Считается, что каждый приезжающий в 
Париж должен посетить самое знаме-
нитое кабаре мира «Мулен Руж». Кра-

сивое шоу, в котором заняты самые краси-
вые девушки мира, к тому же выступающие 
топлесс. Конкуренцию «Мулен Руж» состав-
ляет кабаре «Лидо», расположенное в са-
мом центре на Елисейских полях. Туристам, 
как правило, втюхивают самые дорогие би-
леты: на семь вечера с ужином и напитками, 
затем шоу в девять вечера. Цена варьиру-
ется от 130 евро и выше, многочисленные 
сайты перекупщиков предлагают то же са-
мое по ценам от 170 евро. Можно обойтись 
без ужина: только шоу под бокал шампан-
ского – от 120.

В прошлый раз, семь лет назад, я не ре-
шилась на такую трату. Но в этот раз реши-
ла посетить кабаре, невзирая на цену. Мож-
но купить билет на сайте кабаре, но там 
нужно заполнять такую анкету, как будто 
устраиваешься на работу во французскую 
разведку. Поэтому мы отправились пря-
мо в кассу. Оказалось, можно посмотреть 
шоу с девяти вечера за 85 евро (входит бо-

кал шампанского). Можно купить билеты на 
балконе и вовсе за 77 евро (без выпивки). 
Зал небольшой, и видно всё прекрасно. Мы 
разорились на 85 евро, вполне сравнимо с 
ценами на заезжих артистов в Саратове. Но 
ведь это «Лидо», а не, пардон, Стас Михай-
лов. Сидели сбоку, у самой сцены. Солистов 
видели немного со стороны, но остальные 
артисты плясали прямо перед нами. Костю-
мы, фигуры, подбор номеров – всё на высо-
те. Есть и дневные представления, там би-
лет еще дешевле.

Кладбище –  
музей под открытым небом

К поездке я готовилась заранее. Про-
штудировала путеводитель, изучила 
10 пешеходных маршрутов и прошла 

все! Очень хотелось попасть на парижское 
кладбище, таковых на нашем пути было 
два: на Монмартре и кладбище Монпар-
нас, как раз неподалеку от гостиницы. Быть 
похороненным в Париже на одном из трех 
кладбищ – Монмартре, Монпарнасе и Пер-
Лашез (все заложены в первой половине 
ХIХ века и действуют до сих пор) – может 
только состоятельный человек. Места бе-
рутся в аренду и предоставляются, пока 
есть оплата. А на Монпарнасе и вовсе по-
купаются. Для бедных есть кладбище Таис, 
там хоронят даже тех, от кого отказались 
родственники – кремируют за государ-
ственный счет.

Парижское кладбище – это музей под от-
крытым небом, причем бесплатный. В Пари-
же нет некрополя, куда стремятся попасть 
все великие, как на Новодевичье. Извест-
ные люди каким-то образом распределя-
ются между всеми кладбищами. У входа на 
каждое из них вывешена карта, где обозна-
чены могилы великих людей.

Для квеста на кладбище Монпарнас мы 
выбрали Мопассана и Ситроена. С Мопас-

саном повезло – в середине участка какой-
то француз навещал родственную могилу и 
подвел нас к надгробию писателя букваль-
но за руку. Памятник скромный по срав-
нению с окружающими, в цветнике какие-
то невнятные чахлые кустики, похожие на 
растения в оранжевых ящиках от «Стрел-
ки». Камнем прижат листок с портретом, на-
рисованным ручкой (до первого дождя). К 
слову, дождей за семь дней нашего пребы-
вания в столице Франции не было.

С Андре Ситроеном было проще: захоро-
нение этой семьи с солидным гранитным 
надгробием оказалось у самой дороги. Поз-
же я узнала, что на Монпарнасе покоится 
первый российский чемпион мира по шах-
матам Александр Алёхин.

Платить за могилу приходится не всем, 
исключение делается для великих, об их 
надгробиях заботится государство. Но для 
этого надо было быть, к примеру, Вацлавом 
Нижинским или Эдит Пиаф.

Небоскреб в Париже всего один. 
Первый и последний

Население Парижа, как говорит Интер-
нет, составляет 2,2 млн человек. При 
этом площадь Парижа 105 кв. киломе-

тров. Для сравнения: в Саратове прожива-
ют 845 тыс. (или около 848, в зависимости 
от источника) человек. При этом площадь 
Саратова 394 кв. километра. 

Удивительно, как два миллиона чело-
век умещаются на площади в четыре раза 
меньше, чем в Саратове? В Париже нет та-
кой разбросанной одноэтажной застрой-
ки, как в Саратове с его Поливановкой, Ага-
фоновкой и одно- и двухэтажными ветхими 
домиками в центре. В основном он застро-
ен пяти-шестиэтажными домами еще со 
времен перепланировки города префек-
том бароном Османом. Он оставил после 
себя множество широких улиц (бульваров) 
и просторных площадей.

Париж обходится без высотной застрой-
ки в исторической и не только части горо-
да. Единственный небоскреб – башня Мон-
парнас в 59 этажей. Монолит, который, как 
уверяют критики, уничтожил своеобраз-
ную атмосферу района Монпарнас и из-
уродовал городской ландшафт, призна-
вался серебряным призером в рейтинге 
самых уродливых зданий мира. Заметим, 
что это не жилое, а офисное здание. Билет 
на смотровую площадку Монпарнаса стоит  
13 евро. И не стоит опасаться, что вид огра-
ничит новый небоскреб, с высотным стро-
ительством в Париже завязали в 1973 году, 
именно тогда построили башню Монпар-
нас. Дискуссию об ограничении застройки 
в центре десятью этажами в Париже невоз-
можно представить, такого там просто не 
может быть.

Неудобство Парижа – отсутствие пляжа. 
Поэтому парижане загорают на газонах в 
многочисленных парках и скверах. Вече-
ром на этих же газонах они проводят сво-
бодное время, накрывая «поляну» немудре-
ной закуской и выпивкой.
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 [былое]

 [новости полувековой давности]

хрущёв в заволжье

саратов. июль 1967 года
5 июля. В Саратовском речном 

порту закончился монтаж редко-
го на Волге крана грузоподъем-
ностью до 100 тонн. В отличие от 
других кранов грузоподъемно-
стью 5–6 тонн, передвигающихся 
по рельсовым путям, он «врос» в 
особо прочный железобетонный 
фундамент. Стрела нового кра-
на разворачивается вокруг сво-
ей оси на 270º и может брать гру-
зы на расстоянии до 25 метров. 
Кран-силач – отечественного 
производства.

6 июля. Объявлен всесоюз-
ный смотр-конкурс на лучшую 
застройку и благоустройство 
сел. Он проводится в два эта-
па: итоги первого будут подве-
дены к юбилею Октября, второ-
го – к 100-летию со дня рождения  
В.И. Ленина. На первом этапе кон-
курса нашу область будут пред-
ставлять село Старая Порубеж-
ка Пугачевского района, а также 
центральные усадьбы совхозов 
«Декабрист» Ершовского района 
и имени Радищева Новоузенско-
го района.

10 июля. На территории Са-
ратовской области находится 
шесть объектов, которые можно 
причислить к постоянным бота-
ническим, геологическим или зо-
ологическим заказникам всесо-
юзного значения. Это в первую 
очередь Вольско-Хвалынский 
массив, где на меловых отложе-
ниях произрастают реликтовые 
меловые сосны. Естественный 
Дьяковский лес в среднем тече-

нии реки Еруслан интересен тем, 
что находится в полупустынном 
районе. Любопытны участок ко-
выльной степи и байрачный лес 
в верховьях оврага Змейки у села 
Яблонов-Гай Пугачевского райо-
на. В области находится един-
ственное кочкарно-торфяное бо-
лото Моховое, расположенное 
на Волго-Медведицком водораз-
деле.

13 июля. На Набережной Кос-
монавтов открылся первый в го-
роде кинотеатр  на воде – фили-
ал кинотеатра «Ударник». Чтобы 
попасть в зрительный зал, надо 
сойти с берега и подняться на 
прогулочный дебаркадер, уста-
новленный под Октябрьским 
взвозом (нижняя часть Октябрь-
ской улицы, спускавшаяся к Вол-
ге, ниже нынешнего памятника 
К.А. Федину).

14 июля. Сотрудники Балашов-
ского городского отделения ми-
лиции и многие другие нерав-
нодушные люди помогли Марии 
Васильевне Наголовниковой най-
ти сына, с которым ее 26 лет на-
зад разлучила война. В 1941 году 
она ушла на фронт, а четырехлет-
него Володю отвезла к матери в 
деревню. Линия фронта прохо-
дила в нескольких километрах 
от села, и бабушка отдала внука 
в детский дом, опасаясь за его 
жизнь. Там ему изменили фами-
лию, и след мальчика затерялся. 
Теперь Володя отыскался в Кеме-
ровской области. Он работает на 
шахте.

15 июля. Сегодня – день ввода 
в эксплуатацию огромного (1484 
км) участка магистрали от Кун-
града до Петровска крупнейше-
го в мире газопровода Средняя 
Азия – Центр. 

25 июля. К пугачевскому эле-
ватору днем и ночью идут с кол-
хозных и совхозных полей авто-
машины с хлебом. Земледельцы 
засыпали в закрома первый мил-
лион пудов юбилейного урожая.

Саратовским заводом эмали-
рованных изделий уже выпуще-
но свыше 15000 указателей са-
ратовских улиц (а их в городе 
сотни). Рабочие завода выпол-
няют сейчас заказ и для Волго-
града: 150 указателей разместят 
на территории монументально-
скульптурной композиции на Ма-
маевом кургане. А на днях завод 
принял заказ из города Братска.

28 июля. В рабочем поселке 
Духовницком вступил в строй ас-
фальтобетонный завод с проект-
ной мощностью 25 тонн продук-
ции в час. 

29 июля. Новое музыкальное 
училище открывается в Балашо-
ве. Ему выделены помещение и 
музыкальные инструменты. За-
нятия начнутся с 1 сентября. Уже 
закончился прием учащихся на 
1-й курс отделений фортепиано, 
струнных, духовых и народных 
инструментов и хорового дири-
жирования. 

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Санкт-петербургское издательство 
«Геликон Плюс» выпустило в свет книгу 
«Дневник massolit’a». Это очередной том 
ненумерованного собрания сочинений 
основателя издательства – прозаика, пу-
блициста, музыкального критика и проч. 
и проч. Александра Житинского (1941–
2012).

Александр Николаевич был человеком в 
некотором смысле легендарным. Самая про-
стая его ипостась – прозаик. Житинский стал 
известен еще в советские годы, опубликовав 
в сборнике фантастики «Незримый мост» 
(1976) повесть «Эффект Брумма», а в журна-

ле «Аврора» – вполне реалистическую повесть «Глагол «инженер» 
(1977). Несмотря на то, что два этих произведения принадлежали к 
разным литературным жанрам, их объединял один главный герой 
– младший научный сотрудник Петр Верлухин, похожий и на пытли-
вого гайдаевского Шурика, и на Александра Привалова из повести 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а сам автор считал 
инженера Петю своим alter ego. Позже цикл произведений с этим пер-
сонажем будет расти и полностью войдет в авторский сборник «Дитя 
эпохи» (1994), в котором будут также опубликованы повести «Страсти 
по Прометею», «Подданный Бризании» и множество рассказов, напи-
санных в разные годы.

Житинскому же принадлежат сатирические повести «Снюсь» (1981), 
«Фигня» (1998), сюрреалистическая «Лестница» (1989), фантастические 
«Часы с вариантами» (1985) и многие другие прозаические произве-
дения – в том числе роман «Потерянный Дом, или Разговоры с Ми-
лордом» (1985), который, по мнению Дмитрия Быкова, например, был 
одним из лучших философских романов конца ХХ века. Тот же Быков 
отмечал, что «фантастические допущения в повестях и романах Жи-
тинского не мешают глубине психологического анализа, не мешают 
точности определений. Это не фантастика, но это проза с фантасти-
ческими допущениями».

Еще одна творческая ипостась Житинского – музыкальная критика; 
увлекшись рок-музыкой, писатель попытался понять этот мир и, хотя 
он скромно называл себя «рок-дилетантом», стал одним из самых све-
дущих людей в истории советского и российского рока…

Ну и, наконец, житинский как писатель одним из первых освоил Ру-
нет – прежде всего как творческую площадку. Его блог в ЖЖ (под ни-
ком massolit) – не только летопись первого десятилетия XXI века, но и 
полноценное литературное произведение: дневниковые записи, плюс 
полемика, плюс наброски рассказов, плюс свеженаписанные стихи… 
Словом, в итоге получился некий вполне самостоятельный синкрети-
ческий жанр или вид литературы.

Теперь эти блоги собраны под одной обложкой. «Я всю жизнь пишу, 
чтобы меня читали», – однажды написал Житинский в своем ЖЖ. Се-
годня эти строки можно прочесть не только в онлайне, но и на бума-
ге. Чтение, по нынешним временам, уже немного старомодное, но ка-
кой писатель откажется от бумажных книг? Нет таких.

North Mississippi Allstars 
Prayer For Peace 2017 

В одном из прошлых обзоров – о 
пластинке Gov’t Mule, мы коротко 
рассказали о конгломерации аме-
риканских музыкантов, исполняю-
щих южный рок и блюз. Упомянули 
и группу North Mississippi Allstars. Те-
перь пришла очередь рассказать об 
их новой работе. Но перед этим тра-
диционно уже посетуем, что наши 

музыкальные познания весьма ограничены странной политикой зву-
козаписывающих фирм. К примеру, это уже восьмой альбом весьма 
интересной группы, а мы только знакомимся с их творчеством. 

North Mississippi Allstars – это дуэт братьев Дикинсон, Лютера и 
Коди. Братья – потомственные музыканты. Вот ведь ирония судьбы – 
рок всё еще представляется музыкой молодых, а уже на первых ролях 
– дети первых рокеров. Отец братьев Джим Дикинсон тоже был знат-
ным музыкантом. Выступал сессионно вместе с Ру Кудером, Бобом Ди-
ланом, Rolling Stones и Primal Scream. Но в 2009 году его не стало. Что 
же, братья достойно продолжают дело отца.

Как мы уже сказали, в составе NMA они выпустили восемь дисков. 
Кроме того – и это в традициях южного рока – создали и участвуют во 
многих сайд-проектах, а братец Лютер был ведущим гитаристом зна-
менитых Black Crows на трех альбомах, да и сейчас продолжает со-
трудничать с ними. 

Альбом Prayer For Peace стал номером один в Billboard Blues Albums 
Chart в июне 2017 года. Хотя, если честно, начинается он не впечатля-
юще. Заглавную Prayer For Peace трудно отнести к какому-либо жан-
ру, она скорее походит на песенку для дискотеки; так бывает часто, 
когда музыканты стремятся не играть, а донести некий политический 
месседж.

Зато потом всё хорошо. Need To Be Free – блюз, но блюз, каким его ви-
дят современные музыканты вроде Джека Уайта. Miss Maybellle – блюз 
традиционный, а Run Red Rooster – вообще перелицовка блюза всех 
времен и народов Diving Duck Blues. По крайней мере, гитарные рифы 
те же. Потом братья неожиданно ударяются в архаику: Stealin и Deep 
Ellum звучат примерно так же, как песни с первых альбомов Rolling 
Stones, когда Мик Джаггер и компания только осваивали блюз.

Вершиной альбома стала написанная Фредом Макдауэллом You 
Gotta Move. Исполнить этот классический номер братьям Дикинсон 
помогает вокалистка Даниэль Николь. Впрочем, эта такая песня, ко-
торая способна украсить любой альбом любого хорошего исполни-
теля. Так было, когда Rolling Stones включили её в свой Sticky Fingers. 
Завершается альбом тоже замечательной, скажем так, колыбельной 
– Did You Goodnight, по духу напоминающей битловскую Good Night 
с Белого альбома. Но вот беда – единственным бонусом опять стала 
Prayer For Peace. Сочинять музыку и одновременно бороться за/про-
тив удавалось только самым великим. Блюз – лучше агиток! 

Главный вдохновитель осво-
ения целины, первый секре-
тарь Центрального комитета 

Коммунистической партии Со-
ветского Союза, председатель 
Совета Министров СССР Никита 
Сергеевич Хрущёв (1894–1971 
гг.) летом 1964 года совершал 
многодневную поездку по По-
волжью, Северному Кавказу 
и другим районам. Одним из 
мест, интересовавших руково-
дителя страны, было саратов-
ское Заволжье.
Зоя Гусакова

Рано утром 4 августа прави-
тельственный поезд прибыл на 
станцию Ершов. Несмотря на ран-
ний час, на станции собралось 
довольно много народу и из Ер-
шова, и из ближайших колхозов 
и совхозов. Но никакой офици-
альной встречи не предусматри-
валось. Никита Сергеевич, при-
ветливо помахав собравшимся 
рукой, сел в прибывшую с тем же 
поездом машину «Чайка» и на-
правился в совхоз «Декабрист».

По дороге он не раз останавли-
вал машину, выходил, наблюдал 
работу самоходок, обмолачивав-
ших валки, расспрашивал комбай-
неров об их житье-бытье, с особым 
пристрастием осматривал кукуруз-
ные поля. Когда на пути встретился 
ток, на котором грохотали двенад-
цать сортировок, без конца подъ-
езжали машины, подвозившие еще 
теплое зерно, Хрущёв, велев не 
останавливать работу, в столбом 
стоявшей пыли обошел ток, осмо-
трел хлеб и технику и довольный 
поехал дальше.

У совхозного клуба высоко-
го гостя хлебом-солью встрети-
ли молодые доярки и тракторист. 
Здесь собралось около полуты-
сячи человек. Однако в зал клу-
ба пропустили всего несколь-

ко десятков, имевших пропуска, 
хотя зал мог бы вместить и всех 
собравшихся. Но «встреча с ру-
ководителями, специалистами 
и активом совхоза «Декабрист» 
проходила в полупустом зале. 
Обращаясь к присутствующим, 
Никита Сергеевич сказал: «Сей-
час на землях, принадлежавших 
ранее конезаводу, расположился 
совхоз «Декабрист». В прошлом 
году коллектив совхоза дал го-
сударству более 1100 тысяч пу-
дов зерна, а в нынешнем году 
коллектив совхоза принял обя-
зательство продать государству 
1750 тысяч пудов. Вот какое бо-
гатство принесли народу бывшие 
ковыльные степи! Когда мы ехали 
по полям, директор совхоза радо-
вался, глядя на обширные масси-
вы созревшей пшеницы. Вместе 
с ним радовались и все мы, видя 
сплошное пшеничное море…».

Хрущёв детально рассказал о 
существующих способах убор-
ки соломы и сделал замечание 
по поводу организации процес-
са очистки зерна в совхозе. Мно-
го внимания уделил он практике 
травопольной системы земледе-
лия, приведя и такой вот довод: 

«Ершовский район был опорной 
базой академика В.Ф. Вильямса. 
У вас своего рода эмблемой был 
житняк. Не знаю, какие он давал 
урожаи, но известно, что в то вре-
мя Саратовская область не имела 
кормов для животноводства и не 
имела той замечательной пшени-
цы, которую вы убираете сейчас. 
Если область давала государству 
40–50 миллионов пудов зерна, то 
это уже считалось большим до-
стижением. А теперь вы собира-
етесь продать 200 миллионов пу-
дов зерна и правильно говорите, 
что это не предел…».

Весьма горячо и много гово-
рил Хрущёв о достоинствах куку-
рузы, способах ее выращивания 
и силосования. «На ваших полях 
я видел замечательную кукуру-
зу, – отметил Никита Сергеевич. 
– Она любовно возделана. Осо-
бенно хороша кукуруза на тех 
участках, на которых были вне-
сены минеральные удобрения 
<…>. У вас много солнца, мно-
го тепла, хорошая почва. Если 
на таких землях посеять кукуру-
зу, дать ей два-три полива и удо-
брения в нужном количестве, 
то можно получить 800 и более 
центнеров зеленой массы с по-
чатками с каждого гектара…».

В тот же день Никита Сергеевич  
посетил семеноводческий сов-
хоз «Ершовский» и колхоз «Реф-
лектор», коллектив которого был 
инициатором движения за овла-
дение основами агрохимии каж-
дым земледельцем.

К полудню Хрущёв вернулся в 
правительственный поезд и напра-
вился в Волгоградскую область.

Никита Сергеевич и не подо-
зревал тогда, в августе 1964 года, 
что эта поездка станет для него 
прощальным турне по стране. 
Уже не далек был тот октябрь, 
когда его ловко отстранили от 
всех постов.

Никита Сергеевич и не подозревал, что эта поездка станет для него 
прощальным турне по стране
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реклама

в чем соль?
галокамеры – популярное лечение и динамично развивающийся бизнес  

Часто болеете? Денег съез-
дить подлечиться на море 
нет? Медицина и предпри-

ниматели нашли для вас вы-
ход – галокамеры. Лечебное 
просаливание – очень популяр-
ное нынче явление.
люся шлепкина

«Один сеанс в соляной комнате 
равнозначен одному дню на море. 
Двум! Нет, трем!» – наперебой гла-
сят рекламные проспекты. Попро-
буем разобраться в этом явлении. 
Корреспондент «Газеты недели» 
поговорила со строителями соля-
ных комнат, изучила оборудова-
ние и посетила саратовские гало-
камеры. 

Здоровье из воздуха

Для начала небольшая преды-
стория. Уже две зимы под-
ряд я мучаюсь гайморитами 

и синуситами. Этой зимой респи-
раторными инфекциями часто бо-
лел ребенок. Летом было решено 
поехать на море.

О том, куда лучше отправить-
ся, спросили у двух отоларинго-
логов. И услышали неожиданное: 
в санаторий. Пятигорск, Минводы, 
Ессентуки, местные саратовские – 
любой, куда получится. Лечебные 
грязи, циркулярный душ, галока-
меры – отлично поправите здоро-
вье, рекомендовали врачи. 

В санаторий съездить не полу-
чилось. Но часть процедур из их 
арсенала решено было взять на 
вооружение.

Галотерапия – метод лечения 
солью. Соль разбивается на мель-
чайшие частицы, способные до-
стигать самых нижних отделов 
дыхательных путей. Основное 
действующее вещество – сухой 
аэрозоль этой самой соли, распы-
ляемый в помещении, где и про-
водится лечение. Помещение на-
зывается галокамера. Или, проще 
говоря, соляная комната. 

Посещать их врачи рекоменду-
ют для профилактики, лечения и 
реабилитации. Основные направ-
ления: заболевания органов дыха-
ния и кожи, слабый иммунитет, ал-
лергии. Галотерапии приписывают 
также релаксацию и благотворное 
влияние на нервную систему.

Лечение выглядит так: вы, удоб-
но устроившись в кресле, просто 
дышите соляным воздухом. 

Соляные комнаты пошли от со-
ляных пещер, о чудесном микро-
климате которых известно дав-

но. Лечение в настоящих солевых 
шахтах называется спелеотера-
пия. Удовольствие это географи-
чески труднодоступное, подоб-
ные пещеры имеются в Беларуси, 
Азербайджане, Армении, Польше, 
Румынии, Украине. К тому же не 
всем по карману. Так, сутки пре-
бывания в республиканской боль-
нице спелеолечения в Солигорске 
(Беларусь) стоят от 3500 до 6000 
рублей. Минимальный курс ле-
чения здесь составляет 17 дней. 
Вот и решили ученые воссоздать 
уникальный микроклимат шахт 
в обычном помещении. Спелео-
камеры с искусственно создан-
ной солевой средой получили на-
звание галокамер. Для большей 
схожести с пещерами здесь так-
же поддерживаются температур-
ный режим и определенная влаж-
ность.

Первые галокамеры появились 
в СССР. Случилось это в 80-х годах 
прошлого века. 

Создает и распыляет солевой 
аэрозоль специальное устрой-
ство – галогенератор. Модифика-
ций галогенераторов довольно 
много. От самых простых на руч-
ном управлении, рассчитанных на 
небольшой объем помещения, без 
возможности регулировать кон-
центрацию аэрозоля, до внуши-
тельных, дорогостоящих и автома-
тизированных, предназначенных 
для приличной квадратуры. 

Производителей тоже хвата-
ет. Есть отечественные варианты, 
есть зарубежные. Разбег цен со-
ставляет от 60 до 319 тысяч за га-
логенератор.

Методы создания аэрозоля так-
же различаются. Одни галогене-
раторы работают по принципу ко-
фемолки, дробя поваренную соль 
или специальный порошок из неё 
на очень мелкие частицы, вторые 
– по принципу вентилятора, про-
пуская поток воздуха через сито 
с мелкой солевой взвесью, третьи  
воздействуют ультразвуком на 
раствор хлорида натрия. Послед-
ние больше относятся к небулай-
зерам, чем к галогенераторам, так 
как сухой аэрозоль – главную со-
ставляющую галокамер – не про-
изводят. 

Соляные комнаты бывают раз-
ные. Иногда стены их строят из 
кирпичиков гималайской розовой 
соли. Но чаще на вертикальные 
поверхности помещения просто 
напыляют слой обычного хлори-
да натрия (иногда с примесями со-
лей калия и магния). На полу в га-
локамерах также рассыпана соль. 

Толстым слоем. Крупнозернистая, 
мелкозернистая – любая. Цель 
всего этого одна – чтобы в возду-
хе оказалось как можно больше 
солевых частиц. 

У соли на полу есть одно отлич-
ное свойство – она занимает де-
тей, которых в основном в гало-
камеры и водят. Они получают от 
неё такое удовольствие: валяют-
ся, рассыпают в разные стороны, 
копаются в ней, как в песке, про-
сеивают и перевозят в машинах 
(игрушки в большом количестве 
есть в большинстве галокамер Са-
ратова).

Встречаются порой и галока-
меры, похожие с виду на обыч-
ные комнаты. Без рассыпанной по 
полу соли и напыления на стенах. 

Саратовские галокамеры

Галокамеры в Саратовской об-
ласти набирают популярность. 
Есть они в Балакове, Балашове, 

Энгельсе. В Саратове мне удалось 
найти информацию о девяти гало-
камерах. Из них четыре открылись 
только за последний год. Теперь 
своя соляная комната есть в каж-
дом районе города. Почти во всех 
из них есть телевизоры, показыва-
ющие мультфильмы, или аудиоко-
лонки, по которым крутят детские 
песни. Имеются также детские сто-
лы и стульчики, карандаши и рас-
краски, игры и игрушки.

Время сеансов в галокамерах 
разное. Где-то на лечение отводит-
ся 30 минут, где-то 45. Стоит знать, 
что сопли и кашель, появившие-
ся после первого-второго посеще-
ния соляной комнаты, – явление 
нормальное. И означает начало 
положительных изменений в ор-
ганизме. 

Начнем с бесплатных соля-
ных комнат. Точнее, относитель-
но бесплатных. Галокамеры есть в 
некоторых детских поликлиниках. 
Попасть туда можно либо по на-
правлению лечащего врача, либо 
за деньги. В детской поликлинике 
№ 2 один сеанс стоит 250 рублей. 
Если ребенок находиться без 
взрослого в помещении не смо-
жет, то придется доплатить столь-
ко же и за родителя. Правила в ле-
чебном учреждении строгие: для 
посещения соляной комнаты не-
обходимо предоставить данные о 
реакции манту, справку о контакте 
с инфекциями, флюорографию (на 
сопровождающего). О том, сколь-
ко сеансов потребуется, решение 
принимает физиотерапевт поли-
клиники. Нам пояснили, что обыч-

но врач назначает 7–10 процедур, 
в зависимости от диагноза. Прием 
врача – бесплатный. 

В «Первом детском медицин-
ском центре» расценки такие: 400 
рублей за одного, 600 – за двоих, 
обязательный прием физиотера-
певта – 750 рублей. 

В центре города есть еще две 
галокамеры «Асоль1» и «Beauty 
symphony». Первая – самая боль-
шая соляная комната в городе. 
Здесь восемь шезлонгов, которые 
можно разложить до полулежаче-
го состояния, и два телевизора. 
Перед первым посещением (оно 
здесь бесплатное) вас ознакомят 
с правилами поведения в галока-
мере. Разовое посещение на дво-
их стоит 550 рублей, абонемент на 
10 посещений – 4500. 

Вторая галокамера расположе-
на в салоне красоты. Дизайн её 
отличается. Она больше напоми-
нает соляную кабину, нежели ком-
нату. Часть стен выложена из кир-
пичей гималайской розовой соли, 
часть стен – стеклянные. Весьма 
удобное решение – пока ребенок 
играет, мама, наблюдая за ним, 
приводит себя в порядок. Макси-
мальная вместимость комнаты – 
четыре человека. Разовое посеще-
ние родитель+ребенок обойдется 
в 600 рублей, абонемент на 10 се-
ансов – 4100. 

В Волжском районе имеется две 
галокамеры. В «Соляной пеще-
ре» посетителям дают одноразо-
вые носочки, а еще здесь доволь-
но темно и есть стол, на котором 
можно рисовать специальными 
световыми маркерами. Однократ-
ное посещение галокамеры на два 
лица стоит 500 рублей, десять по-
сещений – 3500. За первый сеанс 
здесь денег не берут.

Соляная комната в «Волжских 
далях», которая была оформлена 
плитками из сильвинита – горной 
соляной породы, не работает. До 
конца июля здесь идет ремонт. 

Галокамера в центре красоты 
и здоровья «Гармония» выглядит 
как обычная комната. Цена одного 
посещения – 250 рублей, ребенок 
проходит бесплатно. При покупке 
абонемента на 10 сеансов 11-й – 
в подарок. Нужна сменная  обувь, 
бахилы, как в других местах, не по-
дойдут. Игрушки и прочие развле-
чения для детей придется взять с 
собой, здесь их нет. Комната не-
большая, поэтому кроме вас в ней 
никого больше не будет. 

Самые приятные цены в комна-
те «Галомедика», которая находит-
ся в Заводском районе. Разовое 
посещение взрослый + ребенок 
обойдется в 250 рублей, абоне-
мент на 10 посещений – в 1900. 
Здесь есть таблица нормативов 
по заболеваниям – для самосто-
ятельного расчета количества се-
ансов, а еще стол для рисования 
песком.

Модный бизнес

Спрос рождает предложение. 
Помимо активно открываю-
щихся по всей стране галока-

мер растет и число фирм, занима-
ющихся их монтажом. 

Строят их по франшизе и без. 
Предлагают услуги по продвиже-
нию, администрированию, обу-
чению персонала. Рассчитывают 
срок окупаемости. 

Соляными комнатами обзаво-
дятся не только медцентры, са-
натории и салоны красоты, но и 
детские сады, школы, гостиницы, 
спа-центры, спортивные органи-
зации и даже частники. 

Так, в компании «Вита-бриз» за-
явили, что строительство галока-
меры – весьма выгодный бизнес, 
так как «спрос на галокамеры уве-
личивается с каждым годом в три 
раза». 

Оказалось, соляной бизнес не 
требует больших затрат. Для стар-
та необходимо минимум 350 ты-
сяч рублей. За эти деньги вы по-
лучите галокамеру площадью до 
13 кв. м и вместимостью до пяти 
человек. На монтаж потребуется 
примерно одна-две недели. 

Чтобы открыть галокамеру по 
франшизе, потребуется от 500 ты-
сяч рублей.

Обратить особое внимание на 
соль для галокамер посоветовали 
в компании sult&sun. «Приобре-
сти соль можно у многих постав-
щиков. Но не всякая соль подой-
дет для соляной комнаты. Нужна 
специальная продукция, морская 
и гималайская не утверждены ме-
тодикой».

В компании «Глобал Групп» 
предложили рассчитать соляную 
комнату для дома. Галогенератор, 
солевое покрытие на стены и пол 
в помещении 8 кв. м обойдутся в 
200 тысяч рублей.

Напоследок пару слов об эф-
фективности галотерапии. Если в 
пользе спелеотерапии врачи не 
сомневаются, то пользу от искус-
ственного соляного микроклима-
та некоторые ставят под сомне-
ние. Многие сходятся в том, что 
одного посещения галокамер для 
профилактики или лечения опре-
деленных заболеваний недоста-
точно. 

Помимо нескольких курсов га-
лотерапии врачи рекомендовали 
нам дыхательную гимнастику, гря-
зелечение, водные процедуры и 
длительное проживание на даче.

Разделились мнения об эф-
фективности соляного лечения 
и среди тех, с кем я беседовала 
во время посещения комнат. Кто-
то был весьма доволен лечени-
ем аллергического ринита, про-
филактикой заболеваний ОРВИ 
и ОРЗ. Другие же никакого эф-
фекта от посещения галокамер 
не заметили. 
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[граффити]

Каждое буднее утро в мониторе ноутбу-
ка нас встречает оранжевая студия, а в 
ней неизменная Люба Соболь, которая 

по жизни юрист Фонда борьбы с корруп-
цией, и Николай Ляскин, председатель мо-
сковского отделения «Партии прогресса». 
Это партия Алексея Навального, увы, не за-
регистрированная. Целый час Люба и Коля 
обсуждают те российские новости, о кото-
рых не расскажут по телевизору. 
Анна Мухина

Впрочем, те, кто работает у Навального, 
тоже люди и тоже смертные, поэтому хотят 
в отпуск и ищут себе замену. Выпуск № 90 от 
24 июля вместе с Любой Соболь вел пресс-
секретарь предвыборной кампании Алексея 
Руслан Шаведдинов. Они обсуждали митинг 
«За свободный интернет» в Москве, на кото-
рый пришла пара тысяч человек, арест мате-
матика Дмитрия Богатова, которому вменяют 
написание экстремистских лозунгов в соци-
альных сетях, хотя точно установлено, что в 
это время его не было за компьютером. На-
крутки дизлайков на Youtube.

– Следует закрыть уголовное дело, прине-
сти извинения Дмитрию Богатову и отпустить 
математика, – считает Соболь. – Наши право-
охранители в этой истории выглядят глупо и 
непрофессионально.

Впрочем, как и депутаты Госдумы, принима-
ющие законы о запрете анонимайзеров и VPN, 
хочется добавить мне.

Разговор строится вокруг запретов в ин-
тернете: оказывается, Россия – передовик 
среди стран, требующих удалить что-либо с 
Youtube. 58 процентов запросов об удалении 
контента приходит именно из нашей страны. 
Основной мотив – подрыв национальной бе-
зопасности.

– Эти коррупционеры, которые сидят сей-
час на виллах у себя, наверное, восклицают: 
что??? Не мы? Не мы угроза национальной 
безопасности, а какие-то видеоролики? – не-
притворно удивляется Руслан. 

И темы выбраны интересные, которые тре-
буют и разъяснения, и обсуждения, и есть от-
сылки к другим программам канала Наваль-
ный Live. Но программе не хватает динамики, 
остроты подачи материала и даже, увы, хо-
рошей дикции ведущих. Некоторым вещам 
они удивляются как подростки. И передачу 
эту они делают как подростки. У них крутые 
ноуты, оранжевая студия, козырные наклей-
ки избирательной кампании кандидата, кото-
рому никогда не дадут выдвинуться на пост 
президента. Но это всё веселые цветные под-
ростковые игрушки. Они говорят правиль-
ные и важные вещи, но очень невнятно и не-
убедительно это делают. В общем, этот кактус 
неколючий.

[краем глаза]

[(не)удивило ]

оптимизация в одни воротаПутин и пломбир,

Кактус неколючий,

или Шестидесятирублевая новость федерального 
значения

«улучшать». Значение этого слова компания сотовой связи 
и её абоненты понимают по-разному

или Пресное политическое шоу 
Youtube, канал Навальный Live, пн.–пт., 9:00

Мой оператор связи 
меня надул! Хотя как 
надул – условия стан-

дартного договора почти не 
нарушил. Но поступок этот 
меня огорчил. Полезла я 
в интернет и обнаружила, 
что таких обиженных, как 
я, в стране полно. Теперь я 
плачу за сотовую связь на 
200 рублей больше. «Би-
лайн» называет это «плано-
вым» изменением тарифов. 
И, конечно, твердит о том, 
что заботится о своих або-
нентах.
ульяна Грецкая

Мы с мужем полтора года 
пользовались тарифом «Всё 
за 500». За эти деньги опера-
тор предоставлял нам такой 
пакет: 700 минут разговоров, 
700 смс и 7 Гб интернета. Ми-
нуты эти мы не выговаривали, 
смс вообще почти не пользо-
вались, а вот во всемирную 
сеть выходили часто. И отве-
денного нам объема было как 
раз достаточно. 

В июле мне позвонили и со-
общили, что тариф наш уста-
рел, и предложили перей-
ти на новый. Оператор на 
том конце провода красоч-
но рассказывала о преле-
стях тарифа «Всё 2». И в кон-
це невзначай сообщила, что 
ежедневная плата составит  
20 рублей в день. То есть 600 
рублей в месяц.

Интернета обещали на 3 
Гб больше, и я согласилась 
перей ти на тариф, который 
был на 100 рублей дороже.

Через пару дней мне при-
шла смс. Теперь за номер 
мужа, подключенный к тому 

же тарифу, я обязана пла-
тить абонентскую плату. А это 
еще 100 рублей в месяц. Ито-
го вместо прежних 500 наши 
расходы на сотовую связь те-
перь составили 700 рублей.

Я позвонила в центр под-
держки клиентов (о том, как 
туда прорваться – отдель-
ная песня) и попросила вер-
нуть меня на прежний тариф. 
Ваш тариф в архиве, сделать 
это невозможно, «обрадовал» 
оператор.

Обратившись к интернету, 
обнаружила, что с такой про-
блемой столкнулись многие 
россияне. Причем тех, кто не 
согласился на смену тарифа, 
перевели на новый принуди-
тельно. Кому-то прислали ин-
формационное сообщение о 
намеченном на определен-
ную дату переходе, а кто-то 
узнал об этом постфактум. 

Пункт о том, что оператор 
имеет право самостоятель-
но устанавливать тарифы, как 
при заключении договора, так 
и в процессе его исполнения, 
как вы уже поняли, «Билайн» 
использует активно. А вот пун-
ктом о том, что извещать або-
нента о новых тарифах не-
обходимо за 10 дней до их 

введения, компания почему-
то пренебрегает. Так, мне об 
абонентской плате с 11 июля 
сообщили только 9-го.

Свою оптимизацию черно-
желтый оператор объясня-
ет так: «Для улучшения каче-
ства обслуживания клиентов 
«Билайн» мы продолжаем со-
кращать устаревшие, доро-
гие и потому невостребован-
ные тарифные планы, а также 
неактуальные услуги. Их под-
держка требует значительных 
ресурсов, которые могут быть 
использованы для развития 
более современных сервисов 
и услуг, нужных нашим клиен-
там сегодня».

Звучит красиво, не правда 
ли? А что получается на деле? 
Да, я получила больше минут, 
смс и интернет-трафика, но в 
таком объеме они мне не нуж-
ны. Вот если бы они не сгора-
ли, можно было бы подумать. 
А так я плачу за пакет услуг, 
которыми не могу воспользо-
ваться полностью. Мои расхо-
ды на сотовую связь подоро-
жали на 40 процентов. Так для 
кого сокращали в компании 
«устаревшие, дорогие и пото-
му невостребованные тариф-
ные планы»?

На прошлой не-
деле состоялся 
очередной Мо-

сковский аэрокосми-
ческий салон – МАКС. 
Во время его посеще-
ния президент России 
Владимир Путин уго-
стил делегацию прави-
тельства мороженым. 
Осматривая экспози-
цию авиасалона, глава 
государства в сопро-
вождении многочис-
ленной делегации из 
членов правительства 
и руководства про-
мышленных предпри-
ятий подошел к палат-
ке с мороженым. «Чем 
угостите?» – поинтере-
совался Путин у про-
давщицы. Узнав ас-
сортимент, президент 
остановил свой выбор 
на вологодском плом-
бире в стаканчике.

Дмитрий Вырский

Президент расплатил-
ся тысячной купюрой, и 
пока продавец отсчиты-
вала сдачу, решил уго-
стить сопровождавших 
его чиновников. «На сда-
чу дайте им», – кивнул он 
в их сторону.

«У нас желающих мно-
го», – заметил глава 
«Рос теха» Сергей Чеме-

зов. Он в свою очередь 
протянул продавщице 
пятитысячную купюру. 
Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
и глава Минпромторга 
Денис Мантуров выбра-
ли себе рожок «Коровка 
из Кореновки», министр 
транспорта Максим Со-
колов, так же как и пре-
зидент, предпочел плом-
бир в стаканчике за  
60 рублей.

Вся новость. Прези-
дент откушал мороже-
ного. Я тоже недавно ел, 
еще и ягоды-малины в 
пломбир насыпал. Но об 
этом только жена и зна-
ла, а о поедании Вла-
димиром Путиным мо-
роженого за 60 рублей 

сначала рассказал его 
пресс-секретарь Дми-
трий Песков. Следом но-
вость в стилистике «Ле-
нин и печник», «Сталин и 
дети» растиражировали 
крупнейшие СМИ стра-
ны. Отметились: РИА-
Новости, «Ведомости», 
НТВ, Лента.ру и другие. 
Понятно – скоро выбо-
ры, и политтехнологи 
лепят образ простого и 
доступного человека, 
который и дешевым мо-
роженым не гнушает-
ся. Но подобострастное 
внимание ведущих СМИ 
к этому незначительно-
му факту должно было, 
по идее, удивить зрите-
лей и читателей. Но – не 
удивило.


