
Надежда 
Калякина, 
Юлия Дулепина:
Есть масса лЮДЕй, 
КоторыЕ пожилым 
НЕ помогаЮт 
приНципиальНо

– А вас в проекте «Забытые живые» 
только двое?

– Вообще да. Но мы привлекаем волон-
теров – на ёлках нам студенты помогают и 
школьники. Друзей просим помочь. В соц-
сетях активно работаем: Фейсбук, Инста-
грам. По сути, мы и сами волонтёры, пото-
му что за эту свою работу мы зарплату не 
получаем. Хотя сами себя мы волонтёра-
ми не считаем. Это наша работа.

Cтр. 4

сильные страны 
нам уже не догнать
Чтобы поНять это, 
НужНо сЧитать Нашу 
эКоНомиКу с КрымсКой 
вЕсНы 2014 гоДа

Стр. 3 

или делите деньги, 
или забирайте 
ответственность
ДЕпутаты поставили 
ультиматум 
аДмиНистрации 
гороДа саратова

Стр. 13

с толстой сумкой 
на ремне
марКсовсКиЕ 
поЧтальоНы рассКазали 
о проблЕмах На работЕ 
проКурорам и 
пользоватЕлям YouTube

Стр. 14

лишь на четверть 
технический
Что происхоДит 
с главНым тЕхНиЧЕсКим 
вузом рЕгиоНа и КуДа 
исЧЕзаЮт иНжЕНЕрНыЕ 
КафЕДры

Стр. 18

КаК живут люди в аварийных бараКах ЕлшанКи…

в Саратове
Газета
недели
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…рядом с гимназией, учителя которой благодарили володина  
за смелые проекты

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. 19

Журналисты отдела экономики на рынки города за 
ценовой статистикой ходят теперь редко. Оберега-
ют себя от потрясений.

В Крытом рынке запустение уже граничит с нищетой. За 
то, что центральный городской рынок дошёл до такой руч-
ки, городским властям должно быть стыдно. Продавцам так 
осточертело стоять целый день без покупателей, что они на-
вязывают товар, откинув все приличия. Пройдёшь мимо – 
прострелят ненавидящим взглядом.

Сенной крытый рынок всё меньше теперь похож на рынок 
и всё больше – на супермаркет. Как внешне, так и по содер-
жанию. Или на торговый центр, в котором соседствует много 
мелких магазинчиков. Некоторые производители и бренды 
ещё следуют рыночным традициям и торгуют своим товаром 
с прилавков, иные уже окопались в отдельных закрытых па-
вильонах.

Стр. 10–11

Кому кутум? и «сытая 
жизнь» за 55 рублей
Культурный рыбный шок. и в целом удручающие впечатления от саратовских 
продовольственных рынков – покупателей всё меньше

В Крытом рынке продавцам осточертело стоять целый день без покупателей
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В небе – салют. На земле – 
фейерверк. На набереж-
ной Саратова открывали 

фонтан. Удивительное дело: 
народу собралось видимо-
невидимо. Найти фонтан лег-
ко – достаточно спуститься 
к Волге по улице Некрасова. 
Днем конструкция на понтон-
ном каркасе, расположивша-
яся в 40 метрах от берега, не 
работает. И вы даже можете 
пройти мимо неё. Зато по ве-
черам оживает. Фонтан свето-
музыкальный, его и видно, и 
слышно издалека. Отличную 
работу акустических систем 
и сабвуферов наверняка уже 
успели оценить жители близ-
лежащих домов. 
Люся Шлепкина

Отмечальщики 
и отмечающиеся

За полчаса до открытия фон-
тана машина ГИБДД пере-
городила спуск к Волге со 

стороны улицы Чернышевского. 
Иногда, правда, отдельные авто 
прорывались через преграду, и 
тогда улица вставала. Разъезжа-
лись машины с большим трудом, 
то и дело норовя задеть припар-
кованных товарищей. 

При спуске с четвертого яру-
са набережной на третий стоял 
полицейский кордон. Сотрудни-
ки с энтузиазмом досматривали 
сумки граждан. На втором ярусе, 
прямо под круглым балкончиком, 
организовали VIP-зону. На стульях 
расположились почетные граж-
дане области, ветераны, артисты. 
Они сидели в основном молча. 
По одному. Рядом с ними стояли 
чиновники, депутаты, бизнесме-
ны. Обнимались, жали друг другу 
руки, делились новостями. 

Зону огородили сигнальной 
лентой. Бело-красной. По периме-
тру расставили полицию. Людям, 
просто гуляющим по набережной, 
приходилось искать пути обхода 
VIP-препятствия. Кто-то просто 
разворачивался и шел обратно, но 
большинство срезало путь через 
зеленую зону, поднимаясь в горку. 
Эту горку активно топтали мамы с 
колясками, дети на самокатах, па-
рочки пенсионеров. А потом и все 
остальные, пришедшие полюбо-
ваться на фонтан. 

Кстати, о просто любовавшихся. 
Выбрав себе местечко неподале-
ку от сигнальной ленты, я вынула 
тетрадь, ручку и только собралась 
сделать заметку, как ко мне под-
летели две женщины. «Вы отмеча-
ете?» – с надеждой спросили они. 
Я не сразу сообразила, что имен-

но они имели в виду. И поспеши-
ла заверить их, что они ошиблись. 
Когда до меня дошло, что это бюд-
жетники, которые пришли сюда не 
по своей воле, было уже поздно. 
Женщины походили вокруг и оста-
новились рядом со мной, поэтому 
их разговоры слышно было до-
вольно хорошо. Музруководитель 
и преподаватель, как я выяснила 
из их беседы, очень переживали, 
что их «не отметят». Они постоян-
но звонили некой Татьяне Вячес-
лавовне и спрашивали, куда и к 
кому им подходить. В итоге вожде-
ленный портрет получился такой: 
черненькая-маленькая-худенькая. 
А вот с поиском выходило слож-
нее. Толкотня, народу вокруг пол-
но. Перестарались, видимо, орга-
низаторы. 

«а мы вообще увидим 
хоть брызги?»

Зазвучали фанфары. Народ 
встрепенулся. Заиграли струн-
ные. Люди вытянули шеи, пы-

таясь рассмотреть, что происхо-
дит на импровизированной сцене 
в VIP-зоне. Полицейские принялись 
выпроваживать прорвавшихся за 
ограждение детей.

«Великолепное сооружение 
на воде, которое, несомненно, 
станет новой визитной карточ-
кой города. Конструкция состо-
ит из тринадцати подсвеченных 
струй. Это уникальная феерия 
воды, света и музыки!» – отреко-
мендовал открывающийся фон-
тан ведущий. Он сообщил, что на 
мероприятии присутствует врио 
губернатора Валерий Радаев. По 
инициативе которого и появи-
лось чудо-сооружение.

Начался концерт. Саксофон 
сменял шансон. Танцы, скрип-
ка, эстрадные песни, стихи. Сло-
ва благодарности. Последние 
говорили не чиновники, как это 
обычно бывает на подобных ме-
роприятиях, а практически про-
стые граждане. Многодетная 
мать, ветеран Великой Отече-
ственной. 

Сам врио губернатора присут-
ствовал на мероприятии поч-
ти незаметно. Прожекторами на 
него не светили. Речей он не вел. 
Людям рукой не махал. Он даже 
не в огороженной для особо 
важных персон зоне находился. 
Валерий Радаев стоял над ней – 
на балкончике. В окружении 
простых людей. Но всё же ближе 
всех к нему стояли председатель 
общественной палаты Александр 
Ландо и министр сельского хо-
зяйства Татьяна Кравцева. По-
следняя получала от концерта 
явное удовольствие. Подпевала 
и даже немного приплясывала.

Ведущий предложил собрав-
шимся выбрать название но-
вому фонтану. Сообщил, что в 
интернет-голосовании участво-
вало пять имен. И даже назвал 
явного лидера. Победителя в го-
лосовании на набережной ре-
шено было определять по апло-
дисментам. Четыре названия 
саратовцы встретили без явного 
энтузиазма. Многотысячная тол-
па поддержала их лишь парой-
тройкой хлопков. Последнее имя 
вызвало шквал аплодисментов и 
восторженных возгласов. Удиви-
тельно, но результаты интернет-
голосования и голосования на 
набережной полностью совпали. 
Небывалое единение саратовцев 
вызвало имя «Сердце Волги».

Ведущий рассказывал, как на-
бирает высоту, взрослеет и хо-
рошеет Саратов. Артисты вы-
ступали в прописанном заранее 
порядке. Народу вокруг станови-
лось всё больше. Наконец, про-
исходящее на сцене мне и сто-
ящим рядом заслонила вновь 
прибывшая и пробравшаяся 
вперед компания. «А мы вооб-
ще увидим хоть брызги?» – вста-
вая на цыпочки, поинтересова-
лась у подруги девушка справа. 
Семейная пара средних лет, сто-
ящая слева, вступила в стычку с 
компанией. И победила. 

На исходе часа саратовцы ста-
ли от концерта уставать. «Запаси-
тесь терпением», – увещевал их 
ведущий, продолжая рассказы-
вать об уникальности фонтана и 
отдавая дань тому, по чьей ини-
циативе он появился. 

Фейерверк вызвал настоя-
щий интерес. Народ ринулся к 
Волге. Из динамиков донеслось 
«The Show Must Go On». «Сердце 
Волги» забилось. Люди стали до-
ставать телефоны. «Смотри, как 
красиво!» – показывала мама ма-
лышке, которую держала на ру-
ках. Та, увидев разноцветные 
струи, заулыбалась.

В сердце зазвучали шумы, и 
после слов Фредди Меркьюри о 
смысле жизни музыка смолкла. 
Народ засмеялся. Ведущий ре-
шил заполнить неловкую паузу. 
Снова заговорил об уникально-
сти и гордости. Стал раскручи-
вать зрителей на аплодисменты. 
Музыка зазвучала снова. Но гра-
дус мероприятия был сбит.

О том, что саратовская струя 
самая-пресамая, ведущий меро-
приятия повторил в течение ве-
чера несколько раз. С восторгом. 
Пафосом. Вот интересно, это была 
его инициатива или пожелание 
нанимателей? Фонтан получился 
хороший, но хочется немного по-
брюзжать. Эй, вы серьезно?! Боль-
ше похвалиться нечем? Струями в 
итоге решили помериться?

Можете ли вы представить себе, что в один пре-
красный день наш будущий губернатор, возмож-
но, это будет В.В. Радаев, сделает громкое заявле-
ние. Громкое заявление такого примерно рода: «Не 
нравится мне позиция России по ситуации в Сони-
ленде. (Будем считать, что такая страна существу-
ет где-то в Западной Африке. – Д.К.) Если Россия 
будет поддерживать негодяев, находящихся у вла-
сти, то я против позиции России. Потому что у меня 
есть свое видение, своя позиция». Что будет после 
такого заявления с таким губернатором? Заявле-
ние об оставлении поста и, по всей вероятности, 
опала или принудительное лечение. Но есть в Рос-
сии один региональный начальник, которому можно всё, и вы пре-
красно догадались, о ком идет речь, – о Рамзане Кадырове.

Ведь именно его заявление о ситуации в Мьянме мы вложили в 
уста выдуманному нами губернатору. Сам же Кадыров сказал следу-
ющее: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые 
сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому 
что у меня есть свое видение, своя позиция».

И российские мусульмане прислушались к призыву из Грозного. 
В воскресенье почти тысяча человек собралась у посольства Мьян-
мы в Москве. Полиция, смиренно наблюдавшая за происходящим, 
потом рапортовала: «Всё прошло по закону, нарушений не зафикси-
ровано». Но позвольте, сам по себе несанкционированный митинг – 
нарушение нынешнего закона (но не противоречит Конституции, её 
31-й статье). Надо было подавать заявку в московскую мэрию за две 
недели, мэрия бы предложила собраться протестующим гражданам 
Северного Кавказа где-нибудь за третьим транспортным кольцом. 
Но ничего такого не было сделано, и полиция безропотно смотрела 
на происходящее. Это понятно: приказа не было. Но всё равно пре-
красно характеризует нынешнюю полицию – крутить мальчиков и 
девочек за красные шары в поддержку Алексея Навального у них по-
лучается, противостоять незаконной демонстрации других людей – 
нет, не получается.

И коли мы вспомнили Алексея Навального, то приведем его оцен-
ку воскресного митинга: 

«Правильно протестуют, только место не то. Не у посольства надо. 
Совет безопасности ООН уже 10 лет пытается принять резолюцию 
по Мьянме. И кто же её блокирует? Правильно – Россия. Поэтому пи-
кетировать надо тут Кремль и МИД РФ. Путин и Лавров несут ответ-
ственность за эти убийства. Только Кадыров, призывавший к акциям 
протеста, делает вид, что этого не понимает». Нам так представля-
ется, что всё прекрасно понимает Рамзан Кадыров, но об этом чуть 
позже. Кстати, о контактах официального Кремля с правительством 
Бирмы. Мы не только поддерживаем власти этой страны в Совете 
Безопасности ООН, но и поддерживаем с ней военно-экономические 
связи. «Ростех» строит в этой азиатской стране завод по производ-
ству чугуна. «Рособоронэкспорт» и корпорация «Иркут» планируют 
поставить первые учебно-боевые самолеты Як-130 для ВВС Мьян-
мы. Контракт, подписанный в июне 2015 года, подразумевает по-
ставку более десяти машин и оценивается в несколько сотен мил-
лионов долларов. Может ли Кадыров не знать об этом контракте? 
Если интересуется проблемой – обязан знать. Можно ли предполо-
жить, кого будут бомбить учебно-боевые самолеты? Ясно и без вся-
ких предположений.

История защиты мусульман из Мьянмы продолжилась и в поне-
дельник. На митинге в Грозном собрались 1 миллион 100 тысяч чело-
век. При том что население Чечни составляет 1,4 миллиона.

Глава республики тоже принял участие в митинге. Один из ора-
торов пригрозил Мьянме армией, авангард которой будет стоять у 
стен её столицы, а арьергард – ещё в Грозном. Саратовские мусуль-
мане, правда, только в социальных сетях, поддержали своих братьев 
в далекой Мьянме. А вот поддержать своих единоверцев в Сирии 
почему-то никто не решился. Но ведь и там бомбят, а число жертв, 
в том числе невинных, – десятки тысяч человек. Двойные стандар-
ты? Возможно. Но сначала о реакции российской власти. Нет ника-
кой реакции. Еще раз: больше миллиона человек во главе с главой 
республики фактически выступили против официальной политики 
Кремля. А что Кремль? Ответил только Дмитрий Песков, но не МИД, 
и ответил в своей манере: «Я не могу ничего сказать сейчас по этой 
проблеме. Мы действительно видели сообщения СМИ. Эти сообще-
ния вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информа-
ции, – дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над 
двусторонними российско-китайскими отношениями, – я не стал бы 
делать какие-то выводы».

Что же стало причиной неожиданных манифестаций? Попробуем 
коротко рассказать. Рохинджа – одно из национальных меньшинств 
Мьянмы (в прошлом Бирмы). Они мусульмане, в то время как 90 про-
центов населения – буддисты. Конфликт начался очень давно, обо-
стрился во Вторую мировую войну. Следующее обострение нача-
лось в нынешнем десятилетии. В конфликт вмешалась армия, более 
ста тысяч рохинджа были вынуждены бежать в соседний Бангла-
деш. Рохинджа сопротивляются насилию, власти Мьянмы называют 
их террористами.

ООН постоянно призывает к урегулированию конфликта в Мьян-
ме, указывая, что действия властей «очень сильно» напоминают пре-
ступления против человечности. Но Совет Безопасности отказался 
принять заявление с осуждением происходящего в Мьянме. Это за-
явление заблокировали Китай и Россия. Более того, МИД нашей стра-
ны заявил, что поддерживает усилия правительства Мьянмы для 
«нормализации обстановки». 

Странная картина получается. Конфликт в далекой стране длится 
уже давно. Россия четко поддерживает одну из сторон. Никто и не 
вспоминал о несчастных рохинджа, пока Рамзан Кадыров не высту-
пил в социальных сетях. И произошло то, о чем мы коротко написа-
ли. Наверное, еще рано называть это демонстрацией Рамзаном Ка-
дыровым силы, но уверенно можно назвать демонстрацией своих 
возможностей. И, как выясняется, это немалые возможности.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

может, мьянма  
ни при чём?

саратов померился 
струёй со всеми вокруг
«вот она – самая высокая струя в россии! 40 метров! 
такого ни у кого нет!» – заходился от восторга ведущий
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[что там у других?][факт недели]

В Саратовской области сорвана про-
грамма переселения из аварийного 
жилья. Не успели к 1 сентября постро-

ить нужное количество дешевых квартир. 
В России очередь людей, нуждающихся в 
квадратных метрах от государства, похо-
же, вообще не исчезнет никогда, потому 
что половине населения никто даже до-
рогого ипотечного кредита не даст. А вот 
в Канаде всерьез обсуждают провокаци-
онную идею переселить всех бездомных 
из-под мостов и с тротуаров в нормаль-
ное индивидуальное жилье.

Обязательное условие для того, чтобы 
стать участником программы помощи без-
домным, – пройти реабилитацию и посе-
щать психотерапевта. Идею обеспечивать 
бездомных жильём высказал психотерапевт 
Сэм Цемберис. Ему не нравилось, когда лю-
дей, которых он лечил в больнице, выстав-
ляли на улицу, если у них не было дома.

Созданная на основе этой идеи государ-
ственная программа предусматривала, что 
в квартиру бездомные заселяются с услови-
ем, что сами будут оплачивать треть кварт-
платы. Квартиры арендовались в районах, 
где бывшие бездомные привыкли жить. На 
получение квартиры не влияло, является 
бездомный алкоголиком или наркоманом. 
Цемберис сумел убедить последователей 
своей идеи, что только решив вопрос с ме-
стом для жизни, люди могут двигаться даль-
ше, чтобы заняться поиском работы и своим 
собственным здоровьем. В помощь психоте-
рапевту оказалась и статистика, свидетель-
ствующая, что в большинстве программ 
помощи срабатывает  золотое правило: у 
трети участников жизнь понемногу налажи-
вается, у второй трети становится хуже, а у 
последних не меняется ничего.

В первый год в программе Цембериса 
по реабилитации бездомных было пятьде-
сят участников. В конце года 84 процен-
та участников нашей программы всё еще 
жили в квартирах и платили треть квартир-
ной платы, потому что эти люди, которые 
провели на улице годы, работали.

Лучше всего эффективность подхода 
Цембериса к людям, считавшимся бро-
дяжками, доказали в канадском городе 
Медисин-Хат. Там уже в 2015 году офици-
ально победили проблему бездомности. 
Мэр города, изначально скептически на-
строенный к этой инициативе, уже дал две-
сти интервью журналистам со всего мира.

А потом было подсчитано, что каждый 
бездомный обходится налогоплательщи-
кам в 120 тысяч канадских долларов в год 
(примерно 91600 долларов США). На то, 
чтобы арендовать квартиру и обеспечить 
минимальную помощь, уходит в шесть раз 
меньше – примерно 13470 долларов США. 
Осознав экономическую выгоду, правитель-
ство и решило сделать Housing First нацио-
нальной программой. И теперь 40 процен-
тов выделяемых правительством Канады на 
бездомных средств идет на их обязательное 
переселение в новые квартиры.

Максимальное время, в течение которого 
бездомные находятся в «листе ожидания», 
составляет несколько месяцев. Как правило, 
вопрос с новосельем решается быстрее.

Социальные работники, занятые в этом 
проекте, считают, что канадская модель 
легко может быть распространена в горо-
дах всего мира. Потому что она работает. 
И она эффективна. 

По материалам BBC и New York Times

всем просто 
нужен дом
Есть страны, где власть 
пообещала каждому 
бездомному по квартире

Чтобы купить килограмм 
мяса, жителям разных 
стран нужно работать:
Чтобы купить килограмм рыбы, мяса 

или птицы, россиянину придётся ра-
ботать от 7 до 40 часов. Как отмеча-

ет «Газета.ру», это один из худших пока-
зателей среди крупных экономик.

Гражданам Дании, Швеции, Австралии, 
Норвегии, Новой Зеландии, Ирландии и 
Великобритании для покупки 1 кг мяса 
нужно работать менее 2 часов.

Также россиянину ради приобретения 
куриной грудки надо работать 7 часов (дат-
чанину – 18 минут), килограмма свинины – 
18 часов (больше только в Индии и Мекси-

ке), килограмма мяса ягнёнка – почти 31 
час (хуже только в Индии, где значительная 
часть жителей – вегетарианцы), килограмма 
рыбы – 40 часов (дольше только в Египте).

Для расчёта использовались данные 
о минимальном размере оплаты труда 
(МРОТ) и стоимости килограмма мяса. Все-
го было проанализировано 52 страны. Ин-
формация приводится в индексе Meat Price 
Index британской компании Caterwings.

Источники: ИА «Свободные новости», 
gazeta.ru

швейцарцу
около

3 часов

украинцу
чуть менее

11 часов

россиянину
почти

22 часа

модернисты со всех сторон
в городе открылась одна из масштабных мультимедийных выставок в истории

Пока в минувшую среду 
с помпой открывался 
фонтан «Сердце Волги», 

в центре «Пионер» прошла 
презентация мультимедий-
ного шоу «От Моне до Мале-
вича. Великие модернисты», 
которое наверняка приятно 
удивит многих.
Андрей сергеев

Шоу включает в себя работы 
16 знаменитых модернистов 
(от России сюда попали Кази-
мир Малевич и Василий Кан-
динский). Около 1500 работ 
более чем из 20 музеев мира. 
«Великие модернисты» прие-
хали в Саратов из московского 
центра дизайна Artplay.

Формат мультимедийного 
шоу не частый гость в нашем 
городе. Принципиальным от-
личием от мультимедийной 
выставки является то, что зри-
тель действительно погружа-
ется в атмосферу шоу, притом 
ему не нужно никуда ходить и 
ничего смотреть – всё транс-
лируется прямо на экране пе-
ред ним. Или, как в случае с 
«Великими модернистами», – 
на экранах, окружающих его 
со всех сторон. Сами шедевры 
живописи при этом не просто 
возникают на экране, как на 

слайд-шоу, а вплетаются в сю-
жет этого шоу: например, силу-
эты балерин с полотен Эдгара 
Дега могут начать танцевать, а 
абстрактные работы Пита Мон-
дриана вырастают в целые го-
рода.

Примечательно, что экра-
ны не транслируют одно и то 
же, поэтому зрителю постоян-
но приходится оборачивать-
ся, чтобы оценить весь сюжет. 
Стоит отметить и искусность 
самих разработчиков шоу – 
например, эпизоды с Полем 
Гогеном и Винсентом Ван Го-
гом – единственные, которые 
не перебиваются вставкой с 
именем художника. Учиты-
вая отношения, которые свя-
зывали двух гениев, подобная 
«оплошность» кажется изящ-
ной шуткой.

Шоу идет весь день по кругу. 
Поскольку у него отсутствуют 
формальные начало и конец, 
зритель может зайти в любой 
момент, ничего не упустив. По 
словам одного из работников 
выставки, были даже посети-
тели, которые задерживались 
здесь на четыре часа. Если же 
зрителю захочется узнать бо-
лее подробную информацию 
о каждом из представленных 
в ходе шоу художников, то он 
может изучить стенды, находя-

щиеся в холле бывшего кино-
театра.

Любопытно, что меропри-
ятие, по сути, обошлось без 
всякого намека на официаль-
ную презентацию. 30 августа 
зрители просто пришли сра-
зу на показ. В частной беседе 
директор «Пионера» Алек-
сей Колесников сказал, что в 
этот раз организаторы реши-
ли обойтись без торжествен-
ных открытий, чтобы у случай-
ного посетителя не возникло 
ощущение «тусовочности» ме-
роприятия, которое может от-
пугнуть человека, не вхожего 
в местную богему. Кроме того, 
по его словам, знакомые ху-
дожники тоже спокойно от-

неслись к подобному формату, 
сказав, что для них главное – 
само действо. Им они остались 
довольны, отметив тонкую 
проработку шоу его создате-
лями.

Столичная публика тоже оце-
нила шоу по достоинству. На-
пример, актер Михаил Поли-
цеймако говорил, что «здесь 
всё очень тонко, очень пра-
вильно найден формат, даже 
лучше и эмоциональней, чем в 
кино, замечательно подобрана 
музыка, звук, свет! Сюда надо 
ходить не только любителям 
живописи, но и всей семьей – 
с трех до 90 лет».

Выставка будет работать до 
1 декабря.

сильные страны нам уже не догнать
Чтобы понять это, нужно считать нашу экономику с крымской весны 2014 года

На днях председатель Госу-
дарственной думы Вячес-
лав Володин по обещал, 

что до конца года российская 
экономика вырастет на 3 про-
цента. Уверенно так сказал, 
как будто он самый главный в 
России экономист. Беда в том, 
что уже совершенно не важно, 
на 3% в год мы растём или на 
1% падаем. Эти цифры – про-
сто мантра чиновников про 
то, что в России всё спокой-
но и хорошо. На самом верху, 
видно, соревнование устрои-
ли, пообещав, что кто больше 
людей убаюкает, тот и больше 
молодец.
ольга Копшева

Главное, что обнадёжили

«Мы переходим от ре-
цессии в экономике 
к росту. Та рецессия, 

которая была на протяжении 
предыдущих нескольких лет, в 
этом году должна быть преодо-

лена, и мы планируем, что бу-
дет рост в 2–3% ВВП. Это глав-
ная отличительная черта тех 
поправок, которые мы прини-
маем в бюджет», – распростра-
нил ТАСС слова Вячеслава Вик-
торовича нашего Володина, 
сказанные во время визита в 
Ижевск. Через несколько дней 
он повторил этот свой оптими-
стический прогноз уже в Пе-
тровске Саратовской области.

С чего председатель Государ-
ственной думы переплюнул в 
оптимизме аж самого россий-
ского министра экономическо-
го развития Максима Орешки-
на, который больше 2,5% росту 
ВВП не даёт, не ведомо никому. 
Все экономические аналитики 
от завирательного володинско-
го прогноза онемели и пред-
почли его не комментировать. 
Они и орешкинский-то затруд-
няются объяснить. Даже такой 
экономический мастодонт, как 
Евгений Григорьевич Ясин, 
который может найти «плюсы» 
в слове и деле любого россий-
ского чиновника, включая Эль-

виру Набиуллину, сказал тут 
недавно: «А я не знаю, где мин-
экономики взял такой рост».

росстату опять 
поменяли шею

Те немногие люди, у кого 
еще пока не полностью 
отбило память в масси-

рованном информационном 
шуме, много лет одуряющем 
российское население, долж-
ны помнить громкий уход со 
своего поста директора НИИ 
статистики Госкомстата РФ. 
Василий Симчера в 2011 году 
ушел с должности, заявив, что 
ему «надоело врать». Напосле-
док раскрыл несколько насто-
ящих показателей, утверждая, 
что инвестиции в экономику 
и темпы прироста ВВП офици-
альная статистика завышает, 
создавая картину ложного бла-
гополучия, а размер инфляции 
совершенно точно занижает в 
несколько раз. Занижение ин-
фляции увеличивает разрыв 

между доходами бедных и бо-
гатых россиян, который уже в 
разы превысил предельно до-
пустимый для национальной 
безопасности уровень.

Год назад Симчера снова не 
молчал, предупреждая, что ста-
тистика сегодня даже в академи-
ческих кругах «сплошь и рядом 
превращается в игру в цифры», 
используется как «наглядное 
украшение». Он говорил о мас-
совых фальсификациях данных, 
о подозрении и недоверии, о 
разнобое между теоретически-
ми допущениями и фактами, ко-
торые стали нормой жизни, о 
невозможности принимать объ-
ективно обусловленные реше-
ния на основе недостоверных 
данных. Однако пять месяцев 
назад президент Владимир Пу-
тин передал Росстат в управле-
ние Минэкономразвития России. 
То есть теперь подчиненный бу-
дет оценивать деятельность сво-
его руководителя по совершен-
ствованию экономики.

Стр. 8

Объявление

Потерян сертификат о прохождении го-
сударственного тестирования по русскому 
языку № 381/38, выданный РУДН 18 ноября 
2013 г., серия А № 0020470, на имя Лисовой 
Ольги Андреевны.

Считать недействительным.
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надежда Калякина, юлия дулепина:

людям после пятидесяти 
в стране места нет
Фонд помощи пожилым «Забытые 

живые» в Саратове существует с 
2011 года. Помогать людям тре-

тьего возраста было личной инициати-
вой и личным выбором Надежды Каля-
киной. Юлия Дулепина, её бессменная 
соратница, присоединилась чуть поз-
же. Дело, которое началось с покупки 
подарков для постояльцев реабилита-
ционных отделений при комплексных 
центрах социального обслуживания на-
селения (КЦСОН), вскрыло целый пласт 
проблем, главная из которых звучит так: 
кому в России нужен человек за пятьде-
сят? 
Анна Мухина

– Задам дежурный вопрос для таких 
интервью: с чего всё началось?

Надя (на фото – слева). У каждого из нас 
есть свой незакрытый гештальт. У меня та-
кой был с моей бабушкой. Нет, я не буду 
свою историю рассказывать. Она была, и 
всё. Поэтому мне хотелось помогать имен-
но старикам, а не детям и не животным. По-
том я увидела передачу про фонд «Старость 
в радость»: он начинался с писем волонте-
ров в дома престарелых. Проект «бабушки 
по переписке» разросся до целого фонда. 
Эта история показалась мне интересной. Что 
это за работа, я себе неплохо представляла – 
знакомые среди саратовских общественни-
ков у меня были. Поэтому в 2011 году я заре-
гистрировала фонд. И начала сотрудничать 
с комплексными центрами социального об-
служивания населения (КЦСОН), реабилита-
ционными отделениями в них. Через год ко 
мне присоединилась Юля. 

Сначала мы приезжали на праздники в 
эти реабилитационные отделения, дарили 
подарки. А потом понеслось. Те, кто вре-
менно проживает в этих отделениях, не 
всегда благополучные. Они делятся про-
блемами, ты вникаешь, начинаешь приду-
мывать, как их решить, обзаводишься под-
шефными. Из этих встреч у нас родился 
первый фотопроект. Я уже не помню, как 
мы его назвали. Он был совершенно спон-
танный. Мы снимали какой-то очередной 
наш визит для отчета. А фотоаппарат сразу 
нарасхват: «меня с Люсей сфотографируй, 
меня с Васей, мы втроем в комнате живём, 
нас втроём снимите». В следующий приезд 
фотографии спрашивают. В общем, у них це-
лый культ фотографий. 

Юля (на фото – справа). Мы года три ез-
дили с кипами фотографий, фоторамками, 
фотоальбомами, снимали все праздники, 
потом печатали снимки, дарили.

Надя. Потом начались другие проекты. 
Но КЦСОНы так и остались у нас основным 
поставщиком подшефных, потому что они 
аккумулируют проблемы, но не всегда мо-
гут их решить. 

– Какого рода проблемы? 
Юля. Кому-то дверь надо в квартиру по-

ставить, кому-то найти кирпич, чтобы печь 
в доме положить, чтобы дедушка мог там 
жить не только летом, но и зимой. Органи-
зовать продуктовые акции для малоимущих 
и маломобильных пожилых людей: собрать 
на акции и развезти по адресам продукты. 

Надя. Схема такая. Нам КЦСОН даёт спи-
сок нуждающихся, условно там человек 60, 
везде по-разному, но приблизительно всег-
да так. Мы сажаем в машину социального 
работника – без соцработника нас никто, 
конечно, в квартиру не пустит – и разво-
зим продуктовые наборы, которые жертву-
ют нам благотворители. Работаем с каждым 
районом города. 

Такие мелкие проекты у нас идут нон-
стоп. Мы и адресно помогаем. И большие 
праздники устраиваем. На Новый год тре-
тий раз подряд проводим творческий кон-
курс «Добрые ёлки» – он так разросся, что 
нам помещения не хватает, к нам конкур-
санты едут из Энгельса, из Петровска. 

– Постойте, но вас в проекте «Забытые 
живые» только двое?

Надя. Вообще да. Но мы привлекаем во-
лонтеров – на ёлках нам студенты помога-

ют и школьники. Друзей просим помочь. В 
соцсетях активно работаем: Фейсбук, Ин-
стаграм. По сути, мы и сами волонтёры, по-
тому что за эту свою работу мы зарплату не 
получаем. Хотя сами себя мы волонтёрами 
не считаем. Это наша работа. 

– А другая работа у вас есть? За деньги? 
Надя. У меня есть. 
Юля. У меня нет. Я домохозяйка с тремя 

детьми. Младший ещё маленький. 
Надя. Есть цель превратить это из хоб-

би в серьезную работу. В бизнес не в по-
нимании выгоды и прибыли, а в бизнес в 
плане дела со всеми его элементами – пер-
сонал, штат, стратегия развития, проектная 
деятельность. Мы сейчас к этому идем, и, я 
надеюсь, придём. 

– Этому вообще где-то учат? Действу-
ют же как-то те же Русфонд, фонд помо-
щи хосписам «Вера». 

Надя. Учат, и я постоянно где-то учусь. В 
Москве и Питере прекрасные школы для 
руководителей НКО, в соседних регионах 
проходят разные конференции на эту тему, 
мы туда ездим. В этой сфере много проис-
ходит интересного и полезного. Есть куда 
расти. Но в Саратове складывается такая 
ситуация… как бы объяснить… У нас мало 
кто знает про волонтёрство, некоммерче-
ские организации и благотворительность, 
хотя в Саратове есть целый портал саратов-
ских НКО. Но про него никто, кроме специ-
альных людей, не знает. 

– Этот портал – это же такие динозавры 
общественного движения в Саратове. 

Надя. Да, это такая обойма, которые ра-
ботают в этом давно, на гранты, субсидии, с 
поддержкой госструктур, опираются на об-
щественную палату, на комитеты, на какие-
то такие штуки. Эта обойма крепкая. Она 
давно работает. У них есть чему научиться. 
Но мы идем немного по другому пути. Ста-
раемся обходиться без того, чтобы пойти 
в общественную палату, или к депутатам, 
или куда-нибудь еще и сказать: «ну дайте 
нам что-нибудь». А потом за каждую копей-
ку отчитываться. Можно быть мобильнее, 
интерактивнее. Пользоваться новыми ин-
струментами. Тем же фандрайзингом. Сде-
лать – и забыть. Но сделать!

– Как работает фандрайзинг и чем он 
отличается от краундфандинга? 

Надя. Краундфандинг – это целенаправ-
ленный сбор средств на что-то определен-
ное на какой-то платформе в Интернете. И в 
обмен на что-то. Например, собираем день-
ги на инвалидное кресло. Если ты перечис-
ляешь сто рублей, мы даем тебе значок, пе-

речисляешь триста – получаешь открытку. В 
Саратове такой способ работать не будет.

Фандрайзинг – это поиск ресурсов в лю-
бом выражении. Например, на День Побе-
ды для наших подшефных мы организовали 
выезд на «Журавли». Из-за плохой погоды 
пикник пришлось несколько раз перено-
сить, в итоге поехали мы почти в июне, но 
не суть. Обычно мы им делаем чаепитие и 
праздник в центре. А тут они нам говорят – 
не надо чаепитие. Мы хотим в парк Победы. 
Мы договорились с Национальной дерев-
ней, нам дали беседку, чайхана организова-
ла обед, наняли автобус, концерт организо-
вали для наших подшефных. Нам помогали 
волонтеры, конечно – вдвоем мы бы не 
справились. 25 человек мы привезли в тот 
день в парк Победы. Они погуляли по пар-
ку, кто мог ходить, поднялись еще наверх. 
Может быть, это был последний раз, когда 
они увидели город с этого ракурса. 

– В какую сумму это вам обошлось?
Надя. О чем и речь. Ни копейки не по-

тратили. Всё это – чистое волонтёрство и со 
стороны Национальной деревни, и со сто-
роны организаторов питания, и перевозки. 
Так работает фандрайзинг. Нашли, догово-
рились и сделали. 

Юля. Если к нам приходят с какой-то про-
блемой, которая на первый взгляд нереша-
ема, мы не отказываемся от неё. Мы про-
буем разные варианты. В августе нам надо 
было найти тысячу кирпичей, чтобы сло-
жить печку дедушке в частном доме под 
Аткарском где-то. Мы ничего не знаем про 
это – какие кирпичи нужны, где их взять, 
как их туда везти, сколько это стоит. Стали 
задавать вопросы в наших группах. Тут по-
считали, там подсказали – и вот уже нам по-
жертвовали эту тысячу кирпичей, и мы их 
на днях везем этому дедуле. 

– Легко ли убедить людей помогать 
старикам?

Надя. У каждого свои мотивы, свои ни-
точки. Есть масса людей, которые пожилым 
не помогают принципиально. Не могут, ба-
рьер стоит. Детям помощь собрать куда 
проще. Бывает, что коммерческие органи-
зации помогают, но просят не афиширо-
вать – плохо скажется на репутации. Детям 
помогают открыто, а пожилым по-тихому и 
из-под полы. 

– Как вы вообще можете оценить поло-
жение пожилых людей в Саратове? 

Надя. Принято думать, что пожилые – это 
такие несчастные люди, которые живут на 
три копейки в день и у них всё плохо. Это 
смотря кого считать пожилыми. На 1 янва-

ря 2016 года в Саратове количество пенси-
онеров от общего числа жителей составило 
26,7 процента. Это больше четверти! Нам с 
Юлей почти сорок, а мы прекрасно чувству-
ем себя с рюкзачками и на дискотеках. А 50 – 
это чуть-чуть больше. У нас есть подшефные, 
которым за 70, а они бодры и у них всё пре-
красно. Есть неблагополучные. Все разные. 
Но основная проблема в том, что им – нам – 
после 50 лет нет места в этой стране.

После 50 лет у многих проблемы с рабо-
той, проблемы с медицинской помощью – у 
нас нет гериатрии, геронтологии как тако-
вой. На всю Москву четыре врача гериатра. 
А в Саратове – ни одного! Ни одного врача, 
который специализированно занимается 
здоровьем пожилых. Статистика жестокая 
вещь. По статистике, у нас не будет выпу-
щено ни одного геронтолога или гериатра 
в ближайшее время. Потому что ни один 
здравомыслящий ординатор не будет тра-
тить три года своей жизни, получать узкую 
специализацию, чтобы пойти работать… 
никуда!

Юля. Нет доступной среды. Нет инфра-
структуры. Есть социальные работники, 
которые не могут успеть всё. А есть люди, 
которые, кстати, не охвачены даже соци-
альными работниками. 

Надя. Зато в этом месте есть информаци-
онный вакуум – к нам часто обращаются за 
помощью люди: встретил дедушку, дряхло-
го, запущенного, проводил домой. Что де-
лать?

– В личку пишут?
Надя. Везде пишут. И никто не знает, что 

есть альтернатива – «граждане, если вам 
станет немного хуже, вы можете заказать 
услугу соцработника, который будет при-
ходить к тебе, приносить продукты, помо-
гать с чем-то, и стоить это будет до 500 ру-
блей в месяц».

– Не думали заполнить этот вакуум?
Юля. Думали. У нас есть социальный фо-

топроект «Активное долголетие»: его ге-
рои – это люди, которым за 80, но они 
не выпали из жизни. У нас есть чемпион 
мира и Европы по плаванию, 80-й летний 
садовод-поэт, 84-летняя бабушка-«хакер», 
которая освоила не только «Одноклассни-
ки», но и электронную почту, а по вечерам 
созванивается с роднёй в скайпе. А у это-
го проекта есть информационное ответвле-
ние «Буду пенсионером». Тема, про которую 
никто не знает, пока не подходит срок – как 
пенсия начисляется, где и как мы должны 
её получить. Вот ты знаешь что-нибудь об 
этом?

– Не имею представления. 
Юля. И никто не имеет представления. 

И о социальной защищённости своей ни-
кто не знает. А есть темы: где можно отдох-
нуть, если ты пенсионер, где полечиться, 
где и чему поучиться, где и кем работать? 
И эта информация должна быть доступной. 
Потому что старость – это то, что ждет каж-
дого из нас.

Надя. Может быть, мы даже напишем за-
явку на Президентский грант, чтобы этот 
проект реализовать. Сейчас мы влились в 
движение «Добрые города», которое при-
думали в Санкт-Петербурге. В нём уже уча-
ствует довольно много городов по всей 
России. Идея в том, чтобы сделать свой го-
род добрым, вовлекая в этот процесс го-
рожан, власть и бизнес. Каждый город 
выбирает свою форму публичной транс-
формации в добрый. Мы пошли по пути фе-
стивалей: мы должны показывать, что такое 
некоммерческие организации и как они ра-
ботают. Первый фестиваль «Добрый Сара-
тов» мы провели 15 августа на улице Волж-
ской у трамвая «Семён». 

– Вдвоем с таким объемом задач спра-
виться нереально. 

Надя. Вот именно. Поэтому мы и хотим 
развиваться, чтобы делегировать текучку и 
фестивали волонтерам, а самим развивать 
фонд уже как дело. Мы же много чего хо-
тим. Мы хотим, чтобы в Саратове был хос-
пис, чтобы здесь работал геронтологиче-
ский центр. Это всё надо организовывать, а 
если не мы, то кто этим будет заниматься?
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Пока ООО «Агророс» пы-
талось законным пу-
тем отстоять свои иму-

щественные права на землю, 
предприниматель Рачик Си-
монян засеял всё поле, при-
надлежащее фирме. Теперь он 
собирает урожай, с которого 
вряд ли заплатит налоги.

В январе 2017 года ООО «Аг-
ророс» приобрело в Колоярском 
муниципальном образовании 
Вольского района пахотный зе-
мельный участок, состоящий из 
нескольких полей. Весной пред-
ставители предприятия выехали 
в Вольский район для осмотра и 
обнаружили, что местный инди-
видуальный предприниматель 
Рачик Симонян намеревается се-
ять на этом земельном участке. 
4 мая сотрудники ООО «Агророс» 
в разговоре с Симоняном под-
твердили право собственности 
на землю. В ответ Симонян зая-
вил, что «всегда там сеял и будет 
сеять снова». Симонян не скры-
вал, что у него самого нет доку-
ментов на землю, а свою обшир-
ную хозяйственную деятельность 
в районе он ведет на основании 
«устных договоренностей». Опла-
чивает ли бизнесмен владельцам 
земель право их использования 
или действует на иных основани-
ях, остается только гадать. 

Представители «Агророса» 
решили отстоять свою землю и 

11 мая обратились в вольскую 
районную полицию с жалобой 
на Симоняна. Там вскоре пре-
кратили рассмотрение жалобы, 
мотивируя решение тем, что не 
дозвонились до представителя 
«Агророса». Вернувшись на поле 
24 мая, представители фирмы 
увидели, что Симонян уже подо-
гнал технику и вовсю ведет под-
готовку к севу на чужом участке. 
Документы на землю не возыме-
ли на Симоняна никакого дей-
ствия. После этого в полицию 
была подана еще одна жалоба, 
дополненная новыми материа-
лами и видео съемкой разговора 
с Рачиком Размиковичем. Участ-
ковый так и не перезвонил, а 
впоследствии выяснилось, что 
вторую жалобу он попросту 
приобщил к первой, не прово-
дя по ней проверку. 

В начале лета состоялась 
«встреча в верхах». Директор 
«Агророса» и Рачик Симонян 
вместе отправились к началь-
нику полиции Вольского райо-
на Валерию Чехонину. Он уста-
новил, что захват земельного 
участка имеет место, и дал по-
ручение участковому еще раз 
провести проверку. У руковод-
ства и работников «Агророса» 
отобрали объяснения, и ожида-
ние продолжилось. Несмотря на 
прямое распоряжение полков-
ника полиции, проверка вновь 
не была проведена. 

После того как от полиции не 
удалось добиться никаких дей-
ствий по защите права собствен-
ности, юрист «Агророса» обра-
тился в районную прокуратуру 
с просьбой предостеречь Рачи-
ка Симоняна от незаконных дей-
ствий. Это заявление осталось 
без ответа. Также на стол проку-
рору легла жалоба на вольскую 
полицию. В районной прокура-
туре отреагировали письмом на-
чальнику районной полиции «о 
недопустимости подобных на-
рушений впредь», но каким об-
разом конфликт должен разре-
шаться, осталось неясным. 

В Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ суще-
ствует статья 7.1 «Самовольное 
занятие земельного участка», 
санкция которой предполага-
ет наложение штрафа. Почему 
полиция оказалась неспособ-
на привлечь индивидуального 
предпринимателя к ответствен-
ности в соответствии с требова-
нием КоАП, остается неясным. 
Так или иначе, юрист «Агроро-
са» продублировал обращение 
о привлечении к ответствен-
ности в районную прокурату-
ру, но та перенаправила жалобу 
в вольское отделение Росре-
естра. Вольский отдел рассма-
тривать документ не стал, сразу 
переслав в областное управле-
ние. Оттуда поступил ответ, что 
оснований для внеплановой 

проверки нет, а плановая про-
верка в этот год у ИП Симонян 
проводиться не будет. В конеч-
ном счете в полиции намекнули, 
что в Колояре происходит «спор 
хозяйствующих субъектов», ко-
торый должен разрешаться в 
гражданском суде. Если следо-
вать такой логике, то и кражу 
кошелька в трамвае можно рас-
сматривать как такой же спор!

Пока ООО «Агророс» пыталось 
законным путем отстоять свои 
имущественные права, Рачик Си-
монян засеял всё поле, принад-
лежащее фирме. Одно из полей 
ООО «Агророс» он ранее засеял 
рожью и её с поля уже собрал. На 
очереди – 173 гектара подсолнеч-
ника. При этом неизвестно, каким 
образом Симонян проведет через 
бухгалтерию урожай, выращен-
ный на захваченной земле, и за-
платит ли он с него налоги.

Посеянный на земле «Агроро-
са», он также принадлежит фир-
ме, но Симонян считает урожай 
своим и намерен его убрать. В 
октябре, когда, согласно календа-
рю сельхозработ, должна проис-
ходить уборка, на поле неизбеж-
но столкнутся сотрудники фирмы 
и подчиненные Симоняна. Трудно 
представить, во что это выльет-
ся – в фирме всерьез опасаются, 
что бизнесмен, который решился 
на захват чужой собственности, 
не остановится и теперь. Он мо-
жет отдать распоряжение портить 

технику «конкурентов» или от-
править своих людей врукопаш-
ную, спровоцировав открытый 
конфликт, который сторонний 
наблюдатель назовет межнаци-
ональным. Тут стоит сказать, что 
семья Симонянов хорошо из-
вестна в районе. Старший брат 
бизнесмена-«хлебороба» возглав-
ляет ООО «Спецстрой», получаю-
щее муниципальные подряды на 
ремонт дорог. Их можно назвать 
сильными представителями на-
циональной диаспоры, объеди-
няющими вокруг себя близких 
им людей. Недовольство ими, ко-
торое давно копят местные фер-
меры, может быстро выплеснуть-
ся за полевую межу.

Конфликты в Пугачеве и селе 
Перекопном Ершовского райо-
на остаются примерами боязни 
или нежелания властей навести 
простой порядок.

Очевидно, что большая ответ-
ственность лежит на правоохра-
нительных органах района и об-
ласти, которые пока не сделали 
ничего для возвращения спора в 
правовое поле. Данная публика-
ция является официальным об-
ращением к прокурору Саратов-
ской области Сергею Филипенко 
и начальнику ГУ МВД России по 
Саратовской области Сергею 
Аренину с призывом провести 
проверку по факту захвата зе-
мель и предотвратить соверше-
ние преступлений. 

31 августа мировой су-
дья Инга Свободнико-
ва вынесла приговор: 

журналиста Сергея Вилкова, 
обвиненного в клевете, пол-
ностью оправдать, посколь-
ку в опубликованных им мате-
риалах о Курихине отсутствует 
субъективная составляющая. 
«Мне кажется, что это еще не 
вечер…» – многозначительно 
заметил депутат и бизнесмен 
Сергей Курихин в пространном 
комментарии информагентству 
«Взгляд-инфо». Наблюдатели 
ожидают, что Сергей Курихин, 
по всей вероятности, подаст 
апелляцию.
Гульмира Амангалиева

Как развивался этот давний кон-
фликт, уже мало кто помнит. Мы ре-
шили освежить в памяти ключевые 
события судебных перипетий.

Первоапрельский 
розыгрыш? не думаю

1 апреля 2015 года журналист 
«Общественного мнения» 
Сергей Вилков был вызван в 

следственное управление след-
ственного комитета в связи с 
публикацией на Фейсбуке доку-
ментов, похожих на служебные 
записки некоей спецслужбы. В 
них описывалось криминаль-
ное прошлое некоего Курихина 

Сергея Георгиевича, 13 февраля 
1972 года рождения, который 
состоял в ОПГ «Парковские» и 
имел связи с правоохранитель-
ными органами. Кроме того, в 
соцсетях на странице Вилкова 
упоминается бывший замглавы 
УФСКН Михаил Завьялов, кото-
рый якобы получал от Курихи-
на деньги – он и стал вторым по-
терпевшим.

Более того, Сергей Вилков не-
однократно публично высказал 
предположение, что именно 
Курихин мог быть причастным 
к нападению, совершенному 
на журналиста 13 января 2015 
года. По его мнению, злоумыш-
ленники являлись работниками 
спортивно-патриотического клу-
ба «Патриот», который органи-
зован депутатом-застройщиком, 
директором фонда «Правосла-
вие и современность». Вилков 
также связывает заведенное в 
отношении него дело с местью 
Курихина за расследование его 
деятельности, которым журна-
лист занимался в 2013–2014 го-
дах.

Действия журналиста были 
расценены следствием по ч. 5 
ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соеди-
ненная с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления», пред-
усматривающей наказание до 
5 миллионов штрафа. Гособви-
нитель Андрей Склемин наста-

ивал на штрафе для Вилкова в 
размере 100 тысяч рублей, в то 
время как представитель потер-
певшего Валерий Холоденко со-
глашался на 1 миллион рублей 
компенсации.

битва титанов

За два с половиной года су-
дебных разбирательств слу-
чилось много значимых со-

бытий.
Так, в июле 2015 года в рамках 

уголовного дела были проведе-
ны обыски с изъятием цифро-
вых носителей в редакции «Об-
щественного мнения», дома у 
Вилкова и его родителей. Прак-
тически все сотрудники редак-
ции «ОМ» были вызваны в каче-
стве свидетелей в зале суда.

Тогда же, в июле 2015-го, сле-
дователи возобновили уголов-
ное дело, возбужденное в отно-
шении Вилкова по статье 222 УК 
(незаконное хранение оружия) 
в 2007 году, несмотря на истече-
ние сроков давности.

Саратовского журналиста 
поддержали акциями солидар-
ности жители Москвы, Санкт-
Петербурга, Ульяновска и Ниж-
него Новгорода. Подписи под 
коллективным письмом в под-
держку Вилкова поставили из-
вестные публицисты, журнали-
сты, деятели искусства. Писатель 
Захар Прилепин, ссылаясь на 
тяжбу Курихина с Вилковым, за-
явил о превращении Саратова 
в «зловещую Кущевку». В свою 
очередь, сторону Сергея Кури-
хина приняли саратовские об-
щественники и такие известные 
личности, как байкер Хирург – 
он попросил начальника област-

ного ГУ МВД Сергея Аренина 
проверить «ростки пятой ко-
лонны», пробившиеся в редак-
ции «Общественного мнения».

Нужно заметить, что во время 
судебных прений в обществен-
ном пространстве был поднят 

ряд важных тем: о миссии жур-
налиста и журналистской эти-
ке, о независимости правоохра-
нительных органов, о вредных 
привычках, сексуальной ориен-
тации и свободе самовыраже-
ния.

поЛитиКА

правоохранители не смогли пресечь захват земли

присесть на скамейку, встать через 2,5 года

в вольском районе уборочная кампания грозит перерасти в конфликт

Завершилась самая длинная в местной истории судебная тяжба между журналистом 
и высокопоставленным лицом. Однако точку пока ставить рано

Курихин vs вилков в цифрах:

2,5 года длилось судебное следствие
15 томов насчитывает уголовное дело по обвинению журналиста 

Вилкова в клевете
Около 1 часа судья Инга Свободникова оглашала 31 августа 

оправдательный приговор ре
кл

ам
а
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Патриотическое воспитание – 
одно из направлений, в ко-
тором власть, федеральная 

и региональная, практически пре-
успевает. Чтобы посильнее укре-
пить духовные скрепы, разработа-
ли госпрограмму «Патриотическое 
воспитание граждан в Саратовской 
области на 2018–2020 годы». Доку-
мент обсуждали на заседании пра-
вительства наряду с вопросом о 
смертности в регионе.
Гульмира Амангалиева

Мощно проявляем себя 
в патриотическом плане

Презентованный проект програм-
мы патриотического воспитания 
поражает своими новаторски-

ми идеями и размахом. Замести-
тель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Олег Дубо-
венко, обильно пересыпая высту-
пление цифрами, рассказал о таких 
грандиозных акциях, как «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Вахта памя-
ти», «Волонтеры Победы», «Георгиев-
ская ленточка». Не сказать, чтобы это 
было что-то новое для региона, про-
сто то, что происходило из года в год, 
теперь объединено под гордым на-
званием «Программа патриотическо-
го воспитания». Главная задача мини-
стерства – «увеличить охват граждан, 
участвующих в мероприятиях патри-
отической направленности».

Программа эта, по чиновничьей за-
думке, разделена на две подпрограм-
мы: гражданско-патриотическое вос-
питание и военно-патриотическое. 
Невооруженным глазом разни-
цу между ними не увидишь. Если 
к первой относится проведение 
гражданско-патриотических фору-
мов, благоустройство воинских ме-
мориалов и захоронений, то ко вто-
рой – подготовка к военной службе, 
обеспечение доступа граждан к уча-
стию в военно-спортивных меро-
приятиях. Милитаристский дух дол-
жен исходить от событий прошлых и 
нынешних.

Также выяснилось, в регионе вот 
уже год живет ячейка обществен-
ного движения «Юнармия». Потеш-
ные полки насчитывают две тысячи 
ребятишек, 25 отрядов, 12 муни-
ципальных штабов. Исходя из дан-
ных в докладе регионального ко-

ординатора «Юнармии» Антона 
Демченко, за год было проведено 
более 300 мероприятий по военно-
прикладным видам спорта – словом, 
ни дня без зарницы.

Еще одна выступающая, руково-
дитель регионального обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды» Юлия Пастухова начала свой 
доклад с цитирования президента: 
«Волонтеры победы гордятся про-
шлым, ценят настоящее и смотрят 
в будущее». Девушка с пионерским 
задором рассказала о проведен-
ных мероприятиях, поблагодарила 
врио губернатора Валерия Радаева 
за поддержку и, весьма довольная 
собой, покинула трибуну. Врио пора-
довался, что о мероприятиях докла-
дывает молодежь, которая сама же 
всё и проводит, но под пристальным 
вниманием старших – руководите-
лей ветеранских организаций Таи-
сии Якименко и Георгия Фролова.

К микрофону попросился сам Геор-
гий Васильевич, главный ветеран 
земли Саратовской. Он объявил, что 
после того, как «отметили очень силь-
но 70-летие Победы», нельзя давать 
никакой передышки  патриотическо-
му духу – пора приступать к праздно-
ванию 75-летней годовщины.

«Саратовская область ярко, мощно 
проявляет себя в патриотическом пла-
не, – сделал оценку эксперт. – Хотел 
бы отметить, какой заряд дал губер-

натор. Какая же гордость берет, когда 
слышишь, что собрали 5 миллионов 
тонн зерна! И какая гордость берет, 
когда в городе появились такие кафе-
пекарни «Хлебницы». Нигде этого нет! 
(Сеть пекарен «Хлебница» имеет пред-
ставительства в 39 городах России. – 
Прим. ред.) Это значит, что мы прово-
дим в жизнь важные экономические 
вопросы», – сделал неожиданный вы-
вод Георгий Фролов. Да, патриотизм, 
он такой – многогранный…

регион камикадзе

Еще одним вопросом в повест-
ке дня на заседании правитель-
ства стал доклад о мероприятиях 

по снижению смертности. Министр 
здравоохранения Владимир Шуль-
дяков заявил, что общий коэффици-
ент смертности за 7 месяцев этого 
года достиг целевого значения – 13,9 
на 1000 населения. Удалось сохранить 
на 344 жизни больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

А вот по свежим данным Сарстата, 
темп естественной убыли населения 
за первое полугодие 2017 года до-
стиг значения 5,0 (для сравнения, за 
аналогичный период прошлого года 
составил 3,3). При этом рождаемость 
снизилась на 15,6 процента, а смерт-
ность осталась на прежнем уровне.

А министр труда и миграции На-
талья Соколова рассказала, как её 
ведомство борется с производствен-
ным травматизмом. Валерий Радаев 
вспомнил о случае, произошедшем 
недавно в детском парке, когда из-за 
поломки аттракциона «Камикадзе» 
люди повисли вниз головой, и это 
продолжалось в течение 10 минут.

– Люди пошли получить экстре-
мальные чувства – я думаю, они 
их получили. Все собственники ис-
пугались, разбежались, расплака-
лись и не знали, что делать. Даль-
ше расследование, смотрю, какое: 
Гостехнадзор пишет, что он может 
организовать проверку только при 
взаимодействии с прокуратурой. 
Что вы думаете по этому поводу?

– Нужно профилактировать и сле-
дить за исправностью тех средств, 
которые используются, – ответила 
Наталья Соколова.

– Кто это должен делать? – пони-
зив голос, холодно, с пристрастием 
спросил врио губернатора. Повис-
ла пауза.

– …Я думаю, Гостехнадзор.
– Вы должны не думать, вы долж-

ны знать.
– Это они!
Представитель Гостехнадзора посе-

товал, что ведомство должно получить 
согласие прокуратуры на проверку, а 
пока отрабатывают последствия. «Вы 
должны не отрабатывать последствия, 
а работать на опережение. Конечно, в 
случае чего я разберусь там, но всем 
не посчастливится», – пригрозил Ва-
лерий Васильевич.

елена Микиртичева

– Привет. Ну и что ты мне расска-
жешь накануне выборов?

– Привет. Подозреваю, что обвал 
слухов и прочих интересных вещей 
будет после 10 сентября, потому как 
мы пожнем результат кампании, кото-
рую эти добрые люди сейчас сеют.

– Ты о чем?
– О выборах. Ты не хуже меня зна-

ешь, что эта кампания, мягко говоря, 
очень тихая. Всё как бы направлено 
на то, чтобы на пьедестал с большим 
процентом и хорошей явкой взобрался Валерий Радаев.

– Да, и что?
– А то, что народ, мягко говоря, Радаева не восприни-

мает. Большинство уверено, что всё, что происходит в об-
ласти, делается благодаря Вячеславу Викторовичу Воло-
дину.

– И это абсолютно верно. Всё, включая Радаева, – это за-
слуга Володина.

– Вот ты объясни это пенсионерам. Я тут подслушала 
разговор пенсионерок, которые говорили о выборах. Если 
тезисно, то на выборы они пойдут, но голосовать за Рада-
ева не будут…

– Забавно, но предсказуемо…
– Это еще не самое смешное. Подозреваю, что у нас бу-

дут серьезные проблемы с другой стороны. Члены изби-
рательных комиссий всех уровней не будут рисковать и 
вбрасывать бюллетени. Нет, указания они получили и даже 
приняли к сведению, но исполнять их не будут.

– И это правильно. Зачем рисковать без гарантирован-
ной отмазки?

– Легко тебе говорить, а как легитимизировать губерна-
тора и правящую партию?

– Элементарно, Ватсон. Протоколы! Протоколы пишутся 
заранее и с нужными показателями. Потом мешки с бюл-
летенями горят, тонут или пропадают любым иным спо-
собом.

– Короче, мои эксперты уверены, что по итогам голо-
сования будут проблемы. Вплоть до признания недей-
ствительными выборов на нескольких участках. Элла 
Памфилова, опять же, очень скрупулезно наблюдает за 
регионом.

– Ладно, ты сильно забегаешь вперед. Лучше скажи, что 
было на встрече Володина с кандидатами.

– Как что? Выволочка. Что абсолютно предсказуемо.
– И Сидоренко снялся после этого мероприятия?
– Именно. Врут, что еще Вячеслав Викторович был же-

сток по отношению к Леониду Писному…
– Знаешь, Писной, несмотря на все его закидоны, хо-

роший депутат. И как законодатель, и как народный из-
бранник. Кстати, Вячеслав Викторович был на «Поехали!» 
1 сентября?

– Нет. Он с Радаевым был на дне рождения Аренина в 
Чардыме. Врут, что у Сергея Петровича не всё ладится с 
сенаторством.

– Да брось ты, всё у него будет хорошо. Лучше расскажи 
мне про встречу Радаева с Путиным.

– А что рассказывать? Почитай стенограмму. Всё в па-
блике. Договаривался о встрече, понятно, Володин. Гото-
вил Кириенко. Отсюда и зеленая папка. И еще – Радаев 
один из нескольких губернаторов, удостоенных аудиен-
ции, которому президент не пожелал удачи на выборах. 
Или как там в стенограммах: «Хочу пожелать Вам успехов. 
Задач много. Надеюсь, что Вы используете, как я уже гово-
рил, весь свой опыт, чтобы решать их эффективно и в ин-
тересах людей, которые проживают в Новгородской обла-
сти». Или: «Самое главное – оправдать, конечно, доверие 
людей. И, надеюсь, они Вас поддержат. Вы человек не но-
вый, хорошо знаете обстановку, используйте, пожалуйста, 
все Ваши знания, опыт для эффективного решения этих за-
дач». Это уже на встрече с врио Адыгеи.

– И что это означает?
– То, что слухи о досрочном уходе Радаева после выбо-

ров президента – обоснованны.
– Да ладно. Еще сколько времени до этих выборов…
– Еще врут, что у Вячеслава Викторовича дела не очень. 

Врут, что вся столица гудит о том, что Володин проводит 
кампанию в Саратове вместо губернатора.

– Тоже злобные наветы. Просто подставляет плечо. Лад-
но, ты мне скажи: уход Сидоренко означает мандат в обл-
думу для Анидалова?

– Вполне вероятно, но злые люди врут, что Пивоваров 
всё время пугает Алимову тем, что ей достанется только 
один мандат. С другой стороны, мне говорили, что ком-
мунистам достанется три мандата: два – КПРФ и один Гри-
шанцову от «Коммунистов России».

– Это будет сильный шаг, последствия которого, видимо, 
никто не просчитывал. А эсеры? ЛДПР?

– Говорят, что Самсонову в думу пропустят, а жиринов-
цы должны удовлетвориться вторым местом на выборах 
губернатора.

– Очень смешно. И какой процент получит господин Де-
нисенко? 

– 7 процентов. А Радаев – 70.
– Забавно.

буря, скоро 
грянет буря…

[беседы с инсайдером]

поЛитиКА

хлебницы патриотизма
региональные власти настолько активно насаждают зерна 
патриотизма, что уже получили первые булки

Нужно сказать, что проект про-
граммы по развитию патрио-
тизма перед этим прошел об-

суждение в общественной палате 
области.

«Есть Великая Отечественная 
вой на. Если каждый школьник 
будет знать, когда она началась 
и когда закончилась, хотя бы не-
сколько великих сражений. Если 
каждый школьник на выходе бу-
дет знать десять героев СССР, пять 
великих военачальников, сможет 
назвать на выходе хотя бы десять 
великих писателей XIX–XX ве-
ков. Если каждый школьник будет 
знать композиторов, художников, 
будет знать историю Саратовской 
области, с какими именами она 
связана. Знать слова гимна Рос-
сии. Если гимном будут начинать-
ся занятия в школе…» – цитируют 
саратовские СМИ слова предсе-
дателя общественной палаты 
Александра Ландо. Медики го-
ворят, что такие упражнения на 
запоминание очень полезны для 
слабеющей памяти.

Дальше Александр Соломоно-
вич развивает свою идею, как по-

ступить с государственными сим-
волами: «Почему бы не начинать 
день в школах с поднятия флага 
и гимна?! Плохо это разве будет? 
Сколько уйдет времени? Минут 10. 
Если не каждый день, то хотя бы в 
праздники. Во многих странах это 
делается», – заметил он. В каких 
странах – уточнять не стал, но до-
гадаться можно. Нам на эту страну 
в плане патриотического воспита-
ния еще равняться и равняться.

Председатель общественной па-
латы сделал и другое важное заме-
чание: «Весь бюджет министерства 
культуры – это есть патриотизм». 
Более того, если пойти дальше, то и 
весь бюджет Саратовской области 
целиком связан с патриотизмом, 
прямо или косвенно. Как следу-
ет понимать этот суждение, Алек-
сандр Ландо разъяснять толком не 
стал, но, однозначно, оно наталки-
вает на глубокие мысли. Следует 
подумать над тем, чтобы включить 
данную цитату в ЕГЭ – пусть школь-
ники пораскинут мозгами да напи-
шут про это эссе. Поднятый флаг и 
спетый гимн перед экзаменом на-
строят их на патриотический лад.

[Кстати сказать]
10 героев СССр, 5 военачальников, гимн – 
хотя бы раз в день
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«а он им палки в колеса вставляет»
Особенности ремонта дорог и садиков в ртищевском районе 

Обогнали главу района – бе-
регитесь! Наверняка вас 
скоро остановят сотрудни-

ки ГИБДД. Сделали что-то лучше 
руководителя – это вам просто 
так с рук не сойдет. Мы продол-
жаем повествование о жизни в 
Ртищевском районе, начатое 
нами в мае этого года.
Ульяна Грецкая

в плавание на «титанике»

Въезжаем в Ртищево. Сразу по-
падаем на центральную улицу. 
«Это Советская, – показывает 

наш гид Александр Ермолаев, 
бывший депутат районного со-
брания. – Дорога в отличном со-
стоянии, но каждый год её асфаль-
том как маслом мажут». 

Хорошим дорожным покрытием 
могут похвастаться еще несколько 
дорог районного центра. Осталь-
ным повезло меньше. Намного 
меньше. Ермолаев показывает 
ямы, засыпанные строительным 
мусором. Так исполняет админи-
страция представления прокура-
туры и решения суда. 

Подъезжаем к явно новому, 
большому цветному зданию. Вы-
веска «ТЦ «Радуга». «Мы его «Тита-
ником» зовем», – говорит Ермола-
ев. Поясняет: видели, как строили. 
И показывает, как повело обшив-
ку, рассказывая попутно о других 
проблемах строения. 

Раньше здесь был вещевой ры-
нок. Потом землю решено было 
застроить. О том, кто и что здесь 
будет возводить, районная власть 
молчала. На вопрос, как-то за-
данный на собрании депутатов, 
последовал ответ «построится – 
узнаете, «Россельхозбанк» стро-
ит». После завершения строи-
тельства выяснилось – не банк 
владелец, хозяева вообще не 
местные. Хотя многие предпри-
ниматели, по их словам, с удо-
вольствием поучаствовали бы в 
долевом строительстве и вложи-
ли бы средства. Но им этого даже 
не предложили. Теперь часть на-
логов пролетает мимо районного 
бюджета. К тому же застройщик 
захватил полтысячи квадратных 
метров. 

Недалеко от «Радуги» магазин, 
собственник которого не нравит-
ся главе Ртищевского района 
Александру Санинскому. Адми-
нистрация хочет изъять земель-
ный участок под магазином «для 
муниципальных нужд». Предлоги 
такие – «улучшить облик города», 
«реконструировать улицу Малая 
Московская». Улицу, которой даже 
нет в кадастровом плане. 

И вот тут возникают вопросы. 
Почему владельцам ТЦ сдали в 
аренду на 50 лет участок, якобы 
относящийся к улице? Почему в 
бюджете не заложены средства 
на реконструкцию Малой Мо-
сковской? И почему бы просто не 
убрать забор «Радуги»? Даже по-
стороннему взгляду видно, что 
реконструкции улицы, которой 
нет, мешает именно забор вокруг 
«Радуги». В городском суде ад-
министрация предпринимателю 
проиграла, но настаивает на пе-
ресмотре дела.

Разбираться с неугодными – это, 
по словам Ермолаева, нормальная 
практика для ртищевского руко-
водителя. И в этом он весьма изо-
бретателен. Вахтера, пустившего 
московскую съемочную группу 
«Рен-ТВ» в здание администрации, 
уволили. Женщине, жаловавшей-
ся на работу местных управляю-
щих компаний, запретили посе-
щать кружок самодеятельности. 
Бизнесменам, которые не нра-
вятся, можно насолить дорожной 
разметкой и знаками: нарисовать 

сплошную напротив автозаправ-
ки, а когда она смылась дождями, 
повесить знак «поворот запре-
щен», рядом с похоронным бюро 
или перед магазином поставить 
знак «остановка запрещена». Еще 
можно позакрывать торговые точ-
ки жены, если её муж тебе неприя-
тен. Можно уволить двух директо-
ров МУПов, депутатов районного 
собрания, аффилированную газе-
ту «бесплатных объявлений», су-
ществующую более 10 лет, мож-
но преподать как «экономически 
значимую» для района и выдать 
ей грант в триста тысяч.

Получить нелюбовь руковод-
ства можно по-разному, поясняет 
Ермолаев. Иногда ситуация дохо-
дит до абсурда – не так сказал, не 
с тем поздоровался, посмел маши-
ну главы района обогнать, не тот 
вопрос задал на собрании.

разрешение на капремонт 
надо еще заслужить

«Он же всю команду, с ко-
торой пришел к вла-
сти, разогнал, со все-

ми перессорился, в том числе 
и с лучшими друзьями», – гово-
рит гендиректор предприятия 
«Ульяновское» Алексей Кон-
драшкин. 

«Ульяновское» – самое крупное 
хозяйство в районе. Конкуренцию 
по количеству земли Кондрашки-
ну составляет только ртищевский 
глава. Точнее, его жена – владели-
ца КФХ «Агрос». А вот по уровню 
рентабельности «Ульяновское» 
опередило не только ртищевских, 
но и саратовских земляков. В гу-
бернии оно занимает первое ме-
сто, в Приволжском федеральном 
округе – третье. 

Кондрашкин рассказывает: в 
этом году местные фермеры ре-
шили построить дорогу от Крутца 
до Первомайского. Длина доро-
ги – 22,5 км. Много лет они делали 
своими силами ямочный ремонт, 
только вот хватало его ненадолго. 
В прошлом году потратили на до-
рогу 3 миллиона, теперь же реши-
ли сделать капитальный ремонт, 
чтобы лет на пять-шесть хватило. 
По смете вышло около 70 милли-
онов.

Фермеры договорились со-
брать основную сумму, а Санин-
ский на сходе граждан пообещал 
выделить из бюджета 7 миллио-
нов. Кондрашкин говорил с ми-
нистром транспорта и дорожного 
хозяйства Николаем Чуриковым, 
который сказал, что «видел уча-
стие нефтяников, газовиков в ре-
монтах дорог, но чтобы ферме-
ры набрали 60 миллионов, такого 
не встречал. Обязательно доложу 
Валерию Васильевичу (Радаеву. – 
Прим.ред.)». И из области выде-
ляют 11 миллионов.

А глава Санинский, за три дня до 
тендера, решает обещанные сред-
ства не выделять. «Это нонсенс, 
зная остроту ситуации с дорогами 
в области, фермеры скидываются 
на строительство дороги, соби-
рают такие деньги, а глава палки 
в колеса вставляет, – сетует Кон-
драшкин. – Теперь нам собирать 
еще и обещанные администраци-
ей 7 миллионов. А сейчас пробле-
мы с реализацией зерна, денег ни 
у кого нет». 

В прошлом году администрация 
предложила главам КФХ принять 
участие в ремонте межпоселковых 
дорог. Кондрашкин поставил усло-
вие – зафиксировать обязатель-
ства на бумаге. «Я сказал: даю мил-
лион на урусовскую дорогу в 2016 
году, а в 2017 году на нашу доро-
гу фермеры сложиться должны, в 
2018-м, допустим, скинемся на Ре-
пьевку, на Северку. Будет договор, 
я перечислю», – объяснил свою по-
зицию собеседник. И добавил: «Са-
нинский за год собрал на урусов-
скую дорогу 7 миллионов со всего 
района, а мы сами, на свою – почти 
60 миллионов. Вот и причина его 
отказа в финансировании». Про-
стая зависть. И злость.

Едем по новой дороге. Ас-
фальт – ровный, свежий. «Это уча-
сток, где мы работаем вскладчину. 
Это – который должен был сделать 
Санинский. Здесь мы прошли вы-
равнивающим слоем. Здесь поло-
жили сплошняком», – комменти-
рует Кондрашкин. Вот и поселок 
Первомайский, где находится его 
хозяйство. Раньше на дорогу тра-
тилось около часа, сейчас всего 
16 минут. 

Доезжаем до детского сада. 
Здесь активно идет ремонт. Пару 

лет назад Кондрашкин предложил 
увеличить площадь дошкольного 
учреждения за счет переоборудо-
вания пристроек. Но глава райо-
на заявил, что администрация всё 
сама сделает. «За это время никто 
с него не требовал ни ремонта, 
ни денег. Все понимают, что бюд-
жет штука сложная. Мы попроси-
ли у администрации разрешения 
на проведение капремонта свои-
ми силами. Проект сделали, техус-
ловия согласовали. Деньги и стро-
ителей нашли. А за разрешением 
мы ходили в администрацию три 
месяца», – негодует фермер. 

«А вы согласились бы возгла-
вить район?» – задаю я вопрос 
Кондрашкину. «Нет. У меня хоро-
шее стабильное хозяйство. Оно 
работает уже 34 года, а в районе 
только красивые отчеты и цифры 
в них стабильно растут».

Главное, чтобы дорога 
вела в нужную сторону 

На другом конце района село 
Северка. От Ртищева в 70 ки-
лометрах. По дороге четыре 

населенных пункта, где прожива-
ет более тысячи человек. Но жи-
телям не повезло – в этом райо-
не нет хозяйств, подконтрольных 
семье Санинского. То, по чему мы 
ехали, дорогой даже условно на-
звать нельзя. Главе района на неё 
жалуются постоянно. Его ответ: 
ваша дорога еще не самая пло-
хая. Какие же тогда другие доро-
ги, если эта «не самая плохая»? 

Сотовой связи в Северке прак-
тически нет. Главу КФХ Владими-
ра Ермолаева (однофамилец на-
шего ртищевского гида) застали 
на огороде. В 2015 году наш собе-
седник решил строить серьезный 
объект – комплекс по хранению, 
очистке и сушке сельскохозяй-
ственных культур. Инвестиций 
около 25 миллионов планирова-
лось. Ни у кого в районе такого 
в хозяйстве объекта нет, с гордо-
стью говорит Ермолаев. «Прежде 
чем строить, нужна документация. 
По закону проект должна заказать 
и оплатить районная власть. У неё 
денег нет. Я сам занялся этим во-
просом. Земля у меня была в 
аренде, проект согласован, нужно 
только разрешение на строитель-
ство в администрации получить. Я 
побежал туда. Прошу, примите по-
быстрее, иначе я не успею к убор-
ке, мехток серьезный, понесу по-
тери», – объясняет Ермолаев. Но 
администрация в выдаче разре-
шения отказывает.

Фермер, поджимаемый време-
нем и перспективой возможных 
убытков, начал строить раньше, 
чем получил заветную подпись. 
Уверен был, что проблем с разре-
шением не будет. Санинский в его 
положение войдет. Хозяйство же 
у него видное, с новым мехтоком 
производительность выросла бы 
еще больше. Пенсионный фонд 
хвалит за отчисления. Селу он по-
могает: летом дороги делает, а зи-
мой только благодаря его технике, 
чистящей дорогу, местные жители 
могут в райцентр выбраться. Но 
глава решил иначе.

Ермолаев попытался опроте-
стовать решение райадминистра-
ции в суде. Проиграл. «В опреде-
лении суда меня поразила фраза 
о том, что объект мой к тому мо-
менту, когда я обратился за раз-
решением на строительство, фак-
тически уже был построен. Хотя я 
успел только вырыть котлован и 
только начал варить арматуру. Я 
обращался к прокурору области, 
говорю, что за предвзятое отно-
шение. Проверку проводили. Го-
ворят, ты формально не прав. От-
вечаю, если бы администрация 
свои функции выполняла, я бы ни 

за что не нарушил. А так Санин-
ский поставил подножку мне», – 
рассказывает фермер. 

Зато как действует глава район-
ной администрации, когда дело ка-
сается его хозяйства, нам показали 
на обратном пути в Ртищево.

Едем по дороге на Потьму. Про-
живает в селе около 30 человек. 
Подъезд к селу в этом году заас-
фальтировали. Говорят, на деньги, 
в которых отказали Кондрашки-
ну. В самом селе дороги не появи-
лось, да и зачем, ведь предприя-
тие КФХ «Агрос» находится не там, 
а лишь по пути в Потьму. 

Помпезно несколько лет на-
зад открывали дорогу на Чиганак. 
Проживает там пара десятков жи-
телей. Потратили на дорогу более 
50 миллионов рублей. И вот ведь 
опять совпадение. Рядом с этим 
селом находятся другие предпри-
ятия жены главы района. 

Два года назад была построена 
дорога вокруг поселка Ртищев-
ский. Ключевое слово «вокруг». 
Ведет она прямиком к частному 
минизаводу «Сады Придонья». С 
этим предприятием у районно-
го руководства давняя любовь. 
Именно сюда отправляли в рабо-
чее время ртищевских бюджетни-
ков яблоки собирать. 

Два интересных момента. В на-
селенный пункт новая дорога 
даже не заходит. Однако при её 
строительстве спецтехника доби-
ла и без того плохие дороги вну-
три самого Ртищевского. 

История здесь такая. Районная 
администрация объявила аукци-
он на проведение работ. ФАС на-
шла нарушения и выдала пред-
писание провести его заново. Но 
дорогу заасфальтировали без кон-
курса. Дорожники, делавшие её, 
решили через суд взыскать день-
ги с администрации. В суде заме-
ститель главы признал иск. Стои-
ли работы 22 миллиона, деньги на 
них выделялись бюджетные. Вот 
бюджет сейчас эти деньги и вы-
плачивает.

Снова мы в Ртищеве. Проезжа-
ем по улице Зои Космодемьян-
ской. Справа плотный ряд мага-
зинов. А практически в самом его 
центре пустой участок, заросший 
бурьяном. Здесь был магазин не-
угодной Санинскому предприни-
мательницы. 

Едем к нашумевшим домикам 
для детей-сирот. Подъезда к ним 
нет, вздутые полы, холодные сте-
ны, отваливающаяся отмостка, те-
кущие крыши. Половина доми-
ков пустует. Вот они – бюджетные 
деньги.

Местные отмечают удивитель-
ную особенность районного ру-
ководителя – он всегда «не при 
делах». На людей, работающих на 
него, заводят уголовные дела, их 
освобождают от должностей, а Са-
нинскому всё нипочем. Его «толь-
ко» пять раз привлекали к адми-
нистративной ответственности.

Зато  осудили бывшего главу 
Октябрьского образования Татья-
ну Стрельцову, уголовные дела за-
ведены на бывшего главу района 
Юрия Сертакова и уже бывшего 
начальника Ртищевской полиции 
Виктора Попова.

 «Подобные члены власти дис-
кредитируют партию, которую 
представляют. Возникает такое 
ощущение, что указы и требова-
ния президента, премьера, гу-
бернатора Санинским воспри-
нимаются и толкуются только в 
той мере, которая выгодна ему и 
его семейному бизнесу, а не лю-
дям», – резюмирует бывший де-
путат районного собрания Ермо-
лаев. С ним соглашаются и другие 
ртищевцы. Которые очень верят, 
что их «самодержец» в скором 
времени освободит давно наси-
женное место.
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Стр. 3

Данные Росстата по прогно-
зам роста ВВП ожидаются через 
пару недель, но министр Мак-
сим Орешкин их наверняка уже 
видел. Потому и выдал без сомне-
ний и зазрения совести. Как они 
будут объяснять, почему в первом 
квартале ВВП, по росстатовским 
данным, вырос всего на 0,5%, а за 
первое полугодие – на 2%, непо-
нятно. Может, и не будут. На самом 
деле в России сейчас эти подроб-
ности мало кому интересны.

Оптимизму Центробанка 
мешают данные 
по строительству

Центробанк Минэкономразви-
тия России пока не переда-
ли. Фактически он пока неза-

висимый орган, отслеживающий 
экономику. Может, поэтому пока 
ведомство Эльвиры Набиуллиной 
планку роста российского ВВП не 
меняло, прогнозируя 1,5% плюсом 
к 2016 году. 2% в Центробанке бу-
дут считать просто чудом. В отли-
чие от Орешкина, Эльвира Сахип-
задовна не берётся утверждать, 
что российская экономика нахо-
дится в «уникальной точке», когда 
её ничто не расшатывает и когда у 
неё впереди «длинная волна эко-
номического роста».

Напротив, ЦБ РФ отмечает в 
своей статистике, что те отрасли, 
которые раньше считались «ло-
комотивами» экономики, видимо 
буксуют. Например, строитель-
ство не может пока спасти даже 
рост числа выданных ипотечных 
кредитов.

Грузооборот на простом 
российском человеке 
не отразился

Аналитики института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ бом-
бардируют остатки дума-

ющего российского народа еще 
более наглядной и обобщенной 
цифирью. Итоги экономической 
активности первого полугодия 
2017 года по отношению к перво-
му полугодию 2016 года выглядят 
удручающе.

В состоянии стагнации нахо-
дятся сельское хозяйство, об-
рабатывающие производства, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды, стро-
ительство, розничная торговля, 
платные услуги населению. Не-
много подросла добыча полез-

ных ископаемых, а сильный рост 
зафиксирован только по такому 
показателю, как перевозка грузов. 
(Чего, куда и по каким расценкам 
доставили – не сообщается. Боюсь 
предположить, что рост россий-
ского грузооборота как-то связан 
с нашими разнообразными гума-
нитарными конвоями и иной по-
мощью детям разных народов. – 
Авт.)

Смелые люди из «Центра разви-
тия» позволили себе вообще уж 
неслыханную дерзость и посчи-
тали, как изменились макропока-
затели отраслей экономики по от-
ношению к среднему уровню 2014 
года, в котором мы не только по-
бедили весь мир на зимней Олим-
пиаде, но и вернули России Крым, 
наплевав на мировое обществен-
ное мнение. По этим расчётам по-
лучается, что строительная от-
расль потеряла с тех пор более 9 
пунктов, розничная торговля – бо-
лее 13. А грузооборот – да, растёт 
видимо и без сбоев. И оптовая 
торговля растёт, хотя непонятно, 
кому что продают, если рознич-
ные продажи в минусе.

На кафедре экономики и ста-
тистики Плехановского универ-
ситета подтверждают снижение 
объема и качества покупок сред-
нестатистического россиянина. 
Хотя добавляют, что «средний чек» 
в магазине не изменился.

лукавые подсчёты 
без оглядки на Крым 
и украину

Наверное, это правильнее и 
честнее – вести сравнения 
именно с 2014 годом. По-

тому что брать за точку отсчёта 
2016-й, когда ВВП упал на целых 
4%, бессмысленно. «Тихими чуде-
сами российской промышленно-
сти» называет на своей странице 
в Фейсбуке росстатовские данные 
(январь–июль 2017 г. к такому же 
периоду 2016 г.) известный рос-
сийский экономист Яков Мир-
кин, показывая «точки полубезу-
много, сверхбыстрого роста».

Производство природного 
газа – +13,4%. Лекарства и меди-
цинские материалы – +11%. Про-
изводство автотранспорта – +12%. 
Свежая рыба – +15%. Консервиро-
ванные овощи – +43%. Подсолнеч-
ное масло – +21%. Крупа – +16%. 
Водка – +16%. Коньяк – +10%. 
Ткани – +12%. Верхняя одежда – 
+59%. Чулочно-носочные изде-
лия – +15%. Обувь – +11%. Ми-
неральные удобрения – +10%. 
Средства для дезодорирования 

и ароматизации воздуха в поме-
щениях – +16%. (Яков Моисеевич 
уточняет, что всё это – физические 
объемы. И предлагает самим оце-
нить, жизнь удалась или отрасли 
отпрыгнули-отскочили с нижнего 
уровня. Сам-то он точно знает, что 
отпрыгнули-отскочили, ведь дав-
но из чистого любопытства дер-
жит в уме много забавных цифр 
про то, что экономика России де-
лает один зонтик на 10 тысяч че-
ловек в год, одно пальто на 140 
человек в год, пару брюк на 12 че-
ловек в год, одну юбку на 25 жен-
щин в год.) 

Специалисты из института 
«Центр развития» тоже исполь-
зуют данные Росстата, но прирост 
выпуска в секторах промышлен-
ности относительно 2014 года 
кого хочешь лишит оптимизма. 
Там и производство одежды уле-
тело далеко вниз, и строймате-
риалы, и мебель. Да практически 
всё, без чего человек будет чув-
ствовать себя обделенным. А ведь 
если ничего не изменится, то эти 
товары могут и совсем исчезнуть 
с прилавков.

Сбербанк придумал 
индекс иванова

Свой индекс потребитель-
ской уверенности считают и 
в Сбербанке. То ли тоже не 

верят государственной статисти-
ке, то ли сегодняшняя социология 
их не устраивает, но вот взялись 
сами отслеживать потребитель-
ские расходы, сбережения, потре-
бительское поведение и уровень 
потребительской уверенности у 
россиян со средним уровнем до-
хода. А заодно, опрашивая более 
двух тысяч российских граждан в 
возрасте 18–65 лет из 164 городов 
России, сбербанковские аналити-
ки хотят понять, как люди оцени-
вают экономическое состояние и 
перспективы страны.

Последний индекс датирован 
июлем 2017 года. Если верить его 
результатам, то люди переста-
ют верить в экономический рост 
в стране. Доля таких беспокоя-
щихся о том «а туда ли мы идём?» 
достигла уже 35%. Инфляция 
волнует 47% респондентов, кор-
рупция – 59%, остаться без рабо-
ты боятся 55% опрошенных. 75% 
условных Ивановых почувствова-
ли рост цен, 71% старается поку-
пать товары дешевле, чем раньше, 
63% экономят на отпуске... Будем 
следить, как изменятся настрое-
ния, если рост ВВП по итогам 2017 

года достигнет обещанных Вячес-
лавом Володиным 3%.

1, 2, 3 процента – нам 
без разницы!

Как рассказал сам Вячеслав 
Викторович, рост ВВП обе-
спечат пересмотренные па-

раметры федерального бюджета. 
Изменениями, которые внесли в 
этот документ госдепы, резко сни-
жен дефицит расходной части по 
сравнению с доходной. За счёт 
чего, спросите?

Прогноз цены на нефть повыси-
ли с $40 до $45,6 за баррель (вроде, 
нефтяных денег в доходы должно 
прийти больше). Процент инфля-
ции понизили с 4 до 3,8% (значит, 
всякой разной индексации пенсий 
и пособий будет меньше, но это 
скажется только на выплатах сле-
дующего года). Всю неделю раз-
мышляя, где Вячеслав Викторович 
взял трёхпроцентный рост эконо-
мики, так и не смогла понять, даже 
пересчитывая ВВП России не толь-
ко в рублях, но и в долларах США. 
Потом бросила это занятие, потому 
что ни Вячеслав Володин, ни чуть-
чуть отстающий от него в оптимиз-
ме Максим Орешкин не уточняли 
ведь, в какой валюте они сами бур-
но растущую экономику подсчита-
ли. Если в рублях, кстати, то 3% ВВП 
не перекрывает 4-процентного па-
дения прошлого года, да не надо 
забывать и о том, что экономика-
2016 упала на 4% относительно 
2014-го. Так что в принципе, не всё 
ли равно, сколько мы там ухищре-
ниями статистиков и председате-
лей Госдумы отыгрываем? Всё рав-
но до результатов 2014 года, когда 
упали цены на нефть и на нас нача-
ло давить международное сообще-
ство развитых стран мира, нам еще 
очень далеко.

в долларах Сша 
ввП стран считается 
не просто так

Подсчитанный в националь-
ной валюте ВВП страны инте-
ресен только её руководству. 

Миру интересен ВВП в долларах 
США. Так происходит сравнение 
экономик.

Международный валютный 
фонд недавно опубликовал но-
вые данные по ВВП 20 самых 
больших экономик стран мира. 
По последним данным за 2016 
год, российская находилась на 
13-м месте со своими $1,267 трлн. 

При этом китайская экономика в 
долларах США была в десять раз 
больше нашей, а американская – 
в 15 раз. Впереди российской вы-
строились не только японская и 
немецкая экономика, но Италия, 
Испания, Бразилия.

три помощника 
российской 
экономической власти

Способы искусственной на-
качки рублёвого ВВП понят-
ны. Это, во-первых, мастер-

ство статистиков и всяких прочих 
учётчиков всего и вся. Во-вторых, 
девальвация собственной валю-
ты, которая в нашем случае сде-
лает более дорогими в рублёвом 
выражении экспортные товары. 
В-третьих и главных, можно вклю-
чить печатный станок. 

Его уже включили – не сомне-
вайтесь. И печатают рубли трилли-
онами, только спасая заваленные 
на бок банки из первой десятки. 
Но эти лишние рубли для долла-
рового выражения ВВП России – 
мёртвому припарки. Это мы еще 
более-менее держимся на нестыд-
ном месте в первой двадцатке 
экономик потому, что искусствен-
но держим курс рубля по отноше-
нию к доллару. Как только он по-
летит – сразу упадём ниже Турции. 
А уж с того места и подавно всё 
равно будет – на 1 процент вы-
росла экономика или на 3. Самые 
сильные страны нам уже точно не 
догнать.

топ-20 стран по ввП  
(в трлн $):

1. США – 19,284
2. Китай – 12,263
3. Япония – 4,513
4. Германия – 3,591
5. Великобритания – 2,885
6. Франция – 2,537
7. Индия – 2,487
8. Италия – 1,901
9. Бразилия – 1,556
10. Канада – 1,530
11. Южная Корея – 1,379
12. Испания – 1,291
13. Россия –1,267
14. Австралия – 1,262
15. Мексика – 1,166
16. Индонезия – 1,024
17. Нидерланды – 0,794
18. Турция – 0,791
19. Швейцария – 0,665
20. Саудовская Аравия – 

0,659

сильные страны нам уже не догнать

Источник: СEIC (Росстат), расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

динамика ввП россии

Прирост выпуска в секторах промышленности в январе-июне 2017 г. относительно 
того же периода 2016 г. и 2014 г., % (использованы данные по ОКвЭд 2)
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знак ответственности
дружба с газовой компанией – это навсегда

Зачем ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» ежегодно 
награждает потребителей, 

вовремя оплачивающих постав-
ку газа? Чтобы они знали, что их 
дисциплинированность не оста-
ётся незамеченной. А зачем ор-
ганизации вовремя платят за 
газ? Как выяснилось, каждая из 
них может дать на это свой от-
вет. На минувшей неделе «Газ-
пром межрегионгаз Саратов» 
в рамках конкурса «Надёжный 
партнёр» вновь наградил зна-
ками отличия своих надёжных 
партнеров. В ходе награждения 
стало ясно, что дружба с газовой 
компанией – это навсегда.
роман Дрякин

В головном офисе «Газпром меж-
регионгаз Саратов» опять раздают-
ся фанфары, гости рассаживаются 
по местам, а улыбчивый генераль-
ный директор компании Андрей 
Новицкий готовится передать по-
бедителям массивные рамки, вну-
три которых красуются знаки от-
личия. Условия победы в конкурсе 
«Надёжный партнёр» известны: в 
течение года потребителям – юри-
дическим лицам нужно добросо-
вестно соблюдать условия догово-
ров на поставку газа, не нарушать 
правила учёта газа и активно вне-
дрять автоматизированные систе-
мы. Конкурс проводится в шести 
номинациях («Промышленные по-
требители», «Муниципальные об-
разования» и пр.), а выбирать побе-
дителей приходится среди 10 тысяч 
юридических лиц. Отметим, что в 
2017 году у конкурса юбилей – он 
проходит уже в 10-й раз.

«Этой акцией мы пытаемся при-
влечь внимание потребителей к 
вопросу своевременной оплаты 
наших услуг, – рассказал «Газете не-
дели» Андрей Новицкий. – Не за-
бывать вовремя исполнять свои 
обязательства. И, кстати, я считаю, 
что это – один из показателей хоро-
шего финансового состояния пред-
приятия». Однако своевременные 
платежи вознаграждаются не толь-
ко знаками отличия. К победителям 
у компании – особое отношение. 
«Если потребитель вдруг испытыва-
ет проблемы и ему становится слож-
но платить за газ вовремя, мы всегда 
готовы пойти ему навстречу, – объ-
яснил Новицкий. – Вообще, для нас 
надёжный партнёр – это навсегда. 
Очень надеемся, что наши победи-
тели всегда будут успешными».

Инициативу газовиков положи-
тельно оценили и в министерстве 
промышленности и энергетики Са-
ратовской области. Как сообщил 

присутствовавший на награждении 
глава министерства Андрей Кули-
ков, ведомство будет отмечать та-
кие поощряющие акции. «Значение 
платёжной дисциплины в любом 
договорном и производственном 
процессе сложно переоценить, – 
заметил Куликов. – Ведь от того, на-
сколько полно и вовремя оплачена 
услуга, зависит и то, насколько по-
ставщик этой услуги сможет выпол-
нить свои обязательства».

Не забыли на церемонии и о Дне 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности, который отмечается в 
России каждое первое воскресенье 
сентября. «Искренне поздравляю 
всех вас с праздником, – пожелал 
коллегам и потребителям генди-
ректор Новицкий. – Желаю благо-
получия. Ведь если у вас всё будет 
хорошо – будет хорошо и у нас. Не 
забывайте, что мы связаны и даже 
обречены быть вместе. Наилучшие 
пожелания вам и вашим близким!»

Президент СГТУ им. Гагарина Дмитрий Аяцков (в 1996–2005 
годах – губернатор Саратовской области), номинация «Бюд-
жетные потребители»:

Не надо транжирить деньги, которые наш вуз зарабатывает на 
коммерческом обучении студентов и которые нам платит мини-
стерство образования РФ. Получил продукт – будь добр, заплати. 
А ещё лучше – сначала заплати, а потом возьми. Я уверен, что за 
потребляемые электроэнергию, газ и воду должны быть предва-
рительные платежи. Вот тогда у нас в экономике будет всё окей.

Директор ООО «Энергосбыт-Шелковичная» Андрей Кирдян-
кин, номинация «Теплоснабжающие организации»:

Конечно, мы платим вовремя не в расчёте на какую-то награ-
ду. Плата за поставленный товар – одно из основных наших обя-
зательств, мы его выполняем и будем выполнять. Материальное 
поощрение здесь не столь важно. Именно быть надёжным пар-
тнёром является для нас большой наградой и большой ответ-
ственностью.

Председатель жилищного кооператива «Комфорт» Олег 
Ефимов, номинация «ТСЖ, ЖСК и управляющие компании»: 

Наша платежная дисциплина, конечно, в первую очередь зави-
сит от своевременной оплаты наших жильцов. А жильцы у нас в 
этом плане очень ответственные. И в будущем, я думаю, они будут 
так же добросовестно перечислять плату. Вовремя платить за ком-
мунальные услуги – это вообще одна из основных обязанностей 
потребителя. Если мы не будем её выполнять – не будет процве-
тать и Саратовская область.

Исполнительный директор АО «Аткарский маслоэкстракци-
онный завод» Сергей Шкуратский, номинация «Промышлен-
ные потребители»:

Мы являемся очень крупным потребителем – за прошлый год 
потребление газа у нас составило около 10 млн куб м. Своевре-
менная оплата за газ такого объёма – наш вклад в процветание 
региона. К тому же вопрос стабильного снабжения газом являет-
ся для предприятия стратегическим. Мы используем газ в произ-
водственных технологиях, так что четкость в его подаче означает 
и качество выпускаемой продукции. Можно сказать, что в каждой 
капле нашего масла есть вклад «Газпром межрегионгаз Саратов». 
Так что с ними у нас достойное партнёрство.

Победители конкурса «надёжный партнёр» 
рассказывают, почему они вовремя платят за газ

типичный россиянин
шуточный псевдопортрет соотечественника

Если взять многочисленные 
статистические данные, до-
бавить к ним материалы со-

циологических срезов, при-
править всё это рейтинговыми 
исследованиями, а потом вычле-
нить самые популярные строч-
ки, то можно получить портрет 
типичного россиянина.
Люся Шлепкина

Постойте! Но этот подход в кор-
не неверен, возразят наши внима-
тельные и вдумчивые читатели. И 
будут правы. Однако позвольте ав-
тору немного пофантазировать.

Итак, представляем шуточный 
псевдопортрет типичного жите-
ля России.

Еленой быть выгоднее, 
чем александром

Начнем с того, что типичный 
россиянин – это женщина. 
Представительниц прекрас-

ного пола проживает в нашей 
стране на 10 миллионов больше, 
чем сильного.

Живет она в европейской части 
России. В городе. Как и подавля-
ющее большинство её сограждан. 
Живет с родственниками, но при 
этом на нашу героиню приходится 
24,5 квадратных метров жилпло-
щади, что в два раза больше, чем 
определяет в собственность рос-
сиянам Жилищный кодекс. 

Возраст дамы – чуть за 30. Зо-
вут её Елена – это самое популяр-
ное имя первой половины 1980-х 
годов и вообще большинства пе-
риодов существования СССР. Если 

бы наш герой был мужчиной, его 
бы звали Александром. 

Чаще всего наша героиня стра-
дает от болезней органов дыхания 
и разного рода травм. Если всё сло-
жится благополучно, то после ухо-
да на пенсию Елена проживет еще 
22 года. Александру же уготовано 
на земле всего 66,5 лет. Таковы пе-
чальные данные статистики…

Треть всех россиян в прошлом 
году отправили на тот свет забо-
левания сердца и сосудов. Так что, 
сограждане, будьте внимательнее! 
Делайте чаще ЭКГ и потребляйте 
поменьше холестерина.

В то время, когда Елена роди-
лась, с личным транспортом у её 
соотечественников складывалось 
не очень. А уж об иномарках меч-
тали только самые смелые. Лег-
ковой автомобиль зарубежного 
производства на дорогах СССР 
был редким явлением. Сейчас 
семья Елены владеет одной ма-
шиной. Скорее всего, это поде-
ржанное авто с иностранным ло-
готипом. Возможно, Toyota, Nissan 
или Hyundai. Эти марки – лидеры 
зарубежного автопарка России. 

Пить начал, разменяв 
первый десяток

Употреблять алкоголь типичный 
россиянин начинают раньше, 
чем его разрешено ему офи-

циально продавать. Возраст первой 
рюмки, по разным исследованиям, 
колеблется от 11 до 14 лет. Хотя бы 
раз в месяц общаются с зеленым 
змием около 40 процентов сограж-
дан. Любопытно, что Елена выпива-
ет чаще, чем Александр.

Свое материальное положение 
Елена оценивает как среднее. Од-
нако уже третий месяц подряд 
первое место в её списке проблем-
ных тем занимает низкая зарплата 
и уровень жизни в целом. Согласно 
подсчетам независимых экспертов, 
Лена, как и каждый экономически 
активный россиянин, должна кре-
дитным организациям в среднем 
около 146,3 тысячи рублей.

Наша героиня, а вместе с ней и 
более двух третей россиян, ори-
ентирована на сберегательное 
поведение. Считает, что повсед-
невные расходы ей необходимо 
сократить.

Трудится она в сфере обслу-
живания и торговли. Мечта-
ет работать в «Газпроме» – это-
го работодателя называют самым 
привлекательным уже несколько 
лет подряд самые разные рейтин-
говые агентства и исследователь-
ские компании.

Получает Лена более 36 тысяч 
рублей в месяц «грязными». С 
легкой завистью посматривает на 
зарплаты румын и турок, зараба-
тывающих соответственно на 170 
и 370 долларов больше, чем она. 
О доходах американцев, которые 
в пять раз выше долларового эк-
вивалента средней по нашей стра-
не зарплаты, типичному россия-
нину остается только мечтать.

Всё чаще Елена ловит себя на 
мысли, что российское общество 
устроено справедливее западно-
го. С ней соглашаются 42 процен-
та соотечественников. Стоит отме-
тить, что за последние шесть лет 
мнение народа по этому поводу 
значительно изменилось. Раньше 
почти половина россиян не со-

мневалась в том, что справедли-
вости больше именно на Западе.

По мнению типичного россияни-
на, несправедливость, встречающа-
яся в российском обществе, чаще 
всего проявляется в виде социаль-
ного неравенства. И власти РФ мог-
ли бы эту ситуацию изменить, но ру-
ководство страны, по мнению нашей 
героини, делать этого не желает. 

Старенький iPhone и сны 
о животных

Большинство россиян, соглас-
но социологическим иссле-
дованиям, называют себя па-

триотами. Только вот на вопрос о 
том, в каких поступках и действи-
ях проявляется их патриотизм, 
сограждане ответить затрудня-
ются. Положительное отношение 
наших соотечественников к госу-
дарственным символам в послед-
ние три года становится всё более 
эмоционально наполненным. Наи-
большую гордость они испытыва-
ют при виде российского флага. 
А вот герб и гимн приводят их в 
чуть меньший восторг. Доля ре-
спондентов, испытывающих не-
гативные эмоции по отношению 
к государственным символам, со-
ставляет около 5 процентов.

С начала года на «карте стра-
хов» россиян отмечается рост 
уровня напряженности. Боль-
шинство показателей заметно 
превышает данные аналогичных 
периодов прошлого года и двух-
годичной давности. Страхи, свя-
занные с ростом цен и междуна-
родными конфликтами, остаются 
главными факторами, вызывающи-

ми беспокойство типичного жите-
ля России.

Чаще всего Лене, как показы-
вают запросы толкования снов в 
поисковых системах, снятся жи-
вотные. Гораздо реже – беремен-
ность и дети.

В сеть наша героиня обычно вы-
ходит с мобильных устройств, де-
лая в основном информационные 
запросы. Особенно интересуют её 
автомобили, досуг, компьютеры и 
электроника, литература и транс-
порт.

Практически каждый день боль-
шинство россиян смотрят телеви-
зор. Они предпочитают новости и 
художественные фильмы. При этом 
более половины к новостям по 
«ящику» испытывают определен-
ное недоверие. И всё чаще назы-
вают телевидение главным пропа-
гандистским инструментом. Что же 
касается сериалов, то самый люби-
мый у Елены вот уже несколько лет 
подряд – «Игра престолов».

iPhone – телефон, о котором меч-
тает типичный россиянин. Однако 
эксперты отмечают, что чаще все-
го люди смотрят не на новинки, а 
на более старые модели. Так, пятая 
модель «яблокофона», выпущенная 
пять лет назад, интересует россий-
ских покупателей чуть больше, чем 
прошлогодний iPhone SE. 

Отдыхает Елена чаще всего на 
российском побережье. Так же 
поступают почти 70 процентов 
россиян. Иногда Лена выезжает 
в Турцию.

Материал построен на иссле-
дованиях Росстата, Автостата, 
ВЦИОМ, Фонда «Общественное 
мнение», Яндекса
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Кому кутум? и «сытая
Культурный рыбный шок. и в целом удручающие впечатления 

Журналисты отдела эконо-
мики на рынки города за 
ценовой статистикой хо-

дят теперь редко. Оберегают 
себя от потрясений.

Напоминаем, что мы выби-
раем не самые низкие цены, а 
смотрим на те продукты, кото-
рые купили бы сами.

Рынок на улице Рахова даже на-
кануне выходных отнюдь не пере-
полнен. Людей много, но толчеи и 
очередей нет. Спрос неравномерен. 
Покупателей, в основном пенсионе-
рок, больше привлекают овощные 
и фруктовые прилавки. Но даже ко-
роткое наблюдение показывает: 
возможности людей ограничены. 
Покупают немного – два-три пер-
сика, полкило сливы и так далее. 
Для совсем бедных на нескольких 
овощных прилавках стоят коробки 
с некондиционным товаром: напри-
мер, мятые персики по 30 рублей, 
тогда как цена нормальных фрук-
тов 110–120 рублей за кг.

Мясные прилавки сворачивают 
работу к обеду. Покупатели есть, 
но мало. В одном из отделов, где 
продаются птица и субпродукты, 
продавец жаловалась, что с утра 
и до обеда не было ни одного по-
купателя. 

Сенной крытый рынок всё мень-
ше теперь похож на рынок и всё 
больше на супермаркет. Как внеш-
не, так и по содержанию. Или на тор-
говый центр, в котором соседствует 
много мелких магазинчиков. Неко-
торые производители и бренды ещё 
следуют рыночным традициям и 
торгуют своим товаром с прилав-
ков, иные уже окопались в отдель-
ных закрытых павильонах.

Вот чистенький, ванилью пах-
нущий кондитерский отдел на от-
крытом, но очень уж магазинном 
прилавке. Всевозможные пече-
нья тут не россыпью, а преимуще-
ственно мелкооптовыми упаков-
ками. По полкило, конечно, тоже 
взвешивают, не отказывают и без 
того редкому покупателю. 

Пряный аромат копчёностей ве-
дет посетителя рынка в колбасный 
отдел. Товар аккуратно запакован, 
расфасован и красиво, по всем за-
конам мерчендайзинга, в холодиль-
ных витринах разложен. Вот тут ма-
газин «Халяль», делающий вид, что 
он рыночный торговец, а вот мага-

зин «Армянский двор». И сырный 
«магазин» без рода и имени, но зато 
сразу на четыре прилавка.

По рыночному на Сенном выгля-
дят уже только мясной и овощной 
отделы. В овощном пирамиды из 
овощей и фруктов с восковым ло-
ском, свежая зелень с росой из 
пульверизатора, подгнивающая 
ягода-малина... по 450 рублей за 
килограмм. 

Покупателей немного. Не торо-
пясь и не толкаясь, люди прогули-
ваются вдоль прилавков из отдела в 
отдел. Самые оживленные – мясные 
ряды. К одному из прилавков даже 
очередь из десятка человек. Тут ак-
ция – «свинина по 185 рублей».

«Девушка! И сюда тоже подой-
дите!» – командуют мне торгов-
ки в мясном отделе рынка на 3-й 
Дачной. «Смотрите, какие краеш-
ки – 270 цена, заберите за 230», – 
добавляют просительно. В мясном 
ряду с торговлей не очень хорошо, 
да и вообще на рынке стало пусто-
вато. Покупателей меньше, свобод-
ных прилавков больше. Торговцы 
по-прежнему винят открывшийся 
по соседству гипермаркет «Ашан», 
куда теперь за продуктовыми запа-

сами отправляются жители Ленин-
ского района.

«На рынок часто приходят толь-
ко те, кто живет рядом. Мы для 
них как магазин свежих продуктов 
в шаговой доступности», – объяс-
няют продавцы.

Рынок в Юбилейном в это вре-
мя года весел и ярок. Здесь мож-
но купить килограмм торна за 50 
рублей и тяжеленькие кукурузные 
початки – по 15 рублей штука. До 
арбузов и дынь многие даже не до-
ходят, потому что рук у человека 
всего две, и в них как-то незаметно 
оказываются пакеты, под завязку 
набитые цветным красивым луком, 
хрусткими светофорными перцами 
и модными в нынешнем году кру-
глыми «синенькими». Всё стоит по 
35 рублей за кило. И всё так и про-
сится в икру и разную прочую зим-
нюю закрутку.

Быстро пробегаю мясные ряды, 
где всякого товара в избытке. На 
бегу успеваю узнать маленькую 
хитрость про то, как отличить 
фермерскую свинину от промыш-
ленной. Если поджечь кусочек 
сала на «домашней» свинине, но 
она начинает таять и жир капает, 

как со свечки, и прекрасно пахнет 
жареным мясом. От выращенной 
на большом комбинате такого не 
дождаться. Там сало под огнём за-
жигалки запаивается. 

В рыбных рядах ждали сплош-
ные загадки. Вот цена на форель 
выше всех похвал – 700 рублей 
всего. Форель, правда, непривыч-
но мелкая и цвета непривычно-
го. Но это из-за того, что привезли 
её на рынок в Юбилейный с мур-
манского рыбокомбината. Рядом 
лежит сёмга из Чили, пожирнее и 
покрупнее форели. И вроде Чили 
дальше от Саратова, чем Мур-
манск, но стоит сёмга на 20 ру-
блей дешевле форели. Но дальше 
еще интереснее, потому что филе 
небольших судачков предлагает-
ся купить по 400 рублей за кило. 
От щучьей икры местного выло-
ва глаза просто на лоб лезут, по-
тому как на ценнике значится, что 
продадут её только по 750 руб лей 
за кг.

Отдыхаю в сырных рядах. Про-
бую сыры с ценой до 400 рублей. 
Воронежский «Гордость императо-
ра» вполне съедобный. Новобурас-
ский из натурального молока тоже 
не страшно брать. Много местной 

брынзы. Продавцы говорят, что 
лучше всего берут с Федоровско-
го маслозавода. Моей любимой из 
Романовского района – нет. И во-
обще их молочной продукции  на 
рынке в Юбилейном нет. 

Зато явно процветает бренд под 
названием «Михайловская куроч-
ка». Кроме полуфабрикатов поя-
вились консервы – паштет, тушён-
ка и что-то под названием «Сытая 
жизнь» всего за 55 рублей. Хочу 
купить и зажить безбедно, но 
продавец предупреждает, что это 
корм для домашних животных. От-
кладываю дегустацию до совсем 
уж бедности. В конце концов, ку-
рица она и есть курица.

Присматриваю каши с мясом 
за 80 рублей баночка на тот же 
худой конец в отделе базарно-
карабулакского мясодела, пони-
мая, что тушёнки ценой в 196 ру-
блей за поллитровую баночку не 
накупишься. Хотя кашу дешевле 
самой сварить. И полить её под-
солнечным маслицем. Попросив 
помощи у торгового зала, выясни-
ла, что вкуснее «Иловли», которое 
делают в Красноармейском райо-
не, всё равно не найду. 

В Крытом рынке запустение 
уже граничит с нищетой. За то, 
что центральный городской ры-
нок дошёл до такой ручки, город-
ским властям должно быть стыд-
но. Продавцам так осточертело 
стоять целый день без покупате-
лей, что они навязывают товар, 
откинув все приличия. Пройдёшь 
мимо – прострелят ненавидящим 
взглядом.

В мясных рядах пытаюсь выяс-
нить, почему так мало товара. Го-
ворят, что рубить смысла нет. На 
вопрос, почему, складывают фигу, 
приговаривая, что денег у людей 
вот именно столько. Вот поэтому 
востребованы сейчас косточки 
«бульонки» по 50 рублей да «ко-
ленки» по 30.

Продавец яиц падение людской 
платежеспособности тоже под-
тверждает. Потому что люди по-
купают уже яйца не десятками, а 
штуками. 

Всё хорошо только у тех, кто 
торгует вяленой рыбой в цен-
тральном ряду. Там на прилавке 
лежит небольшая такая диковин-
ка под названием кутум. Ценой в 
1500 рублей штука.

– Покупают? – спрашиваю.
– Не покупали бы – не продавал 

бы, – отвечает продавец. – Каспий-
ская рыба это. Мясо красное.

Наименование 
товара

Данные 
Саратовстата  
на 22 декабря 
2014 г. (руб.)

Данные Росстата  
по Саратовской 

области на 28 августа 
2017 г. (руб.)

Данные журналистов редакции, полученные с 29 по 31 августа 2017 года

Крытый 
рынок

Рынок  
в Юбилейном

Рынок  
на 3-й Дачной

Сенной 
рынок

Рынок  
на Рахова

Сетевой магазин 
«Перекрёсток»

Говядина (кг) 243,93 299,38 250 290 430 380 280 499
Свинина (кг) 237,93 245,48 230 220 270 250 330 299
Куры (кг) 128,48 111,35 105 117 110 120 127 99

Тушка минтая 
(кг)

93,53
117,36 

(общая цифра по рыбе 
замороженной неразде-

ланной)

120 115 130 99 98
149 

(свежемороже-
ная, без головы)

Форель (кг) 1250 700 800 650 800 –
Карп прудовой 
живой (кг) Нет 180 180 200 180 –

Сахар-песок (кг) 44,77 43,07 44 35 50 35 42 38
Молоко 2,5–
3,2% жирности 
(литр)

34,26 44,21 38 38 47 45 32 36,90**

Гречка (кг) 59,24 52,81  45 35 55 49 45** 37**
Рис (кг) 46,52 46,21 60 43 50 45 40** 53**
Яйца (дес.) 52,76 38,29 55 36 40 30 25 32,90
Макаронные 
изделия (кг) 31,7 40,36 30 29 35 29 33 47,25*

Масло сливоч-
ное (пачка) 290,51 (кг) 88,09* 80 80 99 94 260 (кг) 49,90

Масло подсол-
нечное рафини-
рованное (бут)

66,17
86,93 

(в статистике указана 
цена за «масло подсол-

нечное, кг»)
75 62 95 69 52** 47**

Картофель (кг) 23,17 23,46 30 30 30 30 25 19,90

*цена рассчитана на основе цены за упаковку другого веса: 1 кг, 400 г и пр.
**цена за упаковку 0,9 л или 0,9 кг
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Предсказать поведение про-
довольственных цен в этом 
году, похоже, не могут даже 

самые авторитетные эксперты. 
За два последних месяца было 
уже несколько диаметрально 
противоположных прогнозов. 
Одни говорили о медленном и 
планомерном снижении цен, 
другие об их резком обвале, тре-
тьи, напротив, предрекали ката-
строфический рост стоимости 
продовольствия из-за холодной 
погоды, неурожая и т.п. 

11 августа Центробанк 
РФ, основываясь на отчетах 
РАНХиГС, сообщил, что продо-
вольственная инфляция в России 
может повыситься из-за сокраще-
ния урожая отдельных видов ово-
щей и фруктов. Из-за аномально 
холодной погоды в центральных 
регионах России аграрии, мол, 
несут убытки. Цены на овощи уже 
взлетели (на 8% по итогам июня) и 
потянули за собой вверх всю про-
довольственную инфляцию (4,4% 
по отношению к июню 2016 года). 

Спустя неделю после прогно-
за ЦБ с шокирующим заявле-
нием выступило Минэконом-
развития. Газета «Известия» со 
ссылкой на ведомство сообщи-
ла об ожидаемом снижении цен 
на плодоовощную продукцию на 
80%, или в 4 раза по отношению к 
июньским показателям. 

Но радость была недолгой, сказка 
об обвале цен на овощи и фрукты за-
кончилась буквально на следующий 
день. Минэкономразвития подкор-

ректировало свой прогноз, объявив 
предыдущие данные ошибочным ре-
зультатом ввиду технического сбоя. 
На самом деле, как говорит Минэк, 
фрукты и овощи в сентябре 2017 года 
подешевеют в среднем процентов на 
20 (относительно цен июня). 

Основой для этих прогнозов, 
похоже, стал июльский отчет 
РАНХиГС, где отмечается значи-
тельное снижение цены на про-
довольственные товары, «в пер-
вую очередь за счет удешевления 
плодовоовощной продукции 
(8,3%)». Аналитики говорят, что в 
июле упали цены на капусту бе-
локочанную (34,5%), картофель 
(21,2%), свеклу, помидоры, огур-
цы, бананы и лимоны (8,3–15,2%). 
Это в свою очередь привело к 
снижению стоимости условного 
(минимального) набора продук-
тов питания на 3,9% по сравнению 
с предыдущим месяцем.

Производители фруктов и ово-
щей прогноз на дешевизну нео-

жиданно поддержали – чудесная 
вторая половина лета, хороший 
урожай местных овощей. Чем 
опровергли собственные заявле-
ния двухнедельной давности о не-
урожае и убытках. 

P.S. По данным Росстата, за семь 
месяцев текущего года продукты в 
России подорожали на 2,6%. Цены 
на продукты в Европе поднялись 
на 1,1%. Таким образом, цены в РФ 
росли почти в 2,4 раза быстрее, 
чем в Евросоюзе. 

Больше всего за это время в на-
шей стране подорожали овощи 
(18,3%) и фрукты (12,7%). В то же 
время в ЕС цены на овощи снизи-
лись на 3,9%, а на фрукты стали 
выше на 4,2%.

Масла и жиры стали дороже в Рос-
сии на 1,4% (в ЕС – на 6,8%), рыба и 
морепродукты – на 1,2% против 2,5% 
в ЕС. Цены на сладости в РФ (шоко-
лад, конфеты, мед, джем, сахар) вы-
росли на 1,1%, а в ЕС – на 0,9%.

гадания по солнцу 
Подорожают или подешевеют продукты питания в россии?

Корреспондент «Газеты недели» вышел в народ, что-
бы узнать, как жители страны, в ближайшем буду-
щем собирающейся вступить в цифровую экономи-

ку, справляются с ростом цен на продукты питания. Да 
и чувствуют ли этот рост вообще. Выяснилось, что чув-
ствуют и даже отказываются от некоторых товаров, за-
меняя их более дешёвыми аналогами. Отдельно гражда-
нам был задан вопрос, на сколько, по их субъективным 
ощущениям, подорожали продукты за последние три 
года (с момента начала кризиса).

Лида, учится на историка:

ЧаЩЕ стала поКупать грЕЧКу, 
потому Что оНа НЕДорогая

Определённо, продукты подорожали. Отдельные из 
них, может быть, выросли в цене не так сильно, но 
когда вы берёте полноценный продуктовый набор, 

выходит, что можно спокойно потратить полторы тысячи 
рублей и купить лишь самый необходимый минимум. Удо-
рожание весьма ощутимое. Я стала чаще покупать греч-
ку, потому что она недорогая. Ещё я люблю авокадо, но те-
перь беру его реже, потому что оно стало очень дорогим. 
Да много чего перестала покупать...

На сколько подорожали продукты: на 20 процентов

Тамара Кирилловна, пенсионер:

у мЕНя лимит 
200 рублЕй в ДЕНь

Конечно, цены выросли. Для 
меня – существенно, у меня 
пенсия маленькая. От продук-

тов, которые подороже, я уже отка-
зываюсь, выбираю что подешевле. 

Мясо давно не покупаю, к говядине даже не подхожу. У нас 
рядом куры продаются по 120 рублей – вот их беру. Выру-
чают овощи, сейчас они дешёвые. А на зиму заготавливаю. 
Есть погреб, запасаю картошку-морковь… У меня лимит 
трат 200 рублей в день. Дня три я никуда не хожу, а потом 
смело иду тратить 600 рублей. До кризиса возможностей 
было побольше: можно было и колбаски купить, и ещё что-
то. А сейчас не получается.

На сколько подорожали продукты: на 20 процентов

Ника, предприниматель:

На моЮ проДуКтовуЮ 
КорзиНу это 
НЕ повлияло

Удорожание заметила, но про-
дукты и раньше дорожали, не 
только в последние три года. И 

сейчас они растут в цене не сильнее 
прежнего. Для меня это не слишком 
существенно. На мою продуктовую корзину это никак не 
повлияло.

На сколько подорожали продукты: не более чем на 
20 процентов

Андрей, 45 лет, работает в сфере подбора кадров:

уДорожаНиЕ суЩЕствЕННоЕ – 
ДажЕ Для мЕНя, имЕЮЩЕго НЕ оДНу 
работу

Я по магазинам не хожу, но судя по тем случаям, 
когда покупаю мясо, сигареты, спиртное и хлеб, 
продукты подорожали. Удорожание существен-

ное – даже для меня, имеющего не одну работу. А пен-
сионеру или человеку на одной зарплате, я считаю, во-

обще нереально прожить. Сейчас я с матерью не живу, 
но могу сказать, что если раньше в нашей семье в ка-
стрюле всегда было мясо, то сейчас – курица и недо-
рогая рыба.

На сколько подорожали продукты: в два раза

Дарья, учится на филолога:

шоКолаДКи стали сильНо ДорожЕ

Пожалуй, продукты подорожали. Какие-то значительно, 
какие-то – нет. Но в общем удорожание за три года, я 
думаю, не очень существенное. Стали ли мы отказы-

ваться от чего-то? Да, от креветок. (обращаясь к стояще-
му рядом молодому человеку) Вань, давай, расскажи эту 
страшную историю, как ты отказался от креветок и кальма-
ров… Это всё, пожалуй. А вот из-за чего я особенно пере-
живаю – что шоколадки стали сильно дороже. Приходится 
их брать только по акциям.

На сколько подорожали продукты: процентов на 30

Юля, администратор фитнес-клуба:

Если раНьшЕ 
мы могли сЕбЕ 
позволить мясо 
утКи, то тЕпЕрь 
поКупаЕм Курицу

Да, продукты ощутимо подо-
рожали. Теперь, бывает, за-
меняем их более дешёвыми аналогами: например, 

красную рыбу – более простой речной. И если раньше мы 
могли себе позволить купить мясо утки, то теперь покупа-
ем курицу.

На сколько подорожали продукты: на 20–30 процен-
тов

МАКсиМАЛьное прибЛижение

жизнь» за 55 рублей
от саратовских продовольственных рынков – покупателей всё меньше

Материалы разворота подготовили Дина Болгова, Роман Дрякин

Как житель новой пешеходной зоны на ули-
це Волжской могу рассказать, что раньше 
там стоял такой овощной павильон «Дары 

осени». В нём продавались дешёвые арбузы, 
капуста, кабачки, картошка. Это было не толь-
ко выгодно, но и удобно: в павильон не надо 
затаскивать коляску с ребёнком, как это при-
ходится делать в супермаркетах. В 2017 году 
павильон снова поставили, но… потом почему-то разобрали. Не знаю 
уж, с чем это связано: со стартовавшим в нашем городе урбанистиче-
ским проектом или с чем-то ещё.

Однако по прошлому году могу сказать, что цены в этом павильон-
чике были процентов на 20 ниже, чем в магазине. Небогатые мест-
ные жители предпочитали отовариваться именно там.

А ещё в этом году нет ярмарок на Театральной площади, что меня 
тоже совсем не радует. Цены там были гораздо ниже, чем в магази-
нах. На Театралке я брала мёд и разные дешёвые овощи, фрукты, ин-
дейку. С чем связана ликвидация ярмарки? Точно не знаю. Может, 
с точки зрения урбанистики всё это действительно выглядело не 
очень аккуратно и оскверняло центр города. Но, учитывая непро-
стые времена, для людей ярмарка была очень удобна. Ехать сейчас 
за мёдом куда-то на Юбилейный рынок лично я не могу.

Вообще, цены на продукты за последнее время поднялись су-
щественно. Картошка в прошлом году стоила вдвое дешевле – 12 
руб лей за кг. Сейчас она продаётся по 24 рубля, и это ещё дёшево, 
потому что недавно пошла местная картошка, которая создаёт кон-
куренцию египетской и влияет на снижение цен.

Яблоки – это просто убийственно! В отличие от картошки, цены на 
них вообще не падают ни на рубль, хотя уже поспел наш, местный 
урожай. Дачники, сидя на коробках, вовсю продают его по 40 рублей 
за кг (и их гоняют менты), а в супермаркетах цены как были в районе 
100 рублей, так и остались. То же самое с кабачками: хотя тоже уже 
идёт местный урожай, в магазине они стоят по 50 рублей/кг. Это до-
рого. В прошлом году в том самом павильончике килограмм кабач-
ков стоил 24 рубля. 

Похоже, что места сезонных распродаж из центра Саратова убира-
ют, и люди лишаются возможности купить дешёвые продукты, оста-
ваясь один на один с дорогими супермаркетами.

Журналист и мама троих детей Надежда 
Андреева объясняет, как ликвидация уличной 
торговли сказывается на её бюджете:

«яблоки – это просто 
убийственно!»

плáчу и плачý
Что говорят люди на городских улицах о росте цен на продукты
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или делите деньги,  
или забирайте 
ответственность
депутаты поставили ультиматум администрации города Саратова

Вы видели, как благоустра-
ивается нынешним летом 
Усть-Курдюмское шоссе? Вот 

и депутатов Саратовской город-
ской думы начал волновать этот 
броский и радостный каскад 
клумб и цветочных горок. Нет, 
конечно, не сами цветы и даже 
не семейка пластиковых кабан-
чиков, которые то вытягивают-
ся в линеечку, то выстраивают-
ся в кружок вокруг корытца с 
песком. Депутатов беспокоят 
расходы. А ещё точнее – волну-
ются они, кто заказчик этого са-
ратовского благолепия в Волж-
ском районе города?
ольга Копшева

Там ведь не только цветочки-
лепесточки нынешним летом по-
явились. Там теперь самый высо-
кий фонтан стреляет струями в 
небо. И лесополосы вдоль выезда 
из города вычищены так любовно 
и художественно, как будто они – 
бульвар, или сквер, или парк.

Времена, понятно, сейчас не те. 
И вот так прямо спросить у госпо-
дина градоначальника, кто дал до-
бро на такой стриптиз в отдельно 
взятом районе города, равносиль-
но фронде и самооговору. Но де-
путаты все-таки нашли способ по-
ставить вопрос ребром. Для этого 
пришлось вытащить на свет божий 
решение Саратовской городской 
думы «О порядке распределения 
расходов на мероприятия по бла-
гоустройству территории муни-
ципального образования «Город 
Саратов». И задать справедливый 
вопрос: почему оно не исполня-
ется? Чиновники от такой депу-
татской дерзости расстроились. 
Заместитель главы города по эко-
номике даже умудрился посканда-
лить, перейдя на личности.

дело не в деньгах, 
а в справедливости

Порядок распределения расхо-
дов между районами Сарато-
ва был создан в далеком 2008 

году. Тогда были придуманы форму-
лы и разработаны нормативы, по 
которым деньги на благоустройство 
из городского бюджета выделялись 
районным администрациям в за-
висимости от протяженности до-
рог, площади зеленых насаждений, 
числа мероприятий, размеров сва-
лок и много чего еще. А потом фор-
мулами перестали пользоваться. И 
депутаты Саратовской городской 
думы решили собрать рабочую 
группу, чтобы выяснить у чинов-
ников, нужны сейчас эти нормати-
вы или нет. Если нужны, то приспо-
собить их к сегодняшним реалиям. 
Если нет, значит, нужно то решение 
городской думы отменять, одно-
временно снимая ответственность 
за благоустройство с районной вла-
сти. Первое заседание группы уже 
состоялось. Следующее отложено 
до окончания сентябрьских выбор-
ных хлопот.

Чиновникам разговор сразу не 
понравился. Они попытались убе-
дить депутатов, что говорить, соб-
ственно, не о чем. В год, когда 
создавались правила, между го-
родскими районами распределя-
лось 800 миллионов рублей. А сей-
час распределяется в десять раз 

меньше. Ведь содержание дорог и 
тротуаров забрал под себя в 2012 
году городской комитет дорожно-
го хозяйства (КДХ). И с тех пор все 
выделяемые на ремонт, подмета-
ние, чистку дорог и тротуаров сот-
ни миллионов идут через эту струк-
туру городской администрации.

Депутаты упрямо настаивали на 
том, что даже урезанные районам 
миллионы хорошо бы распреде-
лять понятно и прозрачно. Пото-
му что кроме дорог в зоне ответ-
ственности районов осталось еще 
много чего. И оплачивать содер-
жание всего этого хозяйства стало 
дороже из-за растущей стоимости 
топлива, электричества, инвента-
ря и материалов. Да и новые зеле-
ные объекты появились.

Депутат Александр Янклович 
спросил, есть ли у города вообще 
финансовая стратегия развития го-
родского благоустройства? Как го-
родская администрация намерена 
тратить на него деньги? Если цен-
трализованно, через КДХ, то пусть 
председатель этого комитета Ген-
надий Свиридов забирает себе и 
ответственность у районных адми-
нистраций, сокращая там должно-
сти замов по благоустройству. 

– Нет-нет-нет, – не согласился 
депутат Дмитрий Кудинов. Даже 
если исполнитель и распоряди-
тель бюджетных средств будет 
один, депутатам  хорошо бы еще 
на стадии формирования бюдже-
та понимать, сколько денег город-
ские чиновники потратят на каж-
дый городской район.

Пожарный проезд чей?

Городские чиновники согласи-
лись, что всё, что сказано в до-
кументе про нормативы распре-

деления средств на содержание 
дорог для районов, правильнее 
убрать, если деньги эти всё равно 
не выделяются уже пять лет. Но на-
прасно они думали, что этим дело и 
ограничится. Евгений Чернов, как 
всегда, немножко сыграв в молодо-
го, наивного народного избранни-
ка, уточнил на всякий случай: «Со-
всем не осталось дорог на балансе 
районных администраций?».

Ему ответили, что нет. И напрас-
но поторопились. Потому что 
кроме Чернова в работе группы 
принимал участие матерый депу-
татище Александр Янклович. И он 
напомнил чиновникам про пожар-
ные проезды между домами. Кто 
должен следить за их состояни-
ем? Это ведь дороги, а районным 
администрациям на них деньги не 
выделяют. Между тем, если объ-

ект никому не принадлежит, то по 
действующим законам его обслу-
живает районная администрация. 
Вот он, депутат Янклович, лично 
занимался пожарным проездом 
между 7-й гимназией и домом на 
Федоровской, 1. И выяснил, что 
он никому не принадлежит. Депу-
тат напомнил работникам админи-
страции, что прокуратура не будет 
разбираться, почему у пожарных 
проездов не было хозяина, если 
начнут гореть дома.

Заместитель главы адми-
нистрации по экономиче-
ским вопросам Алексей Ники-
тин подтвердил, что дороги – это 
специально выделенная отдель-
ная строка бюджетных расходов. 
И к районному благоустройству 
она отношения не имеет. Район-
ным администрациям запрещено 
брать с неё деньги на обустрой-
ство пожарных проездов.

Представитель Фрунзенской ад-
министрации предложила в таком 
случае забрать пожарные проезды 
с балансов районов на баланс КДХ. 
Депутат Кудинов предложение 
поддержал. И вообще попросил чи-
новников быть честными и черным 
по белому где-то записать, что к рай-
онным администрациям по дорогам 
(ни по большим, ни по маленьким) 
никаких претензий быть не должно 
вообще – потому что за все дороги 
отвечает городская администрация. 
Урны, вазоны с цветами, ограничи-
тели движения на маленьких доро-
гах и в тупиковых проездах пусть 
тоже обслуживает комитет дорож-
ного хозяйства. Не хочет – пусть уби-
рает их совсем. А районы не должны 
их содержать, подправлять, обнов-
лять. И уж если забрали дороги в 
КДХ, то нужно забирать и тротуары 
как элемент дорожного строитель-
ства. И уборка этих тротуаров тогда 
тоже должна относиться к зоне от-
ветственности КДХ, а не районных 
администраций.

 
Кому вершки, 
а кому корешки

Депутаты долго выясняли у 
чиновников городской ад-
министрации, в чьей зоне 

ответственности в настоящее вре-
мя относится спуск к ротонде. По-
чему район кивает на КДХ, а КДХ 
кивает на район? Оказалось, что 
за дорогу и тротуар отвечает ко-
митет городской администрации, 
а лестница закреплена за район-
ным уровнем власти. И именно 
райадминистрация должна найти 
деньги, чтобы сделать на лестни-
це перила.

Вылезала на свет какая-то казу-
истика. Всё, на что городской вла-
сти не хотелось тратить деньги, – 
«вешалось», по крайней мере, с 
2012 года, на районную власть. 
Присутствующие на заседании 
рабочей группы чиновники пони-
мали вскрытую постыдность си-
туации. Замглавы по экономи-
ке Алексей Никитин попросил 
депутатов вернуться к обсужде-
нию после выборов, когда улягут-
ся всякие политические страсти. 
Но депутаты хотели приводить 
примеры именно сейчас, и что-
бы в этой кавалерийской атаке на 
исполнительную власть активно 
участвовали и приглашенные спе-
циалисты районных администра-

ций, которым еще лучше известны 
адреса подходов, тропинок, пло-
щадок и тротуаров, которые им не 
на что ремонтировать. Вот, напри-
мер, Октябрьский район Саратова 
получил по статье «благоустрой-
ство» всего 4 миллиона рублей на 
нынешний год. Вроде и деньги, а 
по сути – издевательство. 

Про усть-Курдюмское 
шоссе лучше не надо

Перейдя к обсуждению значи-
мости зеленых насаждений 
для распределения по райо-

нам бюджетных средств, депутаты 
выпытывали у чиновников, поче-
му одни зеленые насаждения они 
поместили в казну районов, а дру-
гие в казну города? Как одни де-
ревья отличаются от других при 
выборе хозяина? Геннадий Сви-
ридов ответил, что деревья, выса-
женные вдоль улиц, – зона ответ-
ственности КДХ. Кроме Волжского 
района, там за них отвечает рай-
онная администрация. И тут де-
путат от Волжского района Ян-
клович спросил, на какие деньги 
нынешним летом проводилась 
обрезка деревьев и кустов вдоль 
Усть-Курдюмского шоссе. 

– Зачем вы этот вопрос задаете? – 
рассердился Алексей Никитин. 

Янклович пояснил, что ему не-
понятно, откуда в администрации 
Волжского района на это деньги. 
Получил ответ, что именно эти на-
саждения закреплены за город-
ской, а не за районной администра-
цией. Янклович попросил полную 
ясность про зеленые насаждения, 
за которые отвечает Волжская ад-
министрация. Замглавы города еще 
раз попросил время на подготовку 
ответов, потому что городская ад-
министрация, по его словам, еще не 
определилась концептуально, как 
что будет на следующий год, а про 
нынешний что уж говорить.

Депутат Янклович сказал Ни-
китину, что у них неразбериха не 
только с парками и скверами. В го-
роде есть тротуары, где часть при-
надлежит комитету, а часть – ТСЖ, 
ЖСК или управляющей компании. 
И каждый из них должен ремонти-
ровать свою часть тротуара, а ре-
монтировать весь – нет права.

Алексей Никитин переадресовал 
эти вопросы комитету по имуще-
ству. Это их недоработки, и именно 
они должны думать, как всё в горо-
де разграничить, чтобы не прово-
цировать нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Депутаты 
ему на это сказали, что жителям 
города, по большому счету, напле-
вать, кто на дорогах должен огром-
ные ямы заделывать. Но ведь если 
их заделают районы, то к ним при-
дут прокуроры с обвинениями в 
незаконности действий.

направление с дорогой 
врозь

Больше всего чиновники уди-
вили депутатов рассказами о 
том, что не все дороги в горо-

де на самом деле дороги. И что не 
всякая улица, по которой ходят и 
едут, дорога. Это может быть про-
сто направление. Например, до-
роги в коттеджных поселках – это 
направления. И за них городская 
администрация не отвечает, хотя 
проектировала их.

Представитель Фрунзенско-
го района еще раз предложила 
городской власти провести ин-
вентаризацию всех этих спорных 
направлений, забрав себе все бес-
хозные дороги, как бы они ни на-
зывались. И с районов спрашивать 
только за то, что официально пере-
дано в их казну. Алексей Никитин 
от такой наглости рядового спе-
циалиста вышел из себя. «Девуш-
ка, вы из какого района? – закри-
чал он. – Вы с главой переговорите 
сначала. А то какая-то непонятная 
несогласованность мнений идет». 
Очень было неприятно Никитину, 
что кто-то незначительный указы-
вает, что делать большим город-
ским начальникам.

– Что вам не понравилось? Что 
надо провести инвентаризацию 
дорог? 

Замглавы администрации так 
посмотрел на эту участницу дис-
куссии, что наконец она всё по-
няла. И больше не задала уже ни 
одного вопроса. И даже фамилию 
свою отказалась называть. Так и 
осталась безымянным героем.

Постарайтесь понять

Замглавы города несколь-
ко раз повторил депутатам, 
что «бремя использования 

бюджетных средств на содержа-
ние и ремонт несет собственник 
имущества». При этом комитет 
дорожного хозяйства собствен-
ностью считает только то, что 
внесено в казну города. А на то, 
чтобы сформировать достовер-
ную казну районов, у города нет 
денег. Поэтому по факту реше-
но, что город отвечает за то, что 
у него в казне, а районы – за всё 
остальное. Вот против этой стран-
ной логики и возмутились город-
ские депутаты и представители 
районных администраций.

Постарайтесь 
представить

Знаете, сколько денег потра-
тят в 2018 году на благоу-
стройство муниципальные 

районы Москвы? 10 милли-
ардов рублей. Не спешите за-
видовать – это крохи по срав-
нению с теми деньгами, что 
мэрия оставляет себе. Только 
в первом полугодии нынешне-
го года по статье «благоустрой-
ство» московские власти ис-
тратили более 90 миллиардов 
рублей. Там на реконструкцию 
парков легко выделяется 50 
миллиардов...

Постарайтесь 
запомнить

Благоустройство Детского 
парка закреплено за чи-
новниками районной ад-

министрации. И если он при-
ходит в запустение, то значит, 
району не выделили денег на 
детский парк. Потому что кра-
сить лавки и урны можно толь-
ко на рубли, предназначенные 
для благоустройства. 

Постарайтесь 
не удивляться 

Напротив школы № 9 сгорел 
дом. Развалины облюбова-
ли бомжи. То есть напротив 

школы теперь созданы условия 
для совершения преступлений. 
По действующим законам и пра-
вилам заколотить окна должен 
собственник дома и земли под 
ним. Но собственник погиб. Если 
районная администрация возь-
мется заколотить окна и двери, 
то она будет отвечать перед про-
куратурой за нецелевое исполь-
зование средств. Для того чтобы 
избежать обвинения, районной 
администрации нужен резерв-
ный фонд. Но у районных адми-
нистраций таких фондов нет. А у 
городской есть. Но не для этого.
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с толстой сумкой на ремне
Марксовские почтальоны рассказали о проблемах на работе прокурорам и пользователям YouTube

В конце августа в YouTube по-
явился видеоролик, герои-
ни которого – сотрудницы 

почтового отделения из Марк-
са – жалуются на условия рабо-
ты и оплату труда. По словам 
женщин, в помещении почты 
почти тридцать лет не было ре-
монта: с потолка падает штука-
турка, входная дверь висит на 
одной петле, неисправны элек-
тропроводка и водопровод. 
Как говорят сотрудницы, они 
вынуждены выходить на ра-
боту во время отпуска, так как 
некого найти на замену. Герои-
ни видео недовольны тем, что 
почтальонов кроме основных 
обязанностей заставляют про-
давать клиентам продукты и 
промышленные товары.

надежда Андреева

Кто стучится в дверь 
ко мне? Письмоносец, 
грузчик, коммивояжер

Работники бюджетных учреж-
дений – чрезвычайно осто-
рожные люди. Марксовские 

почтальоны вывесили свое видео 
в Интернете и подали коллектив-
ную жалобу в районную проку-
ратуру. Тем не менее, в газетном 
материале собеседница просит 
не называть её настоящего име-
ни. «А то я точно полечу со своего 
места, а хочется довести дело до 
конца», – говорит Алина.

Женщина работает почтальо-
ном пять лет. В её обязанности 
входит разноска газет, заказных 
писем (их нужно вручать лично 
в руки или оставлять в почтовом 
ящике извещение), самая сложная 
задача – доставка пенсий. «Пен-
сию разносим с 3-го по 22-е число 
каждого месяца. Примерно с 15-
го числа начинают идти разные 
доплаты – ЕДВ, «ЖКУ-шки», «феде-
ралки». Платежки для одного че-
ловека присылают в разные дни, 
бывает, за неделю три раза в одну 
и ту же квартиру ходишь».

Одновременно с основными 
обязанностями почтальон продает 
продукты и промышленные това-
ры: «Это называется «впаривать». 
Кому нужны конфеты по 183 рубля, 
если в коробке всего девять штук? 
Подсолнечное масло, гречка, ту-
шенка, зеленый горошек, консер-
вированная кукуруза, стиральный 
порошок – всё дороже, чем в ма-
газине. Вот шоколадка за 79 руб-
лей, если я пять часов хожу с ней 
по жаре, во что она превратится? 
Большую часть товара приходится 
покупать самой», – разводит рука-
ми собеседница. По её словам, на-
чальство принимать назад нерас-
проданный товар отказывается. 
«Расплачиваюсь в течение месяца, 
всего выходит рублей на 500».

Как признается Алина, таким 
же способом приходится выпол-
нять план по подписке. На полу-
годие нужно оформить подписку 
на 1000–1200 рублей. «Я выписы-

ваю кулинарные брошюры. Потом 
ими баню топлю или бесплатно в 
почтовые ящики кидаю». 

По впечатлениям собеседни-
цы, набитая консервами почто-
вая сумка весит около 10 кило-
граммов. «Рвется часто, зашиваю 
и дальше ношу, новую не допро-
сишься. Куртки лет шесть-семь 
не присылали. Обувь дают, но 
её невозможно носить – снача-
ла выдали берцы, потом туфли на 
шнуровке, в которые нога не ле-
зет, – рассказывает почтальон.– 
Сами покупаем ручки, степлеры, 
калькуляторы».

«жалеют меня…»

Почтальон ходит пешком в лю-
бую погоду с 10.30 до 15.30 
шесть дней в неделю. «Мой 

участок – пятиэтажки. Пенсионе-
ры хорошие, жалеют меня. Летом 
то помидорчик, то огурчик с дачи 
предложат, зимой – чай с медом, а 
то и с бутербродом. Знают, что без 
обеда работаем». 

После возвращения в отделе-
ние нужно сдать извещения от за-
казных писем и заполнить отчеты. 
Это еще полтора часа бумажной 
работы (здесь пишут от руки).

«Как говорят девочки, которые 
дольше работают, ремонта здесь 
не было с 1990 года. Туалет – это 
большая проблема. Сливной ба-
чок не работает. Чайник включа-
ешь – пробки выбивает. Окна гни-
лые, покупаем пленку и оббиваем 
рамы, чтобы не дуло. Батареи в по-
мещении есть, но отопления от них 
нет – они старые, чугунные, заби-
ты все. Дверь, через которую по-
чту принимаем, три месяца висит 
на одной петле. Сварщика нужно 
вызывать из энгельсского почтам-
та, нам говорят: рабочий был на 
больничном, теперь в отпуске».

По словам собеседницы, в от-
делении нет грузчиков, пожилые 
женщины (в основном здесь ра-
ботают пенсионерки) таскают ко-
робки сами. «Нам за это не допла-
чивают. Теперь у нас и уборщицы 
нет. Ну уж полы бесплатно мыть 
мы не подписывались»,– смеется 
Алина.

Она уже пенсионерка, получает 
«минималку» – 7800 рублей. Нужно 
оплачивать учебу ребенка и съем-
ную квартиру в Марксе – 4 тыся-
чи рублей, с учетом коммунальных 
услуг зимой плата доходит до 7,3 
тысячи рублей. По официальным 
заявлениям, ФГУП «Почта России» 
за три года направило на повыше-
ние зарплат работников 22 милли-
арда рублей. По подсчетам марк-
совского почтальона, за пять лет 
её жалование выросло «рублей на 
100–200». Собеседница оформле-
на на 0,8 ставки. «Мой оклад – 6640 

рублей «грязными», на руки выхо-
дит ровно 6000. Мы два-три месяца 
просили выдать нам трудовые до-
говоры (при трудоустройстве нам 
этих документов не дали). Вчера 
приезжало начальство из Энгель-
са, привезли бумажки. В договоре 
написано, что у меня оклад 7410 
рублей, в расчетке – 8300. Как это 
понимать?».

Работники пытались обсудить 
проблемы с начальником отделе-
ния, но та сказала, что помочь не 
сможет. «Из профсоюза мы ушли, 
только деньги платишь. К 8 Марта 
подарят бокальчик или полотенце – 
и больше никакого толка», – машет 
рукой собеседница. Терпение лоп-
нуло после того, как почтальонам 
не заплатили «сетевые» за июль – 
вознаграждение за доставку пла-
тежек. Доставка одной квитанции 
стоит 9 копеек, в месяц почтальон 
получал 200–500 рублей. «Теперь, 
как нам сказали, всё входит в оклад. 
Мы решили: увольняться не будем, 
попробуем биться», – смеется Али-
на. Все восемь почтальонов, рабо-
тающих в отделении, подписали 
жалобу в районную прокуратуру и 
намерены обратиться в инспекцию 
по труду. «Начальство сейчас ищет 
зачинщика, грозит нам неприятно-
стями. Ну, уйдем мы, кого на наше 
место возьмут, если даже на время 
отпуска не могут сменщика найти? 
По крайне мере, хоть чего-то до-
бьемся для тех, кто будет работать 
после нас».

у них свое мнение

УФПС Саратовской области 
высказало свое мнение о си-
туации на следующий день 

после того, как о протесте марк-
совских почтальонов сообщили 
региональные СМИ. Как заявило 
ведомство агентству «Свободные 
новости», помещение почтового 
отделения принадлежит муници-
палитету, «это исключает ремонт 
за счет арендатора». Заявка на ре-
монт служебной двери «находит-
ся на контроле». «В структуре эн-
гельсского почтамта находится 95 
отделений, многие из которых ис-
пытывают потребность в ремонт-
ных работах. Заявки выполняются 
в приоритетном порядке», – отме-
чается в комментарии.

Сведения о зарплате сотрудни-
ков в региональном управлении 
не смогли прокомментировать, 
сославшись на закон о персо-
нальных данных. Как подчерки-
вает ведомство, при совмещении 
должностей, расширении зон об-
служивания, а также увеличении 
объема работы сотрудникам, со-
гласно Трудовому кодексу, пола-
гается 25-процентная доплата. 
За продажу товаров, прием под-

писки и оформление страховок 
предусмотрена премия.

Как подтвердил «Газете недели» 
помощник прокурора Марксов-
ского района Алексей Проко-
фьев, надзорное ведомство по-
лучило коллективную жалобу от 
работников почтового отделения 
№ 3, начата проверка. Представи-
тель прокуратуры отметил, что по-
добная жалоба от почтовиков по-
ступила впервые.

По наблюдениям экспертов, ра-
бота саратовской почты была вне 
всякой критики, пока в директор-
ском кресле регионального управ-
ления находился член политсовета 
«Единой России» Анатолий Сере-
бряков, считающийся близким со-
ратником спикера ГД Вячеслава 
Володина. Всё изменилось, когда 
партиец перешел на постоянную 
работу в городскую думу. В кон-
це июля общественная палата по-
святила проблемам почты целое 
заседание. Видные общественни-
ки сказали всю правду – про хам-
ство посетителям, несоблюдение 
графика работы, очереди и т.д. 
«Вы создаете социальную напря-
женность. Общественная палата не 
может вам этого позволить», – зая-
вил председатель ОП Александр 
Ландо, обращаясь к почтовикам. 
Депутат облдумы Сергей Несте-
ров обвинил связистов в невнима-
нии к президентским пожеланиям: 
«Ключевой вопрос, который ставит 
и губернатор, и президент на феде-
ральном уровне, – доверие людей. 
На доверие людей руководству по-
чты чихать и плевать. Необходимо 
извещать руководство федераль-
ного центра о безобразиях, кото-
рые происходят у нас в области».

Красиво жить 
не запретишь

Отметим, что на федеральном 
уровне работа «Почты Рос-
сии» в течение последнего 

года сопровождалась скандалами, 
связанными с денежными выпла-
тами руководителей компании. В 
ноябре 2016-го Генеральная про-
куратура по итогам проверки соч-
ла незаконной выплату гендирек-
тору ФГУП Дмитрию Страшнову 
премии в размере 95,4 миллио-
на рублей. Эта сумма в 4,5 тысячи 
раз больше официальной средней 
зарплаты на предприятии – 20,9 
тысячи рублей. Как отмечалось в 
сообщении СК, «за счет средств 
ФГУП «Почта России» Страшнову 
необоснованно были выплачены 
в период 2014–2015 годов зара-
ботная плата в сумме не менее 46 
млн рублей и вознаграждение за 
2014 год в сумме не менее 82 млн 
рублей».

В феврале Генпрокуратура про-
сила Следственный комитет воз-
будить еще одно уголовное дело в 
связи с выплатой премий замести-
телям гендиректора: по подсчетам 
надзорного ведомства, в 2014–2015 
годах они получили 270 миллионов 
рублей. В мае активисты ОНФ об-
ратили внимание на закупки почты, 
связанные с участием в Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме, на сумму более 43 
миллионов рублей. Как отметили 
«фронтовики», компания предпо-
лагала потратить 295 тысяч рублей 
на экскурсии, 625 тысяч рублей – на 
аренду автомобиля представитель-
ского класса и 1,1 миллиона – на 
услуги по подбору и организации 
работы промоперсонала, «включа-
ющие кастинг девушек модельной 
внешности». Кроме того, для обу-
стройства фирменного стенда «По-
чты России» планировалось арен-
довать искусственные растения за 
250 тысяч рублей. На упреки в вы-
зывающей роскоши компания отве-
тила, что имеет право жить красиво: 
«Считаем необходимым напомнить, 
что Почта России является при-
быльным коммерческим предпри-
ятием, при этом не получая субси-
дий от государства», – говорилось 
в комментарии организации.

В июле гендиректор ФГУП Дми-
трий Страшнов покинул пост в 
связи с истечением срока кон-
тракта и по распоряжению прави-
тельства был награжден почетной 
грамотой «за достигнутые трудо-
вые успехи и большой вклад в 
развитие почтовой связи». Новым 
главой «Почты России» назначен 
Николай Подгузов, до этого рабо-
тавший заместителем министра 
экономического развития.

Еще одна розничная 
сеть и два самолета

Осенью Госдума может рас-
смотреть законопроект о 
реорганизации ФГУП «По-

чта России». Предполагается, 
что предприятие станет откры-
тым акционерным обществом 
со 100-процентной госсобствен-
ностью, дальнейшее решение 
о приватизации будет прини-
мать Росимущество по согласо-
ванию с Минкомсвязи. «Вполне 
возможно, что почта станет еще 
одной розничной сетью, а мо-
жет, финансовой инфраструкту-
рой», – говорит вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович.

В последние годы компа-
ния запустила несколько про-
ектов в смежных отраслях: в 
2016 году заработал «Почта-
банк», созданный совместно с 
ВТБ. Прошлой осенью ФГУП ку-
пил два самолета Ту-204 для до-
ставки товаров из китайских 
интернет-магазинов и заявил о 
намерении открыть собствен-
ную авиакомпанию «в ближай-
шие год-два». В июле стало из-
вестно, что к середине 2018 года 
почта планирует создать соб-
ственную платежную систему, 
которая позволит оплачивать 
штрафы, налоги, коммунальные 
услуги и т.д. Примечательно, что 
при всем обилии головокружи-
тельных планов отзывы клиен-
та, побывавшего на почте для 
отправки заказного письма или 
посылки, редко укладываются в 
нормы литературного языка.

В Саратовской области дей-
ствует 913 почтовых отде-
лений, из которых 690 рас-

положено в сельской местности. 
В почтовой отрасли региона ра-
ботают 6,5 тысячи человек, из 
них 2,5 тысячи почтальонов. 
Штат укомплектован на 96,9%.

По официальным сведениям, 
выручка «Почты России» 
от продажи товаров в от-

делениях связи в 2016 году пре-
высила 17 миллиардов рублей, 
что на 14% больше показателей 
2015 года, и составила 10,3 про-
цента от общей выручки компа-
нии. В частности, продажи това-
ров бытовой химии, косметики и 
личной гигиены повысились на 
30%. Как полагают на предпри-
ятии, это объясняется «внедре-
нием маркетинговой и ассорти-
ментной политики, эффективных 
механизмов управления товар-
ным ассортиментом».

Работникам почты впору переоборудовать почтовые ящики в «ящики жалоб и предложений» и каждый день 
заполнять их собственными жалобами: может быть, начальство прочтет и усовестится?
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реклама

меж двух огней
жильцы дома в юбилейном провели лето без воды и рискуют войти в зиму без тепла

Зима близко, депутатские и гу-
бернаторские выборы еще 
ближе, а у жителей посел-

ка Юбилейного города Саратова 
не работает котельная. Исправ-
ная крышная котельная в новом 
доме. И это проблема (зима ведь 
близко). По словам обративших-
ся в редакцию «Газеты недели» 
жильцов дома № 6 по улице Му-
ленкова, заниматься её разреше-
нием не хочет ни одно ведомство, 
назначенное обеспечивать поря-
док в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. А губернатору, к ко-
торому жильцы обращались с 
письмом напрямую, вообще сей-
час не до мелких житейских про-
блем своего, с позволения ска-
зать, электората: не все фонтаны 
в городе еще открыты. 

Дина болгова

не поделили

Проблемы с котельной у жиль-
цов Муленкова, 6 начались 
внезапно, сразу после того, 

как они решили поменять одну 
управляющую организацию на 
другую. По словам обратившихся 
к нам жильцов, в апреле 2017 года 
общим собранием собственни-
ков было принято решение о сме-
не управления дома с ЖСК «Юби-
лейный» на ООО УК «Управдом». 
Спустя неделю Госжилинспекция, 
как положено, зарегистрировала 
факт перехода и внесла этот дом 
в реестр управляющей компании 
«Управдом». А УК запросила тех-
ническую документацию на при-
нятый в управление объект. В по-
ложенные по закону сроки ЖСК 
документацию не передал.

Поэтому УК «Управдом» пожа-
ловалась в прокуратуру Волж-
ского района. Практически весь 
май прокуратура отрабатывала 
жалобу управляющей компании 
и 8 июня внесла ЖСК «Юбилей-
ный» представление с требовани-
ем подчиниться закону и передать 
всю документацию и имущество 
новому управляющему. ЖСК не 
подчинился. И забегая вперед, 
скажем, что это требование всё 
еще не выполнено.

Заложниками этой ситуации, по 
законам жанра, оказались люди. В 
новом доме (построен всего семь 
лет назад. – Прим.ред.) на четыре 
подъезда, 10 этажей и 117 квартир 
сейчас проживает около 250 чело-
век. Именно люди почувствовали 
на себе всю прелесть коммуналь-
ной войны за власть над домом. 

Пока две управляющих органи-
зации – ЖСК «Юбилейный» и ООО 
УК «Управдом» – препираются по 
поводу документов и имущества, 
жильцам отключили горячую воду. 
Да, вы скажете, что в Саратове от-
сутствие горячей воды летом, а 
иногда и зимой обычное дело. Но, 
знаете, не для новых современных 
домов с автономной котельной. 

Горячая вода в квартирах на 
ул. Муленкова, 6 пропала, пото-
му что ООО «Газпром межрегион 
газ» в июне текущего года (самый 
пик хозяйственного спора управ-
ляющих организаций) отключило 
крышную котельную от поставки 
газа за долги ЖСК «Юбилейный».

Как рассказывают жильцы, в 
июле по этому поводу была про-
ведена выездная проверка с уча-
стием представителей городского 
комитета ЖКХ, Госжилинспекции 
и газовой компании, в результате 
которой был сделан следующий 

вывод. Газ вернется в котельную, 
а горячая вода в квартиры, если 
будет выполнено одно из двух 
условий: 

- ЖСК «Юбилейный» оплатит за-
долженность перед газовиками;

- ЖСК «Юбилейный» передаст 
все-таки котельную новому управ-
ляющему (который в свою оче-
редь передаст её в эксплуатацию 
специализированной компании 
ООО «Энергосервисная компания 
«Оптима»).

Ни одно из этих условий не вы-
полнено. 

хаос, анархия и двойные 
счета

По словам председателя до-
мового совета Надежды 
Суховой, котельную уже не 

первый раз отключают от газа за 
долги ЖСК. В областном арбитра-
же рассматривалось как минимум 
два дела по взысканию задолжен-
ности с ЖСК, и только по ним сум-
ма долга перед газовиками со-
ставляет 1,6 миллиона рублей. 
Представители домового совета 
при этом утверждают, что при вы-
ходе из ЖСК «Юбилейный» жиль-
цы погасили все свои долги пе-
ред управляющей организацией. 
А вот управляющая организация 
свои долги перед поставщиками 
коммунальных ресурсов не гасит. 
Миллионные долги у ЖСК «Юби-
лейный» якобы есть и по воде, и 
по электроэнергии. 

Жильцов дома по Муленкова, 
6 сейчас пугает замораживание 
процесса перехода дома из одной 
организации в другую и подве-
шенное состояние вопроса по ко-
тельной. Все-таки зима не за гора-

ми, и если без горячей воды еще 
можно как-то прожить, то без теп-
ла в морозы – нет. 

Люди сами начали звонить во 
все колокола и искать помощи, 
поддержки и защиты в областной 
прокуратуре, в Госжилинспекции, 
в Роспотребнадзоре и т.д. Написа-
ли письмо даже врио губернато-
ра Валерию Радаеву. Но никакого 
движения по проблеме нет. Тогда 
как в доме ситуация только услож-
няется. 

По словам жильцов, им сейчас 
каждый месяц приходят задвоен-
ные счета за ЖКУ. Платежки при-
сылают одновременно обе управ-
ляющие организации – старая и 
новая. При этом УК «Управдом», 
говорят, выставляет счета за всё, 
кроме отопления и горячей воды, 
так как котельная всё еще подкон-
трольна ЖСК «Юбилейный». А вот 
ЖСК, мол, требует деньги за все 
услуги. Даже за те, которые уже 
не оказывает. Некоторые жильцы 
пребывают в смятении и не пла-
тят никому, многие платят новой 
управляющей компании, но есть 
и те, кто продолжает оплачивать 
счета в ЖСК. 

Из разговора еще с одной жи-
тельницей дома по Муленкова, 6 
стало ясно, что многие жильцы 
сами не понимают, в какой ситуа-
ции оказались и кто в этом вино-
ват. «Мы вроде как перешли в но-
вую управляющую организацию, 
но улучшений никаких не прои-
зошло. Стало только хуже. Горя-
чей воды нет четыре месяца. За 
что мы платим «Управдому» – не-
понятно, – говорит другая житель-
ница дома Ирина Кондрашова. – 
Зачем мы вообще переходили? Вы 
знаете, тут выясняется, что, ока-
зывается, многие жильцы даже не 

поняли, что они соглашались на 
новую УК. И вот эти УК между со-
бой теперь воюют, а мы без воды 
сидим».

Кстати, в самом ЖСК «Юбилей-
ный» обвинения в свой адрес в 
препятствовании реализации 
решения жильцов дома отмета-
ют. «Как это мы ничего не пере-
даем?! – возмущенно удивляется 
Нина Болдырева, председатель 
кооператива. – Всё мы переда-
ем. «Управдом» уже давно рабо-
тает на этом доме. Но вы знаете, 
что жильцы уже написали заявле-
ние, что хотят вернуться обратно? 
Потому что эта новая компания их 
обманула. И вообще этот дом был 
рейдерски захвачен…». 

Более ничего Нина Альбертов-
на пояснять «Газете недели» не 
стала. 

Обещанного прокурорами 
сколько ждать?

Самым логичным продолже-
нием этой истории долж-
но бы, конечно, стать судеб-

ное разбирательство. Но пока 
ни одна из сторон в суд не по-
дает. ООО «Управдом» надеет-
ся на обещание Волжской проку-
ратуры обратиться в суд от лица 
жильцов. Якобы еще месяц назад 
прокуратура Волжского района 
пообещала инициировать судеб-
ное разбирательство в отноше-
нии неограниченного круга лиц в 
защиту граждан и провести его в 
ускоренном порядке. Но пока этот 
вопрос не решен. 

А разбирательство в этой ситуа-
ции действительно нужно скорей-
шее. Потому что, напомним опять 
же, зима близко. 
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александро-мариинское реальное

саратов. сентябрь 1867 года
8 сентября. На страницах газе-

ты поднят вопрос о пользе «тум-
бочек» непонятного назначения, 
расположенных на саратовских 
тротуарах. Есть «тумбочки», отли-
тые из чугуна, с «хитрыми репей-
ками наверху, с ясной претензией 
на изящество», есть и такие, что 
представляют собой «деревян-
ные обрубки, натыканные сбо-
ку тротуаров». Эти со оружения 
неоднократно становились ви-
новниками столкновения экипа-
жей на дорогах, а когда экипаж 
врезался в тумбочку, то бывали 
случаи, что он переворачивался 
кверху дном, разбивался вдре-
безги и становился причиной ги-
бели кучера и седока.

10 сентября. Сегодня состоит-
ся первый день саратовских бе-
гов (второй день – 14 сентября, 
третий – 17 сентября). Начало 
скачек – в 16.00. Цены для зри-
телей: в беседке – 50 копеек се-
ребром, на скамейке – 25 копеек 
серебром. Посетителей просят 
во время бега не раскрывать 
зонтиков, собак с собой не при-
водить и не заходить за канат.

20 сентября. Саратовская жен-
ская гимназия получает от города 
2500 рублей, а от земства – 2000 
рублей в год, но вынуждена при-
бегать к концертам и спектаклям, 
чтобы поддержать свое существо-
вание. Причину этого незавидно-
го положения некоторые видят в 
конкуренции, которую составля-
ет лютеранская школа, отнявшая у 
гимназии «немалую часть учениц». 
Лютеранская школа существует с 
1866 года. На её открытие купец 
Карл Зейферт пожертвовал 1000 
рублей. Дальнейшие средства по-
ступали от обучавшихся детей, по 
50 рублей с каждого. В первый год 
существования в школе обучалось 
60 детей, сейчас – 145. Из них 58 – 
православные, 83 – лютеране, 4 – 
католики. В учебном заведении 
есть два отделения – мужское и 
женское. Здесь преподают: рус-
ский, немецкий, французский, ла-
тинский, греческий языки, всеоб-
щую историю, географию, физику, 
арифметику, геометрию, алгебру, 
каллиграфию, рисование, пение, 
Закон Божий для всех трех веро-
исповеданий. Девочки дополни-

тельно изучают еще английский 
язык. С октября откроются танце-
вальные классы. Часть предметов 
преподается на русском языке, 
часть – на немецком. «Практиче-
ские разговоры» ведутся пооче-
редно на русском, французском и 
немецком языках.

23 сентября. 14 сентября на 
ярмарке мука ржаная стоила 
35 копеек за пуд, крупа гречне-
вая – от 43 до 50 копеек мера, 
четверть овса – 90 копеек, мера 
лука – 40 копеек, морковь – 
25 копеек, свекла – 20 копеек, 
картофель – 14 копеек, репа – 
10 копеек, небольшой воз сена – 
2 руб ля, фунт яблок – 3–5 копеек, 
груши саратовские – 4 копейки, 
виноград синий «дурного каче-
ства» – 10 копеек фунт, арбузы – 
от 2 до 15 копеек за штуку. Щеп-
ного товара было «довольно». 
Простые оконные рамы со сте-
клами стоили 20–33 копейки, ка-
душки дубовые – от рубля по по-
лутора.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Три года назад умер писатель Владимир 
Орлов, который известен большинству чи-
тателей как автор романа «Альтист Дани-
лов». Книга эта переиздана в серии «Азбука-
классика».

Роман родился из написанного еще в нача-
ле 70-х годов рассказа «Что-то зазвенело» (о 
любви домового к земной женщине), который 
готовился к изданию в «молодогвардейском» 
ежегоднике «Фантастика», но был выброшен из 
сборника Юрием Медведевым, тогдашним за-
ведующим редакцией фантастики.

Как и в рассказе, место действия – район 
Останкино в Москве. Здесь живет музыкант 
Владимир Данилов – наполовину человек, а на-
половину демон. Он носит магический браслет, 

который по воле героя может «включать» сверхъественные способности. 
Его человеческая сущность играет в театральном оркестре на альте ра-
боты мастера Альбани, а сущность мистическая тем временем «прикре-
плена» к компании местных домовых, в статусе «демона на договоре».

Однако Данилов старается не злоупотреблять браслетом; герой – та-
лантливый альтист и довольно посредственный демон. Симфония мо-
лодого композитора-новатора Переслегина его увлекает, а вот «мис-
сия» сверхъестественного соглядатая, живущего среди людей, – нет. Он 
мог бы роскошествовать и мгновенно перемещаться в пространстве, 
но предпочитает не выделяться: как и прочие рядовые москвичи 70-х 
годов прошлого века, он стоит в очереди за останкинской колбасой и 
передвигается по городу на общественном транспорте. После развода 
Данилов заводит вялотекущий роман с пророчицей Химеко, потом бур-
ный роман с «демонической женщиной» Анастасией, но когда встреча-
ет простую лаборантку Наташу, все прежние увлечения забыты. Понят-
но, что шефам Данилова из Девяти Слоев (места обитания вершителей 
судеб смертных) не нравится, что в нашем герое человеческое переве-
шивает, и героя вызывают «наверх», на судилище…

Сразу после журнальной публикации роман стал советским бестселле-
ром. Почитатели даже сравнивали «Альтиста Данилова» со знаменитым бул-
гаковским романом: здесь, правда, не было библейских аллюзий, но, как и у 
Булгакова, сверхъестественное тесно переплеталось с современным автору 
московским бытом, описанным в сатирическом ключе. Тогдашней публике 
нравились не только амальгама сатиры с чертовщиной. Симпатию вызывал 
и сам главный персонаж, предпочитающий не бунтовать против системы, а 
выкручиваться, используя её внутренние противоречия.

По своему характеру Данилов – честный обыватель. Он готов выйти на 
дуэль ради любимой женщины, но не собирается потрясать основы. Воз-
можно, именно по этой причине Синий Бык (в рукописи – Красный Бык), 
на котором зиждется мир Девяти Слоев, милует «демона на договоре». И 
хотя Данилову поначалу грозит развоплощение на веки вечные, в итоге 
он отделываться чем-то вроде выговора и сохраняет статус-кво. В кон-
це концов, и сам роман «Альтист Данилов» был опубликован в «Новом 
мире», где в те же годы отдельными порциями печатались воспоминания 
Леонида Ильича Брежнева. Близость главного Синего Быка ЦК КПСС вы-
глядела чем-то вроде охранной грамоты для авторов журнала…

Nickelback
Feed The Machine 2017

Музыка и деньги. Или шире – деньги и 
искусство. «Не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать» (А.С. Пушкин). 
Что первично, что вторично? Вечный во-
прос. Когда юные Пол, Джон и Джордж 
настраивали свои гитары, они думали о 
деньгах? Возможно – жить-то на что-то 
надо было. Миллионные гонорары приш-
ли потом и, можно сказать, и развалили 
великую ливерпульскую четверку. Дру-

гой пример – более точный. Когда панки из Sex Pistols кричали со сцены свои 
проклятья прогнившему буржуазному миру, они думали о деньгах? Ну разве 
что о стоимости дозы после концерта. Но и в этом случае и тысяче других – 
сначала было вдохновенье, а потом уже речь шла о «продаже рукописи». 

Сейчас, похоже, не так. Сейчас специалисты музыкального рынка вы-
считывают потребности публики, а потом дают задания музыкантам – 
народу нужно это и это. А вот это вовсе не нужно играть. Возможно, мы 
утрируем, наверняка есть не сопровождаемое шелестом купюр творче-
ство. Но в большинстве случаев мы правы.

Вам судить, насколько это предисловие относится к очередному об-
зору очередной пластинки.

Наши сегодняшние герои – канадцы из группы Nickelback. Организо-
ваны более двадцати лет назад, выпустили девять альбомов. Начинали в 
Ванкувере, сейчас популярны по всей Северной Америке и в Австралии. 
Большая слава пришла к группе после того, как бэнду поручили записать 
саундтрек к фильму «Человек-паук» – в 2002 году. И именно в то же вре-
мя начались обвинения в коммерческой направленности и самокопиро-
вании. Конечно, не всё так плохо, есть музыкальные издания, которые 
считают их лучшей группой первого десятилетия нового века. А вот The 
Black Keys просто повесили на них ярлык «худшей группы в мире». 

Музыкальная территория, на которой обитает никель, – хард-рок, 
грандж, металл. Но при прослушивании Feed The Machine складывается 
впечатление, что Home, Silent Majority как бы недограндж, а, предполо-
жим, Must Be Nice – недометалл. Чего-то не хватает. Альбом собрал все 
самые распространенные штампы гранджа, металла и даже поп-рока. 
Кажется, всё это мы уже слышали, и не только у Nickelback, но и на пла-
стинках Niravana, Korn, Metallica.

Сказать, что это откровенно плохо – язык не повернется, но и не выве-
дет рука твердую «пятерку». Самая точна оценка – «неплохо» или, если 
вы не любите Nickelback, – так себе. К тому же понимаешь, что при изда-
нии этого альбома деньги сыграли не последнюю роль. И вот получает-
ся, что даже когда нет вдохновенья, рукопись всё равно можно продать. 
Другое дело, о чем эта рукопись. Немного спасают The Betrayal (Act III) 
и The Betrayal (Act I) – в таком порядке они помещены на альбоме. Пер-
вая – хардовая вещь, с прозрачным, под старину, гитарным вступлени-
ем. Вторая – инструментальная пьеса, под средневековье.

В тихом саратовском дво-
рике на улице Мичури-
на, 88, уже более ста лет 

стоит большое трехэтажное 
здание. Когда-то здесь было 
Александро-Мариинское ре-
альное училище, одно из пер-
вых в России.
сергей бондарь, историк

С 1865 года в Саратове су-
ществовало трехк лассное 
Александро-Мариинское учили-
ще при лютеранской церкви. Вес-
ной 1873 года министр народного 
просвещения граф Толстой при-
слал в Саратов разрешение на от-
крытие первого в городе реаль-
ного училища «в шестиклассном 
составе с одним только коммер-
ческим отделением». 23 сентября 
состоялось торжественное откры-
тие реального училища, создан-
ного на базе трехклассной школы 
и сохранившего её название – 
Александро-Мариинское. 

«Инициатива и вся работа 
по устройству нового заведе-
ния, – писала газета «Саратов-
ский листок», – принадлежит 
представителям Саратовского 
евангелическо-лютеранского об-
щества». На открытии училища в 
здании его преосвященным Тихо-
ном отслужен был молебен, по-
сле которого преосвященный в 
краткой своей речи высказал не-
сколько теплых слов и пожела-
ний как преподавателям, так и 
воспитанникам новоустроенного 
заведения. Молебен был пропет 
стройным хором архиерейских 
певчих. Детям были розданы ки-
сти винограда и другие сласти.

Первоначально реальное 
училище находилось в здании 
нынешней кадетской школы-
интерната (Мичурина, 89). Имен-
но в этом здании учились: в 1881–
1884 годах художник Виктор 
Борисов-Мусатов, а в 1877–1882 
годах архитектор Юрий Терликов. 
К концу 1880-х годов решился во-
прос со строительством школы 
на нынешнем месте. Проект зда-
ния был составлен архитектором 
Алексеем Салько и утвержден в 
апреле 1889 года.

Наблюдал за возведением шко-
лы её выпускник Юрий Терликов. 
В сентябре 1890-го училище пе-

реехало в новое помещение. Га-
зета «Саратовский дневник» 
отмечала: «Здание училища пред-
ставляет собой громадный трех-
этажный дом, не считая подваль-
ного этажа... Классы и актовый 
зал поражают своей величиной 
и красотой отделки... Каждый 
класс представляет собой ком-
нату, отделенную от соседних ка-
питальными стенами». «Вообще, – 
подводит итог газета, – про всё 
здание можно сказать, что оно 
построено просто, прочно и со 
всеми удобствами». 

В 1893–1894 годах со двора учи-
лища была пристроена Алексие-
Сергиевская церковь. Проект её 
составил всё тот же Салько в том 
же стиле, что и здание училища. 
Утварью храм снабдил саратов-
ский купец Г.М. Квасников. В со-
ветское время в бывшей церкви 
разместился спортзал, остающий-
ся там до сих пор.

В новом здании школы так-
же училось и работало немало 
выдающихся людей. Академик-
авиаконструктор Олег Антонов 
начинал здесь учиться в 1915 
году еще в реальном училище, а 
в 1920 году окончил школу вто-
рой ступени. В 1918 году, во вре-
мя преобразования реального 
училища в единую трудовую шко-
лу, в неё пришла работать Марга-
рита Рудомино, основательница 
Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной лите-
ратуры. Некоторое время здесь 
учился народный артист СССР Бо-
рис Бабочкин.

В 1910 году в здание училища 
было проведено электричество. 
В 1913 году директор отвел спе-

циальный кабинет для училищно-
го врача, который был оборудо-
ван передовой для того времени 
техникой. В училище было четы-
ре прекрасно оснащенных спе-
циализированных кабинета: 
географический, естественно-
исторический (биологический), 
физический и химический. 
Среди пособий естественно-
исторического кабинета выде-
лялась коллекция графа Васи-
лия Львовича Нарышкина из 210 
предметов, пожертвованная им 
училищу в 1894 году. 

В училище было три стипендии: 
имени директора Мерцалова (для 
беднейшего из учеников), имени 
Шабловского (для детей малои-
мущих дворян Саратовского уез-
да) и Эттингера (для немцев лю-
теранского вероисповедания).

Первая мировая война внесла 
свои коррективы в жизнь учеб-
ного заведения. В сентябре 1915 
года в половине здания училища 
разместились казармы. Остав-
шуюся половину дома реалисты 
делили с гимназистками из жен-
ской гимназии Ульрих, в которой 
тоже разместились войска. Дело 
дошло до того, что актовый зал 
пришлось переоборудовать под 
классы. К занятиям гимнастикой 
добавились занятия военным 
строем и боевой стрельбой.

В ноябре 1918-го Александро-
Мариинское реальное училище 
прекратило свое существование. 
Здание училища заняла 3-я совет-
ская школа второй ступени. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
здесь был госпиталь, потом – 19-я 
средняя школа, преобразованная 
в 1990 году в 1-ю гимназию.

в училище было три стипендии: для беднейшего из учеников, 
для детей малоимущих дворян Саратовского уезда и для немцев 
лютеранского вероисповедания
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С нового учебного года в СГТУ им. Ю.А. 
Гагарина произошли изменения. 
Часть преподавателей переведены 

на половину и четверть ставки, а кто-то, 
с кем контракт не продлен, и вовсе по-
кинул университет. Это происходит на 
фоне оптимизации структурных подраз-
делений и в связи с исполнением новых 
нормативов: один преподаватель – на 12 
студентов. Вопрос, кто будет готовить бу-
дущих инженеров, остается открытым.
Гульмира Амангалиева

В предыдущем номере мы писали об упад-
ке высшей и средней школы технического об-
разования в Саратовской области и в стране 
в целом («Плач на поминках по убитому тех-
никуму», № 30 (444), 29 августа 2017 г.). В про-
должение темы в редакцию «Газеты недели» 
поступило обращение – на этот раз о пробле-
мах внутри университетской среды СГТУ.

Как из розетки выдернуть

«Говорят, человек – царь зверей, вер-
шина всего. Но на самом деле он 
очень слаб энергетически. Наша мощ-

ность – 100 Ватт. Как в лампочке. Причем 70 
Ватт преобразуется в механическую энергию, 
а 30 Ватт – на поддержание температуры тела 
на уровне 36,6 градуса, – заходит издалека 
профессор Геннадий Григорьевич Угаров, 
пришедший к нам в редакцию. – И вот этой 
энергии я посвятил всю жизнь».

Наш гость – доктор технических наук. Под 
его руководством защищено 400 диплом-
ных студенческих работ, 15 кандидатских 
диссертаций и две докторские. Опублико-
вал свыше 300 научных работ, в том числе 
12 монографий; получил 60 патентов и ав-
торских свидетельств.

«Через месяц мне исполнится 79 лет. Я на-
строен, пока есть здоровье, уйти из высшей 
школы. Я не хочу, чтобы меня вытаскивали, 
я извиняюсь за выражение, вперед нога-
ми. Всё, что я запланировал сделать в своей 
жизни, в основном я сделал. Я проработал в 
высшей школе 42 года и смог осуществить 
свою мечту – поработать в Академгородке в 
Новосибирске: 15 лет я этому посвятил, и 12 
лет из них заведовал лабораторией силовых 
электромагнитных импульсных систем.

Пришло время уходить. Но я не хотел 
бы, чтобы меня как из розетки выдергива-
ли. Ведь у профессора много всяких обяза-
тельств – я хотел бы постепенно завершить 
свои дела. Но мне приходится из техниче-
ского университета уходить, обрывая всё».

Профессор объясняет, что 31 августа у 
него закончился контракт, действующий 
один год (до 2014-го преподаватели изби-
рались на должность сроком на 5 лет – мож-
но было планировать свою деятельность 
на дальнюю перспективу). Продлевать кон-

тракт не был настроен ни сам Геннадий Уга-
ров, ни тем более руководство техническо-
го университета.

легче достучаться до Кремля?

«Наш университет в шутку называют 
«полутехнический». Но он сейчас 
даже и не «полутехнический», а так, 

на четверть технический. И сгубили его, я счи-
таю, и Болонский процесс, и непродуманные 
правительственные решения и решения руко-
водства вуза», – считает Геннадий Угаров.

В декабре 2016 года произошло объеди-
нение двух кафедр – «Электроснабжение 
промышленных предприятий» (ЭПП) и «Ав-
томатизированные электротехнические 
установки» (АЭУ). Новую кафедру назвали 
«Электроснабжение и электротехнология» 
(ЭЛЭТ). Возглавила её доктор технических 
наук по направлению «Электротехноло-
гия» с базовым образованием «Металлур-
гия». (А еще раньше бывший энергетиче-
ский факультет слили с автомеханическим 
факультетом, обозвав Институтом энерге-
тики и транспортных систем – под главен-
ством специалиста по урбанизации.)

Присоединение кафедр прошло болез-
ненно. Как можно было ожидать, в ситу-
ации необходимости сокращать ставки 
новая заведующая кафедрой ЭЛЭТ пожерт-
вовала специалистами, разбирающимися в 
электроснабжении – направлении для неё 
чуждом. Из 27 имеющихся ранее ставок 11 
были сокращены (т.е. 40 процентов). Те, кто 
не потерял работу, существенно теряют в 
доходах – если ранее у кого-то было, на-
пример, 1,25 ставки, то с нового учебного 
года остается только 0,25. На четверть став-
ки оклад составляет 5 тысяч рублей.

«Наша будущая работа связана с опасны-
ми поражающими факторами, такими как 
высокое напряжение, тепловое воздействие 
электрического тока, электромагнитное из-
лучение. Такие условия работы вызывают 
появление особых требований к подготов-
ке специалистов, что никак невозможно без 
надлежащего опыта и квалификации препо-
давательского состава. На данный момент 
происходят сокращения среди преподава-
тельского состава. Примечательно, что это 
преимущественно преподаватели бывшей ка-
федры ЭПП с большим стажем работы. Уволь-
нения оставят без преподавателей многие 
профильные дисциплины. Так, на одном толь-
ко бакалавриате очного обучения без пре-
подавателей останутся 7 важных дисциплин. 
Таким же образом дисциплины по програм-
ме магистратуры тоже некому будет вести», – 
выразили свое беспокойство студенты одной 
из групп профиля «Электроснабжение» в сво-
ем коллективном обращении ректору, под-
готовленном в конце прошлого учебного 
года. Они попросили вернуть подлежащих 
увольнению преподавателей старой кафе-
дры ЭПП и впредь не допускать увольнения 
профессорско-преподавательского соста-
ва профильных дисциплин, «определяющих 
наше образование». По просьбе родителей 
студенты не стали указывать свои фамилии. 
Должной реакции со стороны ректората не 
последовало.

Среди лиц, подвергшихся сокращению, – 
профессор Угаров, который вел 6 базовых 
дисциплин, и доцент Ольга Вдовина (4 ба-
зовые дисциплины). Геннадию Григорье-
вичу объяснили, что у него, профессора и 
доктора наук, недостаточно высок рейтинг. 
Сам он связывает свое увольнение с про-
блемами, которые пытался поднять и обсу-
дить с руководством вуза.

Возмущенный нелогичным объединени-
ем кафедр и сокращением ставок, 79-летний 
профессор ходил на очную ставку с ректо-
ром. «Я за свои 42 года работы каких толь-
ко не видел ректоров! К любому из них было 

легко попасть на прием! Я ведь не какие-то 
дела огородные пришел решать, а служеб-
ные дела, – замечает Геннадий Григорьевич. – 
Но ректор не пожелал со мной увидеться, он 
недоступен. Не только мне – он недоступен 
никому из сотрудников. Секретарь в прием-
ной направляет решать вопрос к проректо-
ру, которая тоже склонна спустить дело вниз, 
на уровень институтов и кафедр. Выстроена 
вертикаль власти, как у президента».

Потому что на 12 студентов 
по статистике один преподаватель

Мы попросили ректора СГТУ Игоря 
Плеве прокомментировать ситуа-
цию внутри вуза.

В ответе на запрос, полученном нами от 
пресс-службы университета, сообщается, 
что объединение двух кафедр «Электро-
снабжение промышленных предприятий» и 
«Автоматизированные электротехнические 
установки» произошло «с целью дальней-
шего повышения уровня подготовки спе-
циалистов, а также для эффективного вы-
полнения задач, которые сегодня ставятся 
перед вузом. Этот процесс никак не отраз-
ился на качестве образовательных услуг и 
на загруженности преподавателей».

Вместе с тем, ректор тут же отмечает, что в 
связи с распоряжением правительства РФ от 
30 апреля 2014 года теперь на каждого пре-
подавателя приходится 12 студентов. Соот-
ветственно, конкурс между преподавателями 
увеличивается, и только лучшие из лучших 
остаются работать в университете. Дополни-
тельные ставки открываются за счет большо-
го наплыва студентов-«коммерсантов».

Наконец, говоря о своей доступности, рек-
тор заявляет, что «абсолютно открыт для диа-
лога. Никто не запрещает директору института, 
заведующему кафедрой или преподавателю 
прийти ко мне на прием. С изумлением узнал, 
что существуют какие-то фильтры».

обЩество

лишь на четверть технический
Что происходит с главным техническим вузом региона и куда исчезают инженерные кафедре
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«И сгубили его, я считаю, 
и Болонский процесс, 
и непродуманные 
правительственные 
решения и решения 
руководства вуза».

Из онлайн-конференции Игоря Плеве 
информагентству «Взгляд-инфо» (2014):

о своЕй зарплатЕ 
и потЕНциальНой 
разНицЕ с зарплатой 
профЕссоров в 16 раз:

«В последнее время я с удивлени-
ем читаю на форумах о том, что 
моя зарплата в месяц – 350 тыс., 

500 тыс. или около миллиона рублей, и 
даже сам себе завидую. Поэтому поясню, 
что не только моя, но зарплата других 
ректоров определяется Министерством 
образования и науки РФ каждый год в 
дополнительном соглашении. Выполне-
ние этого соглашения учредителем чет-
ко контролируется. 

В соответствии с нормативами зарплата 
ректора должна составлять не более один 
к восьми от средней зарплаты по универ-
ситету. У меня она даже несколько ниже 
норматива. Откуда берутся столь фанта-
стические цифры – тоже непонятно. 

Я прекрасно понимаю, что в свобод-
ное от работы время кто-то собирает 
марки, кто-то ходит в турпоходы, а кто-
то считает чужие деньги. Но как у нас на 
Руси говорят, «чем бы дитя ни тешилось, 
только б не плакало».

уточнение
В публикации «Плач на поминках 

по убитому техникуму» в № 30 (444) от 
29.08.2017 была допущена ошибка: Са-
ратовский социально-экономический 
институт никогда не являлся филиалом 
РАНХиГС, а является филиалом РЭУ им. 
Плеханова. Соответственно, монтажный 
техникум также относился к ССЭИ РЭУ 
им. Плеханова.

Проносим свои извинения за ошибку.

«Читаю о своей 
зарплате 
и даже сам себе 
завидую»
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В День знаний спикер Госду-
мы Вячеслав Володин дое-
хал до Елшанки, но всё, что 

он узнал от восторженных учи-
телей 89-й саратовской гимна-
зии, что Саратов – самый краси-
вый город, лучше, чем в Европе, 
и у нас «хорошие дороги». 89-я 
гимназия окружена старыми ба-
раками, которые строили еще 
пленные немцы. А дороги здесь 
в последний раз видели асфальт 
еще при советской власти. Ка-
нализацию в домах на Клубной 
жильцы провели самостоятель-
но. И вся улица покрыта вы-
гребными ямами, источающи-
ми смрад. 
Анна Мухина 

«За эту работу надо сказать спа-
сибо главе региона. Только при 
нем областное правительство 
стало уделять такое большое вни-
мание городу Саратову, которого 
раньше никогда не было», – цити-
рует спикера федерального пар-
ламента ИА «Свободные новости». 
Так он отвечал на учительский от-
зыв о хороших дорогах и пеше-
ходной зоне, когда хотел обратить 
внимание «критически мыслящих 
СМИ» на то, «что никто никого не 
подговаривал, это мнение жите-
лей Саратова». Людям нравится. 

Игорь Лазарев, житель Елшанки с 
улицы 1-й Лагерной, пишет мне со-
общение: «Вся Клубная, весь посё-
лок хотел общения с Володиным. Но 
к нему никого близко не подпусти-
ли. Общались только с администра-
цией района и города. А воду всем 
отключили за двое суток до встре-
чи. Люди злые были, ловили эту па-
рочку». Игорь ведёт блог «Другой 
Саратов» на Фейсбуке, где расска-
зывает о бедственном положении 
людей, живущих в аварийных бара-
ках, построенных в конце 40-х – на-
чале 50-х годов прошлого века как 
временное жилье для газовиков и 
нефтяников. Когда мы договарива-
лись с Игорем о встрече, мы никак 
не хотели «критически осмысли-
вать» встречу официальных лиц – 
спикера Володина и губернатора 
Радаева – с учителями 89-й гимна-
зии. Даже не знали, что такая встре-
ча планируется. Мы просто хотели 
посмотреть на ситуацию собствен-
ными глазами. Ирония в том, что в 
Елшанке вся жизнь складывается 
как горький анекдот. 

1-я лагерная

Чётная сторона: дома со второ-
го по десятый. Двухэтажные 
старые щитовые бараки. Тол-

щина стены сантиметров семнад-
цать. Деревянные стены, напол-
ненные утеплителем, который от 
времени давно осыпался, сверху 
штукатурка. Кое-где отвалилась и 
она. В просветы между досок мож-
но легко засунуть какой-нибудь 
прутик, он проваливается в пусто-
ту. Зимой в стенах гуляет ветер, 
они промерзают насквозь, на сте-
нах внутри квартир нарастает ле-
дяная шуба, как в холодильнике. 

Полы в комнатах «гуляют». Дом 
давно держится на «честном сло-
ве». 

– Сосед как-то вернулся поздно 
ночью, сильно хлопнул дверью, а 
у нас на кухне кусок потолка вы-
пал, – рассказывает Игорь. 

Отопление во всех бараках печ-
ное, печи газовые. Но их почти 
никто не топит. В доме № 8 рабо-
тающие печи остались только у 
Геннадия Тимофеевича и Ларисы 
Павловны. 

Не топят, потому что опасно для 
жизни. Пять лет назад семья Ла-

заревых дважды отравилась угар-
ным газом: печь внутри разруша-
ется, тяги нет, газ идет в квартиру. 
Вызвали газовиков. Их вердикт – 
чтобы восстановить отопление, 
надо перекладывать печь. Если 
разобрать печь, рухнет дом. 

В доме в каждой комнате зи-
мой работает обогреватель или 
два. Проводка не выдерживает. В 
2015 году 8-й дом горел. Сгорела 
деревянная лестница в подъезде. 
Пришлось восстанавливать. Дела-
ли это уже не пленные немцы, а 
местная управляющая компания. 
Результат: мама Игоря, Вера, спу-
скаясь однажды со второго этажа, 
оперлась на новые перила и вме-
сте с перилами приземлилась на 
первый этаж, повредила колено. 
Сейчас ходит на костылях и ждет 
своей очереди на замену колен-
ного сустава. 

– Случись короткое замыкание, 
она с внуками даже из квартиры 
выйти не сможет, – разводит ру-
ками Игорь. – Я телефон из рук на 
работе вообще не выпускаю. 

Признания своего дома аварий-
ным лично Игорь добивался с 2000 
года. А сколько шла борьба за ста-
тус до него, он уже не помнит. 

– К 2007-му у меня накопился 
первый том отписок, мне всё на-
доело. И я его сжег. Потом появи-
лись какие-то перспективы. И я 
снова начал заниматься этим во-
просом. – В синей папке у него 
увесистая кипа документов, ак-
куратно разложенных по файлам. 
Один из них – итог шестнадцати-
летней борьбы – распоряжением 
администрации города от 26 но-
ября 2015 года дом № 8 по ул. 1-й 
Лагерной признали-таки аварий-
ным и подлежащим сносу. В нем 
сказано: в течение трех месяцев 
жильцов отселить, до 1 декабря 
2016 года дом снести. Но увы...

Аварийными, к слову, призна-
ны все дома на этой улице. Все 
они подлежат сносу. На расселе-
ние жильцы, конечно, даже не на-
деются. Обустраивают свой быт, 
как умеют. Там покрасят, там под-
мажут, там фасад утеплят. Тут ре-
монт в квартире сделают. 

– А как по-другому? – пожима-
ет плечами Ольга, она живет в 
10-м доме. – В свинарнике теперь 
жить? Мы стали старые обои сни-
мать, а там трещина на трещине. И 
потолок в ванной просел. 

Жители первых этажей страда-
ют от сырости, грибка и холода 

зимой. Спасаются, кто как может. 
Кто-то на зиму уезжает в область, 
кто-то переселяется к родствен-
никам. Врач 1-й городской боль-
ницы Сергей (фамилию свою он 
не называет – «меня каждая соба-
ка в городе знает»), который жи-

вёт всё в том же 8-м доме, идет 
другим путем: 

– По суду эту квартиру пытаемся 
сейчас продать государству. Госу-
дарство пытается купить её поде-
шевле. Если суд выиграем, возь-
мём эту сумму, доложим к ней 
немного, возьмём в ипотеку дру-
гое жильё. Тут же жить невозмож-
но. Мы как бомжи – без газа, сте-
ны в грибке, я их три раза в год 
купоросом мою – у ребёнка аст-
ма из-за него. 

Клубная

89-я гимназия находится 
прямо за этой улицей. 
И улица преображает-

ся прямо на глазах. Это заметно 
даже тем, кто здесь впервые: до-
рогу выровняли грейдером, засы-
пали асфальтовой крошкой, брига-
да дворников выгребает мусор из 
кустов (рядом с выгребной ямой), 

а по обочинам дороги стоят чер-
ные мусорные пакеты, забитые ли-
ствой. Рядом с памятником Лени-
ну – оранжевый КамАЗ с табличкой 
«уборка города». 

– А зачем эти рисовки? – возму-
щается Владимир Алексеевич. – 
Ждут чинов и сразу убираются. 
Надо, как в советское время, уби-
раться каждый день!

Владимир Алексеевич всю 
жизнь прожил в Елшанке: вырос 
на Лагерной, а женился и пере-
ехал на Клубную. Старый барак, 
бывшее общежитие, то же печное 
отопление, те же пленные немцы, 
то же временное жилье, которо-
му семьдесят лет в обед. Его дом 
№ 4, он лежит на диване, смотрит 
телевизор, над ним в потолке зия-
ющая дыра, торчит дранка, прови-
сают несущие доски. 

– Говорят, через десять лет нас 
расселять будут. Да я, наверное, 
не доживу, на меня что-нибудь 
упадет. 

У его соседки, Ольги Сергеевны, 
такая же дыра в потолке на кухне. 

– Я готовлю, а на меня льется. 
Выхожу на улицу, меня спрашива-
ют: ты где была? Дома! А почему 
ты мокрая? Потому что дождь! 

Одну комнату в своей кварти-
ре Ольга Сергеевна превратила 
в кладовую, потому что там по-
толок просел и осыпался весь. В 
другой комнате его из последних 
сил удерживают фанера и скотч. 
На чердаке под дырявым шифе-

ром стоят тазы, тазики, детские 
ванночки – в непогоду они прини-
мают удар на себя. 

Если на Лагерной канализация 
была, то на Клубной её не было 
никогда. Раньше рядом с каждым 
бараком стоял деревянный туа-
лет типа сортир. Потом жильцы 
канализацию провели самосто-
ятельно. Рядом с каждым домом 
есть выгребная яма. Откачивают 
ли эти ямы, нам неизвестно. Но от 
каждой ямы струится по траве се-
рый вонючий ручеёк. 

В каком-то смысле провести ка-
нализацию было вынужденной ме-
рой. Деревянные туалеты канули в 
лету, а мыться стало негде. Муни-
ципальную баню, работавшую в по-
сёлке, взялись перестраивать, по-
том перестройку на несколько лет 
заморозили, потом на месте бани 
возник отель «Мираж». «Мираж» в 
окружении выгребных оазисов. 

В каком-то смысле и отключе-
ние воды в поселке тоже стало 
вынужденной мерой. Уж, навер-
ное, когда тебе рассказывают про 
классную пешеходную зону, тебе 
не захочется нюхать «оазис». 

В среду же, 30 августа, на Клуб-
ной жители Елшанки встречались 
с главой Ленинского района Вале-
рием Васильевым. Как сообщают 
нам жители, Васильев пообещал 
уличное освещение и уличные ту-
алеты типа сортир. Это, конечно, 
решит проблему…

Шёл 21-й век. 

Как живут люди в аварийных 
бараках Елшанки… …рядом с гимназией, учителя которой 

благодарили володина за смелые проекты

реклама

«Весь посёлок хотел общения с Володиным.  
Но к нему никого близко не подпустили».
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[граффити]

От телевизора отвы-
каешь. Особенно от 
« и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитических» программ 
и всей этой официальной 
риторики. Но иногда всё же 
стоит посмотреть, что пода-
ют электорату в итогах не-
дели. Погрузилась в пучи-
ну воскресного «Времени» 
3 сентября.
Анна Мухина

Повестка дня принципиаль-
но не меняется – Трамп пло-
хой (и когда наш сердечный 
друг Дональд, за которого мы 
топили на американских вы-
борах, вдруг стал таким га-
дом?), на Украине кошмар. 
Граждане соседней и некогда 
братской страны массово бе-
гут через Польшу во Францию 
мыть унитазы, только чтобы 
не оставаться в Незалежной. 
Мост в Крым, который возво-
дят и вот-вот возведут: целую 
арку железнодорожной части 
собрали и водрузили на место. 
Берега соединились. Как ме-
няется тональность повество-
вания: агрессивный и насмеш-
ливый тон в речи про Трампа 
и США, уничижительный про 
Украину. Радости и восхище-
ния не сдерживает корреспон-
дент, рассказывая о мосте че-
рез Керченский пролив. 

Но лейтмотив у итогово-
го «Времени» другой. Работа 
с молодежью. Первым, длин-
ным, объемным сюжетом ста-
новится сюжет про Владимира 
Путина и форум «Проектория», 
на котором собрались «буду-
щие интеллектуальные лиде-

ры России». Много слов ве-
дущего, что, мол, говорят, что 
«поезд ушёл, мы среди отста-
ющих, и никогда в России уже 
не будет технологий, но это 
неправда. И так говорят пес-
симисты». Тут же показывают 
школьников-изобретателей – 
вот эта девочка изобрела бес-
пилотник, вот этот мальчик 
пишет программу для мар-
сохода. Представители ком-
паний уже взяли их на рабо-
ту, хотя они еще школьники. 
Смотрите, смотрите, умная мо-
лодежь, у вас в нашей стране 
есть будущее! 

Этот открытый урок посмо-
трело 16 тысяч школ и больше 
миллиона школьников, прав-
да, мне доподлинно известно, 
что в некоторых районах Брян-
ской области Интернет не вы-
держал нагрузки и прилёг. Так 
что школьники остались без 
гаранта Конституции и его от-
крытого урока. И знания того, 
что в России процветают тех-

нологии. Просто не в вашей, 
дети, конкретной школе. 

Риторика гаранта вполне 
укладывалась в общую рито-
рику передачи. Он что-то го-
ворил о конкурентах и наме-
ренно подчеркивал, что речь 
идёт не о врагах, как будто да-
вился словом «конкуренты», 
ведь на самом деле кругом 
враги. И зло и горестно ма-
хал рукой. 

Под финал программы по-
ставили длинный сюжет про 
рэп-батл Оксимирона и Гной-
ного. Поэтическая битва слу-
чилась в середине августа. Но 
поскольку тема хорошо ло-
жится в общую концепцию 
«работы с молодежью», на сю-
жет можно привлечь дополни-
тельную молодежную аудито-
рию, как говорят в этих наших 
интернетах, «хайпануть», то 
почему бы и не поставить. 
Может быть, и остальной про-
пагандистский бред освоят 
и втянутся в общую государ-
ственную повестку. Чтобы не 
шастали по Навальным митин-
гам и не расшатывали государ-
ственные опоры.

Но вот что действительно 
резануло, так это упоминание 
о Беслане. 3 сентября испол-
нилось 13 лет со дня штур-
ма бесланской школы, в кото-
рой террористы удерживали 
больше тысячи заложников. И 
ложь Фадеева в прямом эфи-
ре на всю страну: «Когда бое-
вики начали массово убивать 
заложников, был предпринят 
штурм». Сначала был штурм, а 
потом массовые жертвы. 333 
человека, из них 186 детей. 
Вечная им память.

[краем глаза]

[(не)удивило ]

потеряшкаипотечная ракета

работа с молодежью.  
теперь и в телевизоре

Старая басня о сапожниках и пирожниках  
жива-живехонька и в космическую эру

Эта странная и удивительная история случилась этим летом. 
Я некоторым образом была участником событий

Первый канал. воскресное «время» с валерием Фадеевым, 
вс., 22:00

Свой двухнедельный ав-
густовский отпуск я вот 
уже лет семь провожу 

в одном месте – в малень-
ком приморском поселке 
Дедеркой недалеко от Туап-
се. И всегда хожу на один и 
тот же пляж на самом краю 
поселка. Народу там немно-
го, и буквально через день-
другой после прибытия ты 
вливаешься в коллектив. 
По крайней мере, все с то-
бой начинают здоровать-
ся и перекидываться ни к 
чему не обязывающими 
фразами.
елена Микиртичева

Так вот, часами между вол-
норезами нарезал круги мо-
лодой мужчина в маске и ла-
стах. В очередной раз, когда 
мы с подругой проплывали 
мимо, он с гордостью про-
демонстрировал краба, ко-
торого достал с глубины, и 
рассказал, что крабов на дне 

навалом, но все они мерт-
вые… Еще через некоторое 
время всё тот же парень при-
тормозил у нашего волноре-
за, и, само собой, завязался 
разговор. Молодой человек 
был из Питера, оказался сто-
ронником президента Путина. 
Но при этом весело рассказы-
вал, как «строился» печально 
известный баклан-стадион. В 
ходе беседы мы обмолвились 
о своем городе. И тут нача-
лось чудо.

– Я понял, что вы из Сарато-
ва. Мы с женой тут в горы на 
дольмены лазили, и я там, в 
ручье, нашел телефон. У него 
стекло разбито, но я подша-
манил немного и выяснил, что 
телефон из Саратова. Просто 
нашел абонента «мама». По-
звонил туда… Вы не смогли 
бы аппарат отвезти? Я вам но-
мер мамы «потеряшки» про-
диктую.

Понятное дело, мы согласи-
лись. Но удивлению нашему 
не было предела. Подобрал 

разбитый телефон. Не пожа-
лел времени, залез в аппарат, 
нашел хозяина и еще стара-
ется организовать доставку 
вполне простенького гаджета, 
который, как выяснилось поз-
же, принадлежит 11-летнему 
мальчишке из Энгельса.

Уже из Саратова я позвони-
ла маме «потеряшки». Сказать, 
что Катя из Энгельса была при-
ятно поражена – не сказать 
ничего. Девушка много гово-
рила о невероятном везении 
и человеческой доброте.

Телефон Кате привезли на 
работу – оказывается, она 
даже не знает, где находится 
главпочтамт в областном цен-
тре. Да, собственно, это уже 
не важно.

Есть такой старый гениаль-
ный грузинский мультик, в 
котором главный герой гово-
рит своему внуку: «Делай до-
бро и бросай его в воду. Оно 
не пропадет – добром к тебе 
вернется».

И это правильно…

«Новая газета» опубликовала 
статью сооснователя «Диссер-
нета» Андрея Заякина. Волон-

теры этой организации обнаружили, 
что вновь назначенный директор Го-
сударственного космического научно-
производственного центра имени М.В. 
Хруничева Алексей Варочко является 
доктором экономики. Его работа назы-
вается «Сущность ипотеки, бюджета и 
инвестиций в подъеме экономики но-
вой России». И это не обычная россий-
ская диссертация, а краткий научный 
доклад на соискание ученой степени 
гранд-доктора философии. Брюссель, 
2004 год – 35 страниц.
Дмитрий вырский

Дальше – больше: свою степень 
г-н Варочко получил во «Всемирном 
информационно-распределенном уни-
верситете» в Брюсселе. Вместе с ним в 
этом, язык не повернется сказать, вузе 
получили «дипломы» как минимум 
50 российских чиновников, депутатов 
и частных лиц.

Этот всемирный университет с 
какой-то целью отсылал рефераты ра-
бот в Российскую государственную 
библиотеку, где и был обнаружен ре-
ферат труда Варочко. Сам универси-
тет, основанный выходцем из России 
Эдуардом Евреиновым, имеет в бель-
гийской прессе репутацию мельницы 
дипломов. Удивленные новыми зна-
ниями диссернетовцы отправили за-
прос в Центр имени Хруничева. И по-
лучили ответ: «Ученая степень доктора 
экономических наук присуждена «АНО 
ВАКК» (29 января 2004 года), копия ди-

плома находится в 
отделе по управ-
лению персона-
лом предприятия; 
других ученых сте-
пеней А.Г. Варочко 
в настоящее время 
не имеет».

Тут всё дело в 
одной букве.

ВАК (с одной бук-
вой «к») – это Выс-
шая аттестацион-
ная комиссия при 
Министерстве об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации. АНО ВАКК, 
« п р и с у д и в ш е е » 
Алексею Варочко 
степень доктора 
наук, – это россий-
ская автономная 
некоммерческая организация, учреж-
денная в Москве в 2002 году и в 2012 
ликвидированная. Присуждать научные 
звания и степени у неё было столько же 
прав, сколько, например, у пожарной 
части. Так что вполне возможно, что 
скоро появится такая шутка:

«– Как наши ракеты?
– Как проценты по ипотеке.
– Летят вверх?
– Нет, падают».
Кстати, самой ипотечной корпораци-

ей руководит врач по специальности. 
Удивляет ли вас это? Не должно! В стра-
не, где министром обороны был налого-
вый инспектор, а регионами руководят 
бывшие охранники или завгары, такие 
вещи никого не должны удивлять.


