
Людмила 
Кузьмина:
В регионе, где губернатор 
реКомендует В СоВет 
Федерации начаЛьниКа 
обЛаСтного уВд, может 
Ли быть по-другому? 

– Страшно не то, что детей учат, по 
сути, уголовники, страшно то, что их 
учат не граждане. Люди, не умею-
щие брать на себя ответственность 
за свой выбор.

– Мне невольно вспомнились Древ-
ний Рим и Древняя Греция, которые по-
гибли от подобного разврата. Саратов 
показал полное разложение государ-
ственных органов и гуманитарную ката-
строфу в человеческом плане, особен-
но учителей и директоров школ.

Cтр. 4

евдоким Верных-
Взглядов: 
пчёЛы В заКоне, 
утиЛьный Сбор, 
уКропный наЛог  
и неприЛичная СмазКа

Стр. 5

за дешевое пиво 
и против буркини
поКа роССия тоЛьКо 
опраВЛяетСя от ВыбороВ, 
германия К ним 
готоВитСя

Стр. 7

революция колясок
родитеЛи детей  
С дцп добиВаютСя 
КачеСтВенных СредСтВ 
реабиЛитации

Стр. 15

(Экс-)культурная 
столица?
опраВданы Ли 
притязания чиноВниКоВ 
на громКий СтатуС?

Стр. 19

Allez hopp! Алле оп!

в Саратове
Газета
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Депутатов в Саратовской областной думе 45. Расскажем про новичков.

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

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

Cтр. 10-11

дольщики – 
тяжкая доля радаева
Новому (с 10 сентября с. г.) губернатору 
от прежней власти (до 10 сентября с. г.) 
досталось незавидное наследие

Несколько дней назад у про-
екта по спасению обману-
тых дольщиков было три 

ответственных куратора – губер-
натор, зампред правительства 
Иван Кузьмин и глава Саратова 
Валерий Сараев. Правительство 
Саратовской области во главе с 
губернатором с лета даже нача-
ло проводить регулярные пла-
нёрки по дольщикам и долго-
строям, пытаясь найти, наконец, 
путь к «выздоровлению»… По-
могали своим высоким присут-
ствием на совещаниях и депута-
ты Госдумы.

Теперь куратор у недостро-
ев остался один – Валерий 
 Радаев.

В минувшую пятницу на очеред-
ном заседании он принимал до-
клады по ситуации. Не надо было 
быть семи пядей во лбу, чтобы 
осознать грустную истину, про-
явившуюся на этом совещании: 
проблемные дома в Саратове до-
строят не все. Заместитель главы 
саратовской администрации Та-
тьяна Карпеева не раз в ходе за-
седания выдавала желаемое за 
действительное. Но дольщики, ко-
торых пустили в зал, не давали ей 
заговариваться, смело бомбарди-
руя уточняющими вопросами. От 
этого терялась праздничность её 
доклада.

Стр. 3, 8, 9
фото Матвея Фляжникова
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Свершилось: Дмитрий Аяцков больше не сможет 
называть себя единственным всенародно выбран-
ным губернатором. Первым – сможет, единственным 
– нет. Вторым «всенародно избранным» стал Вале-
рий Радаев. Понятно, к всенародности тут же возник-
ли вопросы: независимые наблюдатели утверждают, 
что на прошедших выборах в несколько раз завы-
шали явку избирателей. По их оценкам, явка была 
на уровне 12–14 процентов, по протоколам вылезло 
52 процента. Косвенным признанием фальсифика-
ции выборов стала неожиданная – в первый же день 
после выборов – отставка главы города Валерия Са-
раева. Об этом факте объявил лично вновь избран-
ный губернатор, сославшись, что это было решение самого городско-
го головы. Примечательно, что Сараев о таком своем поступке узнал 
от журналистов. Еще более примечательна формулировка причин «до-
бровольной отставки»: «По городу было много вопросов в части изби-
рательной кампании, и глава города принял решение уйти в отставку». 
И дальше:  «Были вопросы о легитимности выборов».

Вопросы эти отставкой вовсе не снимаются с повестки дня. И попут-
но появляется новый вопрос: согласно какому закону глава города от-
вечает за легитимность выборов? Нет такого закона. Получается, что 
наш губернатор или не знает российских законов, или публично де-
монстрирует пренебрежение ими.

В общем, выборы – типичные для нашей области – славы ей не при-
бавили. В разных московских кабинетах поставили галочки в соответ-
ствующие графы и приготовились ждать, что же будет дальше. И мы 
тоже посмотрим.

Для начала Валерий Радаев съездил в Солнечный поселок, принял 
поздравления граждан, а вопросы благоустройства элегантно перевел 
на городские власти, мол, есть глава города (на самом деле нет), есть 
чиновники, пусть и занимаются.

Днем позже Радаев съездил в Балаково, где побывал на стройке заво-
да «ВолгаГидро». Это знаковое для нашей области предприятие, в том 
смысле, что его ввод в эксплуатацию включают в обещания перед каж-
дыми выборами. Выборы проходят, а завод всё строят и строят. На этот 
раз – удивительное дело – пуск завода в предвыборной программе не 
значился. Во время визита губернатора стало ясно, почему. Пуск завода, 
который-таки будет достроен к концу года, отложен на середину года бу-
дущего. Тут есть одна деталь, о которой у нас предпочитают не говорить. 
Но по нашей информации, «РусГидро» в силу ряда причин сокращает или 
даже сворачивает инвестиционные проекты в Европейской части Рос-
сии, а сосредотачивает ресурсы на сибирских объектах. Так что откры-
тие завода может передвинуться и с середины будущего года.

Понятно, что все мы ждем от нового-старого губернатора исполне-
ния его предвыборных обещаний. Их, кстати, не так уж и много было. 
Чуть ли не основная «фишка» – привлекать в Саратов до миллиона ту-
ристов в год. Я много писал на эту тему, но повторюсь. Саратов, конеч-
но, прекрасный город (там, где его не испортили застройщики), и в об-
ласти есть красивые места. Но чем принципиально мы отличаемся от 
Самары, Волгограда, Астрахани, чтобы стать туристической меккой? 
Ничем, а по некоторым позициям и похуже будем. 

В контексте туристической темы Радаев обещал нам открытие самой 
протяженной в Европе (!) восьмикилометровой пешеходной зоны. Пер-
вый вопрос: а оно нам зачем? Второй вопрос, и не вопрос даже, а некото-
рое подозрение: не лукавят ли власти? Получается, что лукавят, потому как 
в состав этой самой протяженной зоны включен городской парк, где мы и 
так гуляли при наличии времени. Дальше туда входят скверы по улице Ра-
хова. Они и прежде были скверами, и при Радаеве, и при Ипатове и Аяцко-
ве, и даже тогда, когда Рахова еще называлась улицей Камышинской. Так в 
чем новация? В том, что в скверах будут урбанистические лавочки и урны? 
Или в том, что самым варварским образом там рубят деревья? 

Идем дальше. В середине недели Валерий Радаев предложил постро-
ить в Саратове скоростной трамвай. По его словам, «это совершенно 
новые технологические подходы в организации транспортного обе-
спечения горожан, которые позволят повысить качество обслужива-
ния жителей областного центра». Но перед тем как проверить слова гу-
бернатора, отметим другую важную деталь: для того чтобы решить эту 
проблему, Радаев обратился за поддержкой к Вячеславу Володину. По-
хоже, влияние спикера Госдумы и его лоббистские возможности – наш 
единственный резерв. Не очень-то радостно.

Теперь же по поводу новизны. В Саратове планировалось строитель-
ство скоростного трамвая с 1960-х годов. Между 8-й и 9-й Дачными даже 
начали строительство трамвайного парка, которое было впоследствии за-
брошено. Скоростной трамвай тогда так и не появился в нашем городе.

Потом на пару десятилетий увлеклись метрополитеном. И уже в 1990 
году новоназначенный председатель депутатской комиссии по про-
мышленности, транспорту, связи и информатике Валентин Васильев 
(впоследствии министр транспорта Саратовской области) заявил, что 
Саратову необходима внутригородская электричка, сопряженная с ли-
ниями скоростного трамвая. Шли годы, менялись министры. И уже в 
2008 году очередной министр транспорта Саратовской области Серге й 
Шейкин заявил, что к 2012 году в Саратове может быть построено на 
основе существующей сети железных дорог «лёгкое метро». Сейчас 
можно всё валить на Ипатова. Поучаствуем и мы – 14 ноября 2008 года, 
в ходе празднования 100-летия саратовского трамвая, губернатор Па-
вел Ипатов заявил о необходимости введения в эксплуатацию скорост-
ных трамваев.

В 2015 году уже другой губернатор, а именно Валерий Радаев, гово-
рил, что выделенная линия скоростного трамвая протянется практи-
чески через весь город и соединит новые развивающиеся микрорай-
оны с центром.

Или, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, не было ниче-
го – и вот опять. 

И уже в конце недели Валерий Радаев провел очередное совеща-
ние по проблемам обманутых дольщиков (см. стр. 3, 8). И есть такое 
опасение, что многие из этих дольщиков могут оказаться обмануты-
ми дважды. Сначала вороватыми строителями, а затем болтливыми 
чиновниками. Пока же ясно, что ресурсов для решения этой пробле-
мы в Саратове нет.

Вот так прошла первая неделя из пяти губернаторских лет. А может, 
и не пяти, кто знает.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Вот и началось «ровное и арбуз – 
экологический союз»
под таким девизом прошел VII ежегодный арбузный парад-
карнавал, приуроченный к 250-летию Ровного

Если у продавцов, торгу-
ющих бахчевыми, спро-
сить, откуда привезли их 

арбузы, то абсолютное боль-
шинство уверенно ответят «из 
Ровного», даже если к этому 
посёлку плод не имеет ника-
кого отношения. Так уж пове-
лось, что словосочетание «ро-
венский арбуз» давно стало 
знаком качества для этого са-
мого любимого в народе сен-
тябрьского лакомства. 
Вячеслав Коротин

парк арбузного периода

В праздничном шествии при-
няли участие более 1500 че-
ловек. Главным местом дей-

ствия арбузного парада стала 
центральная площадь посёлка. 
К костюмированному шествию 
участники готовились загодя. 
От обилия красно-зелёного ря-
било в глазах. В арбузных ко-
стюмах были не только участ-
ники шествия, но и автомобили. 
Возглавил колонну король, вос-
седающий на арбузном троне. 
Король поприветствовал всех 
собравшихся и призвал своих 
подданных веселиться от души 
и наслаждаться вкусными арбу-
зами. Он и совершил первым по 
площади круг почёта. А за ним 
потянулись все остальные – ко-
лонны муниципальных обра-
зований, разных учреждений и 
предприятий.

По итогам триумфального ше-
ствия арбузной колонны по цен-
тральной площади Ровного были 
объявлены победители. Почёт-
ное первое место заняла колон-
на Кривоярского муниципально-
го образования. После вручения 
дипломов начался праздничный 
концерт.

Арбузное настроение царило 
и на близлежащих улицах. Уда-
ром кувалды можно было отче-
канить себе монетку с симво-
ликой праздника на память (за 
150 рублей). На соседнем лотке 
– приобрести какой-нибудь су-
венир. Вот только ассортимент 
сувениров оставлял желать луч-
шего. Магнитики с афоризма-
ми, выдержками из бородатых 
анекдотов – это, конечно, хо-
рошо, может, даже где-то и ве-
село. Но к арбузам имеет весь-
ма отдаленное отношение. «Да 
кончилось всё. Были магнитики 
с Ровным и с фестивалем арбу-
зов, но кончились. С двух часов 
дня здесь всё-таки стою», – отве-
чал продавец всем тем, кто хо-
тел приобрести на память не мо-
нетку, а магнитик.

За столиком напротив гостям 
предлагали купить арбузное ва-
ренье, полакомиться арбузным 
тортом и пирожными. Меня ва-
ренье не впечатлило: если бы 
не этикетка на баночке, то я был 
бы уверен, что оно сварено из 
какой-нибудь травы.

В арбузном раю

На соседней площадке своё 
творение демонстрирова-
ла Оксана Трей, чемпионка 

Европы по карвингу (искусство 
художественной резки по ово-
щам и фруктам). Практически 
всю ночь титулованный мастер 
готовила из дюжины арбузов 

композицию с венецианскими 
масками. Свою задумку Оксана 
объясняет просто: «Сейчас же 
у нас карнавал, так? Только ар-
бузный. Вот я и решила соеди-
нить в одно два праздника. Ве-
нецианские маски и ровенские 
арбузы».

Оксана, как истинный мастер 
своего дела, не сидит сложа руки 
даже на празднике. Перед ней 
разделочная доска, нож и ошмет-
ки арбузной кожуры. Так рожда-
ется новый, но не долговечный 
шедевр. Наверное, лишним бу-
дет говорить, что отбоя от желаю-
щих сфотографироваться с произ-
ведением арбузного искусства не 
было. «А кто же будет есть эту кра-
соту?» – интересуюсь у Оксаны. В 
ответ женщина лишь пожимает 
плечами, отмахиваясь от очеред-
ной назойливой осы, которая при-
летела полакомиться сладким.

На фестивале присутствовал и 
Владимир Путин. Правда, в виде 
портрета, вырезанного прямо на 
арбузе. Это произведение кар-
винга занимало центральное ме-
сто на прилавке. Рядом с портре-
том президента разместились 
арбузы с вырезанными празд-
ничными поздравлениями, жи-
вотными и цветами. 

На площадке у памятника ар-
бузу (был установлен в сентябре 
2010 года в знак благодарности 
самой крупной ягоде, которая 
в засуху спасла многие хозяй-
ства от разорения) также много-
людно. По традиции, у памятни-
ка проводится конкурс на самый 
большой арбуз. Гигантские поло-
сатые шары, приехавшие в Ров-
ное из разных муниципальных 
образований, были аккуратно 
сложены у бронзового сотовари-
ща. В этом году вес рекордсмена 
превысил 20 килограммов. Фер-
меры, вырастившие победите-
лей конкурса, получили в пода-
рок торты, выполненные также 
в арбузном стиле.

Кстати, подарки на параде-
фестивале получили не только 
победители всевозможных кон-
курсов. Для всех без исключе-
ния жителей посёлка подарком 
стал арт-объект «Это моя Вол-
га». Правда, он чем-то напоми-
нает «Я дома», установленный на 
набережной Саратова, который, 
в свою очередь, калька пермско-
го «Счастье не за горами». 

К сожалению, к празднику тер-
риторию рядом до конца обла-
городить не успели. Работа в 
субботу на смотровой площад-
ке кипела вовсю. Но даже эта 
недоделанность не помешала 
понять, что место выбрано как 
нельзя правильно. С площадки 
открывается великолепный вид 
на Волгу. Вот закончат работы, и 
вообще красотища будет!

Ищите женщину!

Побывать в Ровном и не 
посетить бахчу – непро-
стительная оплошность. 

Бескрайнее поле, на котором 
греются на солнце изумрудные 
полосатики. Арбузы разные по 
размеру. Какие-то уместятся на 
ладони, а какие-то сложно даже 
приподнять. Туристы, приехав-
шие на карнавал, разбредают-
ся по бахче. Времени не очень 
много, а надо сделать максимум 
фото. Вдруг раздается хлопок. 
Кто-то из туристов предполага-
ет, что недалеко от нас лопнул 
арбуз. Мол, не выдержал высо-
кой температуры воздуха – на-
грелся на солнышке до предела 
и лопнул. Понятно, что это была 
шутка. Но хлопки продолжали 
раздаваться с завидной регу-
лярностью. Как оказалось, хло-
пали специальные пугалки для 
птиц. Если бы не они, то добрая 
половина урожая была бы уже 
поклевана.

Нам разрешают прямо на бах-
че разрезать арбуз – какой при-
глянется. В середине сентября 
смело срывай любой, не бо-
ясь, что он окажется недозре-
лым. Можно даже не обращать 
внимания на «пол» арбуза. Хотя 
считается, что арбузы-мальчики 
менее сладкие, чем представи-
тельницы прекрасного арбузно-
го пола, и у них больше косто-
чек. Но нам советуют всё-таки не 
зацикливаться на этом. Главное 
– гладкая поверхность и харак-
терный при постукивании звук, 
а также полоски насыщенного 
цвета. Разрезаем арбуз на две 
половинки. Внутри алая мякоть. 
Уже от одного вида текут слю-
ни. Арбуз просто тает во рту. Не-
смотря на жару (приложение на 
телефоне показывает +25 гра-
дусов выше нуля), арбуз внутри 
прохладный. 
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Пока в России верят, что нефть и газ 
– главные природные дары на зем-
ле, в Канаде взялись пристально 

 изучать салат-латук. Это самый обычный 
листовой салат – без кочана, известный 
каждому россиянину. Именно он продаёт-
ся в основном в наших супермаркетах. И 
млечный сок, который выделяется из сте-
блей этого салатного растения, все, кто 
его выращивал, видели. Но только коман-
да исследователей из Канады додумалась 
искать в латуке не дополнительную пище-
вую ценность, а ферменты, участвующие 
в синтезе каучука в растениях.
ольга Копшева

Натуральный каучук предпочтительнее 
каучука синтетического, когда речь идёт о 
медицинских изделиях или об авиационных 
шинах. Да и в обыкновенных автомобильных 
шинах натурального каучука должно быть 
хотя бы 20 процентов.

Синтетический каучук добывают из неф-
тепродуктов, а натуральный до сих пор – в 
основном из сока гевеи бразильской, кото-
рая выращивается в Малайзии, Индонезии 
и Таиланде. Все эти страны – азиатские и по-
тому подвержены рискам распространения 
патогенов, стихийных бедствий и геополити-
ческих конфликтов. А салат-латук выдержи-
вает даже заморозки, и его можно растить 
везде. Так что если исследования канадских 
ученых окажутся успешными, натуральным 
каучуком можно будет заменить каучук син-
тетический.

Исследователи не уверены, что добывать 
каучук в промышленных масштабах будут 
именно из латука. Но его можно вырастить 
несколько раз в году, и он прекрасно подхо-
дит как образец, на основе данных которого 
будут искать еще более урожайное растение 
с теми же свойствами млечного сока, содер-
жащего каучук.

Кстати, поиск заменителя гевеи в Север-
ной Америке начинали почти сто лет назад. 
Им занимался Томас Эдисон. Те исследова-
ния поддерживала компания Ford. Через 
какое-то время исследовательская команда 
остановилась на траве золотарник, но тут 
появился каучук из нефтепродуктов, и ис-
следования растений стали неинтересными 
уже в 1930 годы.

Сейчас учёные золотарник со счетов тоже 
не сбрасывают. Но предлагают ввести в него 
гены латука. Или одуванчика, корни которо-
го тоже содержат млечный сок, а значит, ка-
учук. Канадцы уверены, что конкурента ге-
веи они создадут в ближайшие 10 лет. Будут 
выращивать его на территории Канады. И за-
менят этим природным каучуком всю син-
тетику. Напомним, что синтетический кау-
чук составляет сегодня примерно половину 
этого рынка. Заметим, что компании – про-
изводители шин уже выразили заинтересо-
ванность в замене нефтепродуктов одуван-
чиками. Вот так ботаника и превращается в 
экономику.

P.S. Школьники советских времен долж-
ны помнить из уроков химии, что такое кок-
сагыз. Этот среднеазиатский одуванчик, 
растущий в естественных условиях в Ка-
захстане, был открыт в 1931 году и оказал-
ся превосходным каучуконосом. Уже с 1933 
года в Советском Союзе началось его про-
мышленное выращивание: в России, Казах-
стане, Белоруссии, на Украине (в 1956 году 
здесь засевалось 7 тыс. га). Занялись выра-
щиванием кок-сагыза и в других странах 
мира.

Но в нашей стране в середине 50-х годов 
натуральный каучук из кок-сагыза был вы-
теснен синтетическим. Может быть, теперь, с 
развитием генной инженерии и других био-
технологий, в России вспомнят об этом оду-
ванчике?

Салат-латук 
и каучук
На факультете 
биологических наук 
Университета Калгари 
в Канаде поняли, 
что это растение годится 
не только на обед. 
К одуванчикам тоже уже 
присматриваются

Самый легитимный метод
Коммунист, несогласный с результатами выборов, объявил голодовку

Сегодня шестой день голодовки. За 
пять дней оппозиционер Дмитрий 
Сорокин похудел на 11 килограм-

мов. За это время никто из правоохра-
нителей и представителей ТИК с голо-
дающим не связался.
Люся Шлепкина

Больше недели прошло после выборов 
в Саратовскую областную думу. Пока еди-
нороссы празднуют победу и делят ман-
даты, представители других партий выра-
жают несогласие с подсчетом голосов.

Коммунист Дмитрий Сорокин требует 
отменить итоги голосования в одноман-
датном округе № 2 (Заводской район), в 
котором он баллотировался. Причина – 
многочисленные нарушения на избира-
тельных участках.

«Голодовка – это единственный способ 
бороться с этой бандой легально», – гово-
рит оппозиционер.

Сорокин разослал жалобы в облизбир-
ком, ЦИК, прокурору области и президен-
ту. Ссылаясь на свидетельские показания 
членов комиссий, коммунист говорит о 
вбросах и завышении явки. «Реальная 
явка была не выше 15 процентов, её за-

высили в три-четыре раза. Я знаю, что я 
победил, а не Володин (Вячеслав Воло-
дин, единоросс, возглавляющий «Сара-
товоргсинтез». – Прим. ред.)», – заявля-
ет член КПРФ.

Надежды на то, что в облизбиркоме 
«извинятся и результаты пересчитают», у 
Сорокина нет. Он намерен добиться при-
езда комиссии ЦИК. Коммунист надеется, 
что проверка списков избирателей дока-
жет его правоту. Сейчас он готовит обра-
щение в суд. 

«В прошлом году, когда я объявил голо-
довку, было так же: сначала полное игнори-
рование со стороны власти, потом пошла 
реакция – насмешки надо мной в прави-
тельственных СМИ. Сейчас тема вышла на 
федеральный уровень. Ситуацию замол-
чать не удастся», – уверен коммунист.

Сорокин отмечает, что всё чаще ощу-
щает слабость, и планирует госпитализа-
цию, чтобы дальше голодать под наблю-
дением врачей. «Я настроен на борьбу, 
пока выхожу на работу, но запасы здоро-
вья у меня заканчиваются».

Отметим, что это третья голодовка ком-
муниста. Обе предыдущие закончились 
его победой. Одна из голодовок продли-
лась две недели. 

Не согласны с результатами выборов 
и в региональном отделении «Яблока». 
Яблочники также сетуют на значитель-
ную разницу в реальных и официальных 
данных по явке. 

На «массовые нарушения в ходе голо-
сования и при подведении его итогов» 
указывает председатель реготделения 
Дмитрий Коннычев.

Он отмечает: «наблюдатели от «Ябло-
ка» фиксировали массовое прерывание 
работы УИК после закрытия избиратель-
ных участков, недопущение видеосъемки 
с приемлемого расстояния, подсчет бюл-
летеней в пачках «по уголкам», несшивки 
книг учета избирателей и многие другие 
нарушения».

В качестве одного из доказательств не-
точного подсчета в партии приводят при-
меры заявлений от жителей Саратова. 
Граждане, забравшие с собой выданные 
им для голосования бюллетени, позже 
проверили данные со своих избиратель-
ных участков. И число выданных бюллете-
ней там совпадало с числом брошенных в 
урну. Этот вопрос озвучивался на заседа-
нии облизбиркома, но члены комиссии пе-
ресчета голосов не провели и результаты 
выборов в облдуму утвердили. 

не отчаивайтесь, самое главное
Губернатор «успокоил» обманутых дольщиков, 
срок достройки домов которых не просматривается

Несколько дней назад у проекта по спасению обману-
тых дольщиков было три ответственных куратора – 
губернатор, зампред правительства Иван Кузьмин 

и глава Саратова Валерий Сараев. По итогам выборов 
Кузьмин ушёл в областную думу, а Сараев – неизвестно 
куда. На прошлых планёрках в зале сидели еще и курато-
ры проблемных домов из числа депутатов Госдумы. Те-
перь они уехали в Москву заниматься своей непосред-
ственной работой по совершенствованию федерального 
законодательства. Получается, что куратор у недостро-
ев остался один – Валерий Радаев. В минувшую пятницу 

он принимал доклады по ситуации в Саратове, Энгель-
се и Балакове.
ольга Копшева

В последних двух городах всё более-менее под контролем. 
Но не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы осознать груст-
ную истину, проявившуюся на этом совещании: проблемные 
дома в Саратове достроят не все.

Стр. 8

по итогам выборов 10 сентября 2017 г. 
Саратовская область оказалась:

второй
по явке избирателей среди 

субъектов РФ, в которых 
проходили выборы глав 

регионов

второй
по числу сообщений 

о нарушениях на сайте 
kartanarusheniy.org

в тройке 
лидеров

по числу нарушений 
по данным движения 
«Россия выбирает»

В Саратовской области на выбо-
рах главы региона явка состави-
ла 54,8%. Это второй показатель в 

стране после Мордовии (82,01%). По-
бедивший на выборах Валерий Рада-
ев («Единая Россия») сообщил, что та-
ким образом «жители дали высокую 
оценку партийным проектам: стро-
ительству школ, детских садов, сель-
ских спортзалов, домов культуры».

На сайте kartanarusheniy.org (запущен 
организацией «Голос») по Саратовской 

области зафиксировано 135 сообще-
ний о нарушениях в ходе выборов (упа-
ковка бюллетеней без подсчёта, угро-
зы, избиение членов комиссии и проч.). 
Больше – только у Москвы (621 сооб-
щение). В этом плане выделила регион 
и руководитель движения «Россия вы-
бирает» Елена Бабченкова: по её сло-
вам, большинство нарушений на про-
шедших выборах «было зафиксировано 
в Краснодарском крае, Владивостоке и 
Саратове».

Нарушения стали официальной при-
чиной отставки главы администрации 
г. Саратова Валерия Сараева. Об этом 
на следующий день после дня голосо-
вания объявил губернатор Радаев. Сам 
Сараев узнал о своей отставке от жур-
налистов, обратившихся к нему за ком-
ментарием.

Источники: 
ИА «Свободные новости», iz.ru, 
tass.ru, kartanarusheniy.org
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людмила Кузьмина:

В этой волне главное нам 
сохранять прямые спины
Эксперт движения «Голос – за чест-

ные выборы» (Самара) Людмила 
Кузьмина, наблюдавшая 10 сен-

тября за тем, как в Саратове проходи-
ли выборы губернатора и депутатов 
областной думы, поделилась своими 
впечатлениями с нашим изданием.
Анна Мухина

– Людмила Гавриловна, 10 сентября вы 
были свидетелем избирательного про-
цесса в Саратове, а ваш коллега, депу-
тат Самарской губернской думы Алексей 
Краснов сказал про наши выборы при-
мерно следующее: «…если про Самару 
мы говорим, что это беспредел, тогда то, 
что происходит в Саратове, это Армагед-
дон». В чем принципиальная разница?

– Саратовская административная систе-
ма показала: здесь есть возможности для 
совершения преступлений, и наказаний за 
них нет. На 241-м участке, в 56-й школе, ко-
торый прославился на всю страну дирек-
тором Мариной Радаевой и где кандидат 
от коммунистов Александр Анидалов об-
наружил вброс, что мы видели: пришла 
председательша и стала слезливо так ныть: 
«Уйдите отсюда, вы пугаете наших избира-
телей». Нет закона, но есть (со слезой в го-
лосе) «наши пенсионеры», «наши избирате-
ли». Как проявила себя административная 
система? Вызвали полицию, следственный 
комитет. Последствий – никаких. Уголовное 
дело не заведено. Урна не опечатана, ре-
зультаты голосования на участке не анну-
лированы.

Или директриса Радаева, которая не име-
ет никакого права находиться на участке 
во время подсчета голосов, но которую там 
фиксирует телекамера. Полицейский что 
про неё говорит? Он говорит «я её не ви-
дел». Это отказ органов административной 
системы управления фиксировать наруше-
ния и признавать их нарушениями. Так же, 
как на 303-м избирательном участке, где я 
оставалась на подсчет голосов, председа-
тель Нахова то заболевала, то выздоравли-
вала, нарушала процедуру подсчета. Эти 
люди чувствуют себя защищёнными. Это не 
просто ощущение, им обещали эту защиту. 
Они в эту систему защиты включены.

Если сравнивать с Самарской областью, 
там у членов комиссии поведение иное. 
По крайней мере, полиция делала вид, что 
принимает заявления. Другое дело, что там 
нет наказания за преступление. Здесь же 
нет вообще никакой реакции на преступле-
ния. Полная свобода.

– Нет даже фиксации преступления 
или покушения на преступление, а фаль-
сификация результатов выборов – это 
уголовно наказуемое деяние…

– Вот именно. Но мы не должны этому 
удивляться. В регионе, где губернатор ре-
комендует в Совет Федерации начальника 
областного УВД, может ли быть по-другому? 
На минуточку вспомним, что такое Совет 
Федерации. Это тихая гавань для пенсио-
неров и проштрафившихся губернаторов, 
гавань с большой зарплатой, с льготами в 
пенсионном обеспечении, с проживанием 
в Москве, снятием ответственности за про-
шлые дела. Это можно назвать сговором 
номенклатур. Я не люблю слово «элит», по-
тому что если это элиты, то это элиты в худ-
шем плане.

Я смотрела на вашем канале сюжет про 
угрозы этому парню (Максиму Самолётову, 
члену УИК № 58 с правом решающего голо-
са от КПРФ, школа № 90. – Прим. авт.) – по-
смотрите, кто ему угрожает? Директор шко-
лы (Марина Кольцова, она же председатель 
УИК № 58. – Прим. авт.). Это говорит о том, 
что бандитов из 90-х в тренировочных шта-
нах с полосками и брюшком, висящим че-
рез майку, заменили кто? Учителя. Их по-
крывают органы власти. Выходит, у нас нет 
органов государственной власти. Я свои-

ми глазами видела решение суда об удале-
нии с избирательного участка члена УИК, 
вынесенное судом в отсутствие этого чело-
века. В решении написано, что он «мешал». 
Уважаемая судья, как именно он мешал? Он 
кого-то толкнул? Он кому-то угрожал?

– Кашу в кастрюле перемешивал, на-
конец?

– Ну вот хотя бы. Знаете, мне невольно 
вспомнились Древний Рим и Древняя Гре-
ция, которые погибли от подобного раз-
врата. Саратов показал полное разложение 
государственных органов и гуманитарную 
катастрофу в человеческом плане, особен-
но учителей и директоров школ. Не будем 
считать, что это пафосно. Мы должны сде-
лать всё, чтобы поднять вопрос о право-
мерности нахождения учителей в соста-
ве избирательных комиссий. Ведь это же 
страшно, когда детей учат люди, которые 
практически поголовно участвуют в совер-
шении уголовных преступлений. В Самаре 
в какой-то момент учителей оттеснили от 
этого процесса. Потому что люди стали ви-
деть ужас этой ситуации. И надо было как-
то прикрыть образование. 

– Когда это было?
– Году в 13-м или 14-м. Я пристально сле-

жу за составами избирательных комиссий, 
хотя это довольно сложно делать. Админи-
стративная система прячет места работы 
членов участковых комиссий: мы сразу же 
видим, что это работники бюджетной сфе-
ры и администраций. А в Саратове этого не 
произошло. Учителям не дали одуматься, 
не дали заняться своими прямыми обязан-
ностями. 

– А кем их менять? Учителя люди под-
невольные: им сказали – они пошли. 

– Раз мы говорим о катастрофе государ-
ственного управления, то в этой ситуации 
мы все подневольные. Когда в Самаре за-
менили учителей врачами, медсестрами, 
работниками фирм, главы которых избира-
ются, адвокатами, то адвокаты точно так же 
совали эти стопки бюллетеней в урны. Мы 
все подневольные.

И перед нами всеми стоит одинаковый 
выбор – играть по этим правилам или нет. 
Менять систему формирования избиратель-
ных комиссий или нет. В первую очередь 
каждый для себя должен решить: выборы – 
это дешевое шоу, дорого обходящееся бюд-
жету, или выборы – это наш с вами выбор, 
обусловленный желанием изменить свою 
жизнь, сделать её лучше. Гуманитарная ка-
тастрофа в рядах учителей, которую проя-
вил Саратов, она тоже зависит от нашего с 
вами, в первую очередь, осмысления каче-
ства жизни и роли нас в ней.

Мы должны понимать, что смысл возна-
граждения не в том, чтобы купить диван 
или, извините, пожрать получше, смысл в 
том, чтобы оценить власть: даёт она воз-
можность для развития человека или она 
эти возможности ограничивает. Потому что 
либо она предоставляет возможности для 
развития всяким там директрисам радае-
вым – ограниченному кругу лиц и на корот-
кое время, либо всем – мелкому бизнесу, 
частной инициативе, разным медиа – боль-
шим и маленьким, даёт любому человеку 
проявить себя. 

– К сожалению, люди не верят в выбо-
ры. Максимальная чистая явка хорошо 
если доходила процентов до 23. 

– Процентов 15 от силы. Сам отказ изби-
рателя от явки – это знак протеста, знак глу-
бокой депрессии, неверия. Хотя и кампания 
предвыборная получила название «тихой». 
Это технология «сушки» явки, которая актив-
но властью используется. Власть не хочет, 
чтобы люди приходили на выборы. Ей доста-
точно бюджетного мобилизованного электо-
рата. И мы обязаны обратить внимание на 
то, что и этого им не хватает. Фальсифика-
ции возможны и нужны только тогда, когда 
не работает административный ресурс. 

– Если брать «чистые» участки, за-
крытые независимыми наблюдателями 

процентов на 50, то мы всё равно уви-
дим, что выборы выиграли Валерий Ра-
даев и «Единая Россия». Зачем рисов-
ки и вбросы, если они всё равно и так 
 выигрывают?

– Нельзя сравнивать ресурс правящей 
партии – медийный, силовой, финансовый, 
и ресурсы альтернативных партий и кан-
дидатов. Тут мы понимаем, что дежурные 
партии – ЛДПР, КПРФ, Справедливая Рос-
сия – оппозиционными не являются. Они 
действуют на договорных условиях в том 
же направлении, что и «Единая Россия» и 
административные чиновники. А у реально 
оппозиционных очень маленькие медий-
ные и финансовые возможности. 

– Я думаю, при желании и «Яблоко», и 
«РПР-Парнас» могут найти себе спонсо-
ров. 

– И этого спонсора, будьте уверены, сразу 
найдут полиция, санэпидстанция, Роском-
надзор, любая другая проверка. Мы жи-
вем в авторитарном государстве, где не ра-
ботают государственные институты. И это 
катастрофа. Не потому, что председатель-
ши в день выборов совершают уголовные 
преступления и остаются безнаказанны-
ми. Катастрофа в том, что в отсутствие го-
сударственных институтов каждый из нас 
беззащитен – когда нет суда, нет прокура-
туры, нет МВД. Если завтра на тебя напа-
дут на улице, тебе не окажут медицинские 
услуги, твоего ребенка в школе замордует 
учитель, ты останешься один на один с этим 
подлецом и преступником от государствен-
ного органа или бюджетного учреждения. 
И у тебя не будет защиты. Потому что суд 
примет их сторону, а полиция скажет «я не 
видел». И это страшно.

– Людмила Гавриловна, смотрите, ка-
кая штука: моему соседу Диме – я шла 
голосовать, встретила его на лестнице, 
позвала с собой – эти выборы «до фона-
ря». Вы говорили, что ваша задача к ва-
шему мнению – ответственности за вы-
бор – присоединить большинство. Как 
это сделать? Как из человека, которому 
«до фонаря», вытащить гражданина? 

– Первый способ – объяснить, что граж-
данина это в любом случае коснется. Диме 
напрасно «до фонаря» и он не идет на вы-
боры. Потому что ходил он или не ходил, 
жить он будет по законам тех, кого выбрали 
другие. Платить за услуги ЖКХ, которые вы-
брали другие, за невывозимый мусор, ко-
торый выбрали другие, он будет так же, как 
и другие.

Второй способ – это просвещение, но у 
нас проблема со свободным распростра-

нением информации. Остаются еще какие-
то организации вроде дружеских соседских 
общин. Когда вы группой отстаиваете свои 
права, если в доме вашем что-то происхо-
дит. Или осознание того, что дороги, по ко-
торым ты ходишь, ездишь, их качество тоже 
зависят от системы власти. Осознать это 
придется рано или поздно. В конце концов, 
холодильник должен победить телевизор и 
нежелание думать. Я думаю, что проблема 
«соседа Димы» еще и в таких учителях. 

– Кто-то из моих друзей на Фейсбуке 
написал: страшно не то, что детей учат, 
по сути, уголовники, страшно то, что их 
учат не граждане. Люди, не умеющие 
брать на себя ответственность за свой 
выбор. 

– В этом трагедия. На 303-м участке я ста-
ла свидетелем массового голосования сту-
дентов колледжа. Лет по 18 им. Когда мы им 
стали объяснять, что выборы – это свобод-
ное волеизъявление, что нельзя голосовать 
под контролем коменданта, вдруг выбегает 
учительница и цинично так говорит: «ха-ха-
ха, дети, вы же пришли по любви?» Я сразу 
представила, как она преподносит предмет. 
Условно скажем, литературу. «Ха-ха-ха, Рас-
кольников убил старушку-процентщицу из-
за любви». Вот она, эта катастрофа! И вот 
так она коснулась всех, включая «сосе-
да Диму». Поэтому вытащить из человека 
гражданина может только очень большой 
комплекс проблем: его личные катастро-
фы, столкновение с государством лицом к 
лицу, его личные осознания. И мы с вами, 
те, кто уже всё это осознал, должны на этой 
ниве неустанно работать. А что нам остает-
ся делать? 

– Вернёмся к наблюдению. Самая боль-
шая волна наблюдателей, привлеченных 
в комиссии, была на выборах 11–12 года. 
И после того, как у потока жалоб был ну-
левой выхлоп, началась депрессия. Мно-
гие ушли из этого движения. 10 сентя-
бря, по данным саратовского «Голоса», 
независимыми наблюдателями было за-
крыто всего тридцать участков. При этом 
Саратов занял второе место по числу на-
рушений на карте «Голоса» по стране. 

– Вот оно – присоединение к нашему 
мнению большинства. 

– Я о результатах хочу. Коммунист Ани-
далов показал миру директрису Радае-
ву, и это его теперь проверяют как чело-
века, якобы не позволившего Радаевой 
проголосовать. Это ему грозят лишени-
ем мандата, на минуточку. Самолетова 
проверяют в связи с покушением на из-
насилование, когда он всего лишь зафик-
сировал неправильный подсчет голосов. 
Если раньше было просто разочарова-
ние, то сейчас ты был наблюдателем, 
зафиксировал факт нарушений, а уго-
ловное дело может грозить тебе. Как с 
таким бэкграундом привлекать сторон-
ников?

– А вы не задумывались над тем, чем вы-
званы эти их писания? Эти сны об изнаси-
лованиях? Преследования Анидалова? Это 
вызвано ответным страхом. Реакция на то, 
что мы увидели их истинное лицо. Не бой-
тесь. Эта реакция закономерна. И если бы 
не вот эти тридцать участков, не работа на-
блюдателей, не работа замечательных жур-
налистов «Открытого канала», операторов, 
которые могли бы быть «соседом Димой» 
и лежать на диване, всё бы прошло тихо и 
гладко.

Угрозы не означают, что всё случится на 
самом деле. Не надо думать, что они дей-
ствительно этого мальчика поджигать бу-
дут. Ребята, теперь с мальчика волос упадет 
– а в глазах общественного мнения винова-
та будет вот эта несчастная учительница.

Есть человеческий фактор. Мы все люди. 
И они тоже. Так же устающие, разрушающи-
еся. Может, иногда думающие. И точно так 
же боящиеся. Я отношусь к этой волне нор-
мально. В этой волне главное нам сохра-
нять прямые спины.
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пчёлы в законе
Утильный сбор, укропный налог и неприличная смазка

Вот не люблю я этого, категориче-
ски не люблю! То есть ты что-то де-
лаешь, стараешься, увлекся так, 

что не замечаешь ничего вокруг себя, 
и тут голос из-за плеча:

– Ты, дед, никак столяром стал?
И я, естественно, попадаю себе – в 

который уже раз – молотком по пальцу 
и выражаюсь вполне  определенно.

– Фи, как некультурно, – сморщил-
ся внук.

– Как умеем – так и говорим, а ты где 
пропадал, почему не мог к деду загля-
нуть?

– Я к тебе заходил, – быстро ответил 
внук, – в воскресенье два раза, толь-
ко тебя дома не было. Чем занимался, 
если не секрет? 

– Я в выборах участвовал, весь день 
был занят.

Внук пододвинул ящик, что у меня 
вместо скамейки, уселся и говорит:

– Ну, рассказывай, люблю рассказы 
о мелком жульничестве.
евдоким Верных-Взглядов 

Сараев в рамке

-Вовсе это не жульничество, – 
обиделся я, – а тяжелая рабо-
та. Суди сам: сначала к свекро-

ви Петровича с урной пришли, а она 
уже год как себя не помнит. Помог, про-
голосовал за неё и еще за двух старух. 
Потом пошли с урной к старухе Матро-
совой, чтобы она тоже проголосова-
ла как надо. Старуха – собака вредная: 
принялась артачиться, мол, буду за Жи-
риновского голосовать. Так мужик, что 
с урной был, как прикрикнул: «Я тебе, 
старая, дом спалю»! Она сразу и угомо-
нилась. Потом еще по участкам бегал, 
там два бюлллетня опустил, там – че-
тыре.

– Бюллетеня, – поправил меня внук. – 
Значит, как мог искажал результаты голо-
сования. За это, между прочим, статья по-
лагается – до четырех лет.

– Вот только пугать меня не надо, – от-
резал я, – меня наблюдатели не напугали. 
(Только это была не совсем правда, на-
блюдатели в этом году попадались злые, 
что твои собаки, прилипчивые, как кле-
щи. На одном участке за руку схватили, 
еле вырвался, спасибо, полицаи помог-
ли.) И потом, – продолжил я, – товарищ 
Точилкин Павел Геннадиевич сказал, что 
нарушений не было, а если и были – то 
незначительные и они ни на что не по-
влияли.

Внук внимательно посмотрел на меня, 
а потом сказал, нисколько не стесняясь:

– Это твой товарищ Точилкин человек 
незначительный и ни на что не влияет. 
Что-то подсказывает мне, что засиделся 
он на своей должности.

– Да ты что?! – закричал я. – Он столько 
лет на своем посту…

– Под статьей ходит, – перебил меня 
внук, – и называется та статья 142 прим – 
искажение итогов голосования.

Повисла нехорошая, гнетущая пауза, и 
чтобы разрядить её, я спросил:

– Ты где пропадал, загорел дочерна, 
опять на моря заграничные мотался? 

– Нет, дедушка, я – патриот. С друзья-
ми по Волге до Астрахани плавали. На ка-
тамаране, – добавил он непонятное сло-
во. – На вот, возьми, – он полез в рюкзак 
и достал связку воблы. Рыба была пре-
красна, солнце просвечивало сквозь ры-
бьи спинки, я невольно сглотнул слюну 
и спросил: 

– А на пиво? Сам же знаешь, вобла без 
пива…

– На пиво тебе избирком даст! – отре-
зал внук. Я обиделся. Однако внук моей 
обиды предпочел не заметить.

– Старый, а ты кому рамку сколачи-
вал? 

Пришлось, проглотив обиду, объяс-
нить: 

– Знаешь ведь, что товарищ Сараев 
больше не руководит нашим городом?

– Слышал, попёрли его, – подтвердил 
внук.

– Не попёрли, – тут же поправил я 
его, –  а сам изъявил желание. Хотя тут 
соглашусь с тобой, без вмешательства со 
стороны не обошлось. Тут такое дело, – 
я понизил голос и огляделся по сторо-
нам, – есть такое мнение, что огромные 
успехи нашей области кое-кому в Москве 
пришлись не по душе. Цепляются к каж-
дой мелочи. Вот товарищ Сараев и решил 
принять удар на себя. Знаешь, как в вой-
ну: «Вызываю огонь на себя». Герой он. 

Внук захохотал в голос.
– Герой! Видали мы таких героев. Не 

знаешь, где его блиндаж, в котором он 
окопался, не в Испании ли, часом? 

Про блиндаж я ничего не понял, но то-
варища Сараева решил отстаивать до по-
следнего.

– При нем какой порядок был. На го-
лосовании на всех участках одинаковые 
результаты, никакой отсебятины. Дере-
вья обрезали…

– И пилили, – встрял внук.
– Что пилили, – не понял я, – деревья? 
– Сам ты как дерево, – вдруг нагрубил 

внук, – бюджет они пилили, одни опил-
ки остались.

И тут же спросил:
– Так это ты для Сараева рамку коло-

тил? Брось, я тебе в магазине готовую ку-
плю. Да не одну, они, чувствую, тебе еще 
пригодятся. 

ландо и лубрикант 

Сидели молча. Я разглядывал ушиб-
ленный молотком палец, внук смо-
трел на небо, будто в первый раз 

увидел. Ничего особенного там не было, 
только ветер гнал куда-то облака.

– И Ландо, – неожиданно прервал он 
тишину.

– Что Ландо, – не понял я, – какие во-
просы у тебя к Александру Соломонови-
чу? 

– Вопросов у меня к нему давно нет, а 
вот рамочку под его портрет я бы на тво-
ем месте заготовил.

– Не дождешься, товарищ Ландо вечен! 
– отрезал я, – к тому же от него каждый 
день исходят полезные инициативы. Вот 
надысь предложил переименовать Эн-
гельс в Энгельс-Покровск. Стало быть, 
чтобы и старое было, и новое.

– Хитро, – одобрил внук, – но недоде-
лано. Надо посмотреть, что бы еще мож-
но придумать. Вот Пугачев, город Пуга-
чев, в честь разбойника назвали. Но люди 
привыкли. Надо ему вернуть старое на-
звание и новое оставить. Будет Пугачев-
Николаевск. И Наташу Поклонскую за-
одно порадуем. Калининск-Баланда, 
Красноармейск-Бальцер. Но надо в бу-
дущее смотреть. Лови, дед, идею – 
Хвалынск-Володинск.

– А Валерь Василич, наш дважды на-
родный губернатор? – решил уточ-
нить я. 

– Спасибо за подсказку. Пусть будет 
Хвалынск-Володинск-Радаевск. Пиши, 
дед, челобитную в инстанции, пусть за 
тобой будет право авторства. 

– Напишу, – согласился я, – отчего же 
не написать, идея правильная и звучит 
красиво – Хвалынск-Володинск-Радаевск. 
А еще, – вспомнил я, – к товарищу Ландо 
постоянно обращаются всякие граждане, 
чтобы он им помогал. Вот недавно обра-
тились к нему православные с просьбой, 
чтобы он издал закон.

– Он уже и законы издает? – уточнил 
внук. – Ситуация прогрессирует. Альцгей-
мер где-то рядом. Так о чем закон?

– Ты же мне сказать не даешь, переби-
ваешь всё время. Закон о том, чтобы за-
претить продавать эту, как её...

Я мужик взрослый, видавший, как гово-
рится виды, но есть вещи, о которых я не 
могу говорить, тем более с родным вну-

ком, ведь я его мальцом помню. Ну ни-
как не мог я подобрать слова. А внук те-
ребил:

– Что ты, дед, слова не можешь выгово-
рить, о чём речь идет?

– Ну это, когда эти, которые «голубые», 
перед тем как… себя смазывают вот этой 
гадостью…

– Лубрикант, что ли? – спросил внук 
и, видя, что я по-прежнему не понимаю, 
уточнил: 

– Анальная смазка?
– Ну да, – вздохнул я с облегчением, что 

не мне пришлось произносить эти похаб-
ные слова. 

– Понятно, а Ландо тут при чем, почему 
к нему обратились? – во внимании внука 
мне почудился нехороший интерес.

– Потому что Александр Соломонович 
во всех областях специалист. 

– В вопросах анальной смазки тоже 
разбирается? – переспросил внук. – Ин-
тересные у вас тут дела. 

Хана старухе Матросовой 

Мы снова посидели молча, внук 
опять мечтательно смотрел на 
небо, потом спросил:

– Другие хорошие новости есть, ну кро-
ме Ландо с лубрикантом? 

– Есть, как не быть. Мы же на терри-
тории лидерства живем, в стране, вста-
ющей с колен. Хорошая новость, на-
пример, в том, что старухе Матросовой 
пришла хана! 

– Померла что ли? – встревожился 
внук.

– Хуже! Заметил её сам Владимир Вла-
димирович и повелел, чтобы все вред-
ные старухи, торгующие редиской да 
укропом, теперь вставали на учет и пла-
тили налоги. Я и сам на неё писал куда 
надо. 

Внук поморщился. (От редакции: Евдо-
ким, видимо, имеет в виду предложение 
Владимира Путина регистрировать дач-
ников, продающих свой урожай в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей.)

– Старуха жадная, налог платить не бу-
дет, а торговать своим укропом ей теперь 
не позволят. Здорово сработано! – про-
должал радоваться я. 

– Чего ж в том здорового? – поинтере-
совался внук. – Люди укропа с редиской 
не купят, старуха пару сотен к пенсии не 
прибавит. Кому от этого хорошо? 

– Да всем! – решительно отрезал я. – Не 
жили хорошо, не хрен и начинать. Вдоба-
вок старуха жадная, никогда в долг не да-
вала, идите, говорит, работайте. Теперь 
сама будет в долг просить! 

– Ты дашь ей в долг? – спросил внук.

– У меня-то откуда, сам знаешь, как 
живу. 

– Знаю-знаю, но в целом ты, конечно, 
прав, дед, это, несомненно, хорошая но-
вость.

Было приятно, что даже мой внук, веч-
ный спорщик, либерал и диссидент, со-
гласился, что наши с Владимиром Вла-
димировичем инициативы полезны для 
страны. И в этот торжественный момент 
прямо на нос мне села большущая синяя 
муха.

– Кыш, зараза! – смахнул я вредное на-
секомое. – Вот погодите, будет и на вас 
управа, специальный закон. 

– Какой закон? На мух?! – встрепенул-
ся внук.

– Невежа ты. Пока только на пчел бу-
дет. Товарищ депутат Белоус Вадим Вла-
димирович так и сказал, – я заглянул в 
заветную тетрадку: «Хотел бы обратить-
ся к теме пчел. До сих пор эти насекомые 
летают, не имея закона, регламентирую-
щего их деятельность. Надеюсь, законо-
дательный процесс в этом вопросе будет 
завершен, что принесет несомненную 
пользу не только пчелам, но и людям». 
Уловил? А там, где пчелы, там и мухи и 
прочие тараканы.

– Да, дед, замечательную жизнь вы при-
думываете. Представляешь: летят пчёлы 
от цветка к цветку и жужжат: «Да здрав-
ствует наша Госдума»! Возвращаются в 
ульи и гудят: «Слава товарищу Володи-
ну!». Красота! 

И вдруг спросил:
– Ты чего босиком? 
– Тут такие дела, – начал объяснять я, – 

Владимир Владимирович повелел соби-
рать с обуви утильный сбор...

– Утилизационный, – поправил меня 
внук.

– Один хрен. И все на поселке говорят, 
что обувка подорожает. Вот я и решил по-
беречь свои сапоги и галоши. Пока тепло 
– босым похожу, там, может, лапти спле-
ту или из камеры автомобильной гало-
ши нарежу. Камеру старую мне Петрович 
обещал.

– Это тоже хорошая новость? – спро-
сил внук. 

– Не очень, – согласился я, – но когда 
живем в кольце врагов, каждая копейка 
важна на оборону и строительство моста 
в Крым, а мы уж перебьемся как-нибудь. 

– Может, тебе ботинки купить? – посмо-
трел на меня внук с участием. – А то пе-
рерастет твой патриотизм в ревматизм. 

– Мы должны быть готовы к любым ли-
шениям ради светлого будущего, – начал 
я, но внук перебил:

– Смотри, ногу не порань. У тебя во 
дворе столько хлама. Еще на скрепу ка-
кую наступишь.

Вобла-то была хороша! Да вот только пива от избиркома ни в жисть не дождешься
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узок круг 
ограниченных людей
Доживем до следующего понедельника – интересные события только начали развиваться

елена Микиртичева

13 сентября. Несбывшиеся 
надежды на худшее

– Привет, сегодня только среда, а ты уже 
звонишь. Что случилось?

– Просто появился невероятный слух. И, 
подозреваю, тебе он будет интересен.

– Ты о чем?
– Всё о том же. О выборах. Повторяю, 

слух невероятный. И к вечеру понедельни-
ка может быть дезавуирован. Но ход мысли 
тебе должен быть интересен.

– Рассказывай уже, не томи.
– Некие отчаянные головы предполага-

ют следующий сценарий развития событий: 
Ольга Баталина не отдает свой облдумский 
мандат, а, наоборот, складывает полномо-
чия депутата Госдумы. И становится спике-
ром облдумы. С последующим весенним гу-
бернаторством.

– Красиво. И очень по-володински. На-
градить так, что мало не покажется.

– Именно. С одной стороны, Вячеслав 
Викторович не очень жалует Ольгу Юрьев-
ну. И с удовольствием сплавит её из Мо-
сквы. Тогда она автоматически выпадает из 
числа федеральных политиков.

– Именно. А с другой стороны, не приде-
решься, Формально губернаторство – по-
вышение. И Баталина попадает под совре-
менные требования – молодая, местная, 
получила опыт в федеральной власти, вер-
нулась на родину. Красиво. Но пока объяв-
лено уже, что спикером будет Иван Кузь-
мин.

– Погоди, конференция ЕР, где будут рас-
пределять мандаты, назначена на вечер 
понедельника. Это значит, что в выходные 
Валерий Васильевич будет встречаться с 
Вячеславом Викторовичем. И решать, кого 
казнить, кого миловать.

– Хорошо. Доживем до понедельника.

15 сентября. Террариум 
единомышленников

– Привет. Ты меня пугаешь. Сегодня пят-
ница… Подтвердилась информация о на-
значении Баталиной?

– Пока нет. Но я всё равно не могу мол-
чать. Очень много слухов. Боюсь, до поне-
дельника они или потеряют актуальность, 
или, что хуже, я о них забуду.

– Что случилось?
– Самое смешное уже вышло в паблик – 

это информация о почти драке между Гай-
дуком и Чепрасовым.

– Что не поделили? Голоса?
– Говорят, Александр Александрович, 

первый после Николай Васильевича, начал 
воспитывать Ивана Васильевича…

– Погоди, пока помню. Скажи, а почему 
ничего не слышно о мандате Панкова, ко-
торый он доложен передать? Ведь Нико-
лай Васильевич возглавлял список в 21-м 
округе.

– Именно. Давай по порядку. Одноман-
датником в этом округе шел Иван Чепра-
сов, а за Панковым в списке следовал Га-
гик Киракосян, который обустраивал улицу 
Волжскую. И все эти истории взаимосвяза-
ны. По слухам, Чепрасов заботился о себе, 
любимом. Партийные дела его интересова-
ли в последнюю очередь. А Гайдук решил, 
что это неправильно. И начал воспитатель-
ный процесс. И нарвался.

– Что, подозреваю, справедливо.
– Может быть. Но и это еще не всё. Гово-

рят, в Балакове работала целая команда 
Панкова. Помимо Гайдука на благо партии 
трудились господа Нестеров и Грибов. А 
против них, и Панкова, соответственно, как 
врут злопыхатели, работали другие видные 
единороссы.

– Упс! Нестеров нашелся!
– Да, но не надолго. Говорят, что после 

столь ошеломительного проигрыша ему ве-
лено убираться прочь из региона. Вместе с 
Гайдуком. Говорят, что худшие результаты 
партия получила именно в тех местах, ко-
торые курировал Панков – оба балаковских 
округа и Пугачев.

– Сильно. А Александра Александровича 
уже в ссылку отправляли. А он по-прежнему 
на коне.

– Это да. Но на этот раз, говорят, Саратов-
24 у него изымут. Рома Грибов опять в чис-
ле крайних, а он надеялся на лучшее. Ну и 
Сергея Нестерова награда все-таки нашла.

– Сильно.
– И это еще не всё. Когда команда Панко-

ва поняла, что они проигрывают в хлам, а 
список Панкова занял предпоследнее спи-
сочное место…

– Как так? Панков – член генсовета руко-
водящей и направляющей! В прошлом году 
показал прекрасный результат на выборах 
в Госдуму!!!

– Ты не ехидничай, а слушай.
– Извини, не удержалась.
– Так вот, когда обозначился провал, вся 

эта команда начала давить на председате-
лей ИКов. Причем давить грубо и непри-
лично.

– Странно, обычно эти добрые люди, я 
про председателей, сами кого хотят зада-
вят. Ладно, опять не удержалась, извини. Я 
не могу сказать, что мне их жаль, но и зло-
радствовать не буду. Что еще?

– Теперь о мандатах. На самом деле на 
конференции оставшиеся мандаты, а их 
два, не могут распределить произвольным 
образом. 

– Почему?
– Потому что. Нет, может быть, и по логи-

ке. И вроде как по закону. Потому как ман-
даты получают люди в соответствии с рей-
тингом голосов. У кого лучше процент, тот 
и прошел. Так вот, сегодня процент лучше 
у Кузнецова, потом идут Щербакова, Дзю-
бан, Аблязов или Калашников – я не пом-
ню доподлинно, а потом уже Киракосян, и 
замыкает список Аблязов или Калашников. 
Не суть.

Дело в том, что в выборы серьезно вло-
жились и помогли, например, губернатору 
уже упомянутый Киракосян, Максим Кузне-
цов из Балакова, а он представляет серьез-
ную структуру – Фосагро. Руководитель 
полиграфкомбината Александр Калашни-
ков тоже вкладывался, за Ирфана Аблязо-
ва просит татарско-башкирская диаспора. 
В общем, пока всё весело. А еще есть мо-
лодой Иван Дзюбан из молодогвардей-
цев… Короче, чтобы прошел Киракосян, 
все предыдущие должны написать заявле-
ния и отказаться от мандатов. А они не хо-
тят. Не все, конечно, а, например, Кузнецов, 
по поводу которого были даже столичные 
договоренности.

– Мало им было молодых и амбициозных. 
Скажи, что слышно про главу администра-
ции Саратова?

– Называли фамилии, помимо Фадеева, 
Ивана Бабошкина – главы Саратовского 
района, Дмитрия Тепина – министра стро-
ительства. Но сейчас вроде как на согласо-
вание к Володину везут Дмитрия Федотова. 
А еще появилась фамилия Алексея Стрель-
никова из Ровного. За него хлопочет губер-
натор.

– Про Стрельникова знаю, что он падал 
в обморок на каком-то мероприятии с уча-
стием Радаева. А Федотов – умница, но и 
он, и Бабошкин, как, впрочем, и Стрелюхин, 
симпатизируют Сергею Курихину. А это за-
путывает расклад политических сил.

– Не наша проблема. Мы наблюдаем. 
– Это да. Что у нас с думой?
– Пока говорят о реанимации комитета 

по экономике, который в наказание бывше-

му уже депутату Мазепову расформирова-
ли. Но в структуре Госдумы такой комитет 
есть. И отдан он под ЛДПР. Ну и наши либе-
ралы тоже хотят.

– Прикольно. А что за информация о зам-
предстве Алимовой? Ей предлагают крес-
ло зампреда, обремененное комитетом по 
социалке? И Ольге Николаевне придется 
оправдываться за то, что наворотили пред-
шественники из ЕР?

– Об этом ничего не знаю. Пока говорят, 
что в структуре облдумы предусмотрены 
два освобожденных зампреда. И куриро-
вать комитеты они не будут. Знаю еще, что 
бюджетный комитет отдадут Капкаеву, а 
аграрный – Кузнецову.

– Забавно. То есть план Курихина по моби-
лизации думы под него не складывается.

– Возможно. Погоди, Сергей Георгиевич 
– человек настойчивый. Энгельс он взял, 
к Саратову подбирается. А там и до думы 
очередь дойдет. Теперь, пока помню, еще о 
городе. Говорят, Ольга Баталина старается 
подтянуть к себе людей Грищенко. И хочет, 
чтобы Саратовскую городскую думу возгла-
вил Дмитрий Кудинов.

– А я слышала про Вадима Ойкина.
– Ойкин – губернаторский. Эта версия 

тоже есть. Посмотрим. А теперь доживем 
до понедельника.

18 сентября. Все на борьбу  
с коррупцией!

– Привет. Слухи еще есть? Или ты нако-
нец иссякла?

– И не надейся. Мне кажется, что поток 
слухов еще увеличился.

– Подозреваю, это связано с задержани-
ем Коргунова…

– Именно. Говорят, что Олег Николаевич 
начал активно сотрудничать со следствием. 
Как ты понимаешь, сейчас речь идет о рын-
ке в Солнечном. 

– Слушай, это какая-то очень давняя 
история. И ты мне об этом что-то рассказы-
вала. Но давно.

– Правильно. А ты говоришь, что у тебя 
склероз. Так вот, у этого рынка было пять 
учредителей или инвесторов, это не суть 
важно. 

– А именно?
– Называют фамилии Александра Гайду-

ка – читай Николай Панков, Юрия Моисе-
ева, но он из этой компании вышел, Оле-
га Подборонова и Александра Соловьева. 
Ну и, понятно, сам Коргунов. И там всё не 
очень хорошо с точки зрения соблюдения 
законов. И пока расследуется этот эпизод. 
А еще, врут, в ходе обысков были найдены 
документы на право совместной собствен-
ности Коргунова и супруги руководителя 
одного правоохранительного органа.

– Я даже слышать об этом не хочу. Ложь и 
клевета. Погоди, помнишь, ты мне расска-
зывала о невозвратных кредитах Россель-
хозбанка и о том, что был задержан один из 
руководителей допофисов банка.

– Да, и это, по слухам, еще одно направ-
ление работы силовиков. И люди врут, 
что эти невозвратные кредиты брались-
давались под конкретный проект конкрет-
ной партии.

– Всё. Я этого тоже знать не хочу. Это всё 
по Коргунову?

– Нет, есть еще третий эпизод. По слу-
хам, господин Буров брал в Россельхозбан-
ке кредиты на мелиорацию земель для вы-
ращивания сои. И еще Буров продает свою 
яхту. Продолжать?

– Нет. Все твои эпизоды идут в одном на-
правлении. И оно меня пугает.

– Кстати, о направлении. Врут, что все ка-
дровые вопросы в Энгельсе решает наш 
вездесущий Александр Ландо. Алексан-
дру Стрелюхину это не очень нравится, но 
Александр Соломонович уверяет его, что 

всё делается по распоряжению Вячеслава 
Викторовича, с которым он на постоянной 
связи. Стрелюхин верит…

– А меня это не удивляет. И то, что Стре-
люхин верит, и то, что Ландо на связи.

– Может быть. Но ходят слухи, что у Алек-
сандра Соломоновича серьезные неприят-
ности, которые могут закончиться самым 
печальным для него образом.

– А именно?
– Давай скажем так: в стране вырисовы-

вается новый тренд – борьба органов гос-
безопасности с коррупцией. Больше я тебе 
ничего сказать не могу.

– И не надо. И так перебор. Это, надеюсь, 
всё?

– Почти. Говорят, у Беликова, который 
бывший министр и нынешний сиделец, на-
метились улучшения. Из его дела ушел эпи-
зод о хищении в 360 миллионов рублей, а 
остался только о присвоении 65 миллионов 
– там что-то связано с кондитерской «На-
полеон».

– Ну, для меня это цифры одного поряд-
ка. Погоди, а как же быть с 360 лямами?

– Нельзя исключать, что в деле появится 
еще один фигурант, и это будет кто-то с ле-
вого берега.

– И мы с тобой совсем забыли про Сарае-
ва? Он как? Жив? Здоров?

– Надеюсь, что с ним всё в порядке. Но 
всплыла информация, что добрые люди 
слили в федеральный ЦИК телефонограм-
му, где Валерий Николаевич требует уве-
личить явку до 50 процентов. Еще врут, 
что Элла Памфилова в ходе подсчета го-
лосов пару раз чуть ли не падала в об-
морок и хотела покинуть рабочее место. 
И эти её недомогания связывают с полу-
чением результатов из Саратовской об-
ласти.

– Забавно. Но выборы признали состояв-
шимися и результаты утвердили.

– Погоди, еще не вечер. По закону в те-
чение суток с момента инаугурации гу-
бернатор должен назвать фамилию свое-
го сенатора. И если господин Аренин вдруг 
пролетит мимо Совфеда, то может случить-
ся всякое.

– Всё. Со слухами на сегодня завязыва-
ем. Моя голова отказывается уже что-либо 
воспринимать.

– Я же тебе говорю – еще не вечер. А ве-
чером будет конференция «Единой России». 
И там расставят все точки над и…

– Но об этом ты мне расскажешь в следу-
ющий понедельник. 
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пока Россия только оправляется от выборов, Германия к ним готовится

за дешевое пиво 
и против буркини
Что предлагают немецкому электорату ведущие национальные партии

На носу в ФРГ – выборы в 
бундестаг, которые состо-
ятся 24 сентября. И хотя 

новый-старый федеральный 
канцлер известен наперед, ито-
ги голосования обещают быть 
недостаточно предсказуемы: 
главная интрига – как распре-
делятся предпочтения немцев 
между малыми партиями. 

За неделю до выборов фонд 
Фридриха Науманна в рамках 
проекта «Диалог СМИ» ознако-
мил российских журналистов 
из разных регионов с политиче-
ским и медийным ландшафтом 
ведущей европейской держа-
вы. Корреспондент «Газеты не-
дели в Саратове» делится свои-
ми впечатлениями от поездки.
Гульмира Амангалиева, фото автора

На любой цвет и поворот

Уже очевидно, что Христианско-
демократический союз в 
коалиции с Христианско-

социальным союзом в Баварии 
(ХДС/ХСС) наберет решающее 
число голосов в бундестаге (фе-
деральном парламенте Герма-
нии), а Ангела Меркель пойдет 
на четвертый срок. Стабильность, 
сытость, уверенность в завтраш-
нем дне импонирует большин-
ству немцев, хотя и проявляется 
эффект усталости от Меркель. Но 
в Конституции Германии прописа-
но, что возглавлять правительство 
федеральный канцлер может хоть 
до последнего издыхания.

Канцлера назначают 630 депута-
тов однопалатного бундестага, со-
став которого определится после 
выборов. Чтобы проникнуть туда, 
партиям нужно преодолеть пяти-
процентный барьер. Как и в Рос-
сии, выборы будут проходить по 
смешанной системе. Каждый не-
мец с правом голоса сделает вы-
бор в пользу конкретного кан-
дидата в одномандатном округе 
(«первый голос») – представите-
ля партии или самовыдвиженца, 
а потом отдаст свои предпочте-
ния определенной партии («вто-
рой голос»).

Соперником Меркель, но и 
то сомнительным, может стать 
только лидер Социально-
демократической партии Гер-
мании (СДПГ) Мартин Шульц. 
Бывший председатель Европарла-
мента делает упор на социальную 
политику: создание рабочих мест, 
социальная поддержка бедных, 
искоренение неравенства при 
оплате труда. И всё же все предва-
рительные опросы дают его пар-
тии не больше четверти голосов 
избирателей.

С массовыми партиями всё по-
нятно, а вот между партиями вто-
рого эшелона намечается нешу-
точная конкуренция. «Союз 90/
Зеленые», как всегда, выступают 
за мир во всем мире, права ЛГБТ, 
безопасную энергетику и разо-
ружение. «Левые» опираются на 
электорат уроженцев ГДР и име-
ют посткоммунистическую идео-
логию.

Интересно, как сложится судь-
ба Свободной демократической 
партии Германии (СвДП). На про-
шлых выборах в бундестаг в 2013 
году партия впервые за всю исто-
рию вылетела из парламента. По-

сле этого в партии сменили лиде-
ра и полностью поменяли дизайн: 
пиар-агентство «Родина» раскра-
сило её в яркие и смелые розо-
вые, голубые и желтые тона.

Новый лидер либералов – мо-
лодой и привлекательный Кри-
стиан Линднер, в одиночку красу-
ется на всех плакатах и рекламных 
роликах: вот он уставший после 
бега проверяет соцсети, вот он в 
белых кедах прислонился ногой 
к стене во время выступления... 
Даже слишком много Линднера, 
утверждают критики. С самым 
скромным бюджетом на предвы-
борную кампанию (всего 5 мил-
лионов евро, в то время как ХДС/
ХСС потратит 30 миллионов евро) 
Линднера сделали королем соци-
альных сетей, адептом стартапов 
и высоких технологий. Женщины 
и молодежь не должны остаться 
равнодушными.

Есть также право-популистская 
партия «Альтернатива для Герма-
нии». На её плакатах – три строй-
ные девушки, бегущие навстречу 
морским волнам. «Буркини? Нет, 
бикини!» – гласит надпись. Наци-
оналисты выступают за жесткую 
политику по отношению к мигран-
там, испытывают симпатии к До-
нальду Трампу и одновременно 
желают отмены антироссийских 
санкций и ратуют за экономиче-
ское сотрудничество с Россией.

Помимо серьезных политиче-
ских организаций есть и такие по-
литические аутсайдеры, как пар-
тия «Партия». Её кандидат на пост 
канцлера – комик-шоумен, а сре-
ди основных требований – такие 
важные вещи, как остановка цен 
на пиво. Просто и понятно каждо-
му немцу.

В парламент –  
на велосипеде

Перед важнейшими выборами 
в бундестаг Германия, мягко 
говоря, опасается хакерских 

атак. В 2015 году была соверше-
на кибер-атака на сайт бундеста-
га. Эксперты не исключают, что 
украденные данные могут быть 
использованы в целях манипуля-
ции общественным сознанием и 
для создания фейков.

«Никто не знает, кто совершил 
атаки. Привыкли говорить, что 
русские. Хотя на самом деле это 
может быть не так», – считает IT-
эксперт, криминолог и депутат 
от СвДП в берлинском ландтаге 
(земельном парламенте) Берндт 
Шлёмер. – Есть надежная контр-
стратегия против дезинформации. 
Например, во Франции Макрон 
во время предвыборной кампа-
нии пытался мониторить Интер-
нет, в особенности социальные 
сети, и улавливать настроение пу-
блики. Если где-то появлялась не-
правда, он на это незамедлитель-
но публично реагировал, сразу же 
выпускал пресс-релиз с опровер-
жением».

Ранее господин Шлёмер пред-
ставлял Партию пиратов, которая 
получила мандаты в нескольких 
земельных парламентах, включая 
берлинский ландтаг на выборах 
2011 года. «Это выглядело секси! 
У меня брали интервью журнали-
сты со всего мира», – с ностальги-
ей вспоминает Берндт Шлёмер. 
Теперь, если пираты снова захо-
тят побороться за мандаты в зе-

мельных парламентах, нужно бу-
дет предварительно собрать 2500 
подписей для всей партии и 200 (!) 
– для кандидата в депутаты.

После перехода в либералы со-
беседник сохранил свое место в 
берлинском парламенте и одно-
временно трудится в министер-
стве обороны – такое совмещение 
должностей чиновника и депута-
та в Германии не приветствуется, 
но мощное партийное лобби до-
билось для своего представителя 
исключения.

Журналисты из России не удер-
жались и спросили, какова зар-
плата и привилегии депутата 
местного парламента. Народным 
избранникам всех уровней по-
лагается компенсация расходов, 
иначе «взять на себя выполнение 
обязательств по мандату могли 
бы только люди состоятельные, с 
большими доходами», – поясняет-
ся в официальных документах. «Я 
получаю 3800 евро грязными – то 
есть не плачу большую часть на-
логов, имею некоторые льготы и 
скидки, которые в итоге вылива-
ются в эту сумму. Из них примерно 
1500 евро я получаю наличными 
на представительские расходы. Не 
могу сказать, много это или мало, 
но меня устраивает», – сказал де-
путат, попрощался и уехал домой 
на велосипеде.

Накормить гостей

Безусловно, самый острый во-
прос для ФРГ – миграцион-
ная политика, которую одо-

бряет и не одобряет население. 
По официальным данным, с 2013 
года Германия приняла более трех 
миллионов беженцев и не соби-
рается на этом останавливаться, 
хотя и сбавила обороты.

Если погулять по центру Бер-
лина, то примерно 40 процентов 
встреченных людей будут ближ-
невосточной внешности. Первые 
«гастарбайтеры» (слово уже вы-
шло из лексикона из соображе-
ний политкорректности), преи-
мущественно турки, приезжали 
на территорию ФРГ восстанавли-
вать разрушенную войной эко-
номику еще после второй ми-
ровой. Сейчас немцы полушутя 
называют донер (турецкую ша-
урму) традиционным немецким 
блюдом. Граждане Германии с ту-
рецкими корнями уже давно и ак-
тивно избираются в парламенты 
всех уровней. А недавно прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эр-

доган призвал немцев турецко-
го происхождения не голосовать 
за лидирующие партии – те в от-
вет осудили его за вмешательство 
в германские выборы.

Новый поток беженцев из Си-
рии, Афганистана и Ирака плохо 
поддается адаптации. Далеко не 
все из них способны выучить не-
мецкий язык и горят желанием 
трудоустроиться, а больше вос-
принимают жизнь в Германии как 
пожизненный отпуск. Размер «со-
циала» (пособия) на одного чело-
века составляет примерно 1150 
евро в месяц, а на семью из двух 
взрослых и четырех детей – при-
мерно 3600 евро. Часть денег вы-
дается наличными, часть идет на 
покрытие расходов за коммуналь-
ные услуги (жилье предоставля-
ется), медицинскую помощь и 
экскурсионно-развлекательную 
программу. Для сравнения, раз-
мер средней зарплаты в Герма-
нии составляет 2500 евро, размер 
МРОТ – 1000 евро, а прожиточный 
минимум в стране – 700 евро.

«Конечно, для Германии поло-
жение мигрантов – серьезный вы-
зов. Однако пусть они лучше по-
лучают пособие, но не уходят в 
криминальную сферу», – поясня-
ет решение властей Медина Шау-
берт, кандидат от Христианско-
демокр атической партии 
Германии.

Между тем, житель Берлина Лу-
кас Эссиг, который работает офи-
циантом в центре города и часто 
завершает работу после полуно-
чи, сетует: «За последние три года 
люди, похожие на новых мигран-
тов, пытались на меня напасть 
пять раз! Угрожали ножом, требо-
вали деньги, телефон, часы, даже 
кроссовки. Повезло, что еще в 
школе я занимался самооборо-
ной».

Русский след

Однако истории про бесчин-
ства беженцев из Ближ-
него Востока могут быть 

преувеличены в определенных 
политических целях. Примером 
фейк-ньюс, приведенным многи-
ми спикерами, стала знаменитая 
история Лизы.

В январе 2016 года 13-летняя 
девочка из семьи выходцев из 
России исчезла в районе Марцан 
в Берлине. После 30-часового от-
сутствия она заявила об изнаси-
ловании мужчинами «арабской 
внешности», плохо говорившими 

по-немецки. Первый канал, ГТРК и 
Russia today подготовили ряд раз-
громных репортажей, в которых 
клеймили немецкую полицию в 
бездействии. Новость взорва-
ла социальные сети, история об-
растала новыми подробностями: 
например, выходило, что мужчин, 
изнасиловавших школьницу, было 
«от трех до семи». Проведенное 
расследование вскоре установило 
отсутствие как похищения, так и 
изнасилования – хотя девочка всё 
же имела сексуальные контакты с 
двумя мужчинами, но случилось 
это еще в сентябре 2015 года.

«Как-то по мессенджеру среди 
нас, русских немцев, распростра-
нилась информация о том, что 
арабским беженцам-мужчинам 
выдают специальные карты для 
посещения публичных домов в 
Германии – мол, чтобы не насило-
вали женщин на улицах. Якобы у 
них сексуальная активность выше, 
чем у других мужчин. Я видела 
фото этой карты – не знаю, прав-
да ли это или нет», – рассказыва-
ет Татьяна Попова, эмигрантка 
из Казахстана.

Её мать, немка Поволжья, за-
брала с собой супруга-белоруса 
и шестерых взрослых детей с се-
мьями и детьми. Татьяна, её муж 
и две дочери переехали в Герма-
нию 14 лет назад. Все они рассе-
лились в русскоязычных районах 
Берлина Марцан и Хелленсдорф. 
Сейчас Татьяна работает уборщи-
цей, её супруг трудится на заводе. 
Две дочери получили бесплатное 
немецкое образование и престиж-
ную работу, вышли замуж за «ру-
саков» и завели детей. За преста-
релыми родителями каждый день 
приходят присмотреть соцработ-
ники.

«Особо не шикуем, но на жизнь 
хватает. Один раз в год позволяем 
себе отдохнуть за границей – Тур-
ция, Греция, Испания. Одеваемся 
на распродажах. В рестораны хо-
дим не часто, в основном готовим 
сами. Но в супермаркетах можем 
позволить себе всё что угодно – 
так еда тут разнообразна и вкус-
на, что мы поправились», – делит-
ся подробностями своей новой 
жизни Татьяна Попова.

Супермаркет «МиксМаркт» – 
культовое место в Марцане: здесь 
можно найти почти все знакомые 
продукты из России, почти по рос-
сийским ценам. Кассиры знают 
на немецком только слова веж-
ливости, в основном говорят по-
русски. Вообще, повсюду в Мар-
цане и Хелленсдорфе слышится 
русская речь. В России и Казахста-
не этих людей называли немцами, 
а тут – русскими.

Старшему поколению мигран-
тов из постсоветских республик 
плохо дается немецкий язык, так 
и не овладела им и Татьяна Попо-
ва. Русские немцы узнают новости 
из российских медиа – в основ-
ном федеральных телеканалов, 
Russia Today. Они легко впитыва-
ют настроения, передающиеся 
по медиа каналам. На германскую 
власть у многих из них держится 
легкое чувство обиды.

«Меркель долгое время говори-
ла, что не может увеличить квоту 
для русских беженцев – а тут при-
езжают сотни тысяч беженцев, и 
места для них вдруг нашлись», – 
высказывают мнение представи-
тели русскоязычной диаспоры.

Это не пенсионер какой-нибудь катается, это депутат берлинского ландтага 
Берндт Шлёмер с работы домой отправляется – а мигалки-то на его 
персональном транспорте и нету…
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губернаторы точно не просили
президент путин отыграл назад льготы по налогу на движимое имущество

Российского министра финансов Ан-
тона Силуанова уличили в эконо-
мической диверсии и убедительно 

попросили не чинить препятствий про-
цессу возврата льгот на движимое иму-
щество. Суть льготы в том, что имуще-
ство, купленное после 2013 года, не 
облагается налогом. На совещании по 
развитию лёгкой промышленности в Ря-
зани выяснилось, что президент Влади-
мир Путин вообще не знал, что россий-
ское министерство финансов вместе с 
депутатами Госдумы отменили действие 
этих льгот с 2018 года.
ольга Копшева

И вот теперь думай: то ли президент та-
лантливо сыграл в предвыборную игру под 
названием «Царь хороший, бояре плохие», 
то ли кто-то хочет ослабить позиции россий-
ского министра финансов. Но в результате 
тому придётся крепко подумать, где взять 
150 миллиардов рублей для региональных 
бюджетов. Именно столько минфин хотел 
выгадать на отмене налоговой льготы.

Разговор об этом налоге, который обру-
шится на всех руководителей предприя-
тий, закупающих новое оборудование, на-
чал председатель совета директоров ГК 
«Русская кожа» Игорь Сурин. Он доложил 
президенту, что конкурентоспособность 
вообще-то достигается за счёт модерниза-
ции, а новое оборудование будет трудно 
закупать, если ежегодно придётся платить в 
бюджет 2,2% от его стоимости. Российский 
министр экономического развития прось-
бу Сурина по возврату льготы поддержал. 
И даже больше: Максим Орешкин назвал 
этот налог на движимое имущество «на са-
мом деле вредным». 

Владимир Путин начал выяснять, кто же 
посмел обрубить российскому директорату 

всё желание инвестировать в обновление 
технопарка? Российский министр экономи-
ческого развития указал, что это новшество 
продавил российский министр финансов. 
Министру финансов пришлось отвечать. 

Он подтвердил, что льгота была. Но её от-
менили по просьбе губернаторов.

– Мы видели, и губернаторы особен-
но обращали внимание, что предприятия, 
предприниматели химичили относительно 
того, новое это имущество, не новое, пото-
му что льгота была предоставлена только 
для нового вида имущества, а предприя-
тия специально покупали друг у дружки это 
имущество – во всяком случае, была такая 
лазейка для уклонений. 

Российский министр Антон Силуанов 
явно и неприкрыто врал в лицо президен-
ту Владимиру Путину. Потому что для Са-
ратовской области отмена этой федераль-
ной льготы точно оказалась громом среди 
ясного неба. Но необходимость отказа от 
неё для всех без разбора представителей 
бизнеса была чётко прописана в двухсто-
роннем соглашении минфина РФ и прави-
тельства Саратовской области. Причём пра-
вительство области в данном случае было 
поставлено в подчинительное положение. 

– И что просили нас регионы? Собствен-
но, просили передать право устанавли-
вать льготы по региональным налогам, а 
это именно региональный налог, на уро-
вень субъекта Российской Федерации. Это 
и было сделано, Владимир Владимирович, 
закон уже принят. 

Министр не скрыл от президента, что 
цена отмены этой льготы высокая, что реги-
оны раньше недополучали 130–150 милли-
ардов рублей по этому налогу, а теперь вот 
получат. Начавшему изворачиваться мини-
стру было уже трудно остановиться. Антон 
Силуанов убеждал Владимира Путина, что 
регионы не дураки, что они будут учиты-

вать экономическую целесообразность и 
одним начнут давать эту льготу, а другим 
примут решение не давать. 

Владимир Путин спросил министра фи-
нансов российского правительства, поче-
му предприятия перестанут химичить, если 
налог передать на региональный уровень? 
Что смогут сделать региональные власти, 
если «химия» заключается в том, что обору-
дование, бывшее в употреблении, выдаётся 
за новое, перекупается друг у друга? Антон 
Силуанов объяснил, что вообще-то это ре-
гиональный налог, и федеральный уровень 
власти влез в него не очень законно, разда-
вая эту льготу, а вот теперь минфин хочет, 
чтобы все региональные налоги оставались 
в регионах. Президент ответил ему на это, 
что бюджеты регионов это хорошо, но он 
видит в отмене этого налога демотивирую-
щее действие со стороны государства.

– Сидит предприниматель со своим ме-
неджментом и думает: «Закупать или не за-
купать? Налог надо платить, пятое, десятое. 
Тяжело, дорого, да ещё и налог надо пла-
тить – не буду». И не купил вообще. Не бу-
дет у вас потом ни НДС, не будет налога на 
прибыль, ничего не будет, не будет рабо-
чих мест, не будет НДФЛ, ничего не будет. 
Ну и что? Или, наоборот, есть возможность 
льготу такую получить – принимается ре-
шение начать производство, приобрести 
оборудование, развернуть. Это же стимул 
к развитию. 

В разговор вмешался заместитель пред-
седателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович. Он предложил создать список 
отраслей, по которым льготу по региональ-
ному налогу на движимое имущество будут 
давать с федерального уровня. 

– Что значит – налог туда, а льгота – на 
федеральном уровне? Как это, я не пони-
маю? – запутался в межбюджетных интри-
гах правительства президент РФ. 

Дворкович долго объяснял ему, что так 
бывает. А потом с удовольствием продол-
жил разоблачать министра финансов Си-
луанова, объясняя, что если ничего назад 
не отыграть, льгота перестанет действовать 
совсем скоро. Потому что в законе как бы 
сказано, что её можно давать на региональ-
ном уровне, но большинство регионов её 
не даст из-за страха перед минфином. «Как 
только они осмелятся это сделать, к ним 
придёт российский минфин, который при-
кажет сначала погасить бюджетные креди-
ты, а потом льготы раздавать», – сказал зам-
пред правительства.

Министр финансов от такой подставы 
Дворковича аж подпрыгнул и начал обе-
щать, что нет, не придёт минфин к губер-
наторам. Но Дворкович в тот день твёр-
до решил резать правду-матку президенту. 
И сказал ему, что Антон Германович Силу-
анов может что угодно говорить, но на 
практике будет, как он, Дворкович, рас-
сказывает. И льгота с 2018 года по факту 
перестанет действовать. Владимир Путин 
сказал: «Нет». 

Антон Силуанов начал давать задний ход. 
Он обещал президенту, что в течение двух 
недель в минфине подумают, как исправить 
ситуацию, хотя у регионов было время воз-
мутиться, но они же молчали, значит, они 
хотели, чтобы было так, как придумали в 
минфине... Владимир Владимирович пре-
рвал его рассуждения многозначительной 
фразой: «Мне очень приятно услышать, что 
вы не будете блокировать этот процесс» и 
поручил министру экономики сформули-
ровать поручение правительству отыграть 
назад льготы по налогу на движимое иму-
щество, два раза повторив, что «все с этим 
согласились», и значит, министру финансов 
РФ придётся подчиниться. 

Однако две недели уже прошли, а изве-
стий о возврате льготы пока не поступало.

не отчаивайтесь, самое главное
Стр. 3

Фантазийные сроки Татьяны 
Карпеевой

Заместитель главы саратовской адми-
нистрации Татьяна Карпеева не раз 
в ходе заседания выдавала желаемое 

за действительное. Но дольщики, которых 
пустили в зал, не давали ей заговаривать-
ся, смело бомбардируя уточняющими во-
просами. От этого терялась праздничность 
её доклада, который в минувшую пятницу 
решили начать с домов, что вот-вот введут 
в строй. 

Дома компании «Новострой 21 век», по 
словам Татьяны Карпеевой, оставили все 
свои судебные ужасы в истории и букваль-
но в ноябре уже начнут заселяться, пото-
му что мизер оставшихся работ стоит всего 
каких-то 5 миллионов рублей, и инвестор 
есть. Замглавы администрации уже хотела 
перейти к следующему дому, но дольщики 
остановили её замечанием, что сроки она 
называет какие-то «фантазийные». Инвесто-
ры людям сказали совсем другое. Они не 
начнут никакие работы до предоставления 
участка в обмен на инвестиции в дома «Но-
востроя». А речь там идет не о 5 миллионах 
рублей, а о 25. 

Министр строительства Дмитрий Те-
пин скорректировал спорную сумму до 12 
миллионов, подтвердил, что земля не зав-
тра будет выделена, но дал честное слово, 
что Алексей Полянский – подрядчик, со-
гласившийся довести дома «Новострой 21 
век», от дома не откажется.

Деньги в обмен на виртуальную 
землю

Капризы не только этого, но и дру-
гих предварительно подобранных 
инвесторов-подрядчиков для про-

блемных домов, которые хотят ввести в экс-
плуатацию в этом году, не один раз в ходе 
заседания объяснялись проволочками с 
выделением компенсационных земельных 
участков. Наконец выяснилось, что они 
есть только на бумаге в форме границ. А на 

самом деле на них пока стоят не расселен-
ные аварийные дома. Ну вот как расселят – 
так снесут развалюхи, а землю отдадут под 
новое строительство.

Губернатор Радаев предупредил всех и 
каждого из ответственных, чтобы они сле-
дили, дабы на месте двухэтажных бараков 
не появились пятидесятиэтажки. Знает, вид-
но, что каждый из застройщиков хотел бы 
построить небоскрёб в Саратове. И еще гу-
бернатор вынужден был попросить Татьяну 
Карпееву говорить утвердительно про ин-
весторов, после того как будут подписаны 
трехсторонние договоры. До этих офици-
альных бумаг все её обещания про инвесто-
ров он будет воспринимать условно. Тем бо-
лее что присутствие инвесторов на рабочем 
совещании она не организовала, и спросить 
у них о серьёзности намерений он не может. 
Так что если нет в зале инвестора, вообще не 
стоит о перспективах дома говорить. 

В подкрепление словам Радаева о непо-
стоянстве инвестора представляющий на 
заседании «Саратовоблжилстрой» Дми-
трий Федотов отрицательно покачал голо-
вой, когда Татьяна Карпеева рассказала, что 
эта организация готова достраивать дом 
ЖСК «Победа» (бывший дом «Геотехники-
ФИН»). Министр Дмитрий Тепин признал, 
что «с инвестором вопрос не до конца 
определен».

Дом-призрак останется 
призраком 

Долго разбирались на совещании с 
домом ТСЖ «Лидер» на улице Иппо-
дромной. В списке у Татьяны Карпе-

евой он проходит как практически уже бес-
проблемный. По словам Карпеевой, там 
осталось только провести межевание зе-
мельного участка, чтобы исправить ошиб-
ку застройщика, одним боком поставивше-
го дом на чужую территорию. 

Представитель ТСЖ был о готовности 
дома совсем другого мнения. Потому что 
дом этот на самом деле заселён с 2004 года, 
но в нём до сих пор временная схема пода-
ча электроэнергии и нет горячей воды из-
за того, что он официально не введён в экс-
плуатацию.

«Нет земли – нельзя подписать ввод», – 
ответила Татьяна Карпеева. И объяснила, 
что застройщик зашел даже не на муници-
пальную землю, а на федеральную, которая 
отдана в пользование обществу «Россий-
ские ипподромы». Эта версия показалась 
очень далёкой от правды даже министру 
Дмитрию Тепину. И он честно объяснил 
представителю ТСЖ, что акта о приёме это-
го дома в эксплуатацию вообще не будет. 
Потому что на него нет проектной докумен-
тации.

Валерий Радаев спросил у представите-
ля «Саратовоблжилстроя», который строил 
этот дом: как так получилось? Дмитрий Фе-
дотов поведал детективную историю про 
заказчика строительства, которого уже 
не существует и который утащил в небы-
тие документы. Так что и по причине отсут-
ствия заказчика строительства дом нельзя 
ввести в эксплуатацию. «Да и не нужен на 
самом деле ввод дома, – успокоил Федотов. 
– Надо просто сделать технический паспорт 
на него и узаконить таким образом». 

– Я вообще в первый раз такое слышу, 
чтобы строили дом без проекта, без разре-
шения, – Валерий Радаев был видимо обе-
скуражен. 

Татьяна Карпеева всё-таки настаивала на 
размежевании земельного участка. 

– Да дома нет, вы понимаете, дома офи-
циально нет! Под чем вы будете землю ме-
жевать? Давайте пометим, что у нас тёмный 
лес по этому дому, и начнём работать сна-
чала, – сказал Радаев, попросив найти су-
дебную практику по решению аналогичных 
вопросов в стране. «Если её нет, её надо 
придумать, – говорил Радаев и всё сокру-
шался: – Но дома-то нет, нет дома».

Никто не виноват и нечего делать

Вся эта виртуальность так запутала гу-
бернатора, что он в конце концов пе-
рестал вообще понимать, что ему до-

кладывают и о чём просят. 
Татьяна Карпеева доложила ему, что по 

ЖСК «Наш дом на Шелковичной» возникли 
сложности. Сначала там планировали на-
чало достройки на нынешний год, а теперь 
это начало уходит в неизвестность. Даже в 
декабре 2018 года вряд ли удастся оживить 

стройку, деньги на которую начали соби-
рать еще в 1984 году. 

– За год не найдём инвестора? Что у нас 
сложного там? – удивился Валерий Рада-
ев. Министр Тепин проконсультировал, 
что в этом доме обманутые дольщики со-
гласны даже внести по 8 тысяч рублей за 
квадратный метр. И в доме том есть 7 ты-
сяч квадратных метров нереализованных 
площадей, которые ЖСК готово продавать 
по демпинговой цене, но надо найти «вме-
няемую организацию, способную прово-
дить эту работу». Почему-то министр Те-
пин не напомнил губернатору, что этот 
дом вообще-то на совести одного из орга-
низаторов региональной партийной орга-
низации «Единая Россия» Николая Якимо-
ва. Этот с 2005 года «Почетный строитель 
России», неоднократный депутат Саратов-
ской городской думы, банально своровал 
сотни миллионов рублей, сданные людьми 
на дом, который тогда числился в реестре 
проблемных как «Молодость-94». И более 
того, факт разбазаривания средств не от-
рицался и в судах. Но срок давности за дан-
ную шалость истёк, и наказать обладателя 
Почетной грамоты губернатора Саратов-
ской области оказалось невозможным.

Без этой информации губернатор Рада-
ев увидел в проблемах дольщиков только 
их собственную нерасторопность. Он пред-
ложил председателю ЖСК продавать сво-
бодную жилплощадь и не создавать чинов-
никам проблем. «Сегодня у вас есть всё, 
чтобы предложить инвестору», – сказал он. 
Председатель ЖСК Антон Ефремов отве-
тил, что кооперативу нужна помощь пер-
вого лица области, «чтобы вы нашли нам 
инвестора», потому что сами они этого сде-
лать не могут – «все застройщики в городе 
Саратове заняты своими объектами». «Я не 
должностное лицо субъекта федерации. Я с 
президентом не встречаюсь. Это ваши пол-
номочия, а не мои. Мы будем встречаться 
с вами каждую неделю, потому что в Сара-
тове нет людей, готовых вложить деньги в 
этот объект», – говорил Ефремов. 

– Никто не вложит деньги в ваш объект с 
минусовой экономикой, – подытожил, поду-
мав, губернатор. – Вы неинтересны как объ-
ект инвестору. Пока у вас покупать нечего. 
Но вы не отчаивайтесь, самое главное.
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единственная 
надёжная альтернатива
Решить проблему обманутых дольщиков не сложно – застройщикам нужно строить на свои 

В этом году власти всех уров-
ней как-то особенно рьяно 
взялись за решение про-

блем обманутых дольщиков. 
Правительство Саратовской об-
ласти во главе с губернатором 
с лета даже начало проводить 
регулярные планёрки по доль-
щикам и долгостроям, пыта-
ясь найти, наконец, путь к «вы-
здоровлению». Можно было бы 
списать эту активность на пред-
выборную кампанию, но на са-
мом деле власть просто вы-
нуждена обратить внимание на 
граждан, пострадавших от дей-
ствий застройщиков. Новост-
ные ленты регулярно сообщают 
о пикетах, жалобах, обращени-
ях и прочей активности обману-
тых дольщиков. И не только в 
Саратовской области.

Проблема долгостроев и 
граждан, купивших в них квар-
тиры, в России обостряется с 
каждым новым экономическим 
кризисом. Очередная волна 
конфликтов, накрывшая боль-
шую часть страны от Калинин-
града до Сибири в 2015 году – 
на фоне падения нефтяных цен 
и курса рубля, продолжается до 
сих пор. Кто или что может обе-
зопасить дольщиков и свести к 
минимуму их риски?

Маша белая

Аргентинское зерно в 
российской почве

Долевое строительство как 
явление возникло вовсе не в 
России, как многие привык-

ли думать. Нет, это не «чисто рус-
ская забава» родом из лихих 90-х. 
Впервые строить жильё с привле-
чением средств граждан начали в 
измученной инфляцией и кризи-
сом Аргентине в середине 1980-х 
годов. В стране, где национальная 
валюта за семь лет деноминиро-
валась 12 раз, купить жилье было 
невозможно: бессмысленно ко-
пить постоянно обесценивающи-
еся деньги. Поэтому аргентинские 
власти предложили аргентинским 
гражданам покупать нечто вроде 
акций, стоимость которых оцени-
валась не в деньгах, а в квадрат-
ных метрах. Потом акции можно 
было обменять на новые кварти-
ры. Эта схема неожиданно зара-
ботала и оказалась эффективной. 
Число собственников жилья бла-
годаря ей выросло в стране поч-
ти на 20%.

Затем идею подхватили британ-
ские компании с целью гарантиро-
вать сбыт возводимых объектов. 
А уже потом она распространи-
лась по странам Европы, Север-
ной Америки и Африки.

Долевое строительство – это 
схема, при которой граждане 
вкладываются в строительство 
объекта недвижимости на любой 
его стадии. При этом на стадии 
котлована квартира обходится на 
20-25% дешевле, чем в уже сдан-
ной новостройке.

В Россию долевое строитель-
ство действительно пришло в 
1990-е, когда трудности в эконо-
мике не оставили большинству 
граждан другого способа покуп-
ки жилья, кроме как «на этапе кот-
лована». Но «русская схема» от ар-
гентинской отличается тем, что 
никаких акционерных обществ 
при строительстве дома не соз-
даётся и никакие акции дольщи-
кам купить не предлагают. У нас 

через «долёвку» до сих пор про-
дают «воздушные замки».

Но проблема даже не в этом. 
«Воздушные замки», то есть не по-
строенные квадратные метры, про-
дают, например, и в Великобри-
тании, и в Арабских Эмиратах. Но 
обманутых дольщиков там нет.

В России обманутые дольщи-
ки начали появляться оттого, что 
недобросовестные застройщи-
ки попросту «кидали» дольщи-
ков, исчезая с их деньгами. Или, 
пытаясь решить свои финансо-
вые проблемы, привлекали боль-
ше дольщиков, чем могли обеспе-
чить квадратными метрами. То 
есть создавали финансовую пи-
рамиду.

Сегодня дольщики становят-
ся «обманутыми» по другой при-
чине – застройщик в силу разных 
обстоятельств просто не заверша-
ет строительство в оговоренный 
срок, заставляя вкладчиков ждать 
месяцы, а иногда и годы.

Скольких обманули

По данным Минстроя РФ, на 
3 августа 2017 года количе-
ство обманутых дольщиков 

достигло 46 тысяч человек. По 
другим экспертным оценкам, это 
число доходит до 100 тысяч че-
ловек. Всего ведомство насчита-
ло 785 проблемных объектов, рас-
положенных в 69 субъектах РФ. 
При этом почти половина обма-
нутых дольщиков сосредоточена 
в лишь десяти регионах (Калинин-
градская, Московская, Новосибир-
ская, Ростовская, Саратовская, Тю-
менская области и др.).

В Саратовской области пробле-
ма обманутых дольщиков сто-
ит особо остро. На сегодняшний 
день в реестре проблемных домов 
числится 25 объектов (еще поряд-
ка 20 проблемных домов пока не 
включены в реестр). Официаль-
но пострадавшими признаны три 
тысячи саратовских семей, кото-
рые потеряли и квартиры, и день-
ги. Для завершения строительства 
всех объектов необходимо почти 
2,75 млрд рублей.

По данным АИЖК, 
в России ежегодно 
заключается около 
702 тысяч договоров 
долевого участия 
на 1,5 трлн рублей.

Генпрокуратура РФ в 2016 году 
выявила 8,4 тыс. нарушений в сфе-
ре долевого строительства, более 
тысячи преступлений в отноше-
нии прав дольщиков (что пример-
но на треть больше, чем годом ра-
нее). В результате было внесено 
две тысячи представлений, опро-
тестовано 274 незаконных право-
вых акта, в суды направлено 196 
исков. По требованиям прокуро-
ров к административной и дисци-
плинарной ответственности при-
влечено около 2,5 тыс. человек и 
возбуждено 89 уголовных дел.

Не решаемое и неизменно 
авантюрное

Найти способ не просто ре-
шить проблему обманутых 
дольщиков, а навсегда от 

неё избавиться государство пыта-
ется уже больше десяти лет. С тех 
самых пор, как в 2005 году вышел 
федеральный закон 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости», при-
званный регулировать отношения 
дольщиков и строительных ком-
паний, привлечение денежных 
средств граждан и юридических 
лиц в долевое строительство. В 
январе 2017 года вступила в силу 
уже 13-я редакция закона, но, по 
словам экспертов, до совершен-
ства документу по-прежнему да-
леко.

Всё это время законодатели 
много трудились над усилением 
контроля над деятельностью за-
стройщиков, повышением тре-
бований к их финансовой устой-
чивости, регулированием их 
отношений с дольщиками, устра-
нением непрозрачности и не-
подотчетности строителей по 
отношению к вкладчикам и регу-
ляторам. Однако на практике все 
эти меры оказались нерабочими. 
Настолько, что для решения про-
блем отдельно взятых долгостро-
ев требуется личное вмешатель-
ство высокопоставленных лиц.

В Саратовской области, напри-
мер, 25 проблемных домов по 
инициативе спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина разобрали на 
«ручной режим» шесть депутатов 
ГД от Саратовского региона (по 
четыре на каждого). И это, судя по 
всему, оказалось единственным 
шансом решить проблемы сара-
товских дольщиков.

Кроме того, бесконечно со-
вершенствуемый закон не защи-
щает от множества объективных 
факторов. Экономические и фи-
нансовые кризисы не прогнози-
руемы и имеют тенденцию повто-
ряться. Никто из застройщиков не 
застрахован от банкротства в кри-
зисный период. Несмотря на уси-
ление государственного контроля 
над строительным бизнесом, ни-
кто из дольщиков гарантирован-
но не защищен от мошенничества 
со стороны застройщиков.

Государство, кажется, уже и 
само отчаялось искать удобовари-

мое решение проблемы и склонно 
отменить долевое строительство 
как вид. В 2015 году вице-премьер 
российского правительства Игорь 
Шувалов говорил о возможной от-
мене «долёвки» с 2020 года.

Другой вопрос, что в России 
крайне скуден набор финансо-
вых инструментов для привлече-
ния инвестиций в жилищное стро-
ительство. На сегодняшний день 
до 80% всех инвестиций поступа-
ет именно от дольщиков – и это 
единственный опорный финан-
совый механизм в секторе оте-
чественного жилищного строи-
тельства. Предполагается, что в 
перспективе таким инструментом 
станет банковское кредитование. 
Однако эксперты прогнозируют в 
этом случае удорожание квадрат-
ного метра минимум на 20%.

Таким образом, участие в до-
левом строительстве в России в 
обозримом будущем сохранит 
за собой репутацию авантюрно-
го предприятия. Риск потерять 
вложенные деньги не исчезнет 
полностью, как бы ни совершен-
ствовали законы. Следовательно, 
чтобы не стать обманутым доль-
щиком, вкладчику придётся или 
семь раз подумать, прежде чем 
вкладывать в строительство свои 
кровные, или выбрать менее ри-
скованный вариант решения жи-
лищного вопроса.

Безрисковый способ

Единственной реальной аль-
тернативой долевому строи-
тельству является приобрете-

ние готового жилья. Из крупных 
застройщиков по такой модели 
в России работают лишь два: Ка-
зенное предприятие города Мо-
сквы «Управление гражданского 
строительства» и Тюменская до-
мостроительная компания. В Са-
ратовской области нам известен 
только один застройщик, сумев-
ший построить жилой комплекс на 
две сотни квартир без привлече-
ния дольщиков – инвестиционно-
строительная компания «Союз-С» 
(входит в состав инвестицион-
ного холдинга «Энергетический 
союз»).

Как выяснилось, строительство 
ЖК «Крылья» на собственные сред-
ства – принципиальная позиция 
компании. В «Союзе-С» убеждены, 
что в условиях кризиса застрой-
щик обязан брать на себя все ри-
ски по возведению жилых домов, а 
не перекладывать их на граждан.

Беря на себя всю ответствен-
ность по строительству дома и 
предоставляя гражданам возмож-
ность выбирать готовое жилье, за-
стройщик тем самым избавляет их 
от множества хлопот и волнений.

Во-первых, готовое жилье – это 
то, что уже априори существу-
ет. Его можно «потрогать», по-
смотреть и оценить. Во-вторых, 
готовый дом – это полностью 
завершенный процесс без «при-
зрачных» сроков сдачи. Тут не 
придётся беспокоиться о том, что 
застройщик не уложится в срок 
или сдаст дом с существенными 
недоделками.

Зайдя в новую квартиру гото-
вого дома, можно сразу увидеть 
все её достоинства и недостатки, 
«примерить» на себя планировку, 
оценить функциональность про-
странства и даже прикинуть рас-
становку мебели. Гуляя по райо-
ну застройки и его окрестностям, 
понять, в какой мере здесь раз-
вита инфраструктура: есть ли по-
близости остановки, детский сад, 
школа, магазины, а рядом с до-
мом – детские и спортивные пло-
щадки.

Что касается расхожего мнения, 
что долевое строительство обхо-
дится дешевле, то оно не всег-
да находит подтверждение. Если 
приобрести «долю» незадолго до 
сдачи дома в эксплуатацию, то её 
цена будет примерно равна сто-
имости уже готовой квартиры. К 
тому же случается и так, что за-
стройщик в цены на квартиры, 
продающиеся по долевому стро-
ительству, закладывает все воз-
можные будущие риски, что со-
вершенно невыгодно для клиента. 
Кроме того, в отличие от строяще-
гося дома, ипотеку на готовое жи-
лье от надежного застройщика 
без промедления выдаст любой 
банк: здесь риски для всех сторон 
сведены к минимуму.
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Allez hopp! 
Депутатов в Саратовской областной думе 45.  

Новеньких мы разделили на услов-
ные группы. Одни сформированы 
в зависимости от их вида деятель-

ности, другие – от политической принад-
лежности. Есть в нашем обзоре и мега-
личность, которая стоит особняком.

Отметим, что должности некоторых 
депутатов, отмеченные у нас на момент 
выхода газеты, будут уже неактуальны. 
Но мы всё равно их укажем, чтобы сара-
товцам было понятнее, с кем они будут 
иметь дело в ближайшие годы. 

Директора

Самая представительная и многочис-
ленная группа. В ней собраны руково-
дители самого разного рода.

Максим Шихалов. Гендиректор «Кон-
структорского бюро промышленной ав-
томатики». Ранее трудился министром 
промышленности и энергетики Саратов-
ской области. Правда, в руководители по-
пал не сразу, сменив попутно несколько 
разных должностей. 

Человек простой, может быть, даже 
слишком, политикой не умудренный. Лю-
бит хоккей и прекрасно в него играет. 
Одно время в его министерском кабине-
те даже висела хоккейная форма. Опыт-
ные подчиненные посоветовали Шихало-
ву угол освободить, так как игра с шайбой 
вызывала у него больше энтузиазма, чем 
вопросы промышленности.

Вячеслав Володин. Гендиректор хим-
комбината «Саратоворгсинтез». Скорее 
всего, попал в думу благодаря звучной фа-
милии. И традиции, с этой фамилией свя-
занной, – в каждом составе нашего област-
ного парламента есть свой Володин. Это 
такая дань уважения главному саратовско-
му политику.

Дмитрий Ханенко. Гендиректор «Элек-
троприборостроительного завода». Па-
рень амбициозный и думающий. В полити-
ке человек новый, поэтому совершил пару 
промашек. Перед прошлыми выборами в 
гордуму вступил в «Партию Роста». И даже 
на какое-то время возглавил её саратов-
ское отделение.

С одной стороны, его можно понять – в 
главных целях партии декларировалось из-
менение экономики страны. Директор обо-

ронного завода не мог на это не клюнуть. С 
другой стороны – главная фигура в партии 
должна была Ханенко насторожить. Но это-
го не случилось.

Теперь гендиректор стал более осторо-
жен – не так давно вступил в ряды сторон-
ников «Единой России». 

Роман Ковальский. Гендиректор те-
пличного комбината «Волга». Напори-
стый. Отлично показал себя на дебатах, 
проходивших в рамках праймериз партии 
власти. Честолюбивый. Эти выборы для 
него не первые. Политическую карьеру ре-
шил начать еще десять лет назад и сразу с 
выборов в Госдуму. Толковый. Огурцы его 
хвалят. 

Как и предыдущий коллега по новому 
парламенту, успел побывать в нескольких 
партобъединениях. После того как Коваль-
ский сменил «Аграрную партию России» на 
«Единую Россию», политическая карьера 
его начала двигаться вверх. 

Андрей Воробьев. Исполнительный 
директор «Теплоресурса». 

Известно о нем совсем немного. Попал в 
думу, подставив плечо партии власти, по-
сле того как предвыборную гонку покинул 

лидер округа Евгений Шлычков. Имеет не-
большой депутатский опыт, полученный в 
Энгельсе. 

Судя по связям, он будет представлять 
в думе интересы нового губернатора. Це-
почка такая: Воробьев также руководит 
общественной организацией «Футбольно-
спортивный клуб «Искра». Среди её учре-
дителей значится Сергей Лобанов – брат 
бывшего главы Энгельсского района Дми-
трия Лобанова. Последнего связывают с Ва-
лерием Радаевым. 

Владимир Агафонов. Заместитель тех-
нического директора «Ростелекома». 
Темная лошадка. Зачем? И почему? Имен-
но эти вопросы возникают при упоминании 
этого депутата. 

Выдвинут ЕР по одномандатному Воль-
скому округу вместо бывшего депутата Вла-
димира Дерябина, с которым у партии от-
ношения не сложились. 

Глядя на результат Агафонова, а он вто-
рой по крутости на этих выборах, возника-
ет уверенность, что он в Вольском районе 
личность известнейшая. Иначе как еще он 
мог набрать более 70 процентов голосов? 

Благословлённые

Здесь мы собрали тех, кто, судя по раз-
говорам, получил личное благослове-
ние спикера Госдумы Вячеслава Воло-

дина.
Сергей Харьков. Директор средней 

школы села Камышки Алгайского рай-
она. Личность выдающаяся. Финалист фе-
дерального конкурса «Лучший директор 
школы – 2014». Сам Володин назвал его 
«молодцом» и «Кулибиным».

Такими эпитетами спикер наградил Харь-
кова после посещения школьной столовой 
в прошлом году. Директор придумал и вне-
дрил в работу пищеблока свою систему 
фильтрации для местной воды.

Во время визита высокого гостя Харьков 
посетовал на скрипучие полы и старень-
кую мебель. Примерно через полгода по-
сле этого случилось чудо – школа получила 
средства из резервного фонда президен-
та. Наверху решили не мелочиться и выде-
лили почти 9,2 млн рублей на её капиталь-
ный ремонт. 

Ольга Болякина. Директор ООО 
«Лада». Основной вид деятельности её 
предприятия – аренда недвижимости. Биз-
несвумен, депутат районного собрания из 
Балакова. Руководила местной приемной 
ЕР, входила в политсовет партии. Боляки-
на давний, а главное – верный помощник 
партии власти. 

Юлия Ермакова. Директор Энгельсско-
го музыкально-эстетического лицея име-

ни Шнитке. Умница и отличница, судя по 
трудовой биографии и наградам. Начинала 
работать простым преподавателем в лицее. 
Доработалась до его руководителя.

Вверенное ей учреждение обласкано 
многочисленными грамотами двух саратов-
ских министерств – культуры и образова-
ния. Есть награды у лицея и от Фонда куль-
туры РФ. Сама Ермакова в 2016 году стала 
победителем Всероссийского конкурса 
«Молодой директор России». А её портрет 
был занесен на районную Доску почета. 

На праймериз она обошла знаменитого 
спортсмена Сергея Улегина. А Валерий Ра-
даев внес её в свою тройку кандидатов в 
члены Совета Федерации.

Анастасия Реброва. Главный врач «Эн-
гельсского перинатального центра». Воз-
главляет учреждение уже пять лет. В мае 
этого года стала координатором проекта 
ЕР «Здоровое будущее». Больше информа-
ции про новоявленного депутата найти не 
удалось. Но раз свой взор на неё обратил 
главный саратовский политик, можно ска-
зать одно – личность она самая что ни на 
есть достойная. 

Идеологические

Раньше за СМИ в областной думе отве-
чала лишь одна Алла Лосина. Теперь 
конкуренция у неё нешуточная. Гля-

дя на шумную и многолюдную медийную 
компанию, возникает только один вопрос: 
подружатся или подерутся? Люди здесь со-
брались своеобразные, но сумевшие во-
время понять, что журналистом быть хоро-
шо, а вот журналистом в тандеме с властью 
– еще и выгодно. 

Представители идеологической группы 
люди разные. Дмитрий Чернышевский 
(заместитель руководителя СГТУ) остер 
на язык, любит свет софитов и камеры, по-
сему будет активно тянуть медийное одея-
ло на себя. Есть тихие и непубличные пред-
ставители СМИ, как, например, Дмитрий 
Петров (директор ГТРК «Саратов»). Есть 
непредсказуемые – Вадим Рогожин (глав-
ный редактор «Четвертой власти»), спо-
собные сильно удивить.

Есть красивые. Это, конечно, Юлия Лит-
невская (заместитель главы админи-
страции Саратова по общественным 
и межнациональным отношениям). К 
внешности прибавляем ум, опыт и пыл-
кость речей, которые думские заседания 
только украсят. В минусы запишем желез-
ную хватку, которой, говорят, она обла-
дает. 

Но хватка эта, как и другие характерные 
особенности, нас, простых жителей, не ка-
саются, мы ждем от депутата банальных ве-
щей – эффективной работы. 

любимые главы

Этим депутатам мы посвящали целые 
полосы. Они настоящие народные 
«любимчики». А как иначе понять их 

очередное избрание во власть? 
Иван Чепрасов. Глава Балаковского 

района. Его везению и умению быть всё 
время в фаворе у власти можно только по-
завидовать. Чепрасов привнесет нотку ве-
селья в заседания думы. Пословица «сперва 
подумай, а потом говори» в числе его жиз-
ненных принципов не значится.

Из-за своей несдержанности в высказы-
ваниях он не раз попадал в поле зрения фе-
деральных СМИ. В сети можно найти фото-
жабу – Чепрасов с веревкой и гирей на шее. 
Поводом для её создания послужила фраза, 
сказанная им на планерке в администра-
ции. Говорил глава о фанатах зимней ры-
балки: «Надо сразу давать рыбакам гири с 
веревочкой, чтобы было наверняка».

Отличился Чепрасов еще и тем, что он 
единственный кандидат с судимостью. За 

Сегодня, 19 сентября, пройдет пер-
вое заседание Саратовской област-
ной думы шестого созыва. Выборы 

признаны состоявшимися, мандаты рас-
пределены. Остается разобраться с ру-
ководящими постами областного заксо-
брания, что и должны сегодня сделать 
свежеизбранные депутаты. 
елена Микиртичева, Люся Шлепкина

По большому счету, и тут интриги нет. Уже 
известно, кто возглавит заксобрание и кого 
депутаты большинством голосов изберут 
зампредами и председателями комитетов.

Прогноз – дело неблагодарное, но по 
всем ощущениям, шестая дума будет куда 
интереснее своей предшественницы. Как 
минимум потому, что возглавит её Иван 
Кузьмин. Конечно, Иван Георгиевич при-
шел в думу из кресла зампреда областно-
го правительства, но всем известно, что 
господин Кузьмин долго и успешно воз-
главлял саратовский цирк. И это первая 
причина того, что в думе № 6, вероятно, 
будет как минимум не скучно.

Вторая причина – обилие коммунистов. 
Пять членов КПРФ – Валерий Рашкин, Ва-
лентина Боброва, Владимир Шмаков, Вик-
тор Малютин, Николай Солдатов – в ре-
гиональном заксобрании было только в 
думе первого созыва. Нынешние комму-
нисты, скорее всего, будут не хуже. И уж 
точно не дадут скучать парламентскому 
большинству. Как минимум потому, что 
возглавит их опытная, пламенная, острая 
на язык и т.д. Ольга Алимова.

Что ожидать от членов ЛДПР – пока 
не известно. Господин Пьяных, которо-
му мандат достался от самого Владимира 
Жириновского, – человек очень молодой, 
Станислав Денисенко стал известнее ши-

рокой публике исключительно потому, что 
был вовлечен в кампанию по избранию гу-
бернатора Саратовской области. Но хочет-
ся надеяться, что как минимум Дмитрий 
Пьяных будет активным депутатом.

Мудрая, опытная, независимая Зинаи-
да Самсонова от Справедливой России 
этой компании не испортит, а, наоборот, 
её украсит.

Не дадут скучать своим товарищам по 
«Единой России» опытные и честолюби-
вые Сергей Курихин и Леонид Писной, 
которые уже давно играют в думе не по-
следние роли и ведут свою игру. Вполне 
вероятно, с ними заодно будет играть и 
Владимир Писарюк.

Конечно, за стабильность станут вы-
ступать умудренные опытом и ратующие 
за мир во всем мире Владимир Капка-
ев, Николай Кузнецов, Николай Семе-
нец. Кстати. Николай Семенец – депутат 
всех шести созывов Саратовской област-
ной думы. Стаж других думских аксакалов 
не намного, но меньше.

В меру активные Павел Артемов и 
Олег Алексеев общей картины не испо-
ртят. Сергей Суровов и Леонид Черно-
щеков – редкие гости на заседаниях ко-
митетов, потому дисбаланса не внесут.

Алла Лосина спокойно и профессиональ-
но, но в рамках линии партии будет бороть-
ся за культуру. Николай Бушуев органично 
вольется в группу депутатов-директоров, 
Анатолий Ципящук поможет Александру 
Романову руководить социальным коми-
тетом, а Михаил Ткаченко будет поступать 
так, как считает большинство. 

Впрочем, решениями фракции ЕР будут 
руководствоваться все депутаты от «Еди-
ной России». И на-гора мы получим ре-
зультат нормотворчества партии власти. 
Но обильно сдобренный имитацией демо-
кратии в отдельно взятом региональном 
органе законодательной власти.

дума номер шесть.
они соберутся. Решать будет «единая Россия»
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алле оп!
Расскажем про новичков. Кто они, откуда, какие заслуги и грешки за ними водятся

незаконный оборот оружия. Спешим успо-
коить – судимость погашена. 

Стоит отметить, что депутат является са-
мовыдвиженцем и беспартийным. Явление 
редкое в наши дни. Но объяснение такому 
везению имеется – поддержка с самого не-
босвода.

Александр Санинский. Глава Ртищев-
ского района. В облдуме любимчику Ва-
лерия Радаева придется несладко. Гово-
рят, чиновник очень злопамятный. Даже 
на вахтеров у себя в администрации оби-
жался: увольнял. Но депутаты не жители 
Ртищева, справиться с ненароком обидев-
шими его в парламенте коллегами будет 
сложнее. 

Санинский – автор нового и очень эф-
фективного способа прохождения в думу. А 
еще рекордсмен этой избирательной кам-
пании – набрал больше всего голосов по 
результатам выборов – 73%. 

Секрет избрания корреспондент «Газе-
ты недели в Саратове» узнал в начале сен-
тября. Тогда местные жители, с которыми 
нам довелось общаться, обещали массовую 
явку на участки и поддержку главе, «чтобы 
только он отсюда уехал».

оппозиция 

Движению и успехам в политических 
карьерах большинства собранных в 
эту группу мужчин способствовали 

действия партии власти. Перед выборами 
в некоторых округах ЕР убрала своих кан-
дидатов, это и открыло оппозиции дорож-
ки во власть. Знакомьтесь: четыре комму-
ниста и один либерал-демократ. 

Николай Бондаренко. Директор «Хим-
Инвест». Довольно молод, упрям. В выбо-
рах не новичок. Хороший оратор. Очень 
достойно смотрится на митингах. Ранее пы-
тался попасть в городскую думу. Но лишь 
в областной ему улыбнулась удача – нака-
нуне голосования в округе снялся канди-
дат от ЕР. 

Александр Анидалов. Депутат Сара-
товской городской думы. Матерый комму-
нист, который за словом в карман не поле-
зет. Опытный боец партии. За его плечами 
десять лет участия в выборах и депутатская 
практика в Балакове. Помимо избирателей 
получить облдумский мандат коммунисту 
помогла партия власти – действующий де-
путат от ЕР Александр Сидоренко до выбо-
ров не дошел. 

Анидалов работал в гордуме на посто-
янной основе. Так что теперь коллегам по 
партии предстоит трудоустроить облдепа. 

Так же обстоят дела и с депутатом, о кото-
ром речь пойдет ниже. 

Владимир Есипов. Ведущий специа-
лист отдела по организации работы с из-
бирателями гордумы Саратова.

Спокойный. Вдумчивый и рассудительный. 
С весьма интересным трудовым стажем. 

Успел подепутатствовать в Балакове. Был 
заведующим кафедры сопротивления ма-
териалов и строительной механики в ба-
лаковском филиале СГТУ. Потом подался в 
коммерцию – стал директором «Империи 
Сумок-Балаково».

В областную думу пытался попасть три 
созыва подряд. С шестым созывом срос-
лось. 

Александр Нараевский. Старший пе-
чатник в «Рекламном олимпе». Это всё, 
что известно о человеке. Надеемся, в бли-
жайшее время он себя проявит. Александр, 
ждем!

Станислав Денисенко. Генеральный 
директор «Деко-СТ». Взлетел на полити-
ческую сцену стремительно. Судя по тому, 
что на губернаторское кресло замахнулся, 
да и в выборах участвовал уже девятый раз, 
парень он честолюбивый. 

Из интересного. Люди врут, что депутат 
одно время держал отмывочную контору, а 
еще торговал новогодними елками.

А вот годовой доход, который указал ди-
ректор, баллотируясь в губернаторы, изби-
рателей повеселил – 144 тысячи рублей. 

Вагоны

Группа называется так, потому что ман-
даты свои эти депутаты получили не 
сами, а благодаря «паровозам». Систе-

ма эта не честная: избиратели голосуют за 
одного человека, а в думу попадает – со-
вершенно другой. 

Дмитрий Пьяных. Координатор са-
ратовского регионального отделения 
ЛДПР. Самый молодой депутат. В августе 
ему исполнилось 25 лет. 

Молодого человека можно было бы от-
нести к группе «оппозиция», но его «паро-
воз» настолько крут, что мы поместили его 
сюда.

Лидер либерал-демократов Владимир 
Жириновский еще в полном расцвете сил, 
потому менять федеральную думу на ре-
гиональную не собирается. Сам он решил 
добыть мандат для своих или влиятель-
ные коллеги по Госдуме попросили, нам не 
известно. Мы можем только отметить, что 
около года Пьяных трудился в «Торговом 
доме «Солнечные продукты». 

Алексей Антонов. Президент торгово-
промышленной палаты Саратовской об-
ласти. Свой мандат получил от депутата 
Госдумы Ольги Баталиной. Антонов чело-
век закрытый. В палате долгое время зани-
мался экспертизами, связанными с разного 
рода армейскими закупками. 

Иван Дзюбан. Координатор саратов-
ского регионального отделения «Моло-
дой гвардии». Руководит он этой кузни-
цей молодых талантов ЕР почти три года. 
А значит, настала пора повышения. Дзю-
бан, видимо, очень хотел попасть в област-
ную думу: даже пошел на нарушение изби-
рательного законодательства – привлек к 
агитации за свою персону несовершенно-
летнюю.

Алексей Наумов. Генеральный ди-
ректор Фонда сохранения и развития 
историко-культурного наследия Хва-
лынского района «Сосновый остров». 
За мандат должен сказать спасибо сенато-
ру Людмиле Боковой. Наумов снял два до-
кументальных фильма, написал несколько 
книг. Молодой, перспективный. Образован-
ный, интеллигентный. Приятный в общении. 
Краевед. Патриот. Но, говорят, в последнее 
время с человеком происходят конфор-
мистские трансформации.

Гагик Киракосян. Директор «Авто-
трассы». Просто счастливчик, постоян-
ным удачам которого можно только по-
завидовать. Его фирма по строительству 
дорог – бесспорный фаворит в самых 
крупных и денежных тендерах. Каждый 
саратовец знает нового депутата. Точ-
нее, знаком с его работой – именно он 
без всяких конкурсов получил подряд на 
обустройство улицы Волжской. А скоро о 
Киракосяне, точнее, его «Автотрассе», за-
говорят по всей стране, когда он постро-
ит Северный подход к новому аэропорту 
ценой в 3,4 млрд. 

«он один такой»

Иван Кузьмин. Заместитель предсе-
дателя правительства Саратовской 
области по социальной сфере. Мас-

штаб его личности настолько огромен, что 
ни в одну обозначенную нами группу он не 
вписывается. 

Глядя на послужной список этого че-
ловека, трудно представить работу, с ко-
торой он мог бы не справиться. Физико-
математическое образование. Трудился 
в сфере народного образования, в аппа-
рате Саратовского облисполкома. Дирек-
тор Фонда социальной поддержки насе-
ления. Министр информации и печати. 
Министр культуры. Директор цирка. В 
новой думе Кузьмину прочат место пред-
седателя. «Алле оп!»
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Новость о том, что российское пра-
вительство получило задание пре-
зидента подумать про утилиза-

ционный сбор на обувь, телезрители и 
пользователи Интернета восприняли по-
разному. Последние отшутились, пред-
лагая каждую пару обуви, на которую 
будет вводиться утилизационный сбор, 
ставить еще и на учёт в ГИБДД. Телезри-
тели, большинство из которых уверены, 
что есть Путин – есть Россия, а нет Пу-
тина – и России нет, вздохнув, сказали, 
что босиком всё равно никогда ходить 
не будем. Уйдут с российского рынка за-
рубежные поставщики дешевой обуви 
– сделают её в наших родных россий-
ских подпольных цехах. Эх, не читали ни 
те, ни другие стенограммы совещания 
по состоянию российской лёгкой про-
мышленности, которое провёл в конце 
августа нынешнего года Владимир Пу-
тин на рязанском предприятии «Русская 
кожа».

ольга Копшева

Не знаю, что думает после него россий-
ский президент, но мне-то ясно, что денег 
никому давать не надо, и лучше вообще всё 
оставить так, как есть. Иначе – ходить нам, 
простым российским гражданам, голыми и 
босыми. 

Из дырявой шкуры сшить можно 
только кошелёк

Антигероем этого судьбоносного для 
жителей России совещания (а как ещё 
можно назвать мероприятие, где об-

суждалось, во что нам следует обуваться 
и одеваться) в моём личном рейтинге ста-
ла женщина по фамилии Андрунакиевич. 
Она зачем-то рассказывала президенту аб-
солютную чушь. А он её слушал, потому не 
может же генеральный директор Россий-
ского союза кожевников и обувщиков быть 
плохим экспертом. 

Чтобы убедить Владимира Владимировича 
в необходимости субсидировать прививки 
крупного рогатого скота от гиподерматоза, 
Андрунакиевич рассказала ему про оводов. 
Как выяснилось, в науке о насекомых Алек-
сандра Григорьевна ни бум-бум. «Для по-
нимания, он (овод) прокусывает шкуру. По-
лучается, грубо говоря, на простом сленге 
– дырка, и уже из этой кожи ничего не сде-
лаешь», – лаконичненько доложила квали-
фицированный эксперт. И зачем-то углуби-
лась в дальнейшие ужасы гиподерматоза, 
который «действует не только на качество 
шкуры: отравляется животное, становится 
вредным молоко, мясо». По словам Андру-
накиевич, весь мир борется с этим заболе-
ванием, а в России его серьезность не пони-
мают, хотя, как выяснили англичане, «кролик 
умирает через минуту от этого яда». 

Списка поручений по итогам совещания 
пока нет. Но президент Александру Григо-
рьевну услышал. И сотни миллионов ру-
блей из федерального бюджета на борьбу 
с гиподерматозом обещаны. Госпрограмму 
субсидирования прививок, отменённую в 
2010 году, возобновят. Только вот почему-
то не покидают меня сомнения, что не в ис-
порченных шкурах коров дело и даже не в 
том, что перезаражали оводы российское 
молоко и мясо. Просто кто-то из хороших 
людей выразил готовность поставить на 
поток новую вакцину от гиподерматоза. А 
Александра Григорьевна это чьё-то жела-
ние пролоббировала.

Шкуры надо впускать, 
но не выпускать

Кроме дырявых шкур, из которых не со-
шьёшь ни ботинок, ни куртки, бедой 
лёгкой промышленности были объявле-

ны «дырки» на границе с Казахстаном. Вла-
димир Владимирович и знать не знал и ве-
дать не ведал, что есть такие тайные места 
(или тайные схемы), через которые в сосед-
нее государство вывозятся не только наши 
российские сырые шкуры убитых животных, 
но и перегоняется живой российский скот, с 
которого шкуры снять ещё не успели.

Спутниковых фотографий этого бес-
предела у Александры Григорьевны с со-
бой не было. И потому она честно сказа-

ла, что проблема есть, но хотя «доказать 
её невозможно», она очень просит рос-
сийского президента обязать власти ре-
гионов, расположенных по границе с Ка-
захстаном, «устроить заслон российскому 
сырью в другие республики». Потому что 
«пока сельское хозяйство у нас ещё не при-
растает крупным рогатым скотом» и потому 
что «кожевенная отрасль – это единствен-
ная в России отрасль лёгкой промышлен-
ности, которая работает полностью на рос-
сийском сырьё, но обеспеченность её этим 
сырьем составляет 60 процентов».

Как выяснилось на совещании, запрет на 
вывоз шкур нет-нет, да и вводится россий-
скими властями, но Александра Григорьевна 
хотела бы, чтобы он был «автоматическим», 
и желательно действовал хотя бы до тех пор, 
пока российская лёгкая промышленность в 
этих шкурах не начнёт задыхаться в букваль-
ном смысле слова. Потому что, сами понима-
ете, пока животноводы справятся с оводами, 
пока будет построено достаточное количе-
ство кожзаводов в каждом регионе, пока вы-
строится сеть заготовителей, шкур, может, и 
будет в достатке, но будут они гнить. 

Не боятся этой жуткой перспективы пред-
ставители кожевенного дела только по 
одной причине: без роста животноводства 
российскую кожу скоро будет делать не из 
чего. По словам эксперта Андрунакиевич, в 
2016 году российское поголовье крупного 
рогатого скота снизилось на 300 тысяч го-
лов. А это значит, что один кожевенный за-
вод мощностью 100 миллионов квадратных 
дециметров кожи в год уже можно закры-
вать. И распускать 300 его работников. Даль-
ше, как домино, начнут закрываться россий-
ские заводы по производству обуви. Вот этот 
негативный сценарий сейчас, пока не спра-
вились с оводами, пока российские шкуры 
увозят за границу, слегка отмыв от крови, 
можно исправить одним небольшим прези-
дентским поручением российской ветслуж-
бе. Она должна перестать требовать лишние 
бумажки на шкуры заморского скота.

Владимира Путина попросили разрешить 
закупочным отделам кожзаводов идти на 
риск и «самодеятельно» верить продавцам 
шкур из тех государств, где развиты живот-
новодство и ветеринария и где безопас-
ность шкур и без нашего российского вет-
контроля всегда на высоте. Президент РФ 
засомневался в том, что это правильно.

– Не получится, что мы будем сырьё 
вывозить, там перерабатывать, а потом 
заво зить? – наш президент давно руко-
водит нашей страной, и в делах импорта-
экспорта он решил не поверить на слово 
даже такому эксперту, как Андрунакиевич. 

Экспортно-импортные операции это всё-
таки не какие-то заразы оводы, что мол-
ниеносно коровьи шкуры прогрызают. – 
Будем вывозить такое совсем сырьё, там 
будут первичную делать переработку, а по-
том будем всё завозить...

Эксперт Андрунакиевич не сдавалась и 
снова попыталась внушить Владимиру Вла-
димировичу, что она говорит о чужих сырых 
необработанных шкурах, ввозимых из Герма-
нии, Голландии, Аргентины, где сырьё соот-
ветствует качеству и международным вете-
ринарным требованиям, но не соответствует 
требованиям российских ветеринаров. 

– О сырых шкурах... – президент ещё раз 
задумался. И ничего не пообещал. Ну пони-
мал, наверное, что при нехватке натураль-
ной кожи обувные заводы могут делать 
 обувь из дерматина. Ходили же в такой рань-
ше – и ничего страшного с ногами советских 
людей не делалось. Есть ещё и парусина, в 
конце концов. Помнится, туфли парусино-
вые чистили зубным порошком,  производ-
ство которого тоже пора возобновлять.

Александра Григорьевна как будто про-
читала вот такие тайные мысли президента 
и перешла к просьбе обложить своеобраз-
ным налогом дешевую обувь. Пока чужую, 
импортную, но потом можно же этот сбор и 
на российский ширпотреб распространить, 
чтобы сделать его сопоставимым по цене с 
отечественной кожаной обувью.

обувь на один сезон может стать 
даже выгодной для государства

Генеральный директор Российского со-
юза кожевников и обувщиков напом-
нила президенту РФ, что он управляет 

огромной страной. И по территории этой 
огромной страны разбросаны личные под-
собные хозяйства, в которых выращивается 
скотина, шкуры которой так нужны произ-
водителям кожи. И эти шкуры нужно сво-
зить на заводы. А заводов не хватает. И их 
нужно строить как можно быстрее. Но госу-
дарство их, конечно, не будет строить, по-
тому что у нас ведь не плановая советская 
экономика, а частный бизнес тоже не поче-
шется, пока не увидит, что на кожаную рос-
сийскую обувь есть спрос. Чтобы этот спрос 
появился, нужно очистить российские ма-
газины и рынки от контрабандной и кон-
трафактной обувной продукции.

Про то, что контрабанда – мощнейший от-
рицательный фактор, который влияет на раз-
витие обувной промышленности, президент 
знал. Он об этом сам говорил на аналогичном 
совещании во Владимирской области весной 
2013 года. И даже просил тогда ускорить при-
нятие закона, проект которого уже лежал в 
Госдуме, об уничтожении такой обуви и дру-
гих предметов одежды. Но вот ему и сегодня 
говорят о том, что закон такой так и не при-
нят и что нужно ускорить его прохождение 
по думским инстанциям. А тут еще Алексан-
дра Григорьевна нагнетает плохое настрое-
ние своими рассказами о том, что обувной 
контрафакт – это угроза безопасности рос-
сийского населения и что нужно как можно 
быстрее, даже не дожидаясь закона, «дать ко-
манду регионам» отслеживать этот контра-
факт и изымать его из продажи. 

Тут же на заседании родилась идея про-
тив контрабанды. Нужно просто маркиро-
вать всю легально ввозимую обувь. Да, это 
где-то 500 миллионов пар в год. Но мож-
но ведь и снизить этот оборот. Для этого у 
эксперта Андрунакиевич тоже есть хитрый 
план. Хорошим подспорьем в борьбе с про-
изводителями дешевой иностранной обу-
ви будет утилизационный сбор. Да, он уве-
личит цену примерно половины обуви. Но 

цена в данном случае – не главное. А глав-
ное в том, что эта обувь вредная. Её можно 
носить всего год. А потом её выбрасывают 
и засоряют природу.

Чиновники всякие новые налоги, а ути-
лизационный сбор это именно налог на де-
шевую обувь, любят. Они договорились, что 
«надо определиться по сегментам». Пообе-
щали эти сборы пускать не просто в бюд-
жет, а на помощь лёгкой промышленности. 
Владимир Путин ход мыслей в данном на-
правлении одобрил.

эКоноМиКА

Страшен не овод, 
а его малютка
Немножко энтомологии

Вспомнив о том, что оводы лично 
меня кусали много-много раз, осо-
бенно летом на волжских островах, 

но дырок в моей шкуре всё же не оста-
лось, хотя она явно тоньше коровьей, 
полезла изучать серьезность угрозы от 
этих насекомых.

Сразу выяснила, что оводы дырки в 
шкурах не прокусывают. Они прикре-
пляют свои яйца к волоскам на шкуре. 
Из яиц потом вылупляются личинки. Они 
проникают в тело животного, но и от это-
го еще не образуется дырка. Только по-
сле того, как личинка совершит долгий 
путь по кровеносным сосудам, нервам 
и пищеводу коровы, быка, лошади, 
козы, кролика, она вернётся в подкож-
ную клетчатку спины в боевой готовно-
сти совершить марш-бросок из тела жи-
вотного.

Здесь начинается видимая часть про-
цесса жизнедеятельности, результатом 
которого окажется сначала желвак, а по-
том свищ, через который созревшая ли-
чинка упадёт на землю, чтобы превра-
титься в куколку. Из куколки, если ей 
повезёт, через месяц-другой вырастет 
новый овод, готовый отложить яйца на 
шерстинки животного.

Советские 
кожзаводы умерли, 
не дожив 
до расцвета
Немножко экономики

Незадолго до начала перестройки 
советское правительство провело 
массовую реконструкцию заводов 

по переработке кожи. Но не вовремя за-
купили для них новейшее на тот момент 
итальянское и югославское оборудова-
ние. Не успели технологи нарадоваться 
на новые станочки, как наступили смут-
ные девяностые. Пока ошарашенные 
люди разбирались, как жить и работать 
теперь будем, поголовье скота в стране 
сократилось вдвое, так что выделывать 
кожзаводам стало и нечего.

Но несколько лет назад в мире обна-
ружилась нехватка кожи. Спрос превы-
сил предложение. И цены на эту продук-
цию взлетели вверх. В России к этому 
времени уже хорошо понимали, что це-
новую волну надо седлать. И интерес к 
производству кожи резко вырос и на на-
ших просторах. Промедление означало 
потерю прибыли, и российские произво-
дители готовы были сбывать полуфабри-
каты кож, но по мировым ценам. До кон-
ца выделанные кожи на мировом рынке 
стоили, конечно, дороже, но в этом слу-
чае нужно было произвести почти 40 тех-
нологических операций, для которых в 
России нет ни достаточного количества 
оборудования, ни необходимого числа 
специалистов. А заводить их не было осо-
бой нужды, потому что российский ры-
нок производителей обуви предпочитал 
более дешевые импортные кожи. Ну а по-
том изменился курс рубля по отношению 
к доллару, и правительства многих стран 
на нас обиделись, и границы с теми госу-
дарствами, где шкуры в кожи превращать 
умеют, почти закрылись... И теперь, чтобы 
наши обувные фабрики не подвести под 
банкротство, оставив без сырья, нужно 
думать о развитии собственной кожевен-
ной промышленности. 

От российского правительства щедро-
сти советского производители кож, ко-
нечно, не ждут. Но просят хотя бы про-
грамму какую-нибудь государственную 
сделать по уменьшению процента за 
пользование деньгами, взятыми у бан-
ков на закупку современного оборудо-
вания. Им обещали подумать, но сами 
понимаете, денег в федеральном бюд-
жете сейчас не хватает даже на зарплату 
врачам, а обувь, в конце концов, не обя-
зательно из натуральной кожи шить.

Ежегодно россияне покупают приблизи-
тельно 560 млн пар обуви. 55 млн пар 
производится на отечественных пред-

приятиях. То есть только 10 процентов 
 обуви на рынке – российские. Остальное 
– импорт. 5 млн пар из 55 млн выпускается 
для нужд армии и других силовых структур 
по госзаказу. Кожаной обуви в отечествен-

ных 55 млн – 23 млн пар. Ровно столько ко-
жаной обуви производилось в России и в 
очень сложном 1996 году. Тогда обувные 
производства закрылись повсеместно. Не 
пережила те времена и Саратовская обу-
вная фабрика, которую долго и нудно бан-
кротили под снисходительным присмо-
тром регионального правительства. 

[Кстати сказать] [Кстати сказать]

[Кстати сказать]

дырки делает не овод!
про лёгкую промышленность поговорили на кремлевском уровне

Солдат в кирзу обуем точно
Немного статистики
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Свежие булки, 
опрятная борода
Барбершопы и магазины-пекарни набирают популярность

Ещё несколько лет назад 
судьба саратовских мужчин 
была незавидна: они были 

вынуждены ходить в обычные 
парикмахерские, где проблема-
тично не только нормально под-
стричь и причесать бороду, но 
и, например, подобрать стиль-
ную причёску на лето. Неслад-
ко складывалась и жизнь люби-
телей свежей выпечки: горячий 
хлеб прямо из печи продавался 
далеко не везде, поэтому при-
ходилось довольствоваться 
остывшей и стремительно чер-
ствеющей магазинной продук-
цией. Однако бизнес, как из-
вестно, не терпит пустоты: со 
временем в городе появились 
барбершопы и мини-пекарни с 
торговыми залами. Но кто ожи-
дал, что они станут настолько 
популярны?

роман Дрякин

Будь мужиком

Барбершопы (от англ. слов 
«barber» – цирюльник и 
«shop» – салон) стали появ-

ляться в России с 2011 года. Это 
парикмахерские, в которых стри-
гут только мужчин. От класси-
ческих парикмахерских они от-
личаются в том числе и внешне: 
подчёркнуто стильным оформле-
нием и аутентичного вида масте-
рами (как правило, это бородатые 
молодые люди, с ног до головы за-
битые татуировками).

В короткие сроки барбершопы 
стали множиться и стремительно 
расползаться по стране, не обой-
дя стороной и Саратов – первая 
мужская парикмахерская появи-
лась у нас около трёх лет назад. 
По подсчётам Екатерины Семё-
новой, семья которой владе-
ет саратовским барбершопом 
«Topgun», сейчас в городе работа-
ет уже около 15 таких заведений.

Рост популярности барбершо-
пов в России Семёнова объясняет 
тем, что за продвижение мужско-
го образа «взялись влиятельные 
люди»: дело стало набирать обо-
роты после того, как свой барбер-
шоп открыл российский рэпер 
Тимати. «Он молодёжный, попу-
лярный», – пояснила собеседник. 
Впоследствии всё больше мужчин 
стали узнавать, что для них есть 
отдельные парикмахерские, кото-
рые помогут выглядеть стильно и 
ухоженно. Привлечению клиентов 
способствовало и то, что барбер-
шопы продвигались как клубы по 
интересам. «Мастера, которые ра-
ботают в барбершопах, настраива-
ют людей на позитив. Мужчинам 
необходимо чувствовать себя в 
компании людей, которые их под-
держивают, понимают. И здесь они 
такую поддержку находят», – от-
метила Семёнова.

В барбершопах можно не про-
сто подстричься, но и с помощью 
мастеров подобрать себе хоро-
шую модную причёску (в обычных 
парикмахерских с этим наблю-
даются проблемы). Это преиму-
щество особенно выделяется на 
фоне того, что мужчины в Рос-
сии стали активнее интересовать-
ся вопросами моды и стиля. «Если 

бы этого не было, барбершопы не 
прижились бы, – согласна Семё-
нова. – Мужчины так же ходили 
бы стричься стандартно: тут по-
короче, здесь подлиннее, нико-
го не спрашивая. А парикмахер-
ши стригли бы так, как их научили, 
и всё».

Красивый с бородой

Ещё один плюс барбершо-
пов – мастера, работающие 
в них, умеют стричь бороды. 

Как правило, это тоже мужчины. 
«В обычных парикмахерских в 
основном бороду не трогают, – на-
поминает Семёнова. – У женщин 
с бородами вообще проблемные 
отношения. Такое вам лучше под-
скажет барбер-мужчина». Мода 
на бороды продолжает быть ак-
туальной, а сейчас к ней присое-
диняется и мода на подкрученные 
усы а-ля Эркюль Пуаро: «Мужчи-
ны почему-то очень увлеклись 
этой темой. И когда вместе с боро-
дой это всё ухожено, подстриже-
но, причёсано – смотрится очень 
даже хорошо».

Поход в мужскую парикмахер-
скую – недешёвое удовольствие. В 
саратовских барбершопах стриж-
ка головы часто стоит не менее 
1,2 тысячи рублей, что в несколь-
ко раз дороже, чем в обычной па-
рикмахерской. Однако, по словам 
Семёновой, заведения всё равно 
пользуются спросом. Она отме-
чает, что в цену входит сразу весь 
комплект услуг, включая укладку, 
сушку, неоднократное мытьё голо-
вы и проч.: «Человек не напряга-
ется. Он знает, что пришёл к нам и 
больше этой суммы не оставит».

Возможно, высокий ценник свя-
зан с тем, что Россия пока ещё на-
сыщается барбершопами. На сай-
те, где рекламируется продажа 
франшизы «Topgun», указывает-
ся, что рынок мужских парикма-
херских в стране заполнен только 
на 10–15 процентов (на каждые 50 
тысяч населения необходим один 
барбершоп). Стоит отметить, что в 
последнее время в Саратове ста-

ли открываться барбершопы с це-
нами ниже рыночных: вплоть до 
800 рублей за причёску.

Саратовский «Topgun» работа-
ет около двух месяцев и пока на-
ходится в стадии окупаемости, но, 
по наблюдению Семёновой, поло-
жение дел внушает оптимизм. По 
её оценке, для открытия простей-
шего барбершопа в нашем горо-
де нужно вложить не менее 2 млн 
рублей. Рассчитывать на окупае-
мость стоит примерно через пол-
тора года.

Новый хлебный

В последние годы в Саратове 
стали массово открываться 
небольшие магазины с пекар-

нями (самыми известными, пожа-
луй, являются сети «Хлебница» и 
«Хороший хлеб»). Заведения, в ко-

торых можно приобрести свежеи-
спеченный хлеб и другие мучные 
изделия, буквально заполонили 
город, что свидетельствует о их 
востребованности. Что же такого 
они смогли предложить населе-
нию, чего не было раньше?

Как объяснил редакции управ-
ляющий сетью пекарен «С пылу 
С жару» Артём Рамзаев, спросом 
пользуется именно свежесть про-
дукции: «Сейчас вы зайдёте в мага-
зины: там привозят хлеб, который, 
скорее всего, сделали ночью или 
вообще вчера. То есть, грубо гово-
ря, он уже 12 часов или сутки отле-
жался. Здесь же вы можете взять 
горячий хлеб или испечённый 
один-два часа назад». Кроме того, 
клиентов привлекает возможность 
перекусить по низкой цене: «Ты 
можешь зайти в пекарню и наесть-
ся на 50 рублей. Или зайти в какой-

нибудь фаст-фуд и наесться на 300 
рублей. Выбор за людьми».

По словам Рамзаева, расцвету 
данного бизнеса способствовало 
то, что в магазинах стали прода-
вать всё менее свежий хлеб. Пред-
приниматели это почувствовали и 
перехватили инициативу. К тому 
же производить хлеб с помощью 
небольшого оборудования и сра-
зу продавать его на одной точке 
очень удобно.

Булочный трафик

Несмотря на то, что в Сара-
тове пекарни открываются 
чуть ли не на каждом углу, 

если они находятся в радиусе не 
менее 200 метров друг от друга, 
прямой конкуренции между ними 
нет. Рамзаев объясняет, что люди 
склонны заходить в пекарни не 
целенаправленно, а по пути куда-
то: домой или на обед. Поэтому 
большое значение в этом бизне-
се имеют человекопотоки. В каче-
стве примера собеседник приво-
дит одну из точек своей сети: если 
бы она открылась через дорогу от 
своего нынешнего расположения, 
клиентов в ней могло бы быть в 
полтора раза меньше. «Людям 
было бы уже не интересно пере-
ходить дорогу, чтобы зайти туда, 
– отмечает управляющий. – А так 
они смотрят через стекло: полно 
продукции, им интересно, они за-
ходят, выбирают». Привлечь в пе-
карню клиента рекламой в Интер-
нете сложно, поэтому их ставят по 
старым правилам: там, где прохо-
дит больше людей.

По данным Рамзаева, сейчас в 
Саратове работает как минимум 
85 пекарен. Минимальные вложе-
ния в открытие заведения он оце-
нивает в 1,5–2 млн рублей. Срок 
окупаемости зависит от людских 
потоков: это может быть и два ме-
сяца, и полгода, и год. Однако чем 
больше трафик, тем больше вло-
жений придётся сделать в обору-
дование.

реклама
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революция колясок
Родители детей с ДЦп добиваются качественных средств реабилитации

В Саратове прошла тре-
тья выставка средств ре-
абилитации для людей с 

ограниченными физически-
ми возможностями, органи-
зованная по инициативе объ-
единения родителей детей с 
ДЦП «Радость движения». Как 
объясняют родственники па-
циентов, это уникальная воз-
можность примерить коляску, 
ведь заболевания опорно-
двигательного аппарата име-
ют разные особенности, и тех-
ника должна соответствовать 
потребностям конкретного 
больного. По словам присут-
ствовавших на выставке вра-
чей, современная реабили-
тационная промышленность 
может предложить оборудо-
вание, способное значительно 
облегчить жизнь с диагнозом, 
но получить средства реаби-
литации за бюджетный счет 
зачастую невозможно из-за 
несовершенства закона.
надежда Андреева

Роскошь передвижения

Шестилетний Илья двумя 
руками толкает колеса 
коляски и легко скольз-

ит вперед, навстречу девушке-
консультанту. Она улыбается 
и, широко расставив руки, от-
ходит еще на несколько шагов, 
приглашая Илью ехать дальше. 
Ему нравится двигаться самому 
– на той коляске, которая стоит 
у Ильи дома, можно ездить толь-
ко при помощи мамы.

Мама Надежда с сыном прие-
хали на выставку из села Алек-
сеевка Базарно-Карабулакского 
района. В Саратове Надежда 
планировала заказать туторы на 
протезно-ортопедическом пред-
приятии, «но мне сказали, что 
на этот год туторы закончились, 
приезжайте в январе». Илье по-
ложена ортопедическая обувь, 
выдают по одной паре на лето 
и на зиму, по словам Надежды, 
этого не хватает. «В райцентре 
есть массажистка, она сама ска-
зала мне: извини, я твоему ре-
бенку ничем не помогу. Так что 
массаж мы получаем, только 
когда лежим на реабилитации в 
Хвалынске, Вольске или в Сара-
тове», – рассказывает Надежда.

«Нашей коляске уже седьмой 
год. На ней удобно гулять – хо-
рошая амортизация и большие 
колеса как раз для саратовско-
го асфальта. Там, где мы живем 
в Заводском районе, асфальт 
еще не проложили, мы ездим на 
прогулку в сквер к администра-
ции, – рассказывает Александр, 
приехавший на выставку с сы-
ном Михаилом. – Но из этой ко-
ляски сын уже вырос. Коляски, 
которые предлагают за казен-
ный счет, не подходят для детей 
с тяжелыми патологиями. Нам 
нужна Convaid производства 
США, она стоит 300 тысяч ру-
блей». Кроме прогулочной ко-
ляски ребенку с ДЦП требуется 
комнатное кресло. Для Миши 
такое кресло немецкого про-
изводства шесть лет назад ку-
пил благотворительный фонд. 
Мальчик растет, и скоро кресло 
придется менять. Сейчас Миха-
ил весит 30 килограммов, нуж-
ны подъемники, чтобы переса-
живать его с кресла на кровать 
и в машину.

«Пришлось повоевать с лекар-
ственным обеспечением. Сыну 
нужен противосудорожный пре-
парат топомакс. Несколько лет 
назад были перебои с бесплат-
ными поставками. Мы обзвани-
вали знакомых, у которых были 
запасы, и брали препарат в долг, 
покупали за свой счет. Упаков-
ка стоит 2,5 тысячи рублей, мы 
потратили около 16 тысяч, пла-
нируем через суд добиваться 
компенсации, – рассказывает 
Александр. – Сейчас ситуация 
отладилась: когда препарат по-
ступает в аптеку, нам звонят и 
приглашают прийти с рецептом. 
Хотелось бы, чтобы рецепт вы-
писывали на три месяца, а не 
на один, как сейчас. Мы бы чув-
ствовали себя более уверенно, 
зная, что тыл прикрыт».

Анна, мама одиннадцатилет-
него Павла, объясняет, поче-
му важно испытать коляску пе-
ред приобретением: «Мы же не 
покупаем одежду без пример-
ки. Такая выставка – единствен-
ная в Саратове возможность по-
щупать коляску своими руками. 
Она должна точно соответство-
вать размерам ребенка, иметь 
нужный угол наклона сидения, 
высоту подножки и набор кре-
плений – у каждого ребенка он 
разный в зависимости от харак-
тера поражения. Коляска долж-
на быть маневренной, легкой, 
должна складываться или легко 
разбираться».

Свою нынешнюю коляску 
Паша получил шесть лет назад, 
когда саратовские мамы детей-
инвалидов совершили револю-
цию: в сопровождении телека-
мер местных каналов родители 
пришли в кабинет областного 
министра соцразвития, принес-
ли дешевую китайскую коляску 
из тех, какие обычно закупа-
ют за бюджетные деньги, и на-
глядно продемонстрировали, 
что усадить ребенка на «беше-
ную табуретку» невозможно 
– он упадет. Министр был впе-
чатлен. По просьбе родителей 
ведомство провело первую вы-
ставку различных моделей коля-
сок. В течение трех дней дети и 
родители провели «тест-драйв», 
заполнили анкеты с пожелани-
ями, согласно которым затем 
прошли госзакупки. Как гово-
рит Анна, «выбранная нами ко-
ляска пришла через два месяца 
– это было чудо».

«Сейчас она нам уже мала, 
но мы её бережем как зени-
цу ока. Благодаря качествен-
ной коляске Паша может посе-
щать хоровую школу, концерты 
и гимназию, мы уже перешли в 
четвертый класс», – рассказы-
вает Анна. По её словам, инклю-
зивное образование в Сарато-
ве возможно: «Мы без проблем 
подали заявление, 1 сентября 
пришли на линейку, а 2-го к нам 
на дом пришел учитель». Устные 
предметы даются мальчику лег-
ко, а вот на письменные русский 
и математику приходится потра-
тить больше времени. В школу 
Паша ходит на классные часы, 
праздники и уроки французско-
го. «Когда Паша заходит в класс, 
он улыбается, и дети к нему тя-
нутся. Девочки подходят, маль-
чики здороваются за руку, од-
ноклассники приглашают его 
на дни рождения. У Паши есть 
телефон, он переписывается с 
друзьями».

приходите, когда ходить 
не сможете

На первых выставках были 
представлены только дет-
ские коляски одного про-

изводителя. Теперь в Саратов 
привезли реабилитационное 
оборудование для взрослых и 
детей девяти отечественных и 
зарубежных марок. О том, на-
сколько велики шансы сара-
товцев получить такую техни-
ку за бюджетный счет, говорили 
участники круглого стола. Об-
щественники совершили самый 
настоящий организаторский 
подвиг, собрав за одним сто-
лом представителей социаль-
ных и медицинских ведомств и 
учреждений. Приглашенные из 
Москвы врачи рассказали о со-
временных методиках реабили-
тации.

«Коляска – не средство пе-
ревозки из пункта А в пункт Б, 
она должна помогать ребен-
ку сформировать правильную 
позу. Для этого должны слу-
жить ходунки, вертикализато-
ры и другие технические сред-
ства. Поддержание правильной 
позы – основа реабилитации 
для опорников. Это позволя-
ет избежать вывихов суставов, 
сколиоза, нарушений в работе 
дыхательной и пищеваритель-
ной систем. За рубежом по-
сле рождения ребенка с ДЦП в 
жизни семьи появляется физи-
ческий терапевт – специалист, 
который занимается именно 
двигательным развитием, под-
бором средств реабилитации 
и упражнений. В России такой 
специальности нет», – говорит 
московский кинезиотерапевт 
Екатерина Воробьева. По её 
словам, при подборе реаби-
литационных средств нужна, в 
том числе, экспертная оценка 
помещения, в котором они бу-
дут использоваться: «Не нужно 
забывать о жилищных услови-
ях: иногда на десяти квадрат-
ных метрах живут 18 человек, 
если невролог выпишет ребен-
ку, живущему в такой кварти-
ре, четыре коляски, ими невоз-
можно будет пользоваться».

«Существует большое коли-
чество ортезов, которые учат 
ребенка ходить, позволяют из-
бежать контрактур. Я могу их 
назначить, но купить их за свой 
счет родители не смогут, а полу-
чать через ИПРА будут годами, 
– говорит врач травматолог-
ортопед саратовского  НИИТОН 
Татьяна Затравкина. – Туторы и 
обувь дешевле колясок, а вовре-
мя не сформированная ходьба 
– путь к инвалидному креслу. Я 
прописываю ребенку туторы, 
аппарат SWASH для формиро-
вания тазобедренного сустава, 
ортопедическую обувь, а МСЭ 
заявляет родителям: нет, ваш 
ребенок не ходит, обувь и орте-
зы ему ни к чему, в ИПРА мы вам 
впишем только коляску и под-
гузники. Почему, если ребенку 
ортопедом назначено средство 
реабилитации, у комиссии по-
являются сомнения в назначе-
ниях? В результате ребенок ско-
ро начнет активно расти, стопа 
окончательно «уйдет», и обувь 
ему уже не поможет – его надо 
будет оперировать».

Как объяснила замести-
тель руководителя областно-
го бюро МСЭ Ольга Кузина, 

по закону бесплатные средства 
реабилитации назначаются для 
устранения стойких нарушений, 
а не для профилактики. В этом 
смысле МСЭ работает по тому 
же принципу, что и полиция, из-
вестная поговоркой: «Приходи-
те, когда убьют».

«Заключение специалиста-
ортопеда будет учитываться при 
составлении ИПРА, но за счет 
бюджета ребенок может полу-
чить только ТСР для компен-
сации стойких нарушений, всё 
остальное – за счет родителей, 
– пояснила Ольга Александров-
на. – Я понимаю, что ортопеди-
ческая обувь нужна всем. Но 
чтобы ребенок эту обувь полу-
чил, сотрудники должны совер-
шить должностное преступле-
ние. На это мы не пойдем ни в 
коем случае. В Москве действу-
ет дополнительный перечень 
ТСР, закупку которых оплачи-
вает столичное правительство. 
Может быть, нужно выйти с за-
конодательной инициативой и 
составить саратовский регио-
нальный перечень, куда можно 
будет вписать средства профи-
лактики».

Сказано вице-спикером

Накануне открытия саратов-
ской выставки в соцсетях 
и федеральных СМИ разго-

релся скандал в связи с выска-
зыванием вице-спикера Госдумы 
Игоря Лебедева, заявившего, что 
детям с инвалидностью лучше 
не рождаться. Посмотрев видео 
с изображением девочки, живу-
щей без рук, парламентарий за-
явил в Твиттере: «Зачем таким 
детям разрешают появляться 
на свет, ведь это мучение, а не 
жизнь. Современная медицина 
определяет патологию заранее. 
Омерзительно, когда такие люди 
мучаются, а не живут». 

Позже в ЖЖ Лебедев опубли-
ковал пространный пост под на-
званием «Рожденные страдать»: 
«Недавно увидел такие кадры: 
девочка родилась без рук. Ин-
тересно, о чем думала её мать? 
Понятно, что государство тут 
не должно вмешиваться – на-
пример, принуждать к аборту. 
Но точно так же понятно, что 
не следует поощрять подобные 
рождения. То есть работать надо 
на уровне пропаганды. На сига-
ретах же заставляют писать: «Ку-
рение убивает». Почему бы не 
размещать в медучреждениях 

обязательные плакаты? Напри-
мер: «Врожденные патологии – 
это вечные муки». Ведь даже в 
стране с идеальной социальной 
поддержкой такой ребенок всё 
равно обречен на страдания. За 
что? За глупость и эгоизм своих 
родителей».

В какой-нибудь менее духов-
но развитой стране карьера по-
литика закончилась бы в тот мо-
мент, когда он поставил точку 
под подобным публичным вы-
сказыванием. В российских соц-
сетях многие пользователи от-
метили: государственный муж 
во всеуслышание сказал то, что 
граждане шипят в спину мате-
ри, вышедшей на улицу с ин-
валидной коляской. Примерно 
такое же содержание, выра-
женное канцелярскими фраза-
ми, заложено во многих зако-
нах, которые должны защищать 
права инвалидов, но на прак-
тике осложняют людям жизнь. 
Неслучайно законодатель с 
большим стажем Владимир Жи-
риновский вступился за сына и 
однопартийца: «Во всем мире 
патологии, изменения челове-
ческой природы. Надо спасать 
человечество, – заявил Жири-
новский на заседании Госдумы. 
– Если вы такие сердобольные, 
возьмите ребенка-инвалида из 
детского дома и воспитывай-
те. Большой очереди я не заме-
тил».

На видеозаписи, которая воз-
мутила депутатское семейство, 
снята девочка по имени Васи-
лина. Мать отказалась от неё. 
Зимой 2016 года девочку усы-
новила верующая семья из Ека-
теринбурга – Крис и Эльмира 
Кнутсены. Ранее супруги работа-
ли волонтерами в детских домах 
и еще до свадьбы договорились, 
что усыновят ребенка. К момен-
ту появления Василины в се-
мье Кнутсен уже воспитывались 
двое кровных сыновей и один 
приемный, также имеющий на-
рушения опорно-двигательного 
аппарата. В детдоме мальчик не 
мог самостоятельно передви-
гаться, новые родители в пер-
вые же месяцы подобрали ему 
протезы, сейчас он ходит в шко-
лу, любит уроки физкультуры и 
играет в регби. «Наша семья сра-
зу же приняла Василину, – отме-
чала Эльмира Кнутсен в одном 
из интервью. – Братья от нее в 
восторге. Называют её «прин-
цессой», считают, что она самая 
красивая в мире».
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Волшебный смычок

Саратов. Сентябрь 1917 года
16 сентября. На Республикан-

ской (Немецкой) улице предпри-
ниматели задумали установить 
газетные киоски в виде башенок 
с часами и «выставками вечер-
них и ночных телеграмм».

17 сентября. За сентябрь забо-
лело брюшным тифом 326 чело-
век. Особенно много больных из 
Глебучева оврага и Монастырской 
слободки. Это в основном черно-
рабочие и ремесленники. Боль-
шой процент среди заболевших 
составляют женщины и дети. 

19 сентября. Городская упра-
ва разрабатывает план бесплат-
ного обслуживания на дому 
тяжёлых больных врачами и 
фельдшерами. Расходы по посе-
щению больных на дому возьмёт 
на себя город.

С 1 октября повышается пла-
та за воду: с домовых водопрово-
дов – на 40 копеек за 100 ведер, 
из будок – на 25 копеек за 100 ве-
дер. Ежедневно городом расхо-
дуется 200 миллионов ведер.

Университет просит губерн-
скую управу вывести из помеще-
ния университета все лазареты, 
предлагая разместить их в толь-
ко что отстроенных клиниках за 
товарной станцией.

20 сентября. Керосинно-
калильные фонари Крытого рын-
ка решено заменить на электри-
ческие.

В Саратов переводится Юрьев-
ский (в настоящее время город 
Тарту) ветеринарный институт. 
Возможно, что институт останет-
ся в нашем городе навсегда.

В Пристанской волости проис-
ходят аграрные беспорядки из-
за передела земли. 

21 сентября. В Саратов пере-
водится Петроградский травма-
тологический институт. 

С фронта прибыл лазарет 
Красного Креста. Из-за отсут-
ствия квартир служащие лаза-
рета живут прямо в поезде. 

22 сентября. Саратовский ста-
рообрядческий комитет просит 
городскую думу созвать экстрен-
ное заседание для выработки 
мер по охране жизни и имуще-
ства мирных граждан, которые в 
данный момент остаются безза-
щитными перед убийцами и гра-
бителями.

Вологодская, Костромская и 
Ярославская губернии просят 
Саратовскую губернию выслать 
хлеба. Губернский продоволь-
ственный комитет решил дать 
этим губерниям хлеба в обмен 
на мануфактуру.

На 1 января 1917 года в губер-
нии функционировало 2223 низ-
ших начальных училища, из них 
в городах 260 и 1964 – в сёлах. 
Наиболее обеспечено школами 
население Аткарского и Саратов-
ского уездов, менее всего обе-
спечены школами Хвалынский, 
Петровский и особенно Кузнец-
кий уезды. Это объясняется тем, 
что в этих уездах значительный 
процент населения составляют 
инородцы, главным образом та-
тары, которые предпочитают от-
давать своих детей в мектебе. 

В магазин Полозова ворвались 
неудовлетворённые отсутствием 
галош покупатели. Они разбили 
витрину и стеклянную дверь и 
стали лазить по полкам. 

23 сентября. В 1917 году в гу-
бернии было засеяно 750 тысяч 

десятин «всякого хлеба» и со-
бран урожай в 30 миллионов пу-
дов, то есть по 10 пудов на душу 
населения губернии.

Завтра выходит в свет первый 
номер новой политической газе-
ты «Смелое слово», издаваемой 
ученической фракцией партии 
Народной свободы. 

24 сентября. Погромы из Там-
бовской губернии переброси-
лись в Сердобский уезд. Громят 
два крупных имения Калачова 
и Азаревича. Толпа «дико уни-
чтожает ценные сельскохозяй-
ственные машины и другой ин-
вентарь».

26 сентября. Крестьяне отка-
зываются сдавать хлеб городам. 
Из-за отсутствия муки и зерна 
положение в Саратове критиче-
ское. Возлагали большие надеж-
ды на самарскую рожь, но её не 
подвозят.

В «Липках» неизвестные продают 
револьверы системы «Браунинг» по 
цене 200–300 рублей штука. 

28 сентября. Саратовская учё-
ная архивная комиссия устраи-
вает музей войны и революции. 
Для этого просит у города субси-
дию размером 1000 рублей.

Вышел первый номер нового 
журнала «Голос старообрядче-
ского Поволжья». 

30 сентября. Во дворе домо-
владельца на Царицынской (в 
настоящее время Первомай-
ской) улице обнаружен «гро-
мадный склад бомб и динамита». 
Этого арсенала достаточно, что-
бы взорвать целый квартал.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В издательстве «АСТ» вышла автобио-
графическая книга Брайана Крэнстона 
«Жизнь в ролях».

После выхода на телеэкраны сериала «Во 
все тяжкие», где Крэнстон сыграл роль быв-
шего учителя химии Уолтера Уайта, актер 
стал всемирно знаменит. Автор книги рас-
сказывает о своем детстве и юности без вся-
кой утайки, и мы узнаем немало удивитель-
ных (или даже шокирующих) подробностей.

«В детстве я думал, что отец родился в се-
мье аферистов, – пишет Крэнстон. – С моей 
точки зрения, только люди, живущие вне за-
кона, могли без конца переезжать с места на 
место… Если верить моим ранним детским 

воспоминаниям, отец постоянно кого-то задирал».
Нет, Джозеф Луис Крэнстон аферистом не был: он был актером, при-

том неудачливым. Именно поэтому Брайан, насмотревшись на мытар-
ства отца, очень долго даже не помышлял об актерском поприще. Он 
всерьез готовился стать полицейским, работал охранником в супермар-
кете; он даже некоторое время служил в Универсальной церкви и в этом 
качестве поженил довольно много пар… Однако от судьбы не уйти, и 
наш герой увлекся театром, а от театральных ролей до киношных – рас-
стояние уже совсем небольшое.

На последних страницах своих мемуаров Крэнстон, уже знаменитый, 
рассказывает, по каким критериям он отбирает новые роли. Каждому 
проекту он ставит баллы по номинациям: «Сюжет», «Сценарий», «Роль», 
«Режиссер», «Съемочная группа» – и потом суммирует. 21 балл – отлич-
ный вариант, от 15 до 17 – подумать, меньше 13 – отказаться. Что при-
мечательно, проект «Трамбо» получил в этой системе 17 баллов: когда 
актер заканчивал книгу, он еще не знал, что роль принесет ему премию 
«Оскар»… 

Завершим нашу заметку небольшой цитатой, посвященной работе ак-
тера над ролью Уолтера Уайта: «Итак, я погрузился в душевный мир Уол-
та. Я стал плохо одеваться и прибавил в весе. Всё во внешности моего 
героя должно было говорить о том, что он сдался, махнул на себя рукой. 
Мятые брюки цвета хаки, неряшливая прическа и усы, нелепые белые 
трусы-брифы… Я понятия не имел, насколько захватит меня эта работа 
и насколько за шесть сезонов пребывания в эфире сериал изменит мои 
– и зрителей – представления о многих вещах. Я никогда раньше не ви-
дел, чтобы актеры так проникались идеями шоу, над которым они рабо-
тали, были настолько увлечены тем, что делали… Притягательность се-
риала ярко проявилась уже с самого начала, и на то имелись серьезные 
причины. Да, Уолт был опустившимся человеком. Но он был, тем не ме-
нее, добропорядочным гражданином, живущим, как и множество других 
людей, от зарплаты до зарплаты. В начале сериала он вовсе не был убий-
цей и мало чем отличался от подавляющего большинства своих сограж-
дан. Он всего лишь хотел сделать что-нибудь для своей семьи прежде, 
чем умрет от рака. Он хотел уйти из жизни на своих условиях. И зрители 
невольно сопереживали ему и желали ему успеха».

Savoy Brown Witchy Feelin’ 2017 
Shaman’s Harvest 
Red Hands Black Deeds 2017 

Нет, друзья, похоже, надо завершать наше 
путешествие по чащам инди-рока, а то мы со-
всем заплутаем там. К тому же на горизонте по-
является новый альбом Arcade Fire – Everything 
Now. И если отслеживать все новости в этой 
сфере музыки, то и об Arcade Fire надо писать. 
Но, признаемся, мы творчество этой группы не 
понимаем совершенно и потому не разделяем 
восторга, который испытывают от каждой но-
вой пластинки канадцев прогрессивные изда-
ния типа «Медузы». 

Нет, мы вернемся к корням, посмотрим, есть 
ли что новое в мире блюза. Есть, конечно. На-
пример, новую пластинку выпустили Savoy 
Brown. «Боже правый, – может воскликнуть лю-
битель блюза, – вы собираетесь писать о дис-
ке Savoy Brown? Это же дурной тон»! «И что, – 

ответим мы, – какие есть причины, чтобы не писать о Киме Симмондсе 
и его новой пластинке?» При этом мы заранее знаем весь набор возра-
жений. Ну сколько можно о них писать, их время давно прошло, SB по-
вторяются, в их пластинках нет свежих идей, одни самоповторы и так да-
лее… Даже Википедия остановила их дискографию, наверное, сбилась 
со счета. И вообще, их нынешняя 36-я по счету пластинка мало чем отли-
чается от первой, выпущенной аж в 1967 году. Да, Savoy Brown отмечает 
юбилей – пятидесятилетие творческой деятельности, а сам лидер бэнда 
справит в декабре семидесятилетие. Понятно, что только круглые даты 
не повод для восторга, вот столетие октябрьского переворота никаких 
положительных эмоций не вызывает. Но не будем про политику. Просто 
скажем – Киму и его постоянным соратникам ударнику Гарнету Грим-
му и басисту Пэту ДеСальво удалась очень неплохая пластинка. Да, без 
претензий на шедевральность, но достойная, доказывающая, что паль-
цы Кима столь же быстры и чутки, как и в молодости. Отметим Livin’ On 
The Bayou – привет Creedence и Thunder, Lighting & Rain. 

Еще надо сказать о новой работе Shaman’s Harvest – американской 
группы из Миссури, Red Hands – их шестой альбом, а самой группе уже 
двадцать лет. Начинается диск многообещающе – с таинственной, реаль-
но шаманской Red Hands Black Deeds. Но потом музыканты сворачивают 
на хард, примитивный хард с сильным немецким акцентом, плюс обяза-
тельная баллада – A Longer Vew. И уже собираешься вынуть с тяжелым 
вздохом диск из проигрывателя, но тут следует Off The Tracks – блюз в 
стиле Бо Дидли, только более тяжело сыгранный. Потом уже классиче-
ский блюз (с самым тривиальным названием) – Long Way Home. Две сле-
дующие вещи – лучшие на альбоме. Сначала The Devil In Our Wake. Мы, 
понятно, знаем, что лучшую песню о Владыке преисподней написал Ник 
Кэйв, а потом Metallica прекрасно её перепела. Это, конечно, Loverman. 
Но и The Devil In Our Wake тоже неплоха. Как и идущая следом Blood 
Trophies, сделанная опять же в мистической «болотной» манере. Можно 
сказать, что Shaman's Harvest долго запрягают на этой пластинке, но по-
том катят очень весело. 

За четыре с лишним века 
Саратов посетили многие 
выдающиеся люди, внес-

шие общепризнанный вклад 
в мировую науку и культуру. 
Скрипач и композитор Генрик 
Венявский (1835–1880 гг.) – 
«ярчайшая фигура виртуозно-
романтического искусства 
первой половины XIX века» – 
побывал в нашем городе не-
сколько раз.
Зоя Гусакова

Игре на скрипке он начал 
учиться в 6 лет, и так успешно, 
что родителям посоветовали от-
везти мальчика в Париж. В ноя-
бре 1843 года Генрик «был при-
нят в число учеников Парижской 
консерватории вопреки её уста-
ву, допускавшему прием детей с 
12-летнего возраста», а ему ис-
полнилось всего 8 лет. Юно-
му таланту русское правитель-
ство предоставило стипендию, 
позволившую жить и учиться в 
Париже. На выпускном экзаме-
не Венявский демонстративно 
играл, убрав ноты, то есть без 
страховки, и так блестяще, что 
получил большую золотую ме-
даль. Это был «огромный успех 
11-летнего скрипача и беспре-
цедентный случай в истории Па-
рижской консерватории».

К моменту окончания Генри-
ком консерватории его мать, 
Регина Венявская, привезла в 
Париж второго сына, Юзефа, ко-
торый позже стал пианистом-
виртуозом. Пока Юзеф учился, 
Генрик еще два года совершен-
ствовался в игре на скрипке. В 
1851–1853 годах братья Веняв-
ские отправились в большую га-
строльную поездку по России. 

Не обошли они своим внимани-
ем и Саратов. Тогда-то и узнали 
впервые саратовцы, что «вол-
шебный смычок Генрика до та-
кой степени увлекателен, звуки 
его скрипки так магически дей-
ствуют на душу, что этого артиста 
нельзя довольно наслушаться».

Известность Венявского рос-
ла. Он получил приглашение в 
Петербург сразу на три долж-
ности: солиста императорских 
театров, солиста двора и соли-
ста Петербургского отделения 
Российского музыкального об-
щества. Венявский много спо-
собствовал открытию Петер-
бургской консерватории, став её 
первым профессором по классу 
скрипки и камерного ансамбля. 
У Венявского учился Василий Са-
лин, впоследствии занимавший-
ся педагогической деятельно-
стью в Саратове. 

В 1869 году в газете «Саратов-
ский справочный листок» появи-
лось объявление: «В воскресе-
нье 27 июля в городском театре 
скрипач-солист его император-
ского высочества Г. Венявский 

будет иметь честь дать вокаль-
ный и инструментальный кон-
церт с участием госпожи Минке-
витц, певицы из Петербурга». 

Венявский вновь посетил Са-
ратов в 1871 году. Концерты его 
проходили 18 и 20 июля в том же 
городском театре. Сопровождал 
скрипача пианист и композитор 
Сигизмунд Блюмнер.  

Несомненно, концерты Генри-
ка Венявского способствовали 
тому, что в сентябре 1973 года 
начало свою деятельность Сара-
товское отделение Русского му-
зыкального общества, а при от-
делении открылись музыкальные 
классы – первое музыкальное 
учебное заведение в городе.

После Петербургской консер-
ватории Венявский преподавал 
также в Брюссельской консерва-
тории. Последним его триумфом 
был Русский концерт на всемир-
ной выставке в Париже в 1878 году. 

К сожалению, Венявский, как 
выражались в то время, вёл бес-
порядочную жизнь: проводил 
ночи за карточной игрой, гре-
шил романами с многочислен-
ными поклонницами. В итоге век 
музыканта оказался краток. Когда 
Венявский окончательно слег, из-
вестная благотворительница На-
дежда фон Мекк забрала его из 
больницы в свой дом и привлек-
ла для лечения музыканта луч-
шие медицинские силы Москвы, 
в том числе нашего земляка – вы-
дающегося терапевта, основателя 
московской клинической школы 
Григория Антоновича Захарьина. 
Но чуда не случилось. 

Узнав о смерти Венявского, 
Петр Ильич Чайковский писал На-
дежде фон Мекк: «Мы потеряли в 
нем неподражаемого скрипача и 
очень даровитого композитора».

первым выдающимся музыкантом, добравшимся до нашего 
города, был скрипач Генрик Венявский
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реклама

три в одном – дело кипит!
В Саратове прошла очередная акция трех волонтёрских организаций

Ты сворачиваешь за угол 
и ожидаешь увидеть там 
трех скучающих волонтё-

ров у пяти коробок под пластик 
и алюминий. Но на углу Воль-
ской и Советской, у кофейни 
Trista Barista настоящее столпо-
творение: подъезжают машины, 
выгружают мешки с пластиком, 
алюминием, целлофановыми 
пакетами, макулатурой. Кто-то 
тащит старый монитор от ком-
пьютера, рядом с аккуратны-
ми стопками картона – три но-
утбука.
Анна Мухина

Волонтёры в зеленых майках «Зе-
лёного быка» помогают сортиро-
вать банки, срезают с пэт-бутылок 
этикетки, разноцветные крышки 
ссыпаются в специальную коробку. 
От старта акции прошло всего пол-
часа, а некоторые пластиковые па-
кеты наполнены под завязку, и во-
лонтеры меняют их на новые.

Как это работает

Зачем нужны волонтеры и не-
коммерческий сектор? Заме-
нять государство там, где оно 

или не нужно, или не справляет-
ся. Во многих сферах волонтёры 
мобильнее, легче откликаются на 
запросы общества, быстрее адап-
тируются к этим запросам, легче 
выстраивают структуру, пользуясь 
горизонтальными связями.

Некоммерческий сектор, не зави-
сящий от грантовых денег, строится 
только на горизонтальных связях. 
Новые технологии значительно об-
легчают построение горизонталь-
ных связей и поиск единомышлен-

ников. Социальные сети: Фейсбук, 
ВКонтакте, Инстаграм, те же Одно-
классники, закрытые и открытые те-
матические форумы и чаты таят в 
себе колоссальный потенциал. Если 
раньше поиск единомышленников 
был делом трудоемким и долгим, то 
сегодня – два клика мышкой, пара 
сообщений – и ты в сообществе лю-
дей, близких тебе по духу.

Регулярные акции «Зелёного 
быка» и примкнувших к нему фон-
да «Забытые живые» и волонтер-
ского движения «Весна» яркий 
тому пример. Пока «Зелёный бык» 
сортирует мусор, «Весна» собира-
ет вещи для матерей и их детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а фонд «Забытые жи-
вые» принимает продуктовые на-
боры для своих подшефных: оди-
ноких и маломобильных пожилых 
людей. В общем, работа кипит.

Экологи

Ольга Макарова и её муж 
придумали «Зелёный бык» 
в 2014 году. Решили спа-

сать планету от засилья пластика. 
Большинство европейских стран 
живёт по принципу раздельно-
го сбора мусора десятилетиями, 
получая от этого не только эко-
логическую, но и экономическую 
выгоду. Но в Саратове тема раз-
дельного сбора мусора пока ин-
тересна только волонтёрам.

«Раскачивались» акции долго 
и трудно. Было время, когда ни о 
каких помощниках на сортиров-
ке Ольга с мужем не могли даже 
и мечтать, а 70 человек, пришед-
ших на акцию, были великим сча-
стьем. Упрямство, и я бы даже ска-
зала, упёртость, убеждённость 
в правильности своей идеи – и 
17 сентября никто уже не считал 
участников акции: они шли и шли 
с пакетами, полными алюминия, 
пластика, бумаги, с вышедшей из 
строя оргтехникой. А волонтёры 
– лицеисты и гимназисты – снова-
ли туда-сюда, проверяя магнитом 
банки, разбирая пакеты по типу 
пластика, свинчивая крышки с бу-
тылок. Самому младшему из них, 
Даниилу, всего 11 лет. Он здесь са-

мый весёлый, называет себя пер-
фекционистом и говорит, что ему 
просто интересно раскладывать 
подобное к подобному.

Вовлечение участников идёт че-
рез акции, конкурсы, для раздачи 
призов и «плюшек» ведётся поиск 
спонсоров. Движение растёт и на-
бирает обороты. И самое главное, 
видно, что оно – востребовано. 
17 сентября было собрано боль-
ше 400 кг вторсырья.

Забытые живые

Два номера назад Надежда 
Калякина и Юлия Дулепи-
на в интервью нашей газе-

те рассказывали, что охотно люди 
помогают детям и животным, а вот 
старикам помогать не хотят. К со-
жалению, акция 17 сентября это 
подтверждает. Коробка для сбо-
ра продуктовых наборов с симво-
ликой фонда долго стоит пустая, 
и только к середине акции там 
появляется ровно один пакет со 
всем необходимым. Хотя детство 
– это то, что остается у каждого 
из нас позади, а старость – то, что 
ждёт каждого из нас.

– Нет, нынешняя акция не пока-
зательна совсем, – качает головой 
Надежда. – Наверное, мы поздно 
дали рекламу. 

Весна

Пять одинаковых картонных 
коробок: одна – для сбо-
ра вещей в Центр социаль-

ной помощи семье и детям Са-
ратова на Зенитной, 14, одна – в 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» в Энгельсе, ещё одна 

– это вещи в Энгельсскую детскую 
больницу. И две коробки подшеф-
ным мамам Саратова и Энгельса. 
Несут всё, что не помещается в 
шкафы и на антресоли – детские 
распашонки, шапочки, костюм-
чики, комбинезончики, пуховики, 
куртки, водолазки, платья, сарафа-
ны, кеды, эффектные красные туф-
ли на шпильках.

Волонтеры организации «Вес-
на» (идейный вдохновитель – 
Юлия Марьина, интервью с ней 
читайте в ближайших номерах 
«Газеты недели») тут же сортиру-
ют вещи по коробкам. Эти вещи 
подойдут мамам, что живут в кри-
зисном центре на Зенитной, под-
ростковые вещи нужнее в «На-
дежде» – там живут подростки, 
временно изъятые из семей, мла-
денческие вещи – это отказнич-
кам в детскую больницу. Сюда же 
приносят детские книги, мобили 
на кроватку, игрушки – мягкие и 
развивающие.

Когда очередная коробка ока-
зывается заполнена под завязку, 
подъезжает волонтёрская легко-
вушка, багажник забивается ве-
щами. И она уезжает по адресу. В 
воскресенье «Весна» отправила 
нуждающимся мамам восемь лег-
ковых машин детских и женских 
вещей. 

Среди волонтёров, занятых на 
сортировке, – те мамы, которым 
«Весна» оказывала помощь в на-
чале своей работы. Из принима-
ющих помощь они сами стали по-
мощниками. 

Следующая акция волон-
терских организаций пройдет 
29 октября с 11.00 до 14.00 по 
адресу: Вольская, 61.
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(Экс-)культурная столица?
оправданы ли притязания чиновников на громкий статус?

В начале сентября, когда Валерий Ра-
даев еще не успел снова стать губер-
натором, состоялось важное меро-

приятие – передача здания Поволжского 
института управления при РАНХиГС на 
Театральной площади Радищевскому 
музею. В бывшем здании филфака и ист-
фака СГУ через несколько лет появится 
музей авангарда. По словам депутата 
Госдумы Ольги Баталиной, крупнейший 
в России. По её же словам, в культурной 
столице Поволжья.
Андрей сергеев

Сколько раз наши чиновники, в первую 
очередь Валерий Васильевич, произносили 
это словосочетание в одном предложении 
со словом «Саратов», посчитать сложно, 
если вообще возможно. Тренд настоль-
ко старый, что его уже пора называть ман-
трой. И твердят из года в год её чиновники, 
а притязания города на «культурную сто-
личность» не становятся бесспорными.

Поэтому два ключевых вопроса, которые 
рождаются при утверждении «Саратов – 

культурная столица Поволжья», это: а) по 
мнению кого? и б) почему? Ответы на оба 
известны, но удовлетвориться ими сложно. 
Саратов – культурная столица Поволжья, 
потому что так, в первую очередь, удоб-
но думать губернатору, депутатам и неко-
торым деятелям культуры, а конкурентов 
у нас просто нет, поэтому мы про них и не 
вспоминаем. И даже если Саратов – дей-
ствительно культурная столица Поволжья 
(хотя как это вычислить?), то не потому, что 
в других городах хуже, а потому что вокруг 
города надо выстраивать миф.

Впрочем, иногда о конкурентах все-таки 
вспоминают. В марте на заседании актива 
Энгельсского района Радаев заявил, что 
«коли мы завоевали звание культурной сто-
лицы, мы должны его удержать. Мы будем 
драться». Так что Казани и Нижнему Новго-
роду стоит быть осторожными.

И снова о конкуренции и мифе

Впрочем, дыма без огня не бывает. Еще лет 
сто назад Саратов без оговорок тянул на 
подобный статус: первый общедоступный 

музей в России (музей Радищева), третья кон-
серватория в России, один из старейших теа-
тров России – театр имени Слонова, который 
уже в 1902 году отмечал столетний юбилей, 
первый в мире ТЮЗ (1918). А если вспомнить, 
что Саратов был крупнейшим волжским горо-
дом и третьим по величине в России, добавив 
к этому финансовое благополучие и наличие 
немцев-меценатов, которые не только заказы-
вали для себя красивые особняки, то получа-
ется картина, по которой наш город справед-
ливо считался не только культурной столицей 
Поволжья, а столицей Поволжья вообще. И 
миф, получается, обоснованный.

Только есть два нюанса: прошло сто лет, 
и о столичных амбициях время от време-
ни заявляют нижегородцы, казанцы и са-
марцы. Хотя и не так громко. Видимо, по 
той причине, что им вполне хватает других 
регалий: Казань – третья столица России, 
Нижний Новгород – столица Поволжья. Са-
мара может гордиться не столь громким, 
но любопытным статусом запасной столи-
цы. Возможно, для этих городов просто нет 
такой задачи – стать во что бы то ни ста-
ло именно культурным центром Поволжья? 
Тогда получается, что Саратов – это город, 
который сам себя провозгласил столицей 
и которому это просто нужнее, чем осталь-
ным. Даже если претензии действительно 
выглядят вполне себе обоснованными. Так 
что снова мифотворчество.

откуда это пошло?

Пошло всё с Дмитрия Аяцкова. Лю-
бивший эпатаж первый всенарод-
но избранный губернатор выдвигал 

лозунг «Сделаем Саратов столицей Повол-
жья!». Было понятно, что конкуренцию с 
городами вверх по течению мы проигра-
ем, поэтому фраза считывалась как «Сара-
тов – культурная столица Поволжья» – про-
мышленностью тягаться было трудно. Хотя 
экс-губернатор и в этом десятилетии не 
перестал высказываться, что именно мы – 
центральный город на великой реке.

Снова об этом статусе вспомнила в 2012 
году тогдашний министр культуры Свет-
лана Краснощекова. Она отмечала, что 
город уже давно негласно считается ли-
дером в этой сфере. Валерий Радаев по-
шел еще дальше: о столичности Саратова 
он говорит часто и с удовольствием. При 
этом всегда в утвердительной форме. По-
слушав его, человек может решить, что го-
род трех стерлядок и не переставал быть 
центром («Саратов всегда был культурной 
столицей Поволжья» – из речи в Петров-
ске 31 августа).

В эту стройную картину мира не вписы-
вается только фраза, сказанная в апреле 
2016-го: «Мы сегодня это звание вернули 
и больше его никогда не отдадим». Получа-
ется, статус все-таки терялся, а потом был 
восстановлен? Но когда это произошло и 
кто стал нашим соперником, губернатор так 
до сих пор и не рассказал миру. И, кстати, 
Краснощекову, приложившую руку к попу-
ляризации этой идеи, он уволил, в том чис-
ле, за то, что «министру не удалось вырабо-
тать стратегию развития отрасли. Региону, 
который ставит амбициозную задачу стать 
культурной столицей Поволжья, нужны со-
временные подходы, прорывные идеи».

Опять получается непонятно – то ли мы 
столица, то ли все-таки нет. И если за год 
произошли такие стремительные измене-
ния в нашем статусе, выходит, имена смен-
щиков Краснощековой – Ивана Кузьмина и 
Татьяны Гараниной – должны быть навеч-
но вписаны в анналы региональной исто-
рии? Либо мы чего-то не понимаем. Но что 
по-настоящему прорывного произошло за 
этот год? Передача здания ПИУ Радищев-
скому музею, который, по словам его ди-
ректора, откроет музей авангарда не рань-
ше, чем через четыре года? Субботники и 
презентации Центра современного искус-
ства на складах Рейнеке, где только восста-
новительных работ – непочатый край? Пока 
о поистине знаковых культурных явлениях 
мы говорим в будущем времени. Впрочем, 
как обычно.

ре
кл

ам
а

Мы попросили наших респонден-
тов ответить на вопрос о том, 
является ли Саратов культурной 

столицей Поволжья и нужен ли ему 
этот статус в принципе.

Алексей Александров, редактор отдела поэзии 
журнала «Волга»:

при СЛоВах 
«СоВременное 
иСКуССтВо» у чиноВниКа 
тянетСя руКа  
за пиСтоЛетом

Культурная сто-
лица Поволжья 
– это миф, на-

подобие Эльдора-
до, возникающий в 
головах у чиновни-
ков, когда им снит-
ся какая-то другая 
жизнь, не та, что у 
нас за окном. А наша 
– это нищие библи-
отеки, музеи, самостоятельно сражаю-
щиеся за свои фонды и помещения под 
них, театры, которых в городе не так уж и 
много, тоже существующие на энтузиаз-
ме – этом самом практичном топливе, вы-
годном для и без того тощего городско-
го бюджета.

Художники, кинематографисты, литера-
торы, музыканты, актеры – да, это все у 
нас есть, и если чем гордиться, то их за-
мечательными работами. Но не их выжи-
ванием, отсутствием нормальных условий 
для творчества и быта. Не бывает культу-
ры художественной отдельно от культуры 
повседневной.

Да, есть опыт Перми, я имею в виду ра-
боту Гельмана и его команды, но я не вижу 
пока предпосылок к появлению подобных 
проектов у нас. Помимо вложения денег 
нужно налаженное взаимодействие на 
всех уровнях – от губернатора до рядо-
вых работников министерств. А там даже 
толком не знают, что у них под носом де-
лается – какие-то люди весною зачем-то 
собираются и читают стихи (Прим. авт. – 
отсылка к фестивалю «Центр весны»), вы-
пускают журналы, инсталляции какие-то 
непонятные сооружают. Да и при словах 
«современное искусство» у многих чинов-
ников рука непроизвольно пытается на-
щупать несуществующий (пока) пистолет.

Евгений Зитев, актер театральной мастерской 
«Грани»:

КаК можно 
СореВноВатьСя 
КуЛьтурой?

Фразы про культурную столицу, ко-
нечно, популизм, но я бы все-таки 
ставил культурную жизнь у нас по-

выше, чем в других городах. Во всяком 
случае, не стал бы скидывать со счетов го-
род с семью крупными театрами и боль-

шим количеством 
локальных. Так что 
культура в Саратове 
есть. Другое дело, 
что я не понимаю, 
как можно соревно-
ваться культурой.

Нужен ли статус 
культурной столицы 
Саратову? С полити-
ческой точки зре-
ния – да, это было 
бы здорово, чтобы иметь приятный инве-
стиционный фонд, чтобы люди сюда при-
езжали на экскурсии, развивался местный 
туризм. Готовы ли будут принять этот ста-
тус горожане, по-настоящему жить с ним 
и гордиться им? Знаете, что я заметил, пу-
тешествуя по России: пренебрежительно 
о своих городах отзываются многие. Мы 
привыкли хаять родное. Соответственно, 
идеи того, что Саратов станет центром вы-
сокой культуры, разумеется, я могу только 
приветствовать. Как человек, который ра-
ботает в небольшом театре, могу сказать, 
что вижу людей, которые к нам приходят, 
и не похоже, чтобы эти люди скептически 
относились к себе и своему городу.

Любовь Панина, дизайнер:

попуЛизм, 
проВинциаЛьные понты 
и приВычКа

В д а н н ы й  м о -
мент не явля-
ется, но наше 

правительство ста-
рается это испра-
вить. Не является, 
потому что упор де-
лается на внешнюю 
атрибутику, «фанти-
ки». К тому же у нас 
не проходит много 
солидных меропри-
ятий. И, грубо говоря, три с половиной 
музея финансируются как один. Так что я 
сомневаюсь, что Саратов действительно 
лучше Казани или Самары. Но перспек-
тивы есть. Главное, чтобы власти активи-
зировались не только перед выборами. 
Все-таки статус культурной столицы нам, 
конечно, нужен. Банально для того, что-
бы сюда приходили деньги под культур-
ные проекты.

Почему разговоры о культурной столи-
це вообще идут? Популизм, провинциаль-
ные понты и привычка. Это же с Аяцко-
ва еще началось. Так что на автопилоте 
продолжаем повторять. Другое дело, что 
сейчас что-то делается. А какое-то время 
назад эти слова звучали очень смешно. 
Вообще, если мы все-таки станем офици-
ально культурной столицей Поволжья, то 
это очень поможет сомневающимся: кто 
не определился с тем, что такое Саратов – 
дыра или город мечты. Может быть, мень-
ше будут хаять свой родной город те, кто 
не уехал. Те, кто уехал, как правило, с те-
плом относятся к Саратову.

Культурная столица поволжья – это Эльдорадо



Газета Недели  в  Саратове       19 сентября 2017 №33 (447)20 события

«Газета недели в Саратове» 
Учредитель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Издатель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47
Главный редактор — Д.Б. Козенко
Адрес редакции: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47; 
e-mail: gazetanedeli64@gmail.com.
Тел.: 27-23-81, 27-25-18, 27-56-12, 27-98-91.

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Саратов-
ской области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в Саратовском филиале ООО «Типографии «КП»,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 «А». 
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 18.09.2017 в 21:00
Тираж 5000  Заказ № 4788

Мнение авторов публикаций не обязательно отража-
ет позицию редакции. Должностные лица несут ответ-
ственность за достоверность предлагаемой информа-
ции. Письма и материалы, не заказанные редакцией, 
не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке 
либо озвучивании через средства массовой информации 
ссылка на «Газету недели в Саратове» обязательна.
 — Публикация на правах рекламы.

Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

[граффити]

Дипломатическая война между США и 
Россией в самом разгаре. Сначала мы 
предложили американцам сократить 

штат американских диппредставительств 
до 455 человек и запретили доступ амери-
канцев к даче в Серебряном Бору. В ответ 
американцы прекратили работу россий-
ского консульства в Сан-Франциско. От-
ветный удар не заставил себя ждать. За-
носчивые штатники получили этот удар по 
самому неожиданному месту.
Дмитрий Вырский

В Москве рядом c посольством США в Боль-
шом Девятинском переулке ликвидирова-
ли парковку для американских дипломатов. 
Предполагается, что там теперь будет плат-
ная парковка – мэрия Москвы своего не упу-
стит. И в Петербурге ликвидировали парков-
ку у генконсульства США, и в Екатеринбурге; 
а во Владивостоке демонтировали бетонные 
блоки, ограждавшие территорию консуль-
ства США.

В детстве и молодости я жил в коммуналь-
ной квартире. Там всегда кипели страсти, схо-
жие по своему накалу с нынешними, дипло-
матическими. Например, тётя Клава поставит 
разогревать кастрюлю со щами и уйдет во 
двор. Но тут приходит Мария Николаевна и 
переставляет кастрюлю на негорящую кон-
форку, потому что по некоему давнему со-
глашению эта конфорка принадлежит ей, а не 
зловредной Клаве. У тети Клавы сын с рабо-
ты приходит, а ужин не готов, щи холодные. 
Начинается горячий диспут по поводу при-
надлежности конфорки. И уже начинает ка-
заться, что кастрюля со щами отправится не 
по своему прямому назначению – на стол, а, 
наоборот, на голову Марии Николаевне. Но 
тут бочком к плите протискивается баба Паня 
и начинает варить протухшую кильку, чтобы 
кормить дворовых кошек. Запах такой, что 
дискуссия прекращается сама собой.

Так вот – вам не кажется, что между высо-
кими дипломатическими отношениями и ком-
мунальными дрязгами очень много общего? 
Мне лично кажется, и это меня не удивило.

[не удивило]

[краем глаза]

почему уволили Сараева?убийство 
во спасение

дипломатическая 
коммуналка,

«Большая маленькая ложь», Амедиатека, 
любое доступное вам время

Историческая драма с элементами фарса, трагедии и стула. 
В трёх действиях

или «Ваших авто здесь не стояло». 
И стоять не будет

В декабре 2016 года внимательной об-
щественностью (т.е. автором данной 
заметки) был обнаружен мусор, ще-

дро развешанный на деревьях на пересе-
чении улиц Чапаева и Рабочей. Конкретно: 
это были пакеты с мусором, тряпки и нечто 
трудно идентифицируемое (но внешне на-
поминающее отвалившийся элемент улич-
ного освещения), а также части деревянно-
го стула (каркас и сиденье).
роман Дрякин

Действие 1-е. Уборочный акт

Очевидно, что всё описанное великоле-
пие было выброшено из окон жителями 
расположившейся рядом многоэтажки. 

Возможно, это было банальное человеческое 
свинство. А может, стало реакцией на заявле-
ние Владимира Путина о том, что экономку 
страны, наконец, удалось стабилизировать... 
Как бы там ни было, в ходе подготовки к Но-
вому году городские власти не очистили де-
ревья от мусора, и в январе об этом написали 
«Свободные новости». 

После того как порочащая власть информа-
ция просочилась в СМИ, на место прибыли со-
трудники городской администрации. Террито-
рия была зачищена, а чиновники рапортовали 
в редакцию в духе военного времени: «Со-
вместно с силами МБУ «Служба благоустрой-
ства города» была оперативно решена дан-
ная проблема. Мусор с деревьев был убран и 
проведена разъяснительная работа с жителя-
ми дома». В доказательство были представле-
ны фото девственно чистых сучьев.

Но! При простой проверке выяснилось, 
что на самом деле мусор был убран не весь. 
Так, на одном из деревьев виднелся порван-
ный мусорный пакет, остались нетронутыми 
и останки стула.

Действие 2-е. Империя наносит 
ответный удар

Помните поговорку: «Нет человека – нет 
проблемы»? Уверен, её до сих повторя-
ют в гулких коридорах здания на ули-

це Первомайской. После новой публикации в 
СМИ на место происшествия прибыла спецко-
манда, которая решила проблему радикально: 
просто спилила сучья у несчастного дерева, 
таким образом разобравшись и с пакетом, и с 
появлением аналогичных проблем в будущем. 
В администрации подобные поступки называ-
ют деловитым словом «опиловка», хотя опти-

мальное время для опила – март. Однако кого 
беспокоят такие мелочи, когда на кону – честь 
партии и правительства.

Но!! Погибший стул так и остался висеть на 
соседнем дереве. Наверное, у работников 
пилы и топора не поднялась рука лишить это 
дерево роскошных сучьев. А снимать хлам 
вручную они не стали, что и понятно: у сара-
товских коммунальных служб и так полно важ-
ных занятий. Например, имитировать работы 
на месте, где запланирован митинг оппози-
ции.

Действие 3-е. о мебели, времени  
и отставке

Шли месяцы. Жизнь текла своим чере-
дом: дети повзрослели, сходили на 
протестную акцию Навального, посту-

пили в вузы, обзавелись спиннерами и поли-
тическими каналами в «Телеграм». Губерна-
тор Радаев решил привлечь в Саратовскую 
область миллион туристов в год, потом – три 
миллиона. В областной психиатрической ле-
чебнице за него проголосовало 98 процентов 
избирателей. Остальное население с этим ре-
шением согласилось.

Но!!! Стул остался висеть на прежнем месте. 
Не сдвинули его с места ни ветры, ни дож-
ди, ни обрушившееся на наш город тоталь-
ное благоустройство. Предмет мебели уже 
стал неотъемлемой частью окрестного пей-
зажа, а скоро обрастёт легендами и, возмож-
но, даже будет признан неофициальным сим-
волом Октябрьского района. 

А может, как раз из-за него глава админи-
страции Саратова Валерий Сараев и вынуж-
ден был уйти в отставку? А нарушения на вы-
борах – только предлог? Ведь не может же 
губернатор сказать: «Ушёл в связи с тем, что 
не до конца проследил за состоянием горо-
да». В губернаторской тусовке его просто не 
поймут.

Этот сериал стал лучшим мини-
сериалом по версии «Эмми», а 
это не просто премия – это глав-

ная награда планеты в области те-
левидения, телевизионный аналог 
«Оскара». А Николь Кидман за уча-
стие в нем получила главный приз 
за лучшую женскую роль. Ничего не 
знаю про премии, но «Большая ма-
ленькая ложь» – один из лучших се-
риалов, которые попадались мне за 
последнее время. Высокая награда 
говорит нам лишь о том, что вскоре 
он может появиться и на ТВ. 
Анна Мухина

Я зацепила его на Амедиатеке, где 
можно посмотреть любой сериал в хо-
рошей озвучке за определенную пла-
ту. Там вам его представят как драме-
ди: драма-то драма, но не без смешков 
в кулак. 

Город Монтеррей, Калифорния. По-
бережье Атлантического океана, пре-
красные дома с панорамными окна-
ми, большими террасами и выходами 
к пляжу. Рай, а не жизнь. Но всё начи-
нается со смерти в этом раю. С убий-
ства в раю. 

До самой последней серии мы не бу-
дем знать, ни кто убийца, ни кто убит. 
Цепочка событий будет разматываться 
перед нами так же, как её раскручива-
ют следователи. Чем живут обитатели 
рая? С какими проблемами они стал-

киваются каждый день? Какие тайны 
скрываются за завесой мнимого благо-
получия? Чья маленькая ложь приве-
ла к огромной трагедии? И почему эта 
ложь вообще возникла?

Три загадки загаданы зрителю: кто 
обижает первоклассницу Амабеллу, 
из-за которой разгорается настоящий 
родительский скандал? Кто отец пер-
воклассника Зигги, чья мама перееха-
ла в Монтеррей за пару недель до на-
чала учебного года? И кто же всё-таки 
был убит на благотворительном вече-
ре в местной школе?

Чем ближе к концу, тем яснее отве-
ты на поставленные вопросы. Но тебя 
уже мало волнует детективная сторона 
дела. Ты уже втянут в драму, в эти отно-
шения внутри семей и между семьями. 
Великолепно показан абьюз: как жен-
щина теряет себя в браке с мужчиной-
насильником, как она незаметно для 
себя оказывается в статусе жертвы, не 
замечая этого, забирая всю вину за его 
поведение на себя. И это как раз отно-
шения героини Николь Кидман – Се-
лесты с её мужем Пэрри (Александр 
Скарсгорд). 

Конечно, это не детектив. Но сопере-
живание и напряжение вам гарантиро-
ваны. А еще гарантировано наслажде-
ние прекрасной музыкой, красивыми 
актёрами, великолепными видами и 
впоследствии невероятным желанием 
иметь домик где-нибудь на берегу Ат-
лантического океана. 


