
Юлия Марьина:
Мы работаеМ с треМя 
больницаМи, двуМя 
приЮтаМи, плЮс 
подшефные МаМы – их
у нас 37, и больше 60 детей

– У тебя есть какая-то статистика, как 
меняется количество детей, от которых 
отказываются – увеличивается, умень-
шается?

– У меня – нет. Я знаю, что при роддомах 
и детских больницах работают психолого-
социальные службы, и им иногда удается 
предотвратить отказы. Они спрашивают 
нас: если удастся уговорить маму не от-
казываться от ребёнка из-за трудного ма-
териального положения, вы же нам помо-
жете? Если мама этого искренне хочет, я 
найду любое количество пелёнок, подгуз-
ников, чего угодно, чтобы только ребёнок 
остался в семье! 

Cтр. 4

23 новых отхожих 
места саратов 
не спасут 
депутат александр исаев 
просит адМинистрациЮ 
передать туалетные 
заботы бизнесу 

Стр. 8

куриный 
Метрополис
корреспондент «Газеты 
недели» встала 
к конвейерной ленте

Стр. 14

документально 
крупным планом
сеГодня в саратове 
завершается 14-й 
Международный 
фестиваль 
докуМентальной 
МелодраМы 
«саратовские 
страдания»

Стр. 15

правильно попасть 
в систему
тЮреМные консультанты 
уже есть, ждеМ выхода 
путеводителей

Стр. 19

Романс о финансах и «социальном госудаРстве»

в Саратове
Газета
недели
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Кому предъявлять претензии за низкие зарплаты: правительству или самому себе?

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

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

Cтр. 12-13

новая власть пришла. 
старая власть осталась
на минувшей неделе состязались два знаковых для саратовской области 
события. Прошло первое заседание саратовской областной думы шестого 
созыва и отгремела инаугурация губернатора валерия Радаева

Стр. 6–7Фото Матвея Фляжникова
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Помните, надеюсь, эту народную песню? Там еще 
есть строчки, имеющие прямое отношение к нашей 
истории: «Ты правишь в открытое море,/Где с бурей 
не справиться нам,/В такую шальную погоду/Нельзя 
доверяться волнам».

На следующий день после своей инаугурации Ва-
лерий Радаев решил открыть новый туристический 
маршрут на судне на подводных крыльях «Восход-
62». Радаева сопровождали спикер облдумы Иван 
Кузьмин, зампред правительства Игорь Пивоваров, 
министр транспорта Николай Чуриков, министр 
спорта Александр Абросимов. И слово «красотки» 
к этим господам никак не относится. Но вместе с на-
чальством отправились студенты, преимущественно студентки сара-
товских вузов. Так вот, красотки – это о них. Под разговоры о новых 
туристических маршрутах и кластерах теплоход дошел до нового, При-
станского моста, и там выяснилось, что дальнейшее путешествие лучше 
прервать. Волгу штормило, капитан выражал опасение, что теплоход 
«не встанет на крыло». Валерий Радаев принял решение возвращать-
ся в родную гавань.

Понятно, что среди его малочисленных, но язвительных оппонентов 
тут же начались смешки и издёвки. В основном шутили на тему приклю-
чений капитана Врунгеля и его яхты «Беда». Потом перешли к пророче-
ствам, мол, раз первое мероприятие нового губернаторского срока за-
кончилось провалом, а по сути, так и было, то и весь срок нас только и 
ждут беды да катастрофы. Наиболее памятливые из недоброжелателей 
губернатора вспоминали, что его прошлый срок начался с грандиозно-
го проекта строительства горнолыжного курорта на Зеленом острове. 
Проект исчез, о нем предпочитают не вспоминать, но так вышло, что 
весь прошлый срок грандиозные проекты возникали в нашей области 
с завидной регулярностью и с такой же регулярностью исчезали.

Возможно, в этой истории и есть определенный символизм, но не 
будем гадать, время покажет. По факту же мы имели дело с чьей-то во-
пиющей халатностью и разгильдяйством. Ведь под угрозой оказались 
жизни таких выдающихся руководителей области, как Иван Кузьмин, 
Игорь Пивоваров, не говоря уже о самом только что инаугурирован-
ном губернаторе.

Поясняем. Накануне МЧС области обнародовало предупреждение, 
что в Саратове и области ожидается усиление ветра. Прогнозирова-
лось, что порывы будут достигать 15–19 метров в секунду. Есть такая 
знакомая всем морякам шкала Бофорта, с её помощью скорость ветра 
можно перевести в баллы. Так вот, согласно шкале Бофорта, ветер 15–
19 метров в секунду определяется как крепкий или очень крепкий. На 
море – очень сильное волнение – 6 баллов. Высота волн 5–7 метров, 
длина – 100 метров. Волга у Пристанного, конечно, не море: там не так 
широко, острова и высокий правый берег частично снижают силу ве-
тра, но всё равно волнение было значительным. Почему руководите-
ли области и те люди, которые организовывали эту поездку, проигно-
рировали предупреждение МЧС, нам неизвестно. Но повторим, кто-то 
отнесся к своему делу халатно. К тому же надо помнить, что наши тури-
сты отправились в круиз не на комфортабельном лайнере, а на «Восхо-
де», на самом-то деле – небольшом суденышке. К тому же не новом, год 
спуска на воду этого «Восхода» – 1988-й. Ему без малого тридцать лет. 

Есть по поводу этого кораблика и другие вопросы. Например, чей 
он? Еще в начале лета он входил в состав пермского речного пароход-
ства. На спасательных кругах «Восхода» до сих написано «Пермь». В са-
мом начале неудавшегося путешествия губернатор сказал студентам: 
«Мы купили два судна на подводных крыльях». Но здесь «мы» надо по-
нимать весьма широко: в нашем случае «мы» – это жители Саратовской 
области. Думать, что суда купило правительство Саратовской области, 
нет никаких оснований. На встрече с президентом то ли 18-го, то ли 30 
августа Валерий Радаев внёс некоторую ясность, хотя речь его была 
сбивчива и не всё можно было понять: «…задачу такую ставили перед 
нашим бизнесом – еле нашли по всей стране два стареньких, будем го-
ворить, «Метеора», так как быстродвижущиеся теплоходы очень силь-
но востребованы. Хотели туристические маршруты делать, а люди уже 
хотели вернуться, как было ранее, чтобы ходить на эти территории, в 
самые наши отдалённые районы. В этой части надёжности, конечно, 
мало, там 1990 год выпуска». 

Итак, один из «стареньких, будем говорить, «Метеоров» оказался ста-
реньким «Восходом», при этом непонятно чьим. Пермское речное па-
роходство подтвердило нам факт продажи судна, но отказалось на-
звать нового владельца. По нашей непроверенной информации, им 
является некий бизнесмен из Балакова. Где второе судно на подводных 
крыльях – неизвестно, кроме разговоров о том, что оно есть, никакой 
конкретной информации нет.

Зато начались разговоры о покупке будущим летом еще двух СПК, на 
этот раз новых. Радаев сказал студентам: «Сейчас делают новые в Ярос-
лавле. Мы будем их приобретать. Пока мы нашли старые, для того что-
бы развернуть туристический кластер». О строительстве новых СПК 
говорил и Владимир Путин, но как-то невнятно. Ясность недавно внес 
министр транспорта России Максим Соколов, рассказав НТВ, что завер-
шается строительство одного судна типа «Комета». Оно было заложено 
на Рыбинском заводе. Данное судно уже получило название: «Чайка» – 
в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. 
По словам министра, у греческой стороны есть возможность приоб-
рести эту «Комету».

То есть – построено только одно судно, и оно будет продано грекам. 
О строительстве СПК по заказу Саратовской области министр ничего 
не сказал. Как бы не пришлось нам летом будущего года придумывать 
новые истории.

Но во всей этой истории есть одна интересная деталь. Как мы видим, 
губернатор Радаев очень упрямый человек. Решил он развивать вод-
ный туризм и идет выбранной дорогой. Ничто его не останавливает: 
ни то, что суда не доходят до места назначения, ни то, что эти СПК ста-
рые, а новых купить негде и не на что, ни то, что в туристической сво-
ей привлекательности наша область ничуть не лучше других регионов 
России. Сказано «разворачивать туристический кластер» – значит, бу-
дем разворачивать.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

поедем, красотки, 
кататься

хана бульвару?
с таким настроением жители саратова встречают 
очередную попытку сделать родной город лучше

Туда-сюда снующие боб-
кэты, горы щебня, де-
сятки трудяг в спецовках 

оранжевого цвета… Полным 
ходом идет реконструкция 
бульвара на улице Рахова, ко-
торый в скором будущем, со 
слов теперь уже полноправ-
ного губернатора Валерия 
Радаева, может с легкостью 
стать визитной карточкой Са-
ратова. Обновление бульвара 
собираются завершить к 4 но-
ября. Такой вот подарок, мо-
жет быть, получат саратовцы 
на День народного единства, 
а власти в этот праздничный 
день в очередной раз поте-
шат своё самолюбие. Ведь 
тогда Саратов сможет сме-
ло мериться со всей Россией 
не только струями (фонтан 
«Сердце Волги»), но и дли-
ной пешеходных зон (восемь 
с лишним километров – так и 
Европу за пояс заткнём).

Вячеслав Коротин

ликуй, велосипедист!

Местная жительница, кото-
рая за ходом работ на Ра-
хова может следить чуть 

ли не из своего окна, всерьез 
озабочена тем, что на протяже-
нии всего бульвара планируется 
сделать велодорожку. «Мы ста-
раемся во всём подражать Ев-
ропе. Но энтузиазма надолго не 
хватает. Если в европейских го-
родах сетью велодорожек окута-
на вся территория (без проблем 
можно и на работу добраться, и 
обратно), то у нас они возника-
ют неожиданно и ведут в никуда. 
Кому они тогда вообще нужны? 
– пожимает плечами женщина. – 
Для нескольких любителей пого-
нять на велосипедах?».

Ей вторит бабушка, ведущая 
своего внука, младшего школь-
ника, домой. Она жалуется, что 
велосипедисты гоняют похлеще, 
чем некоторые автомобилисты. 
Последних еще можно было об-
винить в том, что права понаку-
пали и ездят теперь. А с вело-
сипедистами посложнее будет. 
Купил велосипед и поехал. Ни-
каких прав не надо.

Не только эта бабушка, но и 
другие родительницы возмуща-
ются неудачным выбором вре-
мени для реконструкции. На 
бульваре можно было погулять 
школьникам по пути домой. Те-
перь родителям, встречающим 
детей из школ, приходится ис-
кать обходные пути. Непросто и 
мамам с колясками. «Разве что 
на Астраханскую теперь идти», – 
предлагает одна из мамочек.

сейчас отсюда вылетит 
птичка! 

Практически через каждый 
квартал, на перекрестках 
от улицы Вавилова и даль-

ше в сторону городского пар-
ка, установлены информацион-
ные стенды. Если не полениться 
и потратить минут пять, то мож-
но представить, как будет вы-
глядеть улица Рахова уже через 
пару месяцев (поздней осенью, 
когда, по-хорошему, абсолютно-
му большинству никакой буль-
вар для прогулок и не нужен). 
У одного из таких стендов оста-
навливаюсь и я. Тут же подтя-
гиваются и другие случайные 
прохожие. Мамы с ребёнком на-

долго не хватило. Мама смотрит 
на стенд секунд десять от силы, 
после чего бросает лаконичную 
фразу: «Хрень какая-то», берет 
ребенка за руку и идёт дальше 
по своим делам. А ведь ребёнок 
картинки разглядывал с интере-
сом. Может, будущий дизайнер 
или архитектор растет?

Вот двое мужчин у стенда. 
Они обеспокоенно рассужда-
ют (и не просто так, а со знани-
ем дела – как на кухне о полити-
ке под пузырь-другой водочки) 
над тем, как бы очередная по-
пытка сделать лучше не привела 
к тому, что получится как всегда. 
«Во что превратили Привокзаль-
ную площадь! Летом вся эта пор-
нография ещё хоть как-то смо-
трелась, а спустя три месяца… 
Полусухие сорняки в горшках из 
прессованных опилок, потертые 
разноцветные круги на асфаль-
те. Ерунда, короче!» – говорил 
один. «Зато сколько денег вбу-
хано», – отвечает второй.

Иду дальше. Рабочие труди-
лись. Ну, как трудились... Один 
сидел и неторопливо вбивал 
колышки в землю, чтобы потом 
натянуть нитку-уровень. Трое 
других, сидя на еще не установ-
ленном бордюре, о чем-то ожив-
ленно беседовали. Четвертый в 
их беседу умудрялся вставлять 
свои пять копеек. Зачерпнет ло-
патой горку щебня, отбросит её 
в сторону и что-то крикнет сво-
им коллегам. На пересечении с 
Советской интересуюсь у рабо-
чего, когда же все работы нако-
нец уже завершатся. Ответ был 
более чем конкретным: «Как 
карта ляжет». И ради этого я на-
брал полные кроссовки песка?

голая правда

На то, что происходит на 
этом перекрестке и даль-
ше, без слёз не взглянешь. 

И иначе как варварством не на-
зовешь. Всюду торчат голые 
стволы деревьев. Интересно, это 
такое дизайнерское решение – 
так обкорнать кроны? Неужели 
в Европе, с которой мы тягаемся 
и которую слепо копируем, так 
поступают с деревьями?

«Не с той стороны мы нача-
ли Европе подражать. Почему 

бы не начать с того, чтобы заку-
пить современные трамваи, ко-
торые ездят практически бес-
шумно? Такие, как во многих 
европейских городах? Устано-
вят здесь лавочки, а как на них 
сидеть в летний зной? Такие об-
резанные деревья тени давать 
не будут. Может, и посадят мо-
лоденькие деревца, но не один 
десяток лет должен пройти, 
чтобы они разрослись», – жа-
луется еще одна местная жи-
тельница.

Недоволен благоустройством 
и таксист Владислав: «На этой 
улице и так часто дольше сто-
ишь, чем едешь, так теперь и 
вовсе сплошная пробка. Из-за 
того, что улицу разворотили, 
люди чуть ли не по проезжей 
части на перекрестках доро-
гу переходят. Естественно, нуж-
но быть в разы внимательнее и 
аккуратнее. Зато кто-то с этого 
что-то поимеет». 

Но самая «жесть» дальше. На 
отрезке улицы между Шелкович-
ной и Новоузенской царит пол-
ная разруха. Как будто бы «вы-
живший из ума американский 
слабоумный старик» Дональд 
Трамп и корейский «человек-
ракета» Ким Чен Ын устали друг 
друга прилюдно оскорблять и 
перешли от слов к действию. Го-
лые стволы деревьев, ни едино-
го намека на асфальт и остатки 
былой роскоши – детской пло-
щадки. Вот вам и бульвар. Сюда 
пока не ступала нога рабочих в 
оранжевых спецовках.

Не отчаиваются только рас-
клейщики объявлений. Желаю-
щие купить недорого неисправ-
ную бытовую технику, продать 
квартиру якобы от хозяина пле-
вать хотели на окружающую об-
становку. Проходишь по этой 
разрухе и видишь то тут, то там 
свеженькие объявления, на ско-
рую руку приляпанные прямо 
на ствол дерева. Вернее, на ме-
сто спила. Не исключаю, что це-
левая аудитория всё же у этих 
объявлений есть. Периодиче-
ски по разрушенному бульвару 
проходят люди. Наверное, дело 
привычки. Привычки не обра-
щать внимания на то, что тво-
рится по сторонам. Урбанисти-
ка как-никак!
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Несколько лет назад богатые люди, чтобы 
построить себе красивые бревенчатые 
дома с видом на Волгу, вырубили почти 

целую дубовую рощу на месте университет-
ской турбазы «Орбита». А вот итальянец Сте-
фано Боэри готов выращивать большие дере-
вья даже на балконах многоэтажных домов. 
Называя современные мегаполисы «сущим 
кошмаром», он уже 10 лет пытается строить 
дома с парковым вертикальным озеленени-
ем. А в 2020 году начнёт возводить целый 
городок из таких домов-лесов в китайском 
Лючжоу. А может быть, до этого еще успеет 
«вырастить» две «зеленые башни» в китай-
ском Нанкине, высадив на их фасадах тысячу 
деревьев и 2500 кустарников и растений. Над 
новой «умной» китайской средой архитектор 
хочет поработать и в самом загрязненном го-
роде Китая Шицзячжуане, озеленяя его дома, 
улицы и мосты.
ольга Копшева

Боэри придумал план по спасению Китая от 
эко-катастрофы несколько десятков лет назад, 
когда в 1979 году впервые приехал в эту страну и 
понял, что здешние города умрут без птиц, кото-
рым негде гнездиться в унифицированных мура-
вейниках домов. Итальянский архитектор мечтал 
очеловечить китайские города, дав людям воз-
можность, выходя на балкон, слышать шелест ли-
ствы, видеть птиц и насекомых.

Путь к мечте оказался долгим. В 2014 году Боэри 
построил в центре Милана две высотки с терраса-
ми, внутри которых высадил более 20000 растений 
и 800 деревьев. В Швейцарии он получил заказ на 
еще более масштабный вертикальный дом-сад вы-
сотой в 117 м. Здесь архитектор предлагает выса-
дить сотню кедровых деревьев, 6000 кустарников 
и 18000 растений. Но самое грандиозное творе-
ние итальянского архитектора к 2021 году всё-таки 
вырастет в китайском городе Лючжоу, где сейчас 
много бетонных высоток, пыли и смога. В неда-
леком будущем здесь появится новый район, где 
каждое здание, от школ и офисов до высоких жи-
лых домов, будет покрыто деревьями. Здания бу-
дут повторять форму окрестных холмов.

В новом районе поселится около 30 тысяч че-
ловек, 40 тысяч деревьев и почти миллион других 
растений. Лесной город, по словам архитектора, 
будет ежегодно поглощать около 10 тысяч тонн 
углекислого газа, 57 тонн загрязнённых частиц 
воздуха и производить почти тысячу тонн кисло-
рода. «Идея поместить лес в центр города… это 
способ встретить врага на своей территории», – 
говорит он. И обещает, что здания частично будут 
отапливаться за счёт геотермальной и солнечной 
энергии, улицы будут предназначены для пеше-
ходов и велосипедистов, а «в город» жители этого 
района будут попадать по железной дороге. 

Команда архитекторов уже работает над про-
ектом первых зданий, активно сотрудничая с бо-
таниками. Им нужна твёрдая уверенность, что де-
ревья выживут, а балконы выдержат вес почвы, 
достаточный для того, чтобы удерживать поса-
женные деревья даже в ветреные дни.

Стоимость проекта пока держится в секрете, 
но, например, зеленые небоскрёбы в Милане сто-
или всего на 5 процентов дороже обычных зда-
ний. Проекты своих домов Стефано Боэри созна-
тельно не патентует. Он верит, что у него найдутся 
подражатели. «Мы надеемся, что другие архитек-
торы будут лучше нас», – снова мечтает этот уди-
вительный иностранец.

птицы, пчёлы  
и другие лесные 
прелести
Китайская мечта 
итальянского архитектора

сегодня – модели,
завтра – боевые машины 
Школьники в проекте для будущих военных инженеров

23 сентября Центр молодежно-
го инновационного творче-
ства «ТИР» запустил новый 

технический проект по 3D модели-
рованию для старшеклассников. Он 
посвящен 75-летию победы в Ста-
линградском сражении и нацелен 
на подготовку инженерных кадров 
для промышленности, в том числе 
военной.
Екатерина Аблаева 

В ближайшие месяцы школьни-
ки должны освоить много материала: 
 изучить историю крупнейшего военно-
политического события Второй миро-
вой войны, познакомиться с военной 
техникой того времени, научиться соз-
давать модели этих машин на совре-
менном оборудовании Центра. Эти 
модели и должны стать результатом за-
нятий школьников и их взрослых по-
мощников. 

23 сентября в конференц-зале заво-
да «Нефтемаш»-САПКОН, на базе ко-
торого работает ЦМИТ, состоялось 
первое занятие для участников про-
екта – десятиклассников гуманитарно-
экономического лицея, лицея приклад-
ных наук и гимназии № 3.

Майор ВС РФ Максим Черняховский 
провел экскурс в историю военной тех-
ники. По его словам, за любой машиной 
стоят конкретные люди, её изобретате-
ли, изготовители, которых в Саратове 
достаточно много. И 70 с лишним лет 
назад, и теперь предприятия нашего 
областного центра выпускали и про-
должают выпускать детали для воен-
ного оборудования.

Подполковник ВДВ в запасе, предсе-
датель комитета ветеранов войн и во-
енной службы Николай Перетокин 
поделился со старшеклассниками вос-
поминаниями о собственном военном 
опыте сражений в горячих точках, на-
чиная с Афганистана.

Об истории Сталинградской битвы рас-
сказал генеральный директор «Института 
экономических стратегий («ИНЭС РАН», г. 
Москва»), член редколлегии готовящего-
ся к печати издания «Военная история Рос-
сийского государства» Александр Агеев. 
Директор школы бизнеса «ИНЭС» Вера 
Смирнова провела с ребятами увлекатель-
ное интерактивное занятие на несколько 
часов. Школьники вникали в тонкости про-
ектной работы, работы в команде. 

Председатель совета директо-
ров АО «Нефтемаш»-САПКОН Федор 
Шимчук, напутствуя школьников, по-
желал им выбрать такую профессию, 
которая всю жизнь была бы интересна 
и приносила бы радость.

Юбилей победы в Сталинградском 
сражении будет отмечаться 2 февра-
ля 2018 года, к этому времени у ребят 
будут готовы и презентации, и масшта-
бированные макеты военной техники, 
исполненные ими на высокотехноло-
гичном оборудовании ЦМИТа.

13 маршрутов 
со свободными ценами на билеты
городские чиновники обойдутся без депутатского надзора, 
выбирая перевозчиков

Тарифы на некоторых маршрутах общественного 
транспорта в Саратове скоро будут устанавливать 
сами перевозчики. Властные органы могут только 

выбрать этих перевозчиков на конкурсе. Дата конкурса 
еще не известна. Конкурсная документация не подготов-
лена. Но страсти в городской власти уже закипели.
ольга Копшева

Так, на заседании постоянной комиссии по промышленно-
сти в Саратовской городской думе в минувший четверг депу-
таты всерьез поспорили с чиновником, отвечающим в мэрии 
за дороги и всё, что на них, – Геннадием Свиридовым. Депута-
тов волновало, почему в комиссию по отбору этих самых пере-
возчиков исполнительная власть намерена включить только 
двух человек от представительной власти? Ведь до этого такие 
комиссии наполовину состояли из городских депутатов. 

Геннадий Свиридов с помощью юристов администрации 
города убедил депутатов, что некоторое время назад они 
сами отдали Валерию Сараеву все права на формирование 
комиссии, на выделение маршрутов по нерегулируемым та-
рифам и на условия попадания перевозчиков на эти направ-
ления движения общественного транспорта. 

В комиссии по проведению конкурса будет всего 11 че-
ловек. Три от транспортного управления, четыре предста-

вителя администрации города, один представитель обще-
ственной палаты, один майор полиции, ну и два депутата. 
Члены комиссии по промышленности, пошумев, всё же не 
стали окончательно ссориться с городской администра-
цией и согласились на сокращение своей доли голосов с 
шести до двух. Теперь успокаивают себя, что делегирова-
ли самых громкоголосых – Виктора Маркова и Олега Ко-
марова. 

Депутатские разговоры о том, что «наши двое стоят их де-
вяти», оправдать будет трудно: решения комиссии принима-
ются большинством голосов от числа членов, присутству-
ющих на заседаниях. На сегодняшний день известно, что 
комиссия будет отбирать перевозчиков на маршруты под 
номерами 4, 5, 8А, 19, 31К, 47, 51, 59, 62, 68, 69, 72, 77. Имен-
но на этих тринадцати направлениях тарифы будут опре-
деляться рынком, а не постановлением администрации. По 
ходу выяснилось, что все маршруты или совсем новые, или 
усовершенствованные, причём не совсем так, как хотели бы 
депутаты. Но им снова напомнили, что дума безропотно от-
дала Валерию Сараеву полномочия определять схемы дви-
жения, как он их видит единолично. 

«Когда мы передавали полномочия, мы надеялись, что зна-
чительных изменений в составе комиссии не произойдет», – 
напомнил коллегам депутат Сергей Крайнов. Но чиновники 
оказались, прямо скажем, коварными. 

саратов в рейтинге цен квадратного метра 
жилья в новостройках:

По показателю самой низкой 
цены кв. м нового жилья Сара-
тов находится на 3-м месте сре-

ди всех городов рейтинга.

В рейтинге анализируются сред-
ние цены на квартиры в новостройках 
в августе текущего года в 50 городах 

России. Самые высокие расценки за-
фиксированы в Москве (226376 руб. за 
кв. м), Санкт-Петербурге (104919 руб.) 
и Сочи (82620 тыс. руб.). Обладателя-
ми самых низких цен стали Магнито-
горск (28714 руб.), Брянск (31041 руб.) 
и Саратов. За год Саратов не изменил 
своего места в рейтинге, хотя средняя 

цена на новостройки здесь упала на 
2729 руб. за кв. м.

В соседней Самаре средняя цена кв. м 
нового жилья составляет 48079 руб., в Вол-
гограде – 41268 руб., в Пензе – 40519 руб.

Источники: ИА «Свободные ново-
сти», domofond.ru

занимает
48-е место из 50

со средней стоимостью кв. м
31216 руб.

за год цена кв. м в городе упала 
на 8 процентов
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Юлия марьина:

я найду что угодно, 
чтобы ребёнок остался в семье
Волонтерская организация «Весна» 

уже год участвует в экологических 
акциях «Зелёного быка». Пока «Зе-

лёный бык» собирает вторсырьё, волон-
тёры «Весны» собирают вещи для мам, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и их детей, а также для отказнич-
ков, находящихся в детской больнице 
Энгельса, для детей, живущих в прию-
те «Надежда» и т.д. С организатором и 
идейным вдохновителем «Весны» Юли-
ей Марьиной мы довольно долго дого-
варивались о встрече и в итоге встрети-
лись прямо на акции. Так что она «одной 
рукой» давала мне интервью, а «другой» 
руководила волонтёрами и решала воз-
никающие по ходу вопросы. 

Анна Мухина

– Мы работаем с тремя больницами, дву-
мя приютами, плюс подшефные мамы – их 
у нас 37, и больше 60 детей. Для кризисно-
го отделения Центра помощи семье и де-
тям на Зенитной, 14, вещами, которые при-
носят на акции, мы помогли заполнить банк 
вещей. В центр иногда поступают женщи-
ны с младенцами из родильного дома. Бы-
вают ситуации, что им с детьми просто не-
куда идти. Соцработники ведут их до самых 
родов, а потом забирают в центр. Дважды 
для таких мам мы собирали «коробку ма-
лыша». А за два года работы мы таких коро-
бок собрали 11.

– Чем эта коробка наполняется? 
– Проект, который работает в других го-

родах России, вырос из финского проекта 
и предполагает коробку 60 на 40 см, в ней 
29 вещей, необходимых ребёнку на первые 
полгода жизни. У нас не так. Мы стараемся 
«упаковать» младенца по максимуму: най-
ти ему коляску, собрать одежду на несколь-
ко сезонов – комбинезоны, ползунки, рас-
пашонки. Плюс конверт, одеяло, пелёнки, 
клеёнки, подгузники, средства гигиены, ап-
течку малыша. Подгузников покупаем сразу 
штук двести. Всё это собирается под кура-
торством социальных работников и исполь-
зуется по назначению. 

– Как возникла волонтерская органи-
зация «Весна»? Это же ты её придумала? 
Почему?

– Когда я родила свою дочь, мы в пер-
вый месяц попали в Энгельсскую детскую 
больницу на обследование. Там есть пала-
та с отказниками. Она отдельная, но сте-
ны стеклянные. И вот мы, только что ро-
дившие мамы: чуть свой пискнул, ты ему 
восемь танцев с бубном станцевала. И от-
казники – месяц им, две недели, недоно-
шенные – просто лежат и плачут. Я с про-
цедур, на процедуры – мимо этой палаты. 
С точки зрения медицинского обслужива-
ния там всё замечательно: обследования, 
массажи, электрофорез, медикаментозное 
лечение, если нужно. Но им так не хватает 
материнских рук!

Тут ещё эмоциональный момент: у меня 
первый долгожданный ребёнок, его жда-
ли все мои родственники, я вся на эйфо-
рии, звезда. А для медперсонала и я, и моя 
дочь – просто два пациента из постоянного 
потока. Они относятся к нам со спокойным 
равнодушием. В тот момент, когда я начи-
наю задавать им вопросы про отказников, 
отношение меняется сразу же. Я помню, как 
они мне сразу в глаза начали смотреть. Мож-
но сказать, что у медсестёр иммунитет… Да 
нет его. Они же женщины. Для них эти отказ-
ные дети – постоянная, бесконечная боль. А 
я спросила-то всего – «вам нужны пелёнки?». 
Оказалось, нужны. У них есть необходимое 
обеспечение. Но всегда лучше, когда кроме 
необходимого есть еще запас. Это прежде 
всего помощь персоналу. Им легче ухажи-
вать за детьми, проще проявлять любовь. 

– Я понимаю твой порыв, пеленки, кле-
енки – это важно, но… 

– ...но руки, телесный контакт это не заме-
нит, да. И это отдельная боль. Это карантин-

ная зона, и туда никого не пускают, чтобы 
не заразить детей, у которых ещё не сфор-
мирован иммунитет. 

– Недавно в соцсетях мне попалась 
история про израильские больницы, 
где есть волонтеры специально для та-
ких деток с тяжелыми патологиями. Для 
того чтобы песни петь и на руки брать. 

– У нас эту нишу заняла епархия – се-
стры милосердия. Правда, они приходят 
в больницу к детям постарше. Там есть 
специальная отказническая палата. Она 
оформлена по-другому: стены в ярких ри-
сунках, много игрушек. Мы в эту палату 
покупали бумбокс, чтобы детям включа-
ли музыку, приносим игрушки, переда-
ем одежду и карандаши с бумагой. Чтобы 
стать сестрой милосердия, нужны при-
вивки, медкарта, беседа с батюшкой. Се-
стры приходят в больницу днем, играют с 
малышами, занимаются, гуляют с ними по 
возможности. На ручках держат. В шесть 
часов уходят. Конечно, дети ревут. Одна 
из наших помощниц передавала в пала-
ту телевизор, чтобы их хотя бы мультика-
ми отвлекать. Считается, что это не самый 
лучший способ, но хоть какое-то отвле-
чение.

Понятно, что любые подобные меры – 
это меры недостаточные для детей, кото-
рые растут без родителей. Единственное 
спасение – только забирать их в семью. По-
этому и родилась идея по поддержке оди-
ноких мам в трудной жизненной ситуации, 
чтобы у них было всё необходимое для ухо-
да и питания ребенка: мы их не уговарива-
ем, это опасно, соцработники говорят, что 
если мама не в состоянии заботиться о ре-
бенке, он всё равно попадет в дом малют-
ки. Не сейчас, так через год. А сделать так, 
чтобы не возник вопрос об изъятии, когда 
пришли соцслужбы, мы можем. Мы только 
с жильем не помогаем.

– У тебя есть какая-то статистика, как 
меняется количество детей, от которых 
отказываются – увеличивается, умень-
шается?

– У меня – нет. Я знаю, что при роддомах 
и детских больницах работают психолого-
социальные службы, и им иногда удается 
предотвратить отказы. Они спрашивают 
нас: если удастся уговорить маму не отка-
зываться от ребёнка из-за трудного мате-
риального положения, вы же нам поможе-
те? Если мама этого искренне хочет, я найду 
любое количество пелёнок, подгузников, 
чего угодно, чтобы только ребёнок остал-
ся в семье! 

– Как волонтерская организация «Вес-
на» развивалась? Сначала ты увидела 
отказников и спросила про пелёнки, а 
дальше? 

– Для начала сама собрала в больни-
цу подгузники, пелёнки, средства гигие-
ны, одежду. Сфотографировала это и вы-
ложила в «Preggi» (эта социальная сеть 
для мам сейчас называется Mom’s life) 
с запросом, что вот это всё нужно для 
отказников в больницу. И оттуда посы-
палось: у всех же есть чем поделиться. 
Потом уже стала использовать для объ-
явлений другие платформы – Инстаграм, 
Фейсбук, ВКонтакте.

Сначала я два пакета в больницу от-
везла, потом пять. Потом десять. Потом в 
какой-то момент мне заведующая отделе-
нием сказала: спасибо, давно у нас такого 
не было, но шкаф полон. А вещи всё везли 
и везли. И моя мама, которая тогда рабо-
тала директором Энгельсского колледжа 
промышленных технологий, предложила 
помочь одной из студенток. При колледже 
есть общежитие, там 53 места для сирот 
и опекаемых. Они совсем молоденькие и 
очень быстро начинают пытаться строить 
личную жизнь. Получается не у всех. Стали 
помогать тем, у кого не получилось. Сту-
дентам одеждой помогаем тоже – подрост-
кам 16–18 лет. В общежитии есть курато-
ры, они забирают подростковые вещи и 
раздают ребятам.

– Зачем вы им помогаете?
– Это в основном опекаемые и сироты. 

Мама рассказывает: «ты не поверишь, я при-
хожу к этим пацанам, а у них из еды только 
лук лежит». Они живут на пособие – получи-
ли свои шесть тысяч, купили джинсы или те-
лефон, и на месяц у них еды нет. Никакого 
финансового планирования в голове.

– Значит, перед детскими домами не 
стоит задача научить воспитанников фи-
нансовому планированию. 

– Там не стоит задача даже научить их 
чай заваривать. Это же известный факт: ре-
бёнок из детского дома не знает, откуда бе-
рётся чай, не знает, что надо заварку ки-
пятком заливать, потому что у него чай в 
столовой готовый в стакане стоит. В плане 
социальной работы это поле непаханое по 
всей России и странам СНГ.

Из этого общежития у нас появилась пер-
вая подшефная мама. Потом вторая, потом 
третья. И как-то оказалось нам неслож-
но находить женщин, которым нужна под-
держка. И те, кто готов поддержать, тоже 
откликались. Например, у нас в организа-
ции на общественных началах работают 
юрист, два психолога, специалист по груд-
ному вскармливанию. 

– У тебя нет ощущения, что ты расхо-
лаживаешь этих мам? Что ты их вроде 
как на иждивение посадила? 

– Я этот вопрос себе миллион раз задава-
ла. Но ты знаешь, миллион долларов этим 
мамам никто не даёт. Денег они от нас не 
получают ни копейки. Чем мы их расхола-
живаем? Б/у вещами? Пачкой подгузников 
в месяц? Необходимым количеством смеси 
для ребёнка? Мне в таких ситуациях детей 
жалко. А ситуации бывают очень тяжелые. 
У девочки никого нет, она живёт в общежи-
тии, три тысячи пособие, сухпаёк, и она сво-
его малыша девятимесячного кормит раз-
веденной сгущёнкой. Мы её на иждивение 
посадили? Скорее, ей отдышаться дали и 
выход показали. Все эти мамы – наши мамы 
– они классные девчонки. Многие – умни-
цы. Да вон они сами сейчас помогают вещи 
сортировать.

– Эти волонтеры, которые там сейчас 
работают, – это..?

– Да, некоторые из них – это наши мамы. 
Сначала мы помогали им, а теперь они по-
могают нам. 

– А с какими трудностями ты сталки-
ваешься? 

– Иногда жаловаться хотят – одна бабу-
лечка на акции приходит, требует у волон-
тёров вещи для себя, грозится, что будет 
звонить в инстанции. Мне очень интерес-
но, где у нас инстанции? Иногда спрашива-
ют: а где у вас офис? Отвечаю: офис у меня 
на балконе. Можете звонить мне на балкон, 

если получится. Иногда возмущаются: мне 
неудобно везти вам вещи. Неудобно – так 
мусорка рядом с вашим домом. Она удоб-
ная. Если вы хотите доброе дело сделать, 
сделайте его. Если не хотите, не делайте.

– Помимо акции есть же какие-то пун-
кты постоянного сбора вещей? 

– Да, есть. И за это им огромное спасибо!
– Сколько, приблизительно, требует-

ся в месяц денег, чтобы закрыть потреб-
ность в смесях, лекарствах и подгузни-
ках подшефных мам с детьми?

– Два года назад хватало и пяти тысяч 
руб лей. С каждым месяцем мы помогаем 
всё большему количеству мам, поэтому и 
потребность в деньгах постоянно растет. 
Сейчас мы ежемесячно покупаем смесь для 
14 детей. Одна коробка 700 г стоит 450–500 
рублей, в месяц каждому малышу надо 4–5 
пачек. Итого 28000 рублей требуется толь-
ко на смесь. Раньше обязательно покупали 
смесь и подгузники, сейчас на подгузники 
не всем хватает. Ежемесячно ищем новые 
ресурсы, рады любой помощи!

– Какой опыт тебе дала волонтерская 
работа? Какие вопросы перед тобой по-
ставила? 

– Глобальный вопрос. Иногда кажется: я 
просто собираю одежду и раздаю другим 
женщинам. Когда им шибко тяжко, я еще им 
еду покупаю. Точка.

На самом деле не так, конечно. Я вижу, 
как эта идея людей объединила. Как раз-
ные люди заботятся друг о друге – одеж-
дой, деньгами, ресурсами. И что за этим 
всегда стоит личная история. «Весна» – это 
не только я, не только Инна Чертушкина, 
Катя Васильева и Лиза Котова – мы вчет-
вером одинаковое количество сил отдаем 
этой работе. Почти все мои близкие дру-
зья опустошили шкафы со своей одеждой и 
одеждой своих детей. Друзья в Москве пе-
реводят деньги на покупки. Мамы с «Preggi» 
знают, что ежемесячно нужно новорожден-
ным, и привозят нам это. За два года более 
650 человек поддержали наш проект, при-
нимая участие в акциях и помогая деньга-
ми, – это делали и крупные корпорации, и 
малый бизнес, и самые обычные люди.

– Что нужно, чтобы стать волонтёром и 
начать помогать другим: свободное вре-
мя, деньги?

– Моя подруга Ира Пегусова говорит: тебе 
нужно свободное время или дело, которое 
тебе желанно? Если у тебя есть интересное 
занятие, время ты на него найдёшь. 

– Но может ли заниматься волонтёр-
ством человек, который выживает? 

– Может. Это тоже всё по желанию. У «Вес-
ны» среди волонтёров очень разные мамы 
– те, кому мы помогали, то есть те, кто вы-
живал, и они сейчас сами помогают другим 
женщинам. Есть мамы детей-инвалидов, ко-
торые тоже шикарно не живут.

У меня есть одна затея. Сейчас мы хо-
тим сделать так, чтобы «Весна» приходи-
ла в другие города России. Я буду делиться 
опытом через программу про волонтёр-
ство, если кто-то захочет перенять наш 
опыт. Программа рассчитана на полгода. 
Сейчас мы её готовим.

Мне часто говорят: наверное, на это 
деньги нужны. У меня было на это три ты-
сячи рублей в месяц. А потом всё заверте-
лось. Нужны люди, просто люди. А через 
социальные сети люди находятся доволь-
но просто.

Пункты приёма вещей для подшефных 
волонтёрской организации «Весна»:

Детская студия «Дом Счастья»: 
Саратов, пр. Кирова, ТК Манеж, 3-й этаж, 
тел.: 90-12-11; 

Студия Дарьи Чугуновой: 
Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 
д. 7А (речной вокзал, тел.: 25 49 74);  

Детская студия «Карамель»: 
Энгельс, ул. Коммунистическая, 31, 
тел.: +7 908 555 49 41.
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о петухах, девицах и 
решительных мужчинах
даже перспектива увидеть собственного начальника 
на колу не смущала чиновников министерства культуры

Крик петуха повторился, деви-
ца щелкнула зубами, и рыжие её 
волосы поднялись дыбом. С тре-
тьим криком петуха она повер-
нулась и вылетела вон.

Михаил Булгаков 
«Мастер и Маргарита»

Прежде всего – необходи-
мая оговорка. Слово «пе-
тух» мы используем в пер-

воначальном его значении, а не 
в том, какое привнесла в нашу 
жизнь блатная тюремная суб-
культура. В нашем случае петух 
это птица, которая своим кри-
ком встречает рассвет, а с рас-
светом, как известно, исчезает 
всякая нечисть и нежить.
Дмитрий Козенко

накат

С начала года примерно вся 
страна наблюдала за ярост-
ной схваткой депутата Госду-

мы Натальи Поклонской с режис-
сером Алексеем Учителем и его 
фильмом «Матильда». Понятно, 
что далеко не вся страна, а лишь 
те, кто следит за событиями поли-
тической и культурной жизни. На-
талья Поклонская досталась нам 
вместе с Крымом, где она сначала 
была украинским прокурором, а 
потом одним из лидеров пророс-
сийского движения, такое вот об-
ременение новых территорий. За 
заслуги в перевоплощении г-жу 
Поклонскую премировали местом 
в российском парламенте.

Вскоре выяснилось, что девуш-
ка страдает неутолимой страстью 
к последнему российскому импе-
ратору. С портретом Николая Вто-
рого она выходила на шествие 
«Бессмертного полка», утвержда-
ла, что бюст самодержца, установ-
ленный у крымской прокуратуры, 
мироточит. Сначала казалось, что 
это вполне безобидная мания – 
с кем не бывает. Но сообщения о 
фильме «Матильда» вывели лю-
бовь к последнему из Романовых 
на новый уровень.

Поклонская сделала несколько 
громких заявлений. Суть их своди-
лась к тому, что император, при-
численный к сонму святых как 
принявший смерть за православ-
ную веру, безгрешен. Но «Матиль-
да» повествует о романе Николая, 
тогда еще цесаревича, с балери-
ной Матильдой Кшесинской. Зна-
чит, фильм очерняет, оскверняет 
и разрушает. Казалось бы, бес-
спорный исторический факт, и ка-
кой смысл его оспаривать. Ну не 
хранил Николай Александрович 
невинность до брака – обычное 
дело. Но Поклонская считала ина-
че. Заказала у каких-то людей экс-
пертизу, фантастическую по своей 
глупости и неграмотности, экспер-
тизу даже не фильма – его никто 
не видел, а его трейлера, и козы-
ряла ею. Либеральная обществен-
ность тем временем торжествова-
ла. Во-первых, она считала, что в 
каждом слове Поклонской видна 
глупость всей российской власти 
вообще; во-вторых, злорадство вы-
зывал тот факт, что Учителя травит 
бывшая прокурорша Крыма. А Учи-
тель – один из тех деятелей культу-
ры, которые присоединение Кры-
ма поддержали.

Учитель вяло отбивался до тех 
пор, пока вся эта история не при-

няла самый неприятный, но впол-
не ожидаемый поворот. Поклон-
ская нашла поддержку. Сначала её 
союзниками стали шейхи горских 
республик. Было заявлено, что в 
Чечне и Ингушетии фильм демон-
стрироваться не будет, потому как 
оскорбляет нравственные устои 
мусульман. Казалось бы, у горских 
народов должны быть свои счеты 
к империи, но нравственность до-
роже. Или это был очередной по-
вод заявить о себе? Но и то было 
полбеды. Поклонскую поддержа-
ли религиозные фанатики, и не та-
кие карикатурные, как её колле-
га по думе Виталий Милонов. Нет, 
это были люди дела. Сначала не-
кий гражданин попытался взор-
вать кинотеатр в Екатеринбурге. 
Гражданина объявили психически 
нездоровым, а дело замяли. Потом 
сожгли несколько машин у офиса 
адвокатов Алексея Учителя. 

Портал «Медуза» знакомит чи-
тателей с откровениями Алек-
сандра Калинина, который, по 
его же словам, руководит орга-
низацией «Христианское госу-
дарство – Святая Русь». Из про-
странного интервью изумленная 
публика узнала о сотнях фанати-
ков, готовых на самые радикаль-
ные шаги, на фоне которых сож-
жение машин – сущая мелочь. 
«Кто-то вооружается молит-
венными примерами Серафима 
Саровского, другие – примером во-
инов. Они думают, что могут Учи-
теля посадить на кол. Человек, ко-
торый видит, насколько Учитель 
несгибаем, может его и на кол по-
садить. Людьми движет их право-
славная вера. Человек, который 
это сделает, будет в сердце сво-
ем прав. Сядет в тюрьму за Учи-
теля – но будет счастлив, что 
спас Россию от богохульства». 
Также выяснилось, что идеал Ка-
линина и его многочисленных сто-
ронников это тоталитарное рели-
гиозное государство вроде Ирана. 
«Православная страна должна 
быть именно такой. Нам бы Ива-
на Грозного».

Что-то похожее на Калинина 
нашлось и в Саратове. Это глава 
Саратовского регионального 
отделения «Всероссийского ро-
дительского собрания» Влади-
мир Росновский. Прежде он был 
известен тем, что давил в магази-
не макароны фаллической фор-
мы. Теперь занялся культурой. В 
комментарии порталу «Медиа-
ликс» Росновский сначала оценил 
фильм, который он, естественно, 
не видел: «Я считаю, что фильм 
никакой не исторический – это 
какой-то блокбастер, который 
никому не нужен, кроме врагов 
русского народа». Потом перешел 
к неявным угрозам: «Показ данно-
го кино – это явная провокация со 
стороны киноискусства. Просто 
они не знают, чем для них это за-
кончится. Мне очень жалко и ди-
ректора саратовского кинотеа-
тра, и Учителя».

меры слабого 
реагирования 

Резонный вопрос: что дела-
ли власти, чтобы прекратить 
эту вакханалию? Ответ: до по-

следнего времени – ничего не де-
лали. Правоохранительные орга-
ны, все эти центры «Э», готовые 
возбудиться до крайности, про-
чтя любой текст в сети, делали 

вид, что в разговорах о поджогах 
и насаживании на кол нет ника-
кого экстремизма, нет ни едино-
го признака столь любимой ими 
статьи 282.

Да, против кампании Поклон-
ской выступили несколько депута-
тов думы – Станислав Говорухин, 
Ирина Роднина, Оксана Пушкина, 
но это скорее было частное мне-
ние людей от культуры.

Министерство культуры до по-
следнего сохраняло нейтралитет. 
Даже перспектива увидеть соб-
ственного начальника на колу (а 
Калинин говорил об этом) не сму-
щала ведомство. Министр Влади-
мир Мединский высказал свою 
позицию только 12 сентября. Но 
это было резкое заявление.

«Прошу руководство правоохра-
нительных органов обеспечить 
соблюдение законности, жёстко 
пресечь давление на государство 
и кинобизнес со стороны распоя-
савшихся «активистов» с их обще-
ственно опасными методами на-
вязывания своих убеждений. Прошу 
дать принципиальную и справед-
ливую оценку их действиям».

Министр отметил, что в фильме 
нет ничего оскорбительного для па-
мяти Николая II и что, идя на пово-
ду у активистов, выступающих про-
тив выхода фильма в прокат, власти 
создают опасный прецедент.

«Меня часто попрекают в из-
лишнем консерватизме. И вот 
как консерватор хочу сказать: 
подобные самозваные «активи-
сты» дискредитируют и государ-
ственную культурную полити-
ку, и Церковь. Православие – оно 
ведь о любви, а не о ненависти. 
Чем они тогда отличаются от 
фанатиков иных конфессий или 
сект в худшем их проявлении?.. 
Не знаю, какими соображения-
ми руководствуется уважаемая 
г-жа Поклонская, затевая и под-
держивая этот гвалт. Может, и 
от чистого сердца. Тем более не 
готов разгадывать мотивации 
разнокалиберных «активистов»-
поджигателей, нагло именующих 
себя «православными».

Кремль, как это принято, прямо 
не высказывался, но «подавал сиг-
налы».

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сообщил, что 

Владимир Путин пока не смотрел 
«Матильду».

«Нет, пока президент не смо-
трел. Вместе с тем, скоро фильм 
выходит в прокат, мы все ждем 
этого. Фильм разрекламирован», – 
иронизировал Песков. Сам же он 
фильм еще не смотрел, но: «Жду, 
как только выйдет, сразу посмо-
трю», – пообещал Песков.

откат 

И вдруг с прошлого поне-
дельника всё развернулось 
в противоположную сторо-

ну. Проснулись правоохрани-
тельные органы. На допрос был 
вызван Алексей Калинин, отпу-
щен и снова задержан. Причем 
Поклонская заявила, что это сде-
лано по её заявлению, но МВД 
слова депутатки тут же опро-
вергло, мол, мы сами умеем. Бо-
лее никаких заявлений Поклон-
ская не делала, спрятав любовь 
к усопшему императору ближе 
к сердцу. Полиция неожидан-
но смогла задержать поджигате-
лей – некоего Александра Бая-
нова и брата Калинина – Юрия. 
Они признались, что поджига-
ли офис студии Учителя и пыта-
лись поджечь кинотеатр в Яро-
славле. «Медуза» выяснила, что 
никакой могущественной орга-
низации «Христианское государ-
ство – Святая Русь», этой черной 
сотни наших дней, не существу-
ет, а есть только кучка фанати-
ков, связанных меж собой обще-
нием в Интернете.

Владельцы киносетей также 
внезапно перестали высказывать 
опасения за судьбу зрителей и ки-
нотеатров. И только где-то во Вла-
дикавказе повесили на автобу-
сы плакаты против «Матильды» 
– видно, туда еще не дошли но-
вые настроения.

То есть где-то прокричал таин-
ственный петух, и морок рассе-
ялся.

и немного конспирологии 

На самом деле конспирологии 
было много, но несколько 
однообразной. Но об основ-

ной версии поговорим чуть поз-
же. Сначала версия несколько эк-

зотическая, но близкая нам по той 
причине, что связана она с име-
нем нашего земляка Вячеслава 
Володина. У этой версии есть два 
варианта, прямо противоречащих 
друг другу.

Первый вариант: эскапада По-
клонской и последовавшие за тем 
события есть элементы самостоя-
тельной политической игры спи-
кера. Цель – непонятна, возмож-
но, показать свои политические 
способности. Против этой вер-
сии говорит то, что Володин ни-
когда не высказывался на такие 
темы, как православие, монархия 
и так далее. Если же и говорил, то 
общими словами: славные вехи, 
историческая память и т.д.

Второй вариант той же вер-
сии: эта была игра, затеянная с 
целью дискредитировать Воло-
дина как главу парламента. Бун-
тарка, будоражившая общество 
чуть ли не полгода, – депутат, то 
есть подчиненная председателя 
думы. Он не смог её унять, оши-
бочно утверждая, что у каждого 
есть право на собственное мне-
ние. Демонстрация собственно-
го мнения депутата Поклонской 
привела к активизации ради-
кальных, фактически экстре-
мистских сил. И Володин этому 
помешать не смог. Далее: сре-
ди депутатов развернулась не-
регламентированная дискуссия 
– Пушкина, Роднина, Говорухин 
против своего однопартийца. Но 
любая неразрешенная дискуссия 
в нашей стране это очень плохо. 
Таким образом, считают сторон-
ники этой версии, Володин прои-
грал сражение своим невидимым 
оппонентам и потерял политиче-
ские очки. 

Но самая популярная и, на наш 
взгляд, единственно верная вер-
сия такова: кто-то во власти (адми-
нистрации президента, ФСБ, еще 
кто-то) решил мобилизовать ре-
акционные силы. Цель? Возможно, 
попугать либеральную обществен-
ность, разного рода фрондёров от 
культуры. Выстроили комбинацию, 
стали реализовывать её, а когда 
увидели, что праворадикальный 
всплеск выходит из-под контро-
ля, резко остановили игрища. Да, 
опять наступили на старые грабли, 
но это modus operandi – образ дей-
ствия наших властей.

История борьбы «православ-
ных» активистов с «Матильдой» 
отчасти напоминает историю «Бо-
евой организации русских нацио-
налистов».

В конце нулевых, когда русские 
националисты еще были значи-
тельной силой, некие сотрудни-
ки администрации и МВД поо-
щряли лояльных националистов 
для борьбы с националистами оп-
позиционными. Один из лидеров 
лояльных Илья Горячев впослед-
ствии и создал БОРН – боевую 
организацию русских национа-
листов. Члены БОРН совершили 
несколько убийств. Их жертвами 
стали адвокат Станислав Марке-
лов, судья Эдуард Чувашев, жур-
налистка «Новой газеты» Анаста-
сия Бабурова. В этот раз петух 
прокричал вовремя, жертв уда-
лось избежать.

Пройдет время, «матильдофо-
бия» прекратится, как будто её и 
не было. Вопрос в том, что при-
дет на замену. Что еще придума-
ют затейники из просторных ка-
бинетов. 

В русском сегменте Интернета многие уверены, что американский художник 
Марк Райден (Mark Ryden) предвидел появление Поклонской еще в 1999 году.
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– Привет, как дела?
– Да всё замечательно. Но если ты 

думаешь, что слухов будет столько же, 
сколько и в прошлый раз, то это на-
прасно.

– Я и не надеюсь. Более того – не хочу. 
Но вопросы у меня к тебе есть. Скажи, 
мы с выборами закончили?

– Как тебе сказать… Говорят, что по-
сле 10 сентября образовалось очень 
много, как бы сказать, лишних бюлле-
теней. И с ними надо что-то делать.

– Тоже мне проблема. У нас в этом 
деле опыт громадный. Помнишь, как 
после выборов, совершенно случай-
но, понятное дело, затапливало под-
валы в районных администрациях? И 
эти печальные истории могут повто-
ряться бесконечно. Сама знаешь, тру-
бы у нас гнилые. Или пожар может слу-
читься...

– Тоже вариант. Только в этот раз бюл-
летеней, врут, слишком много. И потому 
в чью-то светлую голову пришла гени-
альная мысль: собрать все бюллетени, 
вывезти их в лес и сжечь! 

– Круто! А вдруг наблюдатели узнают? 
Вот будет триллер. Погони, перестрелки…

– У нас вся политика триллер. И дур-
ная комедия.

– Ты, дорогая, забыла о фильме ужа-
сов и жестком порно. Но что-то мы за-
брели не в ту степь. Давай пока будем 
считать, что с выборами мы закончили. 
И перейдем на следующий уровень. Что 
слышно по поводу главы Саратова? Я чи-
тала, что кандидатуру Ивана Бабошкина 
из Саратовского района зарубили.

– Это да. У господина Бабошкина и 
в своем районе дел и проблем – выше 
крыши. Он там с Зотовым-младшим во-
юет. А за самим Иваном Анатольевичем 
пристально наблюдает районный про-
курор Арзуманян. И, подозреваю, у про-
курора накопилась масса вопросов.

– Хорошо. Но если не Бабошкин, то 
кто? Федотов, Стрелюхин?

– Твои осведомленные коллеги уже 
написали – Стрелюхин.

– Но ты же мне говорила, что Алек-
сандр Михайлович не хочет. Дескать, он 
много проектов в Энгельсе начал, лю-
дям много что наобещал, а теперь что?

– Ничего. Партия и Вячеслав Викто-
рович прикажут – и в Саратов пойдет, 
и в Ершов уедет. Но Саратов все-таки 
лучше. И для Саратова это будет непло-
хой вариант.

– Согласна. Но как насчет самого 
Стрелюхина? Не мальчик уже. У всех на 
виду. И со здоровьем тоже не очень.

– Это кого-нибудь интересует?
– Это да. А на Энгельс тогда кто?
– Опять же твои оперативные кол-

леги называют фамилию Пивоварова. 
На Балаково, я предупреждаю вопрос, 
прочат аграрного зампреда Алексан-
дра Соловьева, на Балашов – министра 
строительства Дмитрия Тепина. Это всё 
уже вышло в паблик.

– Всё это замечательно. Тогда скажи 
мне, кого возьмут на место Соловьева, 
Тепина? Кадровой скамейки у Радаева 
нет совсем.

– Это хороший вопрос. И ответа на 
него у меня нет. И я тебе больше скажу 
– кроме Соловьева в самое ближайшее 
время уйдет и Буренин. Так что весь зам-
предовский уровень, начиная с вице-
губернатора, надо искать. Нет, вроде 
как на экономического зампреда свата-
ют Олега Галкина, но есть еще аграрный 
сектор…

– Ты мне сама говорила, что в фаворе 
нынче Татьяна Кравцева…

– Это да. 
– Ну а на социального зампреда – Ва-

лентина Гречушкина… А реальный сек-
тор?

– Вроде как в правительство берут 
Александра Сундеева…

– Тоже забавно. Я тебе напомню про 
Куликова.

– Вот видишь, ты всё знаешь сама…
– Неправда твоя. Меня, например, 

волнует персона вице-губернатора. Это 
раз. Два: президент Путин, когда встре-
чался с губернаторами, рекомендовал 
им ориентироваться на молодых. А у 

нас самый молодой в этом виртуальном 
коллективе – потенциальный Галкин, 
которому сорок 
лет. Остальным 
– плюс-минус 
пятьдесят.

– Это ко мне 
вопрос?

– Нет. Лириче-
ское отступле-
ние. Скажи, как 
дела у Алексан-
дра Ландо?

– Пока всё хо-
рошо, хотя все 
всё знают. Но 
пока Александр 
С о л о м о н о в и ч 
– главный ка-
дровик в обла-
сти. Всех трудоустраивает, рекоменду-
ет, лоббирует.

– Ну и славно. А главный полицей-
ский правда приедет из Ярославля?

– Говорят, это ложный вброс. Кстати, 
о полицейском. Говорят, что Людмила 
Бокова настолько хорошо зарекомен-
довала себя в Совфеде, что за неё про-
сили прямо оттуда.

– Понятное дело, она трудится как 
пчелка, лишний раз не высовывается…

– Именно. Врут, что в обмен на неё 
согласились принять в сенаторы Аре-
нина.

– А колоритная пара саратовских се-
наторов получилась? Она – крохотная 
дюймовочка и он – огромный великан. 
Друг друга дополняют. Что еще?

– Не всё хорошо в думе – ты же зна-
ешь, что 11 единороссов голосовали 
против Алимовой. Хотя было получено 
прямое указание самого Володина.

– О как! Бунт на корабле?
– Еще не бунт, но там будет весело. 

Сначала придется объяснять Кузьми-
ну, что он не начальник над депутата-
ми, а чисто спикер и что его обязанно-
сти строго регламентированы. 

– Ну да, председатель Саратовской об-
ластной думы – это не член обществен-
ной палаты. Тут не разбежишься…

– А как только урегулируют ситуацию 
с Кузьминым, начнутся проблемы с Ку-
рихиным, который уже имеет в думе, и 
не только, серьезный вес.

– Знаешь, меня эта ситуация не огор-
чает – чем больше во власти «движухи», 
тем занимательнее роль наблюдателя. 
Слушай, а что там с Коргуновым?

– Смотря что тебя интересует. Если 
«движуха», то с этим всё хорошо. Если 
перспективы Коргунова – то тут не 
очень. Я тебе больше скажу, нельзя ис-
ключать наличие проблем у ближайших 
сподвижников Вячеслава Викторови-
ча. Врут, что в деле Коргунова слишком 
много их следов.

– И несмотря ни на что – я никому из 
них плохого не желаю.

– И еще, кстати, о сподвижниках. Пом-
нишь, народ был взбудоражен какой-то 
шикарной яхтой, которую перевозили 
по Саратову?

– Смутно. Вроде как говорили, что 
это яхта Андрея Разина из «Ласкового 
мая».

– Врут, что это была дымовая завеса. 
А на самом деле, клевещут, это яхта Бу-
рова. А еще врут, что некий федераль-
ный чиновник, побывавший в гостях в 
имении Владислава Юрьевича в Волж-
ских далях, сказал, что оно куда как кру-
че резиденции в Бочаровом ручье.

– И меня это не удивляет. Это всё?
– Заканчиваю. СК РФ возобновил 

дело о банкротстве авиационного за-
вода.

– Так сроки все прошли…
– Это да. Но, говорят, никто не со-

бирается банкротство аннулировать. 
Просто намерены проверить его чи-
стоту и в рамках этого дела – деятель-
ность «Лиги». Это саморегулируемая 
организация арбитражных управляю-
щих. Там, по слухам, на четверть наш 
народ, хотя базируется «Лига» в Пензе. 
И вроде как эта «Лига» имеет отноше-
ние к банкротству, например, «Тролзы» 
и много чего еще в первую очередь в 
Саратовской области.

– И опять появляются знакомые 
следы.

кастинг для фильма ужасов 
[беседы с инсайдером]

политиКА

новая власть 
на минувшей неделе состязались 
два знаковых для саратовской области события. 

Там же было заявлено, что Людмила 
Бокова и Сергей Аренин будут пред-
ставлять законодательную и испол-

нительную власть региона в Совете Фе-
дерации.

Впрочем, знаковыми все эти события 
являются в первую очередь для самого 
губернатора, депутатов регионально-
го заксобрания. А еще для небольшого 
круга людей, которые по роду своей де-
ятельности связаны с исполнительной и 
представительной властью.
Елена Микиртичева

Остального населения Саратовской обла-
сти изменения во власти коснутся едва ли. 
Или так – изменения в жизни людей проис-
ходят или будут происходить вне зависи-
мости от того, кто сегодня трудится на Мо-
сковской, 72 или на Радищева, 24а.

Так или иначе, но выборы депутатов об-
ластной думы и, тем паче, губернатора 
происходят редко, потому рассказать о 
них стоит.

Под звук фанфар…

На самом деле в областной думе фан-
фар не было. А было всё в соответ-
ствии с регламентом и решением 

руководящей партии. И депутаты, руковод-
ствуясь уставом, избрали председателя, его 
заместителей и определились с составом и 
руководством комитетов. На первое засе-
дание явились не все, а только 42 депутата 
из 45 избранных.

Началось всё, как это и положено. С Ни-
колая Семенца. Дело в том, что первое за-
седание новой думы начинает вести старей-
ший по возрасту депутат, коим и является 
депутат всех созывов Николай Яковлевич 
Семенец. Николай Яковлевич со своей за-
дачей справился достойно. Не отклоняясь 
от протокола, он инициировал создание 
мандатной, регламентной и счетной комис-
сий. И предложил выдвигать кандидатуру 
председателя думы. Кандидатура, собствен-
но говоря, была уже выдвинута накануне на 
конференции партии «Единая Россия».

Но соблюдая ритуалы и руководствуясь 
уставом, регламентом и сценарием, де-
путат Николай Кузнецов предложил на 
пост председателя Саратовской област-
ной думы Ивана Кузьмина. Которого, по-
нятное дело, избрали большинством голо-
сов.

Иван Георгиевич произнес тронную речь. 
Произнес хорошо поставленным голосом 
шпрехшталмейстера. Суть выступления – со-
вместная работа на благо жителей региона. По 
форме речь была правильной, но интонации 
получились казенными и ненатуральными.

Заняв свое место в президиуме, предсе-
датель Саратовской областной думы Иван 
Кузьмин продолжил вести заседание. Но 
тут же сбился, потому как решил не читать 
по написанному, а импровизировать. А в 

думе это делать сложно. Особенно новичку, 
потому что регламент требует четких фор-
мулировок. Кузьмин это быстро понял.

Дальше всё пошло по накатанной. Что-
бы два раза не вставать, точнее, дважды не 
прерываться на тайное голосование, реши-
ли процедуру объединить и избрать заме-
стителей председателя думы и председа-
телей комитетов оптом. Но председателю 
счетной комиссии Александру Анида-
лову пришлось девять раз рассказывать о 
размерах бюллетеней и о том, что голосо-
вать можно любым значком.

Тем не менее, всё прошло без сучка и за-
доринки. В соответствии с регламентом и 
руководствуясь сценарием.

Итак, заместителями председателя 
думы стали коммунистка Ольга Алимо-
ва и бывший глава Балаковского райо-
на Иван Чепрасов. Работу комитетов они 
курировать не будут.

Структура областной думы несколько из-
менилась. Комитетов стало больше, и функ-
ционал некоторых из них существенно рас-
ширился.

Так, комитет по бюджету и налогам те-
перь получил в свое ведение экономи-
ческую и инвестиционную политику. А 
еще промышленность, собственность и 
предпринимательство. Руководить всем 
этим будет бывший председатель об-
лдумы Владимир Капкаев .  Впрочем, 
до своего председательства Владимир 
Васильевич уже возглавлял бюджетный 
комитет. 
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пришла. старая власть осталась
Прошло первое заседание саратовской областной думы шестого созыва 
и отгремела инаугурация губернатора валерия Радаева

Комитет по государственному 
строительству и местному само-
управлению отдали Владимиру 
Писарюку. В думе прошлого со-
зыва Владимир Александрович 
некоторое время ведал культу-
рой и общественными отношени-
ями и входил в комитет по соци-
альной политике.

Комитет по аграрным вопросам, 
земельным отношениям, экологии 
и природопользованию возгла-
вил ректор аграрного универси-
тета Николай Кузнецов, который 
занимал это же кресло в думе пя-
того созыва.

Комитет по вопросам жилищ-
ной, строительной и коммуналь-
ной политики доверили ново-
бранцу Александру Санинскому, 
бывшему главе Ртищевского рай-
она. Что примечательно, главный 
специалист области по строитель-
ству и ЖКХ Леонид Писной опять 
в состав строительного комитета 
не вошел.

Комитет по социальной поли-
тике поручили руководителю ре-
гионального Пенсионного фонда 
Александру Романову.

В думе прошлого созыва Алла 
Лосина руководила комитетом по 
культуре, общественным отноше-
ниям и информационной политике, 
спорту, туризму и делам молодежи. 
Теперь Алла Вальтеровна подели-
лась функционалом с юным жири-
новцем Дмитрием Пьяных, кото-
рый возглавил комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи. 

Алле Лосиной остались культу-
ра, общественные отношения и 
информационная политика.

Ближайшее заседание думы 
состоится уже на этой неделе. 
Депутаты согласуют кандида-
туры вице-губернатора, заме-
стителей председателя прави-
тельства и министра финансов 
нового правительства. Кандида-
туры представит губернатор Ва-
лерий Радаев.

и он им верил

Если кто-то забыл, Валерий 
Радаев избран губернато-
ром Саратовской области на 

второй срок. Первый срок Вале-
рий Васильевич получил из рук 
депутатов областной думы, кото-
рые согласовывали кандидатуру, 
рекомендованную президентом 
страны. Инаугурация губернато-
ра образца 2012 года проходила 
скромно и в спешном порядке – в 
регион с визитом прибывал Вла-
димир Путин, и Радаев должен 
был встретить первое лицо стра-
ны в статусе руководителя регио-
на. Присягу Валерий Васильевич 
произносил в здании думы прак-
тически сразу после депутатского 
голосования.

В этот раз всё было иначе. Вале-
рий Радаев образца-2017 теперь 
считается всенародно избранным 
губернатором, и инаугурация его 
была обставлена солидно. Впро-
чем, без излишней помпы.

Отчего-то мероприятие назна-
чили на 16.30. Говорят, столь позд-
нее время было выбрано из-за 
полпреда в ПФО Михаила Бабича, 
который уже побывал на одной 
инаугурации (в ПФО избрались 
шесть губернаторов) и успевал в 
Саратов только ближе к вечеру. 

Собственно, само действо на-
чалось в 17.00. Валерий Радаев 
вышел на сцену, положил руку 
на устав области и конституцию, 
произнес короткий текст присяги, 
расписался… И всё.

Хор исполнил гимн в полном 
объеме. Все стояли. Депутаты Гос-
думы подпевали. А потом нача-
лись поздравления. Первым, как 
и положено, губернатора Радаева 
поздравил полпред Михаил Ба-
бич. Который явно импровизиро-
вал. Михаил Викторович сообщил, 
что знает Валерия Васильевича 
давно и всё это время его, Баби-
ча, поражало, как Радаев любит 
людей, как искренне к ним отно-
сится. Михаил Бабич говорил не-
долго, но успел сказать много. И о 
том, что за пять лет сделано очень 
много, что собрано 5,5 млн тонн 
зерна и что в два раза увеличен 
объем дорожного строительства, 
отремонтирован мост, построен 
аэропорт. И вообще нынче «губер-
натор – в самом соку».

Валерий Васильевич верил и 
светился от счастья.

Следом от лица руководите-
ля партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева и сразу же от 
себя лично выступил госдеп Ни-

колай Панков, который обра-
тился сначала к Михаилу Бабичу 
– «уважаемый Михаил Викторо-
вич», затем к митрополиту Сара-
товскому и Вольскому Лонгину – 
«ваше высокопреосвященство» 
и потом уже к Радаеву – «Вале-
рий Васильевич». Послание Мед-

ведева Николай Васильевич за-
читал вполне внятно, а от себя 
добавил, что Радаев очень поря-
дочный и работоспособный.

И опять Валерий Радаев верил 
и светился.

Пожалуй, самыми живыми и 
человечными были слова заслу-
женной учительницы Людми-
лы Корниловой. Добрые слова 
сказал представитель ТПП Рос-
сии Максим Фатеев. Влады-
ка Лонгин зачитал обращение 
своего шефа Патриарха Кирил-

ла и добавил пару теплых слов 
от себя.

Опять голосом шпрехшталмей-
стера говорил прописные истины 
или вовсе забавные вещи («считаю 
глубоко символичным тот факт, 
что два события, что два события 
– выборы губернатора и депута-

тов областной думы – совпали по 
времени») председатель област-
ной думы Иван Кузьмин, много 
и велеречиво поздравлял Радае-
ва заместитель акына из западно-
казахстанской области.

А потом слово взял губернатор 
Радаев, который выступил с крат-
кой программной речью.

К чести организаторов меро-
приятия, инаугурация уложилась 
в один час, после чего особо ува-
жаемые гости отправились на 
фуршет.
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23 новых отхожих места саратов не спасут
депутат александр исаев просит администрацию передать туалетные заботы бизнесу 

Главный санитарный врач 
СССР в 1972 году совершен-
но точно знал, что «места 

массового скопления людей в 
городах должны быть обустрое-
ны общественными уборными». 
Правильно было бы вспоминать 
добрым словом главного совет-
ского санитарного врача Петра 
Николаевича Бургасова всякий 
раз, когда мечешься в поисках 
общественного туалета на пе-
шеходной улице Волжской – 
гордости и красе Саратова. Да 
что там Волжская! На исходе 
2017 года в областном центре 
Саратовской области, претен-
дующем на звание культурной 
столицы Поволжья, насчиты-
вается всего семь обществен-
ных уличных туалетов. Но в ад-
министрации города Саратова 
наконец-то поняли, что с таким 
подходом к гигиене недолго и 
до холеры докатиться, и вы-
несли щепетильно-интересную 
тему на обсуждение.

Всерьёз начать говорить об 
этом нужно было давным-давно. 
Потому что по федеральному за-
кону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в РФ» за обустройство 
общественных туалетов на терри-
тории городов и поселков отвеча-
ет местная власть. Не справилась 
она в этом вопросе со своими обя-
занностями – добро пожаловать 
справлять свою нужду на улице. И 
все оштрафованные по этой теме 
граждане имеют полное право не 
только взыскать с местной власти 
сумму штрафа, а еще и попробо-
вать получить деньги за мораль-
ный ущерб. И если бы наш народ 
был побойчее, повеселее да по-
дружнее, можно было бы флеш-
мобными какашками всю мэрию 
завалить. Ну или для начала по-
пробовать заходить в их мэрский 
туалет, проходя мимо здания. По-
тому что туалетика-то в садике му-
зея Радищева давно нет. Был в со-

ветские времена, но потом в нём 
обустроили магазинчик «Цветы». 
А на бульварчике по улице Астра-
ханской из туалета, знакомого лю-
дям из старшего поколения сара-
товцев, вообще сделали едальню, 
Господи и Пётр Николаевич Бурга-
сов, прости.

В Саратове осталось к концу 
2017 года вообще всего два ста-
ционарных муниципальных туа-
лета – в парке Победы на Соколо-
вой горе. Об этом жителям города 
отчиталась мэрия. Ну вот так по-
лучилось, что остальные пять – 
мобильные, то есть биотуалеты. 
Счастливчики, сходившие в них, 
полученного впечатления не за-
будут никогда. Но увы – отдельно-
го муниципального учреждения, 
ответственного за чистку этих му-
ниципальных отхожих мест, нет. 
И денег на его создание и финан-
сирование нет. Да и зачем созда-
вать целое предприятие со шта-
том служащих и потребностью в 
транспорте и средствах уборки, 
если туалетов этих муниципали-
тет наплакал. Вот если еще 23 мо-

бильных сооружения установят – 
тогда да, можно будет подумать о 
выделении бюджетных средств на 
очередной МУП.

По словам главы городско-
го комитета дорожного хозяй-
ства Геннадия Свиридова, стои-
мость «красивого и эстетичного» 
биотуалета начинается от милли-
она рублей. Если именно такие 
решат установить в Саратове (а 
какие еще можно поставить в ме-
стах массового отдыха?), то значит, 
в бюджете придётся искать мини-
мум 23 миллиона рублей. Думаю, 
что эти цифры примерно сопо-
ставимы со стоимостью цветни-
ков, разбитых нынешним летом по 
ходу Усть-Курдюмского шоссе.

Но цветочки-лепесточки, понят-
но же, радуют глаз, а обществен-
ные туалеты – совсем другие орга-
ны тела, о которых в нашей стране 
стараются не говорить. Так что до-
клад Геннадия Свиридова депута-
там можно смело называть подви-
гом чиновника. Осталось теперь 
дождаться этих обещанных 23 
эстетических красавцев. По заяв-

кам районных администраций они 
будут установлены рядом с соля-
рием на улице Большой Затонской, 
рядом с «диким пляжем» около ав-
тодорожного моста, практически 
во всех скверах, включая сквер 
«Борцам революции 1905 года». 
Только Фрунзенский район Сара-
това не подал заявку на новые об-
щественные туалеты. Сказали, что 
потребность в них отсутствует. 

На заседании постоянной ко-
миссии по ЖКХ, где туалетный во-
прос рассматривали в минувший 
вторник, депутаты попробовали 
изложить представителям город-
ской администрации своё виде-
ние проблемы. 

Депутат Евгений Чернов опро-
верг уверенность администрации 
в том, что жители и гости Сарато-
ва могут зайти в любое кафе или 
ресторан справить нужду, и их там 
примут с распростёртыми объяти-
ями. Геннадий Свиридов с таким 
депутатским наблюдением не со-
гласился.

Депутат Олег Комаров вспом-
нил, что когда начальницей са-
ратовского водоканала была Ла-
риса Абрамова, она предлагала 
городской власти профинанси-

ровать специальную совместную 
программу предприятия и власти 
и установить общественные туа-
леты по голландскому варианту 
или немецкому – Комаров уже не 
помнит. Но если эти предложения 
поднять, то станет хотя бы ясно, 
во что обойдётся строительство 
общественных туалетов со стаци-
онарной канализацией. Геннадий 
Свиридов предположил, что та 
информация наверняка устарела: 
«Законодательство с тех пор изме-
нилось. Запрещена установка ста-
ционарных туалетов «в красных 
линиях»». 

Депутат Александр Исаев выра-
зил уверенность, что проблему ре-
шить можно очень просто: «Комитет 
по архитектуре должен дать разре-
шение бизнесу на строительство 
стационарных туалетов. Бизнес сам 
всё сделает. Это выгодный бизнес, 
поверьте мне: кушать хочется всег-
да, и в туалет ходить – тоже». 

Но пока имеем то, что име-
ем: семь туалетов, закрепленных 
стационарно за местом на кар-
те города, 23 таких же туалета – 
в будущем, и еще 76 биотуалетов, 
которые разъезжают по городу 
вслед за мероприятиями. 

бедный Мюфке
некоторые скверы и бульвары останутся запущенными 
и забытыми даже с новыми правилами благоустройства

Новые правила по благоустрой-
ству в Саратове депутаты примут 
на ближайшем заседании город-

ской думы. Вернее, пока их всё-таки 
правильнее назвать новыми старыми. 
Работа над совершенствованием дале-
ка от окончания. И её продолжат. Ком-
промиссный вариант администрация 
вымолила у депутатов для того, чтобы 
суметь подать заявку на федеральные 
деньги. Сколько денег в итоге получат 
из Москвы – непонятно. Но само слово 
«благоустройство» вызывает теперь у 
депутатов неудержимое желание де-
литься адресами, где никакого благоу-
стройства и в помине нет. И, как выяс-
няется, ждать его придётся непонятно 
как долго.

Ничего конкретного ответить про буль-
вар Мюфке депутату Константину Леком-
цеву не смог руководитель комитета по 
дорожному хозяйству Геннадий Свири-
дов. Хорошо, если он не знал, что именно 
Мюфке после того, как построил Казанский 
университет, проектировал и комплекс 
зданий-красавцев Саратовского универ-
ситета. Ну а если этими знаниями голова 
у Геннадия Александровича испорчена, 
то, наверное, ему было стыдно перед ве-
ликим человеком, прах которого покоится 
на Воскресенском кладбище Саратова. По-
тому что, увы, пять лет как уже запроекти-
рована парковая зона на этом бульваре в 
Градостроительном плане (по словам Ле-
комцева), но обещанного озеленения ше-
стого микрорайона поселка Солнечного-2 
всё не происходит. 

– Мы там другой новый парк стро им, 
– вздохнув, отчитался Геннадий Свири-
дов. Хотя на самом деле он как человек не 
очень-то в такой смене приоритетов и ви-
новат. Сказали городской власти переклю-
читься с бульвара Мюфке на грандиозный 
парк на землях института Юго-Востока, и 
она ответила «Есть!» вышестоящим началь-
никам. Да и по формальным основаниям 
бульвар Мюфке пока не городской. В каз-

ну передано только освещение на этой тер-
ритории. 

Геннадий Александрович привык, что 
депутаты давно ведут с него спрос, как 
будто он Валерий Сараев. Глядя на него, 
иногда кажется, что он и сам хотел бы быть 
депутатом, чтобы задавать правильные, в 
общем-то, вопросы. Ну как он может оби-
жаться на депутата Юрия Ерофеева, кото-
рый, ехидно пошутив, что «основное на-

селение живет в Волжском районе» и он, 
конечно, «рад за них», спросил, когда у го-
рода дойдут руки до сквера на Шелкович-
ной, который простирается до Октябрь-
ского ущелья? Прекрасная долгие годы 
зона, которая, особенно зимой, была ме-
стом отдыха саратовцев, «запущена сей-
час до безобразия». И почему городская 
администрация, с удовольствием отчиты-
вающаяся о новых зонах для гуляния, не 
хочет старые скверы восстановить? Погру-
стил, помолчал Геннадий Свиридов и вы-
дал страшную тайну, что «в пределах выде-
ленных лимитов ведётся эта работа».

Но вот лимиты-то как раз депутатов и не 
устраивали. Они хотели бы, чтобы админи-
страция в успешной кавалерийской атаке 
отняла у Москвы свой кусок пожирнее. По-
тому что они там «на освещение газонов 
выделили 6 миллиардов рублей», по све-
дениям депутата Комарова, но это он про-
сто, переволновавшись от трат, сопостави-
мых с половиной бюджета города, забыл, 
что не только на подсветку газонов такие 
большие деньги уйдут, но и на подсветку 
деревьев, а это в корне меняет дело.  

Свиридов точно знал, что нам таких денег 
не видать. Но обещал, что что-то нам дадут, 
если город отправит заявки в Москву до   
1 ноября. Они пока в работе. И за то, что чи-
новники могут в принципе попасть в про-
грамму – спасибо, конечно, депутатам, ко-
торые не стали настаивать на том, чтобы 
порушить до основания существующие 
правила, хотя руки у них чесались. Да и об-
щественники подстрекали к революции в 
благоустройстве.

Общественный писсуар в 10-м округе Парижа, 1876 г.  
Автор фото: Charles Marville.

Общественный туалет на одном из кладбищ в Саратове, 2016 год
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Проблемы города на заседаниях постоянных комиссий по ЖКХ и промышленности, которые состоялись на минувшей неделе, слушала Ольга Копшева. Фото Матвея Фляжникова и Веры Салмановой

0,1% для зимней тревоги
По словам ответственных лиц администрации саратова, 
город готов к отопительному сезону на 99,9 процента

Отопление в домах саратовцев 
власть пообещала включить с 1 
октября. Котельную «Элмаша» пе-

редали ПАО «Т Плюс», и теперь счета за 
тепло для жителей сократятся в разы. 
Участок теплотрассы на улице Зарубина 
заменили, и кошмара с раскопкой тру-
бы и отключением отопления больше не 
будет. На этом хорошие новости по во-
просу подготовки к отопсезону закон-
чились. 

депутат пожелал чиновнику 
кошмарных снов

Жители 260 многоквартирных до-
мов в центральных районах Са-
ратова, оставшиеся без горячей 

воды с июня, могут вздохнуть с облег-
чением. Это не чьи-то злые козни. Это 
просто саратовский филиал фирмы ПАО  
«Т Плюс» проводил гидравлические ис-
пытания своего трубопровода и нашёл 
серьезные повреждения теплоносителя. 
Пришлось ремонтировать целых 20 ме-
тров трубы в районе, где улица Белоглин-
ская пересекается с Симбирцева. Еще 20 
домов оставались без горячей воды из-
за замены поврежденного участка трубы 
на пересечении улицы Радищева с улицей 
Кутякова. Там пришлось ремонтировать 
аж 40 метров трубы! Еще 34 дома стали 
жертвой результата гидравлических ис-
пытаний тепломагистрали, проходящей 
по улице Степана Разина. Здесь перекла-
дывали совсем уж огромный участок тру-
бы в 60 метров.

Не только эти, но и другие ремонтные ра-
боты ПАО «Т Плюс» обещало выполнить до 
1 сентября. Но вот уж почти октябрь на дво-
ре, а горячей водой балуются не все сара-
товцы. Злые и уже изрядно подмерзающие 
в своих квартирах, они уверены, что вино-
ваты во всём происходящем с горячей во-
дой в городе Саратове депутаты, которые 
не теребят исполнительную власть, которая 
играет на стороне теплоэнергетиков...

– Я после таких разговоров с людьми го-
тов разорвать чиновников! – депутат Олег 
Комаров не скрывал, что очень-очень зол 
на городскую администрацию, которая гру-
дью закрывает монополистов. Чтобы до это-
го не дошло или чтобы самого Олега Кон-
стантиновича не стукнул «кондрат» из-за 
переживаемых эмоций, Комаров попросил 
главу комитета по ЖКХ Виталия Карпова ло-
житься спать и просыпаться с двумя адре-
сами в голове: Одесская – Лунная напротив 
36-й школы и Тверская – Деловая в районе 
76-й школы. «Пять лет копает на одних и тех 
же местах «Т Плюс». Неужели нельзя за пять 
лет понять, в чем проблема? И всегда здесь 
раскопки 1 сентября. Почему вы не застави-
те их закопать ямы до 1 сентября? Хотите, 
чтобы дети шли в школу и упали?» – возму-
щался Комаров, снова и снова подчёркивая 
неэффективность работы этой компании. 

Рецепт воздействия на неё у Комарова 
был, у него по любой городской пробле-
ме есть рецепт. Он вспомнил, как компа-
ния просила у городской власти передать 
ей бесхозные тепловые сети, обещая, что 
через год вложат в их реконструкцию мил-
лиард рублей, через два года – три, через 
три года – пять. 

«То есть всё должно давно работать. Во-
обще никаких проблем не должно быть. А 
мы уже должны восхищаться, как всё вели-
колепно. Но мы снова мучаемся. Может, да-
вайте поднимем документы, где прописа-
ны обязательства, и заставим ПАО «Т Плюс» 
выделить эти обещанные миллиарды», – не 
на шутку разошедшийся в праведном гне-
ве Олег Комаров к концу своей тирады на-
стаивал уже на том, чтобы проверить по-
головно все компании, которым городская 
власть передавала имущество.

на Зарубина беды больше 
не будет

Примерно в том же настроении на за-
седании постоянной комиссии по 
ЖКХ находился депутат Юрий Еро-

феев. Его интересовали сроки, в которые 
«Т плюс» собирается заканчивать свои ре-
монтные работы и закапывать городские 
улицы. И у него тоже был свой адрес шко-
лы, где траншея идёт прямо по ходу движе-
ния учеников в храм знаний. Он так же, как 
Комаров, боялся за детей и призывал го-
родских чиновников если и не озаботиться 
их судьбой, то хотя бы себя подстраховать 
и выставить монополисту письменные пре-
тензии, сопроводив их попутным письмом 
с гарантиями оплату тепла по этой школе 
провести через 10 лет. «Когда они счета вы-
ставляют, то требуют день в день оплаты. А 
сами нарушают все сроки. Почему мы-то с 
ними так спокойно себя ведём?» – задавал 
депутат риторический вопрос чиновнику, 
потому что сам-то он ответ на него давно 
знал: во всём виноват Чубайс. 

«Саратовские тепловые сети до 1992 года 
были в безобразном состоянии. Потом их 
приводили в порядок, и с 1996 года Сара-
тов забыл, что такое прорыв сетей. К 20 ав-
густа все ремонтные работы заканчивались. 
Но начиная с 2000 года пошло разделение 
энергетики по Чубайсу, и нормальных пла-
новых вложений в реконструкцию уже не 
было. А основным смыслом работы стало 
получение дохода», – со знанием дела объ-
яснял депутат.

Виталий Карпов вступил с депутатом 
в спор. Сказал, что техническое перево-
оружение ПАО «Т Плюс» проводит, и все 
эти ремонты – «благое дело», в результа-
те которого увеличивается надежность те-
плоснабжения, и он не может ПАО за это 
ругать, а может только приветствовать про-
ведение работ, которые минимизируют ко-
личество аварий. Юрий Ерофеев попросил 
защитника ПАО «Т Плюс» вспомнить улицу 
Зарубина, которую зимой на одном и том 
же участке три раза вскрывали. «И сейчас 
её опять вскрыли. И зимой вскроют. А вы 
говорите про надежность», – махнул рукой 
на компетентность чиновника Карпова де-
путат. Но Карпов авторитетно заявил, что 
«на этом участке аварийных ситуаций боль-
ше не будет». 

а вот про дома с печным 
отоплением нельзя ручаться 

Депутата Сергея Сурменева волно-
вал принципиальный вопрос: когда 
администрация города либо прове-

дёт ремонт газового печного оборудования 
в многоквартирных домах, либо вообще за-
менит печи на современные газовые кот-
лы? Виталий Карпов ответил ему, что про-
граммы ремонта печного оборудования в 
городе нет. Потому что на эту программу у 
города нет денег. 

у Пао «т Плюс» нет денег 
на изоляцию всех теплотруб

Д епутат Наталья Груколенко спро-
сила, почему и в этом году на 6-й 
Дачной не изолируются тепло-

трассы? Виталий Карпов ответил, что 
саратовское управление ПАО работа-
ет «в рамках выделенных средств» и «в 
зависимости от заложенных денежных 
средств». При этом денежные средства 
на эти мероприятия заложены в тари-
фы, но, как выяснилось, ПАО очень мно-
го должны – три миллиарда рублей ждёт 
оно по долгам от управляющих компа-
ний и частных потребителей. Из них не-
сколько сотен миллионов точно уже не 
дождётся, потому что должники – бан-
кроты. 

водоканал тоже может подвести

Большой угрозой для наступающего 
отопительного сезона может обер-
нуться тот факт, что многие ко-

тельные в Саратове запитаны на пода-
чу воды от водоканала. Никому не надо 
объяснять, что состояние сетей у этой 
организации – безобразное. Весь ре-
монт летом шел в комплексе основных 
узлов водоканала. Сети решено ремон-
тировать «в текущем режиме», то есть 
после прорывов.

Чудеса всё-таки случаются 
Жители посёлка Завокзального отстояли своё право на дорогу к дому

Руководство саратовского автовокза-
ла хотело тупо выполнить антитер-
рористическую установку и запре-

тить проход жителей Завокзального к 
домам через свою территорию. Но люди 
не согласились с этим и попросили де-
путатов отстоять их интересы. Депутаты 
заставили думать чиновников. И через 
полгода всё получилось так, как хотели 
люди.

Заседания рабочей группы, заседания ко-
миссий, выезды на место. Мотором этих ме-

роприятий был депутат Саратовской го-
родской думы Евгений Чернов. Активно 
помогали ему коллеги депутаты Дмитрий 
Кудинов, Вячеслав Тарасов и старший то-
варищ из Саратовской областной думы Ле-
онид Писной. Душой за дело болели все, и 
это было видно невооруженным взглядом. 
Депутаты в кои-то веки не хотели сдавать-
ся перед антитеррористической безопас-
ностью, не смущались покорным опытом 
других городов из других регионов и иска-
ли выход, который устроит людей. Им уда-
лось достучаться до правительства обла-
сти и подключить к благому делу самого 
губернатора, вернее, на то время – испол-
няющего губернаторские обязанности Ва-
лерия Радаева. 

Может быть, депутатам повезло, что про-
блема доступа в городской квартал раз-
вернулась во всей своей безжалостности в 
предвыборные месяцы. А может, действи-
тельно вода камень точит, и если пробле-
му взяться решать всем миром и не отсту-
пать, то можно победить. Но факт остаётся 
фактом. Ограничения для лиц, не являю-
щихся пассажирами междугородного ав-
тотранспорта, а именно такими лицами 
нежданно-негаданно оказались жители за-
вокзального массива домов, удалось обой-
ти. Да так, что люди оказались в большей 
выгоде, чем до того, как начали борьбу за 
свои права. 

Новый путь теперь проходит от выхода 
из подземного туннеля до многоквартирно-
го дома №188/190 между зданием автовок-
зала и железнодорожными путям, повора-
чивая от улицы Вокзальной в сторону 12-го 
Вокзального проезда. Проложить новую ас-
фальтобетонную пешеходную дорожку ме-
шали деревья, свалка, опора линии элек-

тропередач, гаражи. Всё снесли. Дорожку 
сделали и обочины благоустроили.

– Всем спасибо, – сказал Евгений Чернов 
на заседании постоянной депутатской ко-
миссии по промышленности, где подводи-
лись итоги усилий рабочей группы. – Про-
блема была колоссальная.

Отдельно отметил вклад спонсоров всего 
этого большого дела прокладывания новой 
дороги – депутатов Саратовской областной 

думы Леонида Писного и Сергея Курихина. 
Особую благодарность выразил губернатору 
Валерию Радаеву и зампреду правительства 
Игорю Пивоварову. Они сумели убедить ру-
ководство автовокзала в том, что людей нель-
зя прогонять с территории автовокзала, ка-
кими бы благими намерениями это ни было 
продиктовано. И людям вернули в дополне-
ние к новому и старый, привычный путь, вы-
делив его ограждением с двух сторон. 

Депутат Чернов еще не всё сделал для жителей 
посёлка Завокзального. Так что ждем сбора 
новой рабочей группы 

Путь имени Валерия Радаева 
и Игоря Пивоварова

Новая дорожка, 
построенная на спонсорские деньги
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банк «агророс»: 
сейчас прекрасные возможности 
для роста
В России значительно сокра-

тилось число действующих 
банков. На данный момент 

их уже меньше 600, тогда как 
ещё три года назад было боль-
ше тысячи. Как говорят экспер-
ты, банковский бизнес в нашей 
стране с каждым годом стано-
вится всё сложнее. Ужесточе-
ние требований к кредитным 
организациям со стороны Бан-
ка России накладывает на них 
определенные обязательства, 
требующие временных, тру-
довых и материальных затрат, 
справиться с которыми под 
силу только крупным игрокам. 
В этой связи заявления неболь-
ших кредитных организаций об 
увеличении капитала, расши-
рении географии присутствия 
и разработке новых продуктов 
и услуг для бизнеса и населе-
ния звучат почти как сенсация. 
Одно такое заявление на днях 
поступило от местного саратов-
ского банка.

АО «Банк «Агророс» в начале 
сентября объявил об увеличе-
нии уставного капитала до мил-
лиарда рублей – неординарная 
новость о событии, демонстри-
рующем повышение надёжно-
сти кредитной организации и 
активное развитие в стеснён-
ных экономических обстоятель-
ствах.

Маша белая

Планомерный рост

4 сентября была полностью 
завершена процедура раз-
мещения (выкупа) дополни-

тельного выпуска обыкновенных 
именных акций АО «Банк «Агро-
рос» на общую сумму 385 милли-
онов рублей. После того как ЦБ 
проверит и зарегистрирует отчёт 
банка об итогах дополнительно-
го выпуска акций, размер капита-
ла Банка «Агророс» превысит мил-
лиард рублей.

О том, зачем это нужно и без 
того стабильно и уверенно рабо-
тающей кредитной организации, 
рассказывает руководитель де-
партамента корпоративного и 
розничного бизнеса АО «Банк 
«Агророс» Алексей Науменко: 

– Банк сейчас находится в ста-
дии активного роста и развития. 
Периодом наиболее активно-
го развития банка стали послед-
ние 10 лет. За это время «Агророс» 
стал одним из ключевых банков 
региона, занял достойную пози-
цию в банковском сообществе 
России. В настоящий момент банк 
занимает 265-е место среди бан-
ков РФ по размерам активов, бо-
лее 5 тысяч предприятий и ИП ве-
дут расчеты в «Агроросе», каждый 
месяц открывается более двух-
сот счетов, кредитный портфель 
банка превысил 1,5 миллиарда  
рублей.  

Увеличение капитала – один из 
этапов реализации нашей страте-
гии развития. Это позволит нам 
выйти на качественно новый уро-
вень работы. С 2018 года воз-
можности оказания многих бан-
ковских услуг, по действующему 
законодательству, напрямую свя-
заны с размером капитала банка. 

Мы не хотели бы, чтобы наши 
клиенты лишились части привыч-
ных и необходимых им услуг, уве-
личение капитала позволяет нам 

сохранить статус банка с Универ-
сальной лицензией, оказывающе-
го полный перечень банковских 
услуг. Стоит отметить, что в насто-
ящий момент таких банков в Рос-
сии чуть более 220. 

Кроме того, с увеличением ка-
питала у Банка «Агророс» рас-
ширяются возможности креди-
тования, так как существующие 
нормативы кредитования также 
привязываются к капиталу. Если 
капитал нашей кредитной органи-
зации увеличивается почти в два 
раза, то пропорционально уве-
личивается и максимальная сум-
ма займа, который банк может вы-
дать заёмщику. Это не значит, что 
мы начнём выдавать огромные 
кредиты. Но совершенно точно 
сможем предложить услуги кре-
дитования не только малому, но 
и среднему бизнесу. Сможем кон-
курировать в этой сфере с круп-
ными банками. 

диалог с клиентом – это 
принципиально

Банк «Агророс» – универсаль-
ный банк, мы работаем во 
всех сегментах. В то же вре-

мя, отличительной особенностью 
банка «Агророс» является инди-
видуальный подход к клиентам, и 
прежде всего к индивидуальным 
предпринимателям. ИП для бан-
ков, как известно, первый друг, но 
только до того момента, как речь 
зайдёт о кредитовании. Не секрет, 
что банкиры часто избегают кре-
дитования предпринимателей, и 
на этом фоне банк «Агророс» вы-
деляется.

– Мы не предлагаем стандар-
тизированных кредитных про-
грамм, – поясняет руководитель 
направления развития креди-
тования Татьяна Матюшкина. – 
Практически каждый выданный 
нами кредит отличается от пре-
дыдущего. Для банков очень важ-
ным является подтверждение до-
ходов при кредитовании, доходы 
имеют особое значение при рас-
чёте лимита кредитования. Но с 
кредитованием ИП много слож-
ностей. В основном потому, что 
ИП, работающие на упрощенной 
системе налогообложения, сда-
ют отчетность реже и в несколько 
сокращенном формате. Поэтому 
крупные банки редко работают с 
индивидуальными предпринима-

телями. А мы работаем. И доста-
точно успешно. 

Один из принципов нашего бан-
ка – диалог с клиентом. Мы готовы 
рассматривать каждую сделку ин-
дивидуально, договариваться об 
условиях, искать взаимовыгодные 
решения. Поэтому у нас очень ча-
сто клиенты получают кредиты в 
тех случаях, когда в других бан-
ках им не могут помочь. Всё дело 
в том, что многие банки работа-
ют по собственным жёстким стан-
дартам, от которых в их регио-
нальных офисах не могут отойти, 
у них нет таких полномочий. А в 
головных офисах, где и принима-
ются решения по кредитной заяв-
ке, просто не вникают в особенно-
сти каждого конкретного случая. 
У нас все решения принимаются 
здесь, в Саратове. Это важно для 
скорости и гибкости при приня-
тии решений. 

географическая экспансия 
и Digital

В 2017 году Банк «Агророс» 
приступил к реализации 
масштабного плана по рас-

ширению имеющейся сети офи-
сов. Отделения кредитной орга-
низации уже открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде. На 
подходе Рязань, Пенза, Самара. 
Рассматривается возможность от-
крыть офис в Воронеже. 

Весной были открыты два но-
вых офиса – в Тольятти, где банк 

успешно работает с конца 2015 
года, и Саратове (на 3-й Дачной 
в офисном центре «Международ-
ный»). 

– Помимо этого, в Саратове к от-
крытию готовится ещё один офис 
– на улице Пугачёва в районе ТЦ 
«Триумф Молл». Таким образом, 
отделения банка будут работать в 
каждом районе города, – поясняет 
начальник управления клиент-
ских продаж Наталья Калмыко-
ва. – Наверное, на этом развитие 
по Саратову мы закончим. В боль-
шем количестве офисов уже нет 
нужды, особенно если учесть, 
что всё больше банков и клиен-
тов уходят в Digital. Большинство 
вопросов между клиентом и бан-
ком, в том числе по обслуживанию 
юридических лиц, сегодня можно 
решить дистанционно. Банк «Аг-
ророс» учитывает современные 
тенденции в своей стратегии раз-
вития. Мы точно так же развива-
ем дистанционные сервисы, как в 
корпоративном сегменте, так и в 
розничном. 

в частности для частных 

С 2004 года банк активно рабо-
тает на рынке услуг для физи-
ческих лиц. Банк «Агророс» 

предлагает клиентам широкий пе-
речень современных и выгодных 
банковских продуктов и услуг. От 
оплаты коммунальных услуг дис-
танционно или через терминал до 
аренды сейфовой ячейки. 

– Банк «Агророс» сегодня пред-
лагает исчерпывающий набор 
продуктов и услуг частным клиен-
там, – говорит руководитель на-
правления обслуживания физи-
ческих лиц Лидия Кирилюк.

– Есть программы автокреди-
тования, ипотека на приобрете-
ние земельных участков, около 
двух десятков вкладов с возмож-
ностью пополнения. При этом по 
некоторым вкладам клиенты бан-

ка могут снимать проценты еже-
месячно или в конце срока дей-
ствия договора вклада. Более 
того, для удобства клиентов ряд 
вкладов автоматически перео-
формляется в случае его невос-
требования. 

Активно развивается пласти-
ковое направление. Буквально 
только что для клиентов банка от-
крылась возможность оформить 
платёжную карту дистанционно 
через систему мобильного бан-
кинга. Кроме того, разрабатывает-
ся проект по выпуску нового типа 
карточных продуктов. 
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реклама

строительный прецедент
саратовцам презентовали новый жилой комплекс, где никогда не будет обманутых дольщиков 

Первый в Саратове дом без 
дольщиков презентовали 
на минувшей неделе. Стро-

ительная компания «Союз-С» 
объявила о старте продаж 
квартир, торгово-офисных по-
мещений и парковочных мест 
на подземной стоянке в жилом 
комплексе «Крылья». 
Маша белая

Без единого дольщика

Новый ЖК «Крылья» с ярким 
стильным фасадом располо-
жился на пересечении улиц 

Чернышевского и Вольской. Это 
буквально в пяти минутах ходьбы 
от новой набережной и в пятнад-
цати – от городского парка куль-
туры и отдыха имени М. Горького. 
Удачное географическое поло-
жение в городе, по словам руко-
водства компании-застройщика, 
одно из главных преимуществ 
нового жилого комплекса. Но 
все-таки основное достоинство 
этого проекта в том, что две 18-
этажные башни на 204 кварти-
ры, объединённые первыми дву-
мя этажами с торгово-офисными 
помещениями, возведены на соб-
ственные средства компании. 
Другими словами, в этом ЖК нет 
ни одного дольщика. 

«Мы осознанно хотели создать 
прецедент полного строительства 
за счет застройщика и начать про-
дажи только после сдачи дома в 
эксплуатацию, – сообщил генди-
ректор ООО ИКС «Союз-С» Ев-
гений Мещеряков. – Это было 
сделано для того, чтобы оградить 
граждан от всех возможных ри-
сков, что особенно, на наш взгляд, 

важно сейчас, учитывая обострив-
шуюся ситуацию с обманутыми 
дольщиками».

По словам заместителя генди-
ректора Ольги Гребневой, буду-
щие жильцы ЖК «Крылья» полно-
стью защищены от риска потерять 
свои деньги, так как покупают го-
товые квартиры, а не виртуальные 
квадратные метры. При этом сто-
имость квартир в готовых домах 
«Союз-С» сопоставима с ценами в 
ещё только строящихся в округе 
объектах других застройщиков.

Так, однокомнатная квартира 
обойдется покупателю в сумму от 
2,48 млн рублей до 2,9 млн рублей, 
двухкомнатная – от 3,2 до 3,6 млн, 
трехкомнатная – от 4 до 4,6 млн 
рублей, четырехкомнатные – от 
5,17 до 6 млн. Последние два эта-
жа в домах ЖК «Крылья» распла-
нированы под двухуровневые 4- и 
6-комнатные пентхаусы. Кроме того, 
в ЖК построен подземный паркинг 
на 74 машины, средняя стоимость 
машиноместа в котором – 1,3 млн 
рублей. Продаваться места на под-
земной парковке будут только же-
лающим из числа жильцов.

Квартиры продаются без чи-
стовой отделки, но с пластико-
выми окнами, металлическими 
дверями и счетчиками на комму-
нальные ресурсы. При этом все 
квартиры оснащены системами 
отопления, водоснабжения, водо-
отведения и электроосвещения. 
В каждой квартире предусмотре-
на возможность установки конди-
ционеров. 

Стоимость офисных и торго-
вых помещений (а это свыше 2000 
квадратных метров) фиксиро-
ванная – по 62 тысячи рублей за 
кв. м. По словам представителей 
компании-застройщика, в ком-
мерческих помещениях могли бы 
располагаться магазины: «В ша-
говой доступности от «Крыльев» 
не так много торговых объектов. 
Мы надеемся, что появится поку-
патель, который будет использо-
вать торгово-офисные помещения 
по назначению», – сообщила Оль-
га Гребнева. 

Преимуществами ЖК можно 
считать и круглосуточную охра-
ну, и видеонаблюдение за терри-
торией. Это повышает уровень 

безо пасности будущих жильцов 
ЖК буквально в разы. 

Качество гарантируется 
профессионалами

ЖК «Крылья» для компании 
«Союз-С» (входит в инвести-
ционный холдинг «Энер-

гетический союз») – первый опыт 
строительства многоквартирных 
высотных домов. Но в ответ на вы-
сказанные в ходе презентации со-
мнения в качестве строительства 
и его результата руководство ИСК 
«Союз-С» уверенно заявило, что 
гарантией качества служит не ко-
личество лет присутствия той или 
иной компании на рынке и отнюдь 
не количество сданных объектов. 
«Значение имеет в первую очередь 
профессионализм. Смею вас заве-
рить, в нашей компании работают 
специалисты с большим опытом 
работы в сфере строительства», – 
сообщил гендиректор «Союз-С» 
Евгений Мещеряков. При этом 
Мещеряков отметил, что возглав-
ляемая им компания не собира-
ется останавливаться на одном 
высотном объекте. Компания и 
дальше будет строить многоквар-
тирные дома, и снова на собствен-
ные деньги. 

По с ловам руководс тва 
«Союз-С», строительство ЖК «Кры-
лья» велось строго в соответствии 
с проектной документацией, с со-
блюдением требований СНиП и 
под контролем Госстройнадзора. 

«Изначально перед нашей ком-
панией ставилась задача по-
строить современный удобный 
красивый дом, который займет 
достойное место в архитектурном 
облике Саратова. И при этом надо 

было выполнить работы на высо-
ком уровне. Думаем, что мы спра-
вились с этой задачей, и гордимся 
результатом нашей работы», – от-
метила Ольга Гребнева.

Как пояснили представители 
компании, при строительстве до-
мов применялись современные 
технологии возведения высотных 
зданий. Несущие конструкции 
– бетонные, ограждающие кон-
струкции из силикатных блоков, 
внешняя отделка – система вен-
тилируемого фасада. 

«Устройство навесного венти-
лируемого фасада позволило, с 
одной стороны, не только одеть 
наш дом в современные отделоч-
ные материалы и эстетически вы-
годно представить его внешний 
вид, но и повысить шумо- и тепло-
изоляционные свойства дома», – 
сообщили строители.
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романс о финансах 
Кому предъявлять претензии за низкие 

В 2016 году среднегодовой доход американских семей побил исторический мак-
симум, превысив отметку в 59 тысяч долларов. В пересчёте на рубли это со-
ставляет примерно 282 тысячи в месяц. Бюджеты россиян значительно мень-

ше: как писали в прошлом году СМИ со ссылкой на Росстат, доходы отечественных 
семей составляют в среднем 72,4 тысячи рублей в месяц. Разница – почти в четыре 
раза, но только кто в этом виноват? О том, несёт ли государство ответственность 

за достаток граждан (даже если они работают во внебюджетном секторе), «Газета 
недели» поговорила с экспертами и простыми саратовцами. Также мы присмотре-
лись к российскому МРОТ и сравнили его с западными аналогами.
разворот подготовили Дина болгова, роман Дрякин, фото Матвея Фляжникова

почувствуйте разницу
Что представляют собой мРот и «прожиточный минимум» у нас и у них

Минимальный размер опла-
ты труда в России состав-
ляет с июля 2017 года 7800 

рублей (а за вычетом подоходно-
го все 6786 рублей). Прожиточ-
ный минимум по итогам второго 
квартала 2017 года – 10300 руб-
лей (для трудоспособного насе-
ления – 11163 руб., пенсионеров 
– 8506 руб., детей – 10160 руб.). 
Если вы беспокоитесь о том, что 
МРОТ значительно отстаёт от 
прожиточного минимума, то не 
беспокойтесь. Выжить в нашей 
стране на самом деле невозмож-
но ни на первую, ни на вторую 
сумму. Всё это условности, нуж-
ные правительству для «монито-
ринга уровня жизни населения» 
и «определения объёмов соци-
альной поддержки нуждающих-
ся в ней граждан». 

Бессмысленная гонка

Тем не менее, правительство 
РФ тоже давно «подозрева-
ет», что отставание мини-

мальной зарплаты от суммы, ко-

торой как бы должно хватить на 
выживание, выглядит как мини-
мум ненормально. И время от вре-
мени забрасывает в массы заявле-
ния о своем намерении уравнять 
обе величины, являющиеся инди-
каторами состоянии благополу-
чия населения страны. 

В 2012 году, помнится, когда 
президентом снова выбрали Вла-
димира Путина, он обещал подо-
гнать МРОТ к прожиточному ми-
нимуму уже в 2013 году. Но то ли 
не получилось, то ли забыл, то ли 
не выгодно это было государству.

В следующем году в России 
снова президентские выборы, и 
Владимир Путин опять выступа-
ет с идеей уровнять МРОТ и про-
житочный минимум. Теперь уже 
к началу 2019 года. «Нам нужно 
решить принципиальную задачу 
– довести минимальный размер 
оплаты труда до уровня не ниже 
прожиточного минимума, нужно 
уравнять это с прожиточным ми-
нимумом и преодолеть ситуацию, 
когда минимально возможная 
заработная плата не покрывает 

даже базовые расходы граждан», 
– цитируют российского лидера 
федеральные издания.

Чиновники социального блока 
правительства и якобы независи-
мые эксперты тут же рассказали 
народным массам, зачем и поче-
му это уравнение нужно.

Повышение МРОТ – это, мол, на-
чало масштабной работы по улуч-
шению экономического состояния 
миллионов россиян. Оно поддер-
жит покупательскую способность, 
что хоть как-то оживит экономи-
ку. Поможет сократить разрыв в 
уровне доходов россиян, привед-
ший к значительному расслоению 
населения по материальному при-
знаку. Это к тому, что в России око-
ло 20 миллионов человек имеют 
официальный доход ниже прожи-
точного минимума.

Ну хорошо, допустим, что рос-
сийские власти и впрямь наце-
лены на «улучшение экономи-
ческого состояния миллионов 
россиян». Тогда неплохо было бы 
пересмотреть установленный раз-
мер прожиточного минимума. Или 
хотя бы подумать над новой ме-
тодикой его расчёта. Почти 40% 
«прожиточного минимума» в Рос-
сии – расходы на продукты пи-
тания (34 вида продуктов: хлеб, 
картофель, овощи, фрукты, мясо, 
рыба, молоко и т.д.). И получается, 
что траты на еду не должны пре-
вышать 120 рублей в день. Остав-
шиеся 60% идут на оплату непро-
довольственных товаров первой 
необходимости и ЖКХ. При этом 
учитывается в «минимуме» опла-
та только 18 квадратных метров 
на человека. На практике же тех 
10 тысяч рублей, которые пре-
подносятся как достаточные для 
выживания, в реальной россий-
ской действительности ни на что 
не хватает. Доказано множеством 
смелых экспериментов. 

По данным весеннего опро-
са граждан от ВЦИОМ, бедными 
в нашей стране считаются люди 
с месячным доходом ниже 15500 
рублей на одного члена семьи. 
В крупных городах черта бедно-
сти проведена на 20 тысячах руб-
лей на человека в месяц. В сель-
ской местности – на 12 тысячах 
рублей. 

у нас – хлеб и картошка, 
у них – шампанское и театр

В развитых странах к вопро-
сам минимальной зарплаты и 
прожиточного минимума со-

всем иной подход. В Европе, на-
пример, существуют стандарты, по 
которым МРОТ должен составлять 
не менее 60% от средней заработ-
ной платы по стране. Если бы та-
кие стандарты работали в России, 
МРОТ составил бы около 20 тысяч 
рублей – заоблачные суммы для 
нашего государства.

Во многих странах мира «про-
житочный минимум» понимает-
ся как количество рабочих часов, 
потраченных на заработок сум-
мы, достаточной для того, что-

бы семья не оказалась за чертой 
бедности. То есть сколько придет-
ся работать родителю-одиночке с 
двумя детьми или семейной паре 
с двумя детьми и одним кормиль-
цем при условии, что он получа-
ет установленный в стране МРОТ. 
Ориентируются на установленную 
в государстве «минимальную по-
требительскую корзину» и поми-
мо зарплаты и налогов учитывают 
социальные дотации для таких се-
мей. В Чехии, например, придёт-
ся работать по 80 часов в неделю 
в обоих случаях. И это по запад-
ным меркам худший показатель. 
В Чили – 60 и чуть больше 70 ча-
сов соответственно, в Эстонии – 
60 и 70 часов. Лучший показатель 
– в Австралии: около 6 и 20 часов 
в неделю.

Минимальная потребительская 
корзина в развитых странах ра-
зительно отличается от россий-
ской. Во Франции, например, в 
неё включены услуги парикмахе-
ра и косметолога, в Англии – шам-

панское, билеты в театр, на фут-
больные матчи и абонементы в 
бассейн. В большинстве развитых 
стран в потребительской корзине 
несколько сотен наименований. 
Например, в Германии – 475, а в 
Великобритании – 700. А в России 
– всего 156.

В начале 2017 года были опу-
бликованы данные европейско-
го статистического ведомства 
Eurostat по уровню минималь-
ных зарплат в странах ЕС. По 
ним выходило, что Россию по 
МРОТ обогнали даже беднейшие 
страны Европы. Самая высо-
кая номинальная минимальная 
зарплата – в Люксембурге. Там 
«минималка» составляет около  
2 тысяч евро, а самый скром-
ный минимум – в Болгарии –  
235 евро. МРОТ в России состав-
ляет порядка 113 евро. Это в два 
с лишним раза меньше, чем в 
беднейшей Болгарии, и почти в  
18 раз меньше, чем в преуспева-
ющем Люксембурге.

-Древние греки говорили 
[о задачах государства]: 
«Учить, лечить, защи-

щать». Но всё, конечно, зависит 
от точки зрения на этот вопрос. 
Если государство позиционирует 
себя как социальное (в Конститу-
ции РФ указано, что Россия явля-
ется социальным государством. 
– Прим. ред.), то тогда оно дей-
ствительно обязано отслеживать 
рост и падение доходов населе-
ния и предпринимать меры для 
улучшения ситуации.

Например, в целом ряде евро-
пейских стран существуют нор-
мы минимальной оплаты труда, 
и их соблюдение очень жёст-
ко контролируется. В США тоже 
есть такие законы, но амери-
канцы в этом плане более ли-
беральны: они считают, что че-
ловек должен заботиться о себе 
больше, чем государство.

А вообще, в демократических 
странах вопрос благосостояния 
граждан уже лежит не столько в 
экономической, сколько в поли-
тической сфере. Любая партия, 
которая хочет прийти к власти, 
должна заручиться поддержкой 
населения. Но если в её повест-
ке не будет отражена тема роста 
доходов, вряд ли она сможет до-
стичь такой цели. Правящая же 
партия в случае падения дохо-
дов населения рискует потер-
петь поражение на ближайших 
выборах. Так что власть вынуж-
дена заниматься данным вопро-
сом.

В России рост доходов очень 
сильно сдерживается произво-
дительностью труда. За послед-
ние 15 лет темпы роста доходов 
у нас резко обгоняли темпы ро-
ста производительности, и сей-

час наша 
п р о и з в о -
д и т е л ь -
ность низ-
к а ,  ч то 
с в я з а н о 
со слабым 
т е х н о л о -
г и ч е с к и м 
оснащени-
ем пред-
п р и я т и й 
и невысо-
ким уров-
нем квалификации сотрудников. 
Поэтому, чтобы поднять доходы 
населения, нужно решить во-
прос с производительностью. 
Конечно, её рост так или иначе 
приведёт и к сокращению рабо-
чих мест, так что правительство 
должно думать, чем занять всех 
этих людей. Но с ростом произ-
водительности будет снижать-
ся и себестоимость продукции, 
поэтому компании получат воз-
можность направлять больше 
денег на заработные платы.

Я считаю, сейчас государство 
должно всячески стимулиро-
вать рост производительно-
сти: компенсировать частным 
компаниям расходы по внедре-
нию систем качества, субсиди-
ровать процентные ставки по 
кредитам для модернизации 
оборудования. Например, кре-
диты для промышленных ком-
паний должны быть не выше  
5 процентов. По моим наблю-
дениям, на федеральном уров-
не работа в этом направлении 
уже начинается. К сожалению, в 
Саратовской области для при-
нятия большого бюджета раз-
вития у правительства не хва-
тит средств.

Владимир Пожаров, в 2012–2016 годах – министр экономического развития 
Саратовской области:

в россии рост доходов сдерживается 
производительностьЮ труда

-Выскажу свою субъектив-
ную точку зрения. Госу-
дарство не может влиять 

на благосостояние населения. У 
него совершенно другие инстру-
менты. Оно может осуществлять 
меры социальной поддержки. 
Повышение МРОТ, индексация 
пенсий и так далее – это, ско-
рее, социальная политика. Возь-
мём, например, снижение ставки 
по ипотеке, к чему неоднократ-
но призывали наши президент и 
премьер-министр. Это относит-
ся к благосостоянию граждан? 
Да, опосредованно это влияет 
на него: [людям становится воз-
можно] платить меньший про-
цент по кредиту и так далее. Но 
реально это всё-таки мера соци-
альной поддержки.

Главным образом рост благо-
состояния граждан зависит от 
экономики. И государство мо-
жет влиять на него только через 
экономику: например, создавать 
определённые преференции, ре-
ализовывать инвестиционные 
проекты. Тот же Крымский мост, 
как бы к нему ни относились – 
это рабочие места. И так назы-
ваемое благоустройство Москвы 
– тоже рабочие места и, в конеч-
ном счёте, зарплата людей.

Поэтому если человек работа-
ет во внебюджетном секторе, то 
предъявить правительству по по-
воду своей низкой зарплаты он 
ничего не может. Есть успешные 
коммерческие структуры, есть неу-
спешные. Одна гостиница процве-
тает, вторая – нет. И человек, ра-
ботающий портье, в одном месте 
может получать 50 тысяч, а в дру-
гом – 15 тысяч. Государство же не-
сёт ответственность за соблюдение 

трудового 
законода-
тельс тва, 
соцпакет, 
МРОТ. И 
в других 
с т р а н а х 
оно несёт 
ответствен-
ность по 
тем же са-
мым пара-
метрам. 

Высокие 
доходы семей в США, я думаю, 
являются заслугой местного пра-
вительства в той части, что оно 
не создавало препятствий для 
развития экономики, бизнеса и 
так далее. Вспомните, как быстро 
росли доходы населения России 
в 2001–2008 годах. Тогда в про-
мышленных масштабах пошло 
потребительское кредитование, 
резко выросли автомобильный 
рынок, потребление, заметно со-
кратился уровень бедности. 

Но это было, скорее, влиянием 
внешнего фактора [а не заслугой 
государства]. Цена на нефть ста-
ла определяющим моментом. 
Если бы в 1992 году у Егор Тиму-
рыча (Гайдара, в тот год – мини-
стра финансов РФ, первого за-
местителя и и.о. председателя 
правительства РФ. – Ред.) цены 
на нефть были пусть не 100 дол-
ларов за баррель, а 30–40, не го-
воря уж про нынешние 55 – он 
воспринимался бы как благоде-
тель и спаситель нации. 

Проблема российского госу-
дарства в том, что [за время вы-
соких цен на нефть] не было сде-
лано ничего для структурной 
перестройки экономики.

Сергей Смирнов, доктор экономических наук (г. Москва):

рост блаГосостояния Граждан зависит 
от ЭконоМики
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и «социальном государстве»
зарплаты: правительству или самому себе?

о «чёрном нале» и короле франции
ответственно ли государство за наши зарплаты? спрашиваем у прохожих на улицах

Корреспондент «Газеты не-
дели» рассказал жителям о 
рекордных доходах амери-

канских семей, заодно поинте-
ресовавшись: считают ли они, 
что российскому государству 
можно предъявлять претензии 
по поводу наших не всегда вы-
соких зарплат? Также респон-
денты рассказали о своих ре-
альных доходах и о том, какой 
средний доход для нашего реги-
она считают справедливым.

Александр, 31 год, работает в сфере 
культуры. Среднемесячный доход: 
15 тыс. рублей

я правда не знаЮ, 
Что ответить

– Сложный вопрос. Я только 
могу сказать, что если ты работа-
ешь и не халтуришь, то хотелось 
бы получать достойные день-
ги, чтобы не думать о том, что бу-
дет завтра. И не рассчитывать для 
себя траты на каждый день по 700 
рублей. Вот так быть не должно.

Я правда не знаю, что ответить. 
У меня есть дети: это моё счастье. 
Телевизор я не смотрю, поэтому 
мне всё равно, что происходит 
там, за океаном. Но не всё равно, 
что происходит в нашей стране.
Какую достойную зарплату 
должен получать житель 
Саратовской области: хватило 
бы 50 тысяч рублей.

Анна, предприниматель (возит 
товары из США и реализует их 
в Саратове). Среднемесячный доход: 
40 тыс. рублей

никто ниЧеГо тебе 
не должен

– С точки зрения уже взрос-
лых обывателей – да, государ-
ство, безусловно, что-то долж-
но. А с точки зрения молодёжи 
вроде меня – никто ничего тебе 
не должен. Ты сам за себя отве-
чаешь. У тебя есть выбор: учить-
ся, жить и работать здесь либо 
не работать здесь. Самим стро-
ить своё будущее либо сидеть 
на чьей-то спине. Я и моё поко-
ление ничего не ждём, зависим 
сами от себя.

В идеале, безусловно, государ-
ство должно прикладывать руку 
к благосостоянию граждан. Как? 
Это непростой вопрос. Я окон-
чила академию госслужбы, мы 

там постоянно об этом говорили. 
Это касается всего. Нет какой-то 
одной ниши, в которой государ-
ство нас должно поддерживать. 
Их очень много. Это вопрос очень 
глобальный.

Какую достойную зарплату 
должен получать житель Сара-
товской области: для людей от 18 
до 35 лет – 50 тысяч рублей. Стар-
ше – уже выше.

Муса, 17 лет, учится на технолога 
машиностроения. Среднемесячный 
доход (ожидаемый, т.к. только 
устроился на работу): 8–16 тыс. 
рублей

Государство 
должно хотя бы 
наЧать строить 
ЭконоМику, 
которой нет

– Даже не знаю. Государство 
должно помогать людям хоть как-
то. И помощь должна быть боль-
ше, чем сейчас. Либо в плане уве-
личения зарплат, либо в каких-то 
других аспектах. Хотя, конечно, 
уровень дохода больше зависит 
от самого человека: места, где он 
работает, насколько хорошо он 
работает. Но это не значит, что го-
сударству совсем нельзя предъяв-
лять никаких требований. Можно, 
только не слишком большие.

Для улучшения ситуации с зар-
платами государство должно хотя 
бы начать строить экономику, ко-
торой нет, и помогать населению. 
Возможно, снизить цены на какие-
то продукты в магазинах. Немно-
го увеличить МРОТ, уменьшить 
налог на зарплаты и налог на иму-
щество.

Какую достойную зарплату 
должен получать житель Сара-
товской области: для горожани-
на – 30–40 тысяч рублей.

Павел, 58 лет, безработный. 
Среднемесячный доход: на текущий 
момент нет

нужен какой-то 
уЧЁт, Чтобы не было 
ЧЁрноГо нала

– Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. И те ответственны, и 
другие. Все в равной степени. Го-
сударство должно влиять на бла-
госостояние граждан. Получает-
ся ли у него? В последнее время, 

насколько я знаю, у нас пытают-
ся поднять уровень жизни. Посмо-
трим, смогут ли. Пока непонятно.

Как должно влиять государство? Я 
не специалист… Нужен какой-то учёт, 
чтобы не было чёрного нала. В пер-
вую очередь за этим надо следить. Я 
в последнее время столкнулся с та-
кой вещью, что процентов 30–40 лю-
дей работает без трудовых книжек 
[т.е. нелегально]. Это выгодно рабо-
тодателю, но не государству.

Какую достойную зарплату 
должен получать житель Сара-
товской области: хотя бы 30 ты-
сяч рублей.

Наталья, работает на фабрике. 
Среднемесячный доход: менее 
20 тыс. рублей

и Что здесь зависит 
от Человека?

– Я считаю, что государство от-
ветственно за наши доходы. Не всё 
зависит от рядового человека. На-
пример, на фабрике, где я работаю, 
люди выкладываются. Работают по 
12 часов. И за свой большой труд, 
результаты которого востребова-
ны, получают совсем небольшую 
плату. И что здесь зависит от чело-
века? Я выполняю всё, что я долж-

на, а в ответ хозяева устанавлива-
ют какой-то «потолок» зарплат.

Государство должно как-то вли-
ять на таких хозяев. Может быть, 
с помощью регулирования нало-
гов... Но работать с этим. Чтобы, 
допустим, большая часть средств 
доставалась рабочим, оптималь-
ная сумма уходила в госбюджет, 
ну и чтобы сами собственники 
не страдали. Не знаю, насколько 
это возможно. Но думаю, что сей-
час государство с этой задачей не 
справляется.

Какую достойную зарплату 
должен получать житель Сара-
товской области: 40 тысяч ру-
блей, чтобы более-менее держать-
ся на плаву.

Александр, 32 года, промышленный 
альпинист. Среднемесячный доход: 
25–30 тыс. рублей

на Мой взГляд, 
сейЧас Государство 
находится 
на пороГе 
оЧень больших 
потрясений

(Молодой человек с лёгким запа-
хом алкоголя. Сообщил, что нахо-

дится в состоянии похмелья. По-
просил небольшой финансовой 
помощи)

– Вам исключительно повез-
ло. Я действительно слежу за 
этой статистикой [доходов насе-
ления]. Внешняя политика у нас 
сейчас, как при Филиппе Краси-
вом (король Франции в 13 веке. 
– Прим. ред.). Никогда Франция 
не была настолько сильной и мо-
гущественной страной, как в то 
время. Но и никогда её гражда-
не не были настолько бедны. У 
нас, конечно, всё более сглаже-
но. Жрать-то есть что. Но не бо-
лее того.

Если ты работаешь в частной 
фирме, государству предъявить за 
маленькую зарплату ты точно не 
можешь. Максимум – самой фир-
ме, но результат будет через пол-
года. Да и то заплатят вряд ли. На 
мой взгляд, сейчас наше государ-
ство находится на пороге очень 
больших потрясений. Я очень 
много читал, и у меня такое пред-
чувствие, что скоро у нас что-то 
хлынет.

Какую достойную зарплату 
должен получать житель Са-
ратовской области: для очень 
скромной жизни вполне хватило 
бы 30 тысяч рублей.

-Сама постановка вопроса, что кто-то должен 
сказать: «Государство, ты виновато», озна-
чает признание того, что человек не сам 

принимает решения. Что вместо того, чтобы само-
стоятельно заниматься такими вещами, ты ждёшь, 
что кто-то признает свою вину и что-то тебе даст. 
Вот вы зайдите в любое ТСЖ, там все рассуждают 
именно так: «Давайте мы что-нибудь сделаем, толь-
ко я за это платить не буду». Все отказываются за-
ниматься самостоятельной инициативной деятель-
ностью и ждут, что государство почему-то должно 
увеличить им доходы.

История такой постановки вопроса идёт ещё со 
времён СССР. На протяжении многих десятилетий 
наше государство держало курс на социализацию. 
Решения за людей принимало руководство, сама 
система была построена на том, что люди выходят 
не со своими инициативами, а следуют чужим. Но 
когда власть решает большинство вопросов, то у 
граждан инициатива автоматически исчезает. Они 
ждут, какую зарплату государство им заплатит. До-
ходы человека уже не зависят от него самого.

А вот когда государства в экономике становит-
ся меньше, люди сами начинают искать, как им 

заработать. И как только вы 
становитесь более инициа-
тивным, вам нужно и боль-
ше зарабатывать: у вас по-
являются потребности в 
дополнительном образова-
нии, оборудовании, коман-
дировках и пр. Это и есть 
главный водораздел – нали-
чие или отсутствие инициа-
тивы. В странах, где людей с 
инициативой больше, выше 
и доходы населения. Потому 
что там выше потребности.

Другой вопрос, что сейчас в 70 процентах рос-
сийской экономики присутствует государство. Это 
«Сбербанк», «ВТБ», «Газпром», «Роснефть» (крупные 
компании, так и или иначе контролируемые госу-
дарством. – Прим. ред.) и так далее. Большое чис-
ло граждан получают бюджетную или околобюд-
жетную зарплату. Считается, что 70 процентов – это 
много. Есть эффективные страны, где присутствие 
государства составляет 30 процентов. Нам, очевид-
но, нужно двигаться в их сторону.

Михаил Волков, член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по экономическому 
развитию и предпринимательству:

в странах, Где лЮдей с инициативой больше, 
выше и доходы населения
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куриный Метрополис
Корреспондент «газеты недели» встала к конвейерной ленте и сама стала винтиком огромной машины

Недавно я вернулась из Бер-
лина, наполненная тягост-
ными думами о загниваю-

щей Европе, мучающейся из-за 
российских санкций. Тяжело 
приходится бедолагам, которые 
сами вынуждены давиться сво-
ими колбасами и заплесневев-
шими сырами, запивая вред-
ным пивом. Немного помогла 
им. Вернулась к родным берез-
кам – заглянула в холодильник 
и шкаф, догрызла последний су-
харь… «Надо опять устраивать-
ся на работу», – подумала я, по-
чесав затылок.
гульмира Амангалиева

Новую работу я искала недолго. 
Мое внимание привлекла картин-
ка деликатесов на остановочном 
павильоне – колбасы, котлеты, ке-
бабы, румяные цыплячьи тушки. 
В животе жалобно заурчало. При-
смотрелась – написано, что в свя-
зи с расширением комбинату тре-
буются грузчики, распиловщики, 
формовщики полуфабрикатов, об-
вальщики тушек птицы, насадчики 
шаурмы и другой рабочий люд.

Я позвонила по указанному но-
меру, явилась на собеседование и 
уже следующим ранним утром не-
слась в переполненном производ-
ственном автобусе на работу.

фейсконтроль

Два автобуса из разных ча-
стей города отправляются 
в семь утра. Для того чтобы 

вовремя добраться до остановки, 
мне нужно проснуться не позже 
половины шестого. Рабочих вы-
возят за город на предприятие 
среди пустыря вдали от автомо-
бильных дорог.

Высадившись, огромная толпа 
(около 150 человек) докуривает 
последние сигареты и пытается 
войти через пропускной пункт.

– Так, тебе чего надо?
– Я расчет получить, – отвечает 

парнишка дородной вахтерше.
– А сюда-то чё пришел? Я не рас-

считываю.
– Но мне надо в отдел кадров…
– Вот и иди в отдел кадров, а я 

тут не рассчитываю! – брюзжит 
охранница с видом директора 
комбината, но в итоге, как всемо-
гущий Зевес, нажимает на кнопку, 
открывающую турникет.

в их рядах прибыло

Меня и двух мужчин, тоже 
пришедших на работу 
впервые, уводят в каби-

нет менеджера отдела кадров. 
Ольга Николаевна, дама с яркой 
бижутерией и, по-видимому, не-
замужняя, понизив голос до ле-
дяного шепота и поочередно по-
смотрев каждому из нас в глаза, 
сообщает: «Хочу предупредить 
вас, что работа тяжелая. Это пище-
вой комбинат – а значит, сырость, 
грязная одежда, запахи, шум. Тя-
желый труд. Вы готовы на это?» – 
по-мефистофельски заговаривает 
наша нанимательница. Добившись 
единодушного поддакивания, она 
рассказывает про условия труда.

Пять дней в неделю мы долж-
ны прибывать на рабочее место 
и трудиться с 8 утра до 18 вечера. 
Питание и корпоративный транс-
порт предоставляются. Есть два 
перерыва – полчаса на обед и 15 
минут на перекур после обеда. 
Заработная плата – 17–22 тысячи 
рублей в зависимости от занима-
емой позиции. Прогул одного ра-
бочего дня – штраф 3 тысячи. По-
явление на работе в нетрезвом 
виде – штраф 5 тысяч. Если нови-
чок отработает меньше трех смен 
и уволится, его не рассчитают. Са-

нитарную книжку «помогут сде-
лать», а приступить к работе нуж-
но уже прямо сейчас.

Когда подписи поставлены в нуж-
ных местах, появляется мужчина с 
горой униформы. На ноги надева-
ются белые сапоги (мне они доста-
лись почти новые); из одежды – по-
варской чепчик, голубые брюки и 
рубашка, которая была когда-то бе-
лой, а теперь расплылась в едином 
сером пятне. Для защиты выдаются 
водонепроницаемые нарукавники, 
две пары перчаток (резиновые по-
верх тканевых) и тяжелый белый, 
плохо пахнущий фартук от шеи до 
пяток. Парни, вдохнув, откашлива-
ются. «Как устроитесь, выдам вам 
новую одежду. А пока это носите», 
– говорит наш стилист.

Мы возвращаемся после перео-
девания, разглядываем друг друга 
в этой странной униформе и начи-
наем хохотать.

Мои напарники претендуют на 
должности грузчиков. Опыт рабо-
ты у них есть: Александр носил ди-
ваны на мебельной фабрике, Ан-
дрей разгружал брусья на дачах. 
Первого отправляют в отдел руб-
ки, второго – в «отдел маринада». 
Мы ему немного завидуем – там, 
нам кажется, работать вкуснее.

Смерив меня пренебрежитель-
ным взглядом, Ольга Николаевна 
шипит сквозь зубы:

– Я даже не знаю, куда тебя по-
ставить…

– А в чем проблема? Я к любому 
труду готова, не брезгливая. Един-
ственное – если требуется много 
силы или нужно поднимать тяже-
сти, то могу не осилить.

– Там везде тяжелый физиче-
ский труд, везде! Тут твое «не 
могу» никто слушать не будет!

Я попросилась на формовку по-
луфабрикатов – лепить котлеты 
мне показалось наиболее роман-
тично, но меня определили тоже 
в отдел рубки, объяснив, что там 
легче.

– Антон Антонович, вот женщи-
на к вам новенькая идет, заберите 
её, – защебетала Ольга Николаев-
на в трубку. Через минуту пришел 
мастер и забрал меня в подзем-
ный мир предприятия.

восемь часов плывущих 
крыльев

Спускаешься по лестнице в 
подвальное помещение, пе-
рекидываешь прозрачную 

пленку. В ноздри врезается рез-
кий неприятный запах, который 
сложно описать – такое вот «при-
ветствие» для новичка. Через ми-
нуту уже привыкаешь и больше не 
замечаешь этот «аромат».

В цехе рубки повсюду бегут бе-
лые конвейерные ленты, шумят 
центрифуги и прочие агрегаты. 
Рабочие, все в одинаковой белой 
одежде, поднимают на нас гла-
за и сразу возвращаются к своим 
делам. На одном участке женщи-
ны, обступив конвейерную ленту, 
быстро чиркают ножом куски ку-
риного мяса. На другом участке 
мужчины хватают куриные тушки, 
крутят их вокруг вращающегося 
диска – за 10 секунд курица разде-
лана на части, которые плывут по 
конвейеру вниз. Туда-сюда снуют 
грузчики, вовремя поднося и за-
меняя переполненные емкости.

Меня приставляют к конвейеру 
на участок сортировки к компании 
пяти женщин. «Тут дело неслож-
ное: главное – работать быстро, 
во-вторых, правильно отделять 
хорошие куски от плохих», – дает 
указание мастер и отпускает с бо-
гом. Напоследок просит крайнюю 
девушку показать, что нужно де-
лать. «Отбирай крылья», – корот-
ко бросает она.

Разобраться в деле несложно. 
Каждая из работниц занимается 
отбором отдельных частей цы-
плят: кто-то скидывает с ленты в 
большие контейнеры только око-
рока, кто-то крылышки, кому-то 
достаются спинки или шкурки (их 
кладут в фарш). В конце на ленте 
остаются только мясистые груд-
ки, которые отправляются в маши-
ны, кромсающие их на куски. Лен-
та несется так быстро, что нужно, 
не отвлекаясь ни на секунду, обе-
ими руками швырять куски по сто-
ронам. Чуть замешкаешься – твоя 
добыча уплывет прочь, и женщи-
ны, стоящие в ряду после тебя, 
должны будут подчищать за тобой 
ленту. Коллега сделает замечание, 
что нечего, мол, зевать.

Другая сложность – в том, как 
отличить фиолетовые крылышки 
от просто синих. Их нужно сорти-
ровать по разным контейнерам, 
но уловить градацию оттенков не 
так уж просто.

Никто между собой не разгова-
ривает, только перекидываются 
фразами по рабочим вопросам – 
нет ни секунды свободного вре-
мени. Труд монотонный, унылый, 
но требующий высокой концен-
трации, внимания. Сначала начи-
нает кружиться голова от этих бе-
гущих без конца куриных кусков 
на конвейере, а потом ощущаешь 
себя придатком этих гудящих ма-
шин. В этом Метрополисе нет ни 
мыслей, ни чувств, только одина-
ковые ритмичные быстрые движе-
ния. А всей этой системой управ-
ляет Молох, требующий всё новых 
и новых человеческих жертв – мне 
он представляется чудищем с те-
лом курицы-гриль.

Кто работает, тот ест –  
но очень быстро

К 12 часам лента, наконец, за-
медляется. Рабочие снимают 
свои перчатки, тяжелые бе-

лые фартуки с прилипшими кури-
ными жилками и отправляются в 
столовую.

На первое – подкрашенная жел-
товатая водица с плавающими ли-
стиками капусты – сказали, что это 
щи. На второе – котлета и безвкус-
ная пшеничная каша на воде. Из 
напитков – бледная сладкая вода – 
возможно, это компот. Рабочие бы-
стро пережевывают обед и уходят.

Маленькая женщина, сидящая 
по соседству, смотрит на мои не-
доеденные тарелки и тихо спра-
шивает: «Ты что, новенькая? Хлеб 
спрячь в тарелку из-под супа, 
сверху положи плоскую тарелку 
– поварихе не нравится, когда не 
доедают. И еще: никогда не кла-
ди стакан на тарелки, а неси его в 
другой руке – наверно, им не нра-
вится, что дно стакана пачкается», 
– советует мне собеседница.

Когда я возвращаюсь в цех, не-
которые уже приступают к рабо-

те. Заметив мой интерес, та самая 
маленькая женщина из столовой, 
вместе с другими отделяющая ку-
риное мясо от костей, вопрошаю-
ще закидывает голову. Я с улыбкой 
пожимаю плечами – мол, просто 
интересно. Из-за шума не слышно, 
что она кричит, но с рассержен-
ным видом она тычет пальцем мне 
в направлении конвейера, где мои 
коллеги уже приступили к работе 
– раньше окончания перерыва.

За работой я спрашиваю у со-
седки, нужно ли отпрашиваться в 
туалет. «Не нужно, – отвечает Ма-
рина, женщина лет пятидесяти. – 
Но если ты сейчас уйдешь, кто бу-
дет за тебя делать твою работу?! 
В туалет нужно ходить только на 
перерыве, а он будет в три часа. 
Сможешь дотерпеть?» – задала 
коллега риторический вопрос. Я 
посмотрела на часы – время 13:20, 
и стала торопить минуты.

К трем часам конвейер замед-
лил свой ход. Марина тихонь-
ко шепнула мне на ухо: «Можешь 
идти куда хотела». Я на радостях 
сбрасываю с себя грузный и гряз-
ный фартук, когда вдруг слышу: 
«Куда ты пошла?! Мы еще не за-
кончили!» Девица из нашей груп-
пы громко возмущается моим 
столь ранним уходом с рабоче-
го места – начинается перепалка, 
остальные явно не на моей сто-
роне. Я снова надеваю фартук и 
продолжаю работать. «Надо было 
незаметно прошмыгнуть», – сочув-
ственно замечает Марина.

слишком много вопросов

Чувство коллективизма, ответ-
ственность и трудоголизм на 
этом предприятии, с одной 

стороны, вызывают восхищение. 
С другой стороны – становится 
немного жутковато. Люди не улы-
баются, разговаривают только во 
время перерыва, держатся друг с 
другом на дистанции.

Никто не делится информаци-
ей, которой не стоит делиться 
(возможно, есть соответствую-
щий корпоративный регламент). 
Я еще не удивилась, когда спро-
сила одного мужчину, какие дру-
гие цеха есть на этом предприя-
тии, и он очень быстро, будто на 
автомате, ответил «не знаю». Но 
когда я уточнила у своей соседки, 
которая проработала здесь уже 
несколько месяцев, какая зарпла-
та у сортировщиц (обещали око-
ло 17 тысяч), её ответ «не знаю» 
казался уже не столь искренним. 
И конечно, никто из пяти опро-
шенных мной людей так и не ска-
зал, что это за отвратительная 
рыжая субстанция, в которой 

мы ковырялись в конце рабоче-
го дня.

Да, когда наш конвейер пере-
стал крутиться, мы всей гурьбой 
отправились в соседний цех помо-
гать другой бригаде. В огромных 
квадратных ваннах плавали ку-
ски куриного филе в маслянистой 
оранжевой жидкости. Мы вылав-
ливали эти куски и раскладыва-
ли, как пирожки, на дно контей-
неров. Для чего это нужно? «Мы 
просто работаем молча и ни о чем 
не спрашиваем», – ответили мои 
собеседники, намекая следовать 
их примеру.

Найдя свободную минуту, я по-
лезла за телефоном. «Здесь сни-
мать нельзя!» – заорали в один 
голос сразу несколько человек. 
Ткнули пальцем на предупрежда-
ющее объявление на стене, кото-
рое я и вправду не заметила. «За 
это тебя сразу же уволят! Тут вез-
де скрытые камеры. Ты уже сде-
лала какие-то фотографии?!» – 
гневно спросила одна женщина, 
готовая в случае необходимости 
собственноручно обезвредить и 
уничтожить опасный контент.

маринование 
с иглоукалыванием

С трудом отмыв свой фартук, 
перчатки и сапоги, я с ра-
достью скидываю с себя эту 

униформу. На пункте пропуска 
охранники внимательно изучают 
внутренности моей сумки – вдруг 
прихвачу с собой окорок или вон 
тот кусок в омерзительном рыжем 
соусе?! В пять минут седьмого я 
выбегаю за ворота – а автобусов 
всё еще нет. Холодный осенний 
ветер обдувает сиротливые фи-
гурки ждущих работников.

Если становится совсем холодно, 
можно зайти в крохотный фирмен-
ный ларек предприятия и встать в 
очередь; там по вполне рыночным 
тарифам можно приобрести птицу 
и полуфабрикаты, которые рабо-
чие сами же произвели. Собствен-
но, вся дневная выручка ларька де-
лается за один час с 18 до 19.

– Ну, много кур порубила? – 
обращается ко мне знакомый 
Андрей, вместе с которым я 
трудоустраивалась утром. Я рас-
спрашиваю его, каково это – ра-
ботать на маринаде. – Да ничего 
сложного: переворачиваем куски 
и обкалываем их.

– Обкалываете?!
– Ну да, водой – для придания 

веса. Тонн десять, наверно, сегодня 
влили. Надавливаешь так на сере-
дину мяса – а оттуда прям фонтан 
хлещет. А потом – сразу на замо-
розку. Что ты хочешь, это даже по 
закону разрешено, говорят.

– А почему этот отдел называет-
ся «маринадом»?

– Не знаю, может, для прикры-
тия, – пожимает плечами Максим. 
Возможно, встреть я его в следу-
ющий раз, он уже не был бы столь 
откровенен.

Автобусы приехали за нами в 
19:10. В центре города мы будем 
не раньше половины девятого. На 
мои замечания, что у водителей 
налицо проблемы с пунктуаль-
ностью, коллеги поясняют: «Пока 
последний рабочий не закончит, 
не уезжаем. Иногда бывает, что и 
до девяти тут стоим, ждем». И тут 
мне приоткрылся хотя бы один се-
крет – почему люди здесь относят-
ся друг к другу не столь радушно, 
но самоотверженно помогают.

«Метрополис» – немой научно-фантастический фильм 1926 года 
в жанре антиутопии о городе будущего, разделенном на две части: 
верхний Рай и подземный промышленный Ад. Рабочие там много и 
тяжело работают, гибнут при авариях, чтобы обеспечить благоден-
ствие верхних «хозяев жизни».
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либерализацию помножить на гуманизацию…

документально крупным планом
в этом нам помогут «саратовские страдания»

Сегодня в Саратове завершается 
14-й Международный фестиваль 
документальной мелодрамы «Са-

ратовские страдания». Позади традици-
онная фотовыставка, конкурсные пока-
зы, интересные встречи, презентации 
книг, мастер-классы. Сегодня на закры-
тии большое жюри, которое в этом году 
возглавляет режиссёр Николай Досталь, 
объявит победителей. А мы вспомним 
пока самые интересные моменты фести-
валя. 
Анна Мухина, фото Елены гоголевой

Пролог

«Впервые за 14 лет зрителям, спе-
шащим к Дому кино, на открытие 
фестиваля, не приходится стра-

дать», – думаю я, торопясь в кедах вниз по 
Октябрьской от Московской по новенько-
му асфальту. Автор этого асфальта – Алек-
сандр Ландо, глава общественной палаты 
Саратовской области, человек-фонтан, ко-
торый в приветственном слове на откры-
тии смешивает в кучу всё: искусство кино 
и искусство управления областью, вспо-
минает великих режиссёров и историю от-
ъема здания Нижневолжской студии кино-
хроники у нынешней команды фестиваля. 
Асфальт и губернатор тоже идут в одной 
связке. Впрочем, и на том спасибо: в пер-
вый раз за 14 лет Александр Соломонович 
зашел на фестиваль, и сразу снизошел ас-
фальт на тротуар. А мог бы и не зайти. И 
страдали бы ножки зрителей и дальше. А 
страдают на фестивале не ноги. Страдает 
на фестивале душа. 

«аритимия»

Именно этот фильм Бориса Хлебникова 
стал фильмом открытия «Саратовских 
страданий». У него уже есть главный 

приз фестиваля «Кинотавр», и, наверное, 
будут ещё призы (фильм вышел в 2017 
году). Это не документальное кино, что, в 
общем-то, и не важно. На открытии глав-
ного и самого жизнеспособного, вопреки 
всему, саратовского кинофестиваля игро-
вое кино – не редкость, тем более что Бо-
рис Хлебников – давний друг «Саратовских 
страданий». А его лента, снятая «на разрыв 
аорты», полна эмоциональных ловушек. И 
если ты попадаешь в каждую из них, то к 
финалу тебя просто разрывает от слёз.

История молодой семейной пары, Кати и 
Олега. Он – врач скорой помощи, она тоже 
врач, но в стационаре. Первый слой соци-
альный. Они снимают однокомнатную квар-
тиру в спальном районе где-то на окраи-
не города (не Москвы). В однушке с трудом 
помещаются необходимые предметы ме-
бели – кровать, шкаф, в кухне стол и холо-
дильник. Ремонт «от строителей». Когда они 
пытаются расстаться, звучит фраза: найди 
себе что-нибудь подешевле, это слишком 
дорого. У Олега новый начальник – новые 
стандарты, принцип двадцати минут, ноль 
индивидуального подхода и чтобы ника-
ких жалоб от пациентов. Олег не умеет по 
стандартам и регламенту. Олегу важно спа-
сти жизнь человека. Олег пьёт. Олегу нуж-
на поддержка. 

Слой второй. Психологический. Ты пе-
риодически чувствуешь себя Катей – Катя 
тоже врач, у Кати тоже тяжелые пациенты 
и сложное начальство, Кате тоже хочется 
заботы и поддержки. И Олегом, который 
плачет от бессилия, как трехлетний ребё-
нок, потому что в критический момент, ког-
да он чуть не потерял пациентку, его ещё и 
жена бросает. И ужас поколения спасате-
лей обрушивается на тебя: дети, не вырос-
шие дети, которые играют в героев. Дети, у 
которых нет тылов. Система, которая сде-
лает тебя крайним в ситуации, когда надо 
поддержать, государство, которое не даёт 
защиты там, где обязано её давать. И бес-
конечный героизм людей, верящих в своё 
дело, спасающих чужие жизни, ценой соб-
ственных сердец, нервов, ценой собствен-
ных отношений, счастья своих семей. Одни 
в поле воины. Трудно. Сложно. Больно.  
А как иначе?

«хроники неслучившейся 
революции»

Из рассказа одного из организаторов 
фестиваля:

Суббота, десять утра. У Дома кино 
стоит толпа народу. Говорят – из ассоциа-
ции переводчиков. Из Энгельса. Потом ста-
ло ясно, что не переводчиков, а перевозчи-
ков! И все эти люди специально приехали, 
чтобы посмотреть фильм питерского ре-
жиссёра Константина Селина «Хроники не-
случившейся революции». Первое стояние 
дальнобойщиков под Москвой, протесты 
против введения системы «Платон».

Удивительно снятый, отлично смонтиро-
ванный фильм, отражающий метаморфозу 
сознания простого русского мужика, обыч-
ного дальнобоя, который просто хотел де-
лать своё дело, кормить семью, платить 
кредит, хотел, чтобы его заметили. Но его 
не замечали. В фильме есть момент, когда 
протестующие сидят в придорожном кафе 
– они еще не встали на площадке в Химках, 
они еще не задумали проехать протестной 
«улиткой» (когда большегрузы намеренно 
замедляют движение) по МКАД – и смотрят 
послание Путина Федеральному Собранию. 
Какой надеждой горят их глаза в начале: 
вот сейчас он скажет – отменить «Платон», 
и мы разойдемся. Но он не отменяет. Он во-
обще не говорит ни слова. И в этот момент 
для них всё меняется. В этот момент закан-
чивается борьба за гражданские права и 
экономические свободы и начинается по-
литика.

– Государство само толкнуло нас на это! – 
говорит после просмотра женщина из зала. 
– Мы не хотели лезть в политику. Но что де-
лать, если по-другому нас не слышат?

Оказывается, главный герой этого филь-
ма, Андрей Бажутин, который заварил всю 
эту кашу, который организовал Союз пере-
возчиков, теперь баллотируется в прези-
денты. 

Отвечая на вопрос, почему этот фильм 
попал на фестиваль, директор «Саратов-
ских страданий» Татьяна Зорина замети-
ла, что фильм, во-первых, имеет мело-
драматическую основу – во главу угла тут 
поставлена проблема семьи. Людям надо 
как-то жить. Во-вторых, кино сделано хо-
рошо. А в-третьих, в фильме есть люди из 
Энгельса. (Там присутствует герой публи-
каций «Газеты недели в Саратове» и сюже-
тов «Открытого канала» Александр Черев-
ко. – Прим. авт.) 

трудная история от грустного 
клоуна

Со «…страданиями» всегда так. Они зо-
вут в жюри кого-нибудь интересного, 
а потом устраивают с этими людьми 

творческие встречи. А ты ходишь и наслаж-
даешься. Знаешь человека – ты в плюсе, не 
знаешь – в двойном плюсе. И в финансовом 

(как я в этот раз) минусе. Только что скупи-
ла в книжном все романы Саши Филипенко 
(лауреат «Русской премии», премии журна-
ла «Знамя», премии журнала «Сноб»).

Он был сценаристом «Прожекторпэрис-
хилтон» и других программ, слушать его – 
отдельное удовольствие. Но романы его 
не о смешном. Дальше я убираю авторский 
текст, оставляю только речь героя. 

…Однажды я оказался в компании дру-
зей, шутил как из ведра, и в конце вечера 
меня спросили: для какой команды КВН я 
пишу. Ни для какой – сказал я. Через какое-
то время я оказался в отделе спецпроектов, 
который делал программу «Прожекторпэ-
рисхилтон». Писал шутки для Александра 
Цекало. 

…Роман «Замыслы» задумывался как ро-
ман о сценаристах. Мне было интересно 
написать, как это всё происходит – я живу 
в центре Москвы, у меня хорошая работа, 
мой день начинается с того, что я прихожу 
на работу, пью кофе и пишу шутки с утра до 
вечера. Но в 2010 году я приехал в Минск 
навестить родителей, поучаствовать в вы-
борах, посмотреть, как в Белоруссии в тре-
тий раз выберут нового президента. Тогда 
там случилось что-то вроде неудачной ре-
волюции. Это произвело на меня довольно 
сильное впечатление. Я понял, что мне не 
очень хочется писать «Замыслы». А хочется 
разобраться с самим собой, понять, почему 
я уехал из Минска, почему мои друзья уез-
жают из Минска. Так появился роман «Быв-
ший сын». Главный герой после давки в ме-
тро попадает в кому на 15 лет. И события 
романа разворачиваются дальше уже во-
круг него. И кома – это такая метафора того, 
что с нами происходит.

…Роман «Замыслы» стал совершенно 
другим. Это уже не была веселая книга. Ког-
да я попал в отдел и увидел людей, кото-
рые постоянно шутят, на меня это произ-
вело сильнейшее впечатление. В течение 
одной-двух недель казалось, что у меня па-
ховые кольца разорвутся от смеха. Запре-
дельный уровень. Потом ты к этому привы-
каешь. А потом приходит понимание, что 
лучшие комики, как правило, грустные кло-
уны. Чем лучше человек шутит, тем большая 
травма за этим стоит. Это всегда механизм, 
который вас подталкивает, чтобы шутить, 
шутить, шутить.

…«Красный крест» – роман, на который 
я потратил два года своей жизни. Важная и 
невероятная история. После одной из по-
добных сегодняшней встреч ко мне подо-
шел читатель и сказал, что занимается ар-
хивными документами. Предложил мне 
их присылать. Так мы познакомились с Ко-
стей. 

Однажды он мне звонит, а я, извините 
за подробности, собираюсь в душ. Гово-
рит, что у него есть два документа, из ко-
торых следует, что 23 июня 1941 года Крас-
ный Крест обратился в Советский Союз с 
предложением о взаимодействии. Потому 
что СССР не подписал конвенцию о военно-
пленных. Все понимают, что будет великая 
бойня, будет много пострадавших, и нуж-

но что-то с этим делать. Для начала Крас-
ный Крест просит выдать визы двум своим 
представителям, чтобы они смогли выехать 
в Москву и как-то начать сотрудничать. «У 
меня есть предположение, что Союз не от-
вечает», – говорит Костя. «Да, хорошо, я по-
шел в душ», – говорю я и иду в душ. И тут со 
мной случается то, что было, когда я приду-
мал «Бывшего сына». 

…Я напишу историю женщины, маши-
нистки НКИДа (народного комиссариа-
та иностранных дел), сейчас это МИД, че-
рез которую проходят все эти документы. 
Она получает список военнопленных. И в 
этом списке оказывается её муж. Я пони-
маю, что через эту вилку я смогу рассказать 
эту историю. Я выхожу из душа с намылен-
ной головой, звоню Косте и говорю: нико-
му не рассказывай, мы с тобой раскрутим 
эту историю. 

…Я придумал историю за минуту, а сам 
роман писал два года. 

Мы пишем запросы в Государственный 
архив, в архив МИД. Нам не отвечают не-
сколько месяцев. Мне удалось дойти до Ма-
рии Захаровой. Но всё, чего я добился, это 
ответа: все документы есть в открытом до-
ступе. На тот момент мы знали, что это не-
правда. В открытом доступе есть опись до-
кументов. Самих документов нет.

Обратились в Красный Крест. Вся пере-
писка Красного Креста по советским воен-
нопленным занимает всего три коробки. По 
немецким военнопленным – три комнаты. 
У нас на руках шахматная партия, в кото-
рой мы знаем все ходы белых, и по этим хо-
дам мы реконструируем партию чёрных. К 
сожалению, Костя оказался прав. Наши от-
ветили всего на несколько писем Красного 
Креста. На своих военнопленных Советско-
му Союзу было категорически наплевать. И 
люди просто погибли в лагерях.

Я не верю в силу литературы. Был «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», у которого были тиражи в 
200 млн экземпляров в Советском Союзе. 
Он на что-нибудь повлиял? Повлиял на что-
нибудь Шаламов? Я думаю, что это сизифов 
труд. Но это не отменяет того, что мы долж-
ны это делать. И когда я узнал об этой исто-
рии, у меня не было вопросов, должен ли 
я. Не было мысли, что если у меня есть воз-
можность самому раскопать эту историю, 
то я не должен полагаться на мнение каких-
то экспертов. Я должен сделать это сам.

Эпилог

Жаль, нельзя уместить весь фестиваль 
и все творческие встречи в одной 
полосе текста. Было безумно инте-

ресно. Где-то смешно. Где-то грустно. Сегод-
ня жюри объявит результаты. Следующей 
осенью мы ждем 15-е «Саратовские стра-
дания». 
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когда не спасет даже хирург
мотогонки – смертельные опасности, беспокойные ночи для граждан и адреналин

На днях в Саратове был открыт мемо-
риал под названием «Мотоциклист, 
не вернувшийся домой» – по задум-

ке авторов, он должен напомнить участ-
никам дорожного движения об осто-
рожности на дорогах и ценности жизни. 
Однако отношение горожан к идее по-
добного мемориала противоречивое. 
Кроме того, жители поселка Юбилейно-
го жалуются на шум по ночам из-за бай-
керских гонок.
гульмира Амангалиева, фото юлии павловой

её звали никита

В ночь на 16 сентября 2008 года 25-
летняя Анна Мишуткина, за свой бое-
вой характер и смелость получившая в 

байкерской среде прозвище Никита, выеха-
ла на поиски угнанного мотоцикла одного 
из друзей на улицы Симферополя. Никита 
была инициатором создания всеукраин-
ской женской мотоорганизации «Дочери 
ветра». Молодая женщина одна воспиты-
вала пятилетнюю дочку и собиралась вый-
ти замуж.

На огромной скорости (170 км/ч) в её 
«Сузуки» влетел автомобиль «Бентли». Мо-
тоцикл взорвался от мощного удара. Де-
вушка скончалась на месте. В протоколе 
также указано, что после столкновения ав-
томобиля с мотоциклом тело Анны было 
протащено по асфальту еще около 150 ме-
тров, что указывает на попытку водителя 
«Бентли» скрыться с места ДТП. Далее ав-
томобиль продолжил неуправляемое дви-
жение и столкнулся на дороге еще с двумя 
автомобилями. Водитель «Бентли» отде-
лался сотрясением мозга и двумя годами 
условно. Отец 24-летнего виновника ДТП 
на тот момент был депутатом горсовета 
Симферополя и одним из богатейших лю-
дей Крыма.

Анну хоронили 18 сентября. Несмотря 
на дождь, с девушкой пришли прощаться 
множество друзей. Ровно через год они со-
брались снова – так каждый год байкеры 
Украины начали отмечать День памяти по-
гибших мотоциклистов. Постепенно такое 
мероприятие стали организовывать во всех 
уголках земного шара. По традиции, байке-
ры выстраиваются в колонну и проезжают 
неспеша по ночному городу с траурными 
ленточками, зажигают поминальный крест 
из свечей и проводят минуту в тишине.

К сожалению, незадолго до траурной 
даты в этом году в Саратове опять прои-
зошло ДТП с летальным исходом. 12 сен-
тября поздним вечером на улице Усть-
Курдюмской столкнулись автомобиль «Лада 
Приора» и мотоцикл «Ямаха». На месте по-
гибла 30-летняя Анастасия Винокурова, на-
ходившаяся на заднем сиденье мотоцикла 
без шлема. Водитель мотоцикла, 41-летний 
мужчина, получил травмы средней тяже-
сти. Известно, что он является членом сара-

товского отделения клуба «Ночные волки» 
(лидер мотоклуба – скандально известный 
байкер Александр Залдостанов по прозви-
щу Хирург).

финишная точка

Мемориал «Мотоциклист, не вернув-
шийся домой» открыт в Саратове 
на Усть-Курдюмском шоссе 18 сен-

тября. На вертикально стоящей каменной 
глыбе укреплена плита с изображением 
мотоцикла и удаляющейся фигуры байке-
ра. Автор идеи – лидер сообщества Мото-
Саратов Олег Голованов (известный как 
Олег Оланго), добивался установки этого 
сооружения пять лет, обивая пороги раз-
личных инстанций для согласования доку-
ментов. Личную поддержку в реализации 
проекта оказал, по словам организаторов, 
сам Валерий Радаев.

В следующем году планируется устано-
вить на этом же месте позади памятника 

стелу. Она станет финишной точкой ежегод-
ного траурного мотопробега.

Место установки мемориала, по словам 
Олега Оланго, было выбрано не случайно. 
Усть-Курдюмское шоссе находится в чер-
те города, является основной трассой для 
байкеров и одновременно местом, где про-
исходит больше всего аварий с участием 
мотоциклистов.

«При проезде мимо этого мемориала не 
только мотоциклисты, но и автомобилисты 
задумаются о своем бытии. О том, что все 
люди смертны, и нужно быть аккуратнее. 
Это предупреждение, что нужно беречь 
себя, и в то же время это память об уже по-
гибших мотоциклистах. Камень напомина-
ет всем участникам дорожного движения, 
что мотоциклисты имеют право на пере-
движение по дорогам, как и все остальные. 
При этом они абсолютно не защищены, не-
смотря на амуницию. Я уверен, что у боль-
шинства из нас, к сожалению, есть друг или 
знакомый, которого вспоминаешь, глядя на 
этот камень», – отмечает Олег.

Так можно ли считать мотоцикл опас-
ным транспортным средством? «Естествен-
но, это транспортное средство повышен-
ной опасности, но я не могу сказать, что 
оно занимает лидирующую позицию в рей-
тинге опасных транспортных средств. Точ-
но так же можно и велосипед назвать опас-
ным, ведь он точно так же может принести 
какие-то неудобства водителям автомоби-
лей и мотоциклов. Но ввиду того, что мно-
гие люди склонны обвинять мотоцикли-
стов в превышении скоростного режима, 
говорят, что это источник повышенной 
опасности на дорогах. Лично я так не счи-
таю. Большинство мотоциклистов, на мой 
взгляд, адекватны», – утверждает мотолю-
битель Оланго.

точка шумового преткновения

К полемике подключилась наша нерав-
нодушная общественность. В частно-
сти, председатель общественной 

палаты Александр Ландо осудил байке-
ров за нарушение закона о тишине. «Но им 
надо иметь в виду, что вокруг живут люди! 
А раз живут люди, надо как-то соотносить 
свою быструю езду с тем, чтобы их не бес-
покоить», – рассуждает председатель ОП. 
Он добавляет, что нужно усилить безопас-
ность на дорогах ради сохранения жизней 
– то есть жестче наказывать нарушителей 
ПДД. Председатель ОП проанонсировал, 
что в ближайшее время общественная па-
лата рассмотрит эту проблему. Ранее, в 
2014 году, общественники уже разбирали 
ситуацию с ночными гонками мотоцикли-
стов в районе Затона.

«Я думаю, что это не более чем нападки. 
Не могу быть уверен на сто процентов, чем 
они вызваны. Может быть, просто преду-
беждением, – реагирует по этому поводу 
мотолюбитель Дмитрий Кёнигсберг. – 
Мотоциклы сильно шумят? Знаю, что ма-
шины шумят не меньше. Могу быть в этом 
уверен, так как окна моей квартиры выхо-
дят на дорогу. И в 95 процентах случаев за 
окном шумят именно машины. 

Шум – это проблема именно вечернего 
и ночного времени суток, так как именно 
в это время жизнь большого города зати-
хает, и рёв мотоциклетного движка звучит 
как крик в библиотеке. Не обратить внима-
ние на это невозможно. 

В данном конкретном случае акцент идет 
именно на шум от мотоциклов. Что в корне 
неправильно. Проблема именно в шуме как 
таковом. Плохая транспортная инфраструк-
тура способствует сильному шумовому за-
грязнению. Что в свою очередь негативно 
влияет на самочувствие горожан в целом. 
Проблему нужно решать, но, к сожалению, 
это не в моей компетенции».

«Люди, сидя у себя дома, по звуку сра-
зу же определяют, что это едет мото-
цикл. Может быть, это спортивный ав-
томобиль с таким же выхлопом? Как 
можно запретить ехать мотоциклу, кото-
рый подготовлен для использования по 
дорогам общего пользования, у которо-
го есть номерные знаки, который разре-
шен  ГОСТом?! Просто человек передвига-
ется из точки А в точку Б, несколько раз 
он может ехать туда-сюда. Вот останови-
те мотоциклиста, что скажете: не смей 
ехать, остановись? Он ответит: я домой 
возвращаюсь с работы. Как можно запре-
тить человеку передвигаться на его лич-
ном транспортном средстве?!» – высказы-
вается Олег Оланго.

Больше байков – больше аварий

Сообщество МотоСаратов на своем 
сайте ведет рубрику «Книга памя-
ти», где публикуется информация о 

друзьях-байкерах, трагически ушедших 
из жизни. На фото – жизнерадостные 
улыбающиеся люди, большинство из ко-
торых молоды.

6 сентября 2016 года 18-летний Алек-
сей Колыганов не убедился в безопас-
ности манёвра при повороте налево, в 
результате чего произошло ДТП с уча-
стием автомобиля – мотоциклист скон-
чался на месте.

А годом ранее, 8 сентября 2015 года, 
при повороте налево водитель не усту-
пил дорогу мотоциклу. Молодой мотоци-
клист Алексей Донин скончался на ме-
сте, а его девушка Екатерина Берлина, 
находившаяся на пассажирском сиде-
нье, скончалась, не приходя в сознание, 
в карете скорой помощи.

По статистике, которую ведут участни-
ки мотосообщества, с начала этого года 
в Саратове погибли 6, а по области – 13 
человек. Еще 43 мотоциклиста пострада-
ли в авариях на дорогах. «В 90 процен-
тах случаев причины ДТП две: первая – 
нарушение правил дорожного движения 
автомобилистами, второе – нарушение 
ПДД мотоциклистами (главным обра-
зом – превышение скорости). Надо быть 
очень внимательным и на дорогах об-
щего пользования следить не только за 
собой, но и за человеком, который едет 
рядом с тобой. Ни в коем случае не на-
рушать скоростной режим», – уверен ли-
дер МотоСаратов Олег Оланго. По его 
словам, количество аварий увеличивает-
ся из года в год – в связи с увеличением 
количества мотоциклов.

лови и штрафуй!

Однако не у всех жителей Сарато-
ва идея мемориала «Мотоциклист, 
не вернувшийся домой» нашла по-

нимание. На форумах в сети разверну-
лась широкая полемика о необходимо-
сти установки подобного сооружения.

«Звучит так торжественно – «мемори-
ал погибшим мотоциклистам». Как будто 
погибшие ну прямо-таки с войны не вер-
нулись, а не после адреналиновых пока-
тушек погибли», – пишет в комментариях 
к новостям один пользователь Интерне-
та. «А где установят памятник скончав-
шимся от передоза?» – отмечает другой 
оппонент. Также выражают опасение, 
что мемориал станет культовым местом 
встреч байкеров, и шум моторов в окру-
ге будет слышен только сильнее.

На прошлой неделе жители Юбилей-
ного обратились в редакции саратовских 
информагентств с жалобой на байкеров, 
регулярно устраивающих по ночам гон-
ки по Усть-Курдюмскому шоссе.

«Юбилейный – густонаселенный посе-
лок, у нас много семей с детьми, здесь 
живут работающие люди, которые но-
чью хотели бы выспаться. Но это просто 
невозможно из-за грохота гоняющих мо-
тоциклов! Информация для ГАИ: в основ-
ном задолбайкеры освоили маршрут 
стройрынок – мост – поворот возле за-
правки «Лукойл» – снова стройрынок, и 
так до посинения – не своего, а местных 
жителей. Лови и штрафуй! И сразу все 
дыры в бюджете закроются», – написа-
ли жители города в редакцию информа-
гентства «Взгляд-инфо».
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«с нашими детьми можно жить, 
улыбаться и ходить в цирк»
Родители особенных малышей открыли в саратове группу взаимопомощи

Почти 9 тысяч человек подписали об-
ращение к президенту с просьбой 
дать оценку высказываниям вице-

спикера ГД Игоря Лебедева, который в 
начале сентября заявил в соцсетях, что 
детям с инвалидностью лучше не рож-
даться. Как сказано в петиции, состав-
ленной московской ассоциацией роди-
телей детей-инвалидов, заместитель 
председателя парламента «олицетворя-
ет собой орган государственной власти, 
его высказывания могут иметь самые 
печальные последствия для семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью, так 
как формируют общественное мнение». 
Авторы обращения просят главу госу-
дарства «принять решение о возможно-
сти дальнейшего нахождения Лебедева 
на занимаемом посту». Между тем, дум-
ская комиссия по вопросам депутатской 
этики считает инцидент исчерпанным: 
с Игорем Лебедевым была «проведена 
беседа, в ходе которой он осознал свою 
ошибку».

надежда Андреева

обвинения и извинения

До момента осознания парламентарий 
успел подробно изложить свою по-
зицию в интервью «Пятому каналу», 

в эфире радиостанции «Говорит Москва», в 
комментариях федеральным печатным из-
даниям и информагентствам. Скандальное 
обсуждение вылилось в эфир Первого ка-
нала, где на подмогу законотворцу пришла 
большая наука: доктор социологических 
наук Ольга Крыштановская заявила, что 
«главная причина инвалидности – это пья-
ные семьи, асоциальный образ жизни ма-
терей, которые в беспамятстве рожают от 
разных мужчин». Позже Крыштановская пе-
редала «большой поклон тем семьям, кото-
рые воспитывают детей-инвалидов» и ска-
зала, что говорила совсем о других людях, 
«не несущих ответственности за детей, ко-
торых производят». Неуклюжие извинения 
прозвучали не на Первом канале, вещаю-
щем из каждого утюга, а на подписном «До-
жде».

Родители особенных детей считают эти 
извинения недостаточными. В соцсетях 
прошел флешмоб #Янеалкаш, в рамках ко-
торого семьи выложили фотографии детей 
и рассказали о своем образе жизни. «Из-
за вашего невежества, г-жа Крыштановская, 
вся наша многолетняя борьба за права при-
знать инвалидов полноценными граждана-
ми общества сводится к нулю!» – сказано в 
обращении председателя межрегиональ-
ной общественной организации «Дети-
Ангелы» Виктории Корневой. 

«Благодаря объединению родителей в 
организацию мы реально можем дать от-
пор в таких ситуациях. Родители устали 
молча сидеть в четырех стенах. Мы хотим 
спокойно гулять с нашими детьми, чтобы 
прохожие не показывали пальцем, мол, 
пьяницы, понарожали!» – говорит предсе-
датель правления саратовского отделе-
ния организации «Дети-Ангелы» Элина 
Егорова.

Как говорит Элина, «в нашей организа-
ции все мамы образованные, с хорошей ра-
ботой, ни одного алкоголика и наркомана 
не встречала». «У людей существуют стере-
отипы об инвалидности. Информации мало, 
поэтому с телеэкрана легко сказать, что это 
пьяницы, и не называть истинную причину 
– неграмотность врачей, – говорит Элина. 
– В нашей организации большое количе-
ство детей пострадали от халатности ме-
диков при родах. Причиной ДЦП бывают 
случайные генетические сбои – к приме-
ру, у родителей есть двое здоровых детей, 
а третий появляется с диагнозом, причем 
эту патологию очень редко можно опре-
делить во время беременности. В Сарато-
ве есть процент детей, которые пострада-
ли от прививок: вакцинацию можно делать 
полностью здоровым детям, а если имеют-
ся хоть малейшие неврологические откло-

нения – это большой риск, который врачи 
не учитывают».

«вы же сами виноваты»

Элина стала мамой особенного ребен-
ка больше трех лет назад. В роддом 
она приехала, будучи на 42-й неде-

ле беременности. Позже неврологи удив-
лялись, почему её вообще пустили в са-
мостоятельные роды, ведь было ясно, что 
на таком сроке отсутствие родовой дея-
тельности предвещает проблемы. «Пока 
оформляли документы в приемном отде-
лении, отошли воды, уборщица накричала 
на меня, хотя я никак не могла контроли-
ровать этот процесс, – вспоминает собе-
седница. – Меня простимулировали, на по-
тугах вкололи эпидуральную анестезию, я 
ничего не чувствовала и не понимала, ког-
да надо тужиться». Во время родов паци-
ентке дали на подпись какую-то бумажку, 
вчитаться в содержание которой женщина, 
понятно, не могла. Позже врачи разводили 
руками – вот же, ты сама подписала отказ 
от кесарева сечения. 

После родов Элина лежала в коридоре. 
Она понимала, что ребенок не закричал, 
что с ним не всё в порядке, но никого из 
медперсонала рядом не было. «Потом меня 
положили в палату к мамам со здоровыми 
детьми. Врачи заходили и говорили: не зна-
ем, выживет твой сын или нет, – вспомина-
ет девушка.– Родственники стали звонить, 
кому могли. Меня перевели в палату к жен-
щине, которая потеряла своего ребенка». 

Элину выписали, а маленький Вадим 
остался в реанимации. Она приезжала в 
роддом три раза в день, привозила сцежен-
ное грудное молоко и кучу шоколадок для 
медсестер. «Были хорошие смены, а кто-то 
выливал мое молоко в туалет и совал ре-
бенку бутылку со смесью. Из-за этого по-
сле выписки у сына были проблемы с пи-
щеварением».

Егоровы были на реабилитации во мно-
гих клиниках в России и за границей, на-
пример, в городе Зиген в Германии, где рас-
полагается известный центр Войта-терапии. 
«В первый день мы вышли погулять с Вади-
мом, и моя мама сказала: такое ощущение, 
что мы попали в город инвалидов – вокруг 
были дети, молодые и пожилые люди с осо-
бенностями здоровья. По улице идет груп-
па подростков, рядом с ними едет ровесник 

в коляске, они вместе заходят в торговый 
центр, садятся в кафе, никто на них не огля-
дывается. Мы спросили переводчицу – эми-
грантку из России: почему инвалидов так 
много? Она ответила: «Потому что у нас ин-
валиды живут в обществе, а у вас сидят по 
домам». Переводчица отвезла Элину на экс-
курсию в развивающую студию для особен-
ных детей: «Это оказался дворец – сенсор-
ные комнаты, музыкальный зал, столовая. 
Развивающие занятия, как и сеансы Войта-
терапии, для местных детей бесплатны».

Саратовцы жили в нескольких автобус-
ных остановках от клиники. В местных авто-
бусах есть аппарели и специальные места, 
где мама может поставить коляску и при-
сесть рядом. «После возвращения из Гер-
мании я вышла с ребенком на центральную 
улицу Саратова – и неприлично ругалась». 
Как объясняет собеседница, в России ро-
дители отчаянно бьются, чтобы ребенок 
пошел и заговорил – иначе в отечествен-
ных условиях ему будет сложно. В Европе 
власть и общество создали такие условия, 
чтобы было комфортно и тем, кто не может 
ходить и разговаривать.

Курс реабилитации в ведущих российских 
центрах стоит 150–200 тысяч рублей, за ру-
бежом цены в переводе на рубли начинают-
ся от 300 тысяч. В Саратове работают два го-
сударственных реабилитационных центра 
и несколько частных, но, по словам Элины, 
там очереди, а качество услуг устраивает не 
всех родителей. «Я поняла, что нужно зна-
комиться с хорошими инструкторами ЛФК 
из других регионов и уговаривать их прово-
дить в Саратове выездные приемы. Зазвать 
специалистов было непросто. Например, ре-
абилитолога из Москвы, занимающегося по 
методике Сандакова, я практически из ар-
мии дождалась – год названивала каждую 
неделю и уговаривала приехать». Специа-
листы ЛФК в Саратове очень востребова-
ны – по словам Егоровой, «полная запись на 
два курса собирается за 30 минут». Родители 
особенных детей открыли сначала группу в 
вайбере, а затем решили зарегистрировать 
общественную организацию и попытаться 
повлиять на ситуацию в городе.

Чиновники обещали перезвонить

Оформление заняло восемь меся-
цев, так как мамы решили сэконо-
мить на услугах юриста и составить 

документы самостоятельно. Саратовское 
отделение «Дети-Ангелы» было зареги-
стрировано в мае нынешнего года. Летом 
организация провела благотворительную 
фотовыставку, праздник с прогулкой на те-
плоходе и несколько денежных сборов на 
лечение детей. «В соцсетях люди пишут, 
что хотят перечислять нам пожертвования 
с зарплаты, печь торты для наших детей, 
помогать в ремонте помещения». Поме-
щение нужно для открытия центра реа-
билитации и социальной адаптации. Туда 
можно будет приглашать специалистов из 
других городов, не тратя денег на съемные 
площади (сейчас на аренду кабинета на 10 
дней выездного приема родители собира-
ют 150 тысяч рублей). Через год органи-
зация по закону сможет претендовать на 
гранты, за счет этих средств планируется 
направлять саратовских реабилитологов 
на обучение в московские клиники (курс 
повышения квалификации стоит около 100 
тысяч рублей).

Несколько месяцев назад обществен-
ники обратились в городской комитет по 
имуществу. «Нас выслушали, сказали: да, 
проект важный, мы хотим помочь, и пред-
ложили помещения на выбор. Несколь-
ко не подошли нам по метражу, одно мы 
посмотрели – это оказался полуподвал, 
заброшенный лет двадцать назад. СЭС 
сообщила, что в таком здании детям нахо-
диться нельзя», – рассказывает Элина. Об-
щественники побывали на приеме у и.о. 
мэра Сергея Пилипенко, который обещал 
«подумать и перезвонить».

Представители организации хотели бы 
распространить в саратовских роддомах 
и детских больницах информационные ли-
стовки. «Когда родился ребенок, я потеря-
ла много времени в поисках информации в 
Интернете. Если мамочки сразу попадут к 
нам, опытные родители подскажут, куда об-
ратиться, а на что не стоит тратить время. 
Наша группа в вайбере действует 24 часа в 
сутки, в любой момент можно получить со-
вет и поддержку. Это помогает психологи-
чески выстоять, понять, что с такими деть-
ми можно жить, улыбаться и даже ходить 
в цирк».

Как говорит Элина, открытие обществен-
ной организации помогло ей принять соб-
ственную жизненную ситуацию. «Теперь я 
могу помогать не только своему ребенку, 
но и другим, несу ответственность за раз-
витие ситуации в городе, – говорит она. – 
Мне понадобилось больше трех лет, чтобы 
выработать иммунитет к косым взглядам. 
Если у человека есть образование и добрая 
душа, он не позволит себе некорректного 
поведения. Если нет – то это его пробле-
мы. Я люблю своего ребенка и горжусь его 
успехами». 

Родители занимаются с Вадимом по раз-
вивающей методике Глена Домана. «В три 
года мы поняли, что он умеет читать. Ва-
дим не говорит, но показывает карточки с 
заданными словами и цифрами», – расска-
зывает Элина. Мальчик любит, когда ему чи-
тают сказки, книги о военных кораблях и 
планетах. Сейчас мама думает, где он смо-
жет учиться. 

Московские реабилитологи рассказа-
ли саратовским родителям о столичной 
i-школе (официальное название Центр об-
разования «Технологии обучения»). Это 
учебное заведение работает с 2004 года. 
Сюда принимают детей с разными осо-
бенностями здоровья. В зависимости от 
диагноза ребята учатся очно или ходят в 
школу несколько дней в неделю, осваивая 
часть программы дистанционно. Иногда 
педагоги устраивают трансляции, чтобы 
дистанционные ученики могли побывать 
на уроке или даже, например, выступить 
на музыкальном концерте и в школьном 
театре.

Работающие здесь учителя проходят кур-
сы повышения квалификации, связанные с 
дефектологией. Действует психологическая 
служба. В здании есть комнаты релаксации 
и бассейн. Обучение здесь бесплатное. Эли-
на планирует выяснить, можно ли открыть 
подразделение такой школы в Саратове.

Мы спросили переводчицу – эмигрантку из России: почему инвалидов так много? 
Она ответила: «Потому что у нас инвалиды живут в обществе, а у вас сидят по домам»
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правильно попасть в систему
тюремные консультанты уже есть, ждем выхода путеводителей

От сумы и от тюрьмы… Выраже-
ние это всё прочнее входит в нашу 
жизнь. Если вы думаете, что никог-

да не попадете в места не столь отдален-
ные, просто вспомните окончание этой 
пословицы. Не зарекайтесь!
люся Шлепкина

сплошные неудачники

Львиную долю информации в прессе 
занимают сегодня аресты, суды и при-
говоры. Приведем несколько приме-

ров. Однозначных и не очень. Просто для 
того, чтобы масштабы были понятны.

Начнем с самого верха. Прошлой осе-
нью впервые в истории России по делу 
о коррупции задержан федеральный ми-
нистр. Экс-главу Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева подозревают в полу-
чении взятки.

В 2015 году был задержан глава Сахалин-
ской области Александр Хорошавин. Де-
тали процесса смаковали и СМИ, и сами 
граждане – обыски с горами денег, золо-
тые ручки, «Лексус» для незнакомки. Тогда 
же случилось еще одно громкое дело про-
тив губернаторов – взяли главу Республики 
Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в 
организации преступного сообщества и мо-
шенничестве в особо крупном размере. 

Сейчас главы регионов следят за процес-
сом Никиты Белых – бывшего коллегу из 
Кировской области обвиняют во взяточни-
честве. 

Оставим политиков и переключимся на 
правоохранителей. На многомиллионной 
взятке поймали главу управления «Т» анти-
коррупционного главка МВД России Дми-
трия Захарченко. На мзде от вора в законе 
погорели экс-глава управления собствен-
ной безопасности Следственного комите-
та Михаил Максименко, его заместитель 
Александр Ламонов и первый замести-
тель главы управления СК по Москве Де-
нис Никандров.

Немного о представителях культуры. 
Громкое дело Кирилла Серебренникова. 
Знаменитого режиссера обвиняют в круп-
ном мошенничестве.

Спустимся ниже. Поближе к нашим реа-
лиям. Около 400 демонстрантов задержа-
ны, в отношении 35 возбуждены уголов-
ные дела. Таковы итоги «Болотного дела». 
Ну, вы помните, большой протестный ми-
тинг в Москве.

Среди этих 35 есть разного рода активи-
сты и политики, например Гиви Таргамад-
зе, Леонид Развозжаев и Сергей Удаль-
цов. Но есть и простые люди. Несколько 
фамилий. Елена Кохтарёва. Пенсионер-
ка. Обвинялась в массовых беспорядках и 
применении насилия к двум сотрудникам 
полиции. Получила три года и три месяца 
условно. Леонид Ковязин. Общественный 
активист, журналист, актер. Обвинен в мас-
совых беспорядках – следствие заявило, 
что он «уничтожил» шесть туалетов. Амни-
стирован после 15 месяцев лишения сво-
боды. Дмитрий Ишевский. Воспитатель в 
кадетском корпусе. Набор стандартный – 
массовые беспорядки, насилие в отноше-
нии сотрудников правопорядка. Провел за 
решеткой три года и два месяца.

«Неудачники», – наверняка сказала бы о 
гражданах выше фигурантка дела «Оборон-
сервиса» Евгения Васильева. Она нанесла 
государству ущерб на сумму более 600 мил-
лионов рублей. Получила за это пять лет 
колонии, отсидев там всего 34 дня.

Еще пара историй об обычных смерт-
ных. Ильдар Дадин. Гражданский акти-
вист. Осужден за неоднократные митинги 
и пикеты. Александр Соколов. Журналист 
РБК. Признан виновным в организации де-
ятельности экстремистской организации, 
выступавшей за введение уголовной ответ-
ственности за плохое управление страной. 
Приговорен к 3,5 годам колонии. 

Если вы на митинги не ходите и граждан-
скую позицию никак не проявляете, не ду-
майте, что «Большой Брат» вас не заметит. 
Дмитрий Богатов. Аполитичный препода-
ватель математики. Обвиняется в призывах 
к терроризму и в попытке организации мас-
совых беспорядков. Он скачивал фильмы и 
музыку через анонимайзеры. С IP-адреса его 

компьютера был оставлен комментарий, ко-
торый следствие считает призывом к терро-
ризму. Теперь его обвиняют в преступлении, 
которое теоретически мог совершить любой 
пользователь анонимной сети. 

Екатерина Харебава. Продавщица из 
Сочи. Получила шесть лет колонии за то, 
что отправила смс другу из Грузии. Увидела 
военную технику, которую везут в сторону 
Абхазии. Об этом ему и написала. Было это 
накануне абхазско-грузинского конфликта. 
Через пять лет её взяли под стражу. Итог – 
шесть лет тюрьмы за шпионаж.

Еще не страшно? Брата спецкора «Меду-
зы» Ильи Жегулева финансиста Леонида 
Жегулева обвиняют в покушении на неза-
конный сбыт наркотиков. Тот заявляет, что 
гашиш ему подбросили. Возле дома его до-
гнали семь человек. Отвели к машине и за-
ставили положить руки на капот. 

Еще одна история, произошедшая на ми-
нувшей неделе: стилист Юлия Журавлева 
обвинила московских полицейских в том, 
что они подбросили ей наркотики, а потом 
вымогали взятку. Некий пакетик с таблет-
кой нашли у неё в сумке. Случилось это при 
досмотре на входе в парк «Зарядье». 

Зона и энциклопедия по ней

Тюремный консультант. Есть такая про-
фессия в США. Её носители предлагают 
помощь людям, которые могут попасть 

за решетку. Консультанты рассказывают о 
правилах поведения, нюансах и механиз-
мах системы, знакомят с понятиями и жар-
гоном, учат тому, как можно уменьшить 

срок наказания и как воспользоваться про-
граммами по досрочному освобождению. 

Пользуются услугами таких людей не от-
петые негодяи, а испуганные финансовые 
воротилы, хакеры.

На прошлой неделе в России заработал 
свой «Тюремный консультант». Создали ре-
сурс организации, хорошо знакомые с си-
туацией в пенитенциарной системе – бла-
готворительный фонд «Русь сидящая» и 
правозащитный центр «Мемориал». 

Сайт vturme.info основан на рассказах лю-
дей, столкнувшихся с российской системой 
уголовного преследования и исполнения на-
казаний. Он предназначен для информацион-
ной поддержки заключенных и их семей. 

Личные истории прошедших тюрьму лю-
дей помогут обычным людям сориенти-
роваться в порядках колоний и СИЗО, ко-
торые разнятся на большой территории 
России, считают авторы проекта.

Что уж говорить про простых людей, если 
даже начальники системы исполнения на-
казаний не знают, что их ждет за решеткой. 
Вон замглавы ФСИН Олег Коршунов, аре-
стованный по подозрению в растрате гос-
средств, сидит в Лефортово. И удивляется в 
интервью, данному «МК», условиям содер-
жания: «Фуфайка, в принципе, удобная. Я 
в ней сплю, чтобы не замерзнуть. А вот в 
тапочках гулять по прогулочному дворику 
холодно». Газетный обозреватель обраща-
ет внимание сидельца на кирзовые ботин-
ки, стоящие в углу камеры. И вспоминает, 
как правозащитники и журналисты не раз 
просили Коршунова разрешить заключен-
ным использовать шнурки, но тот, опаса-
ясь суицидов, был непреклонен. «Вообще 
не понимаю, как можно ходить без шнур-
ков», – резюмировал Коршунов. И посето-
вал, что на местном матрасе ему спать не-
удобно – бока болят.

Меж ду тем ФСИН рапорту-
ет о либерализации уголовно-
исполнительной политики и гу-

манизации исполнения наказаний. По 
данным системы, число заключенных к 
началу 2017 года достигло исторического 
минимума – 630 тысяч человек. Эту цифру 
противопоставляют данным за 2000 год, 
когда за решеткой сидело более 1,9 млн 
граждан. 

Относительно сегодняшних цифр сто-
ит отметить: с учетом граждан, приго-

воренных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, итоговая чис-
ленность осужденных не так уж и мала – 
около миллиона. О количестве незакон-
но задержанных и осужденных свежих 
данных, к сожалению, нет. Есть инфор-
мация февраля 2014 года. Действовав-
ший в то время генпрокурор Юрий Чай-
ка сообщил, что всего за три последних 
года к уголовной ответственности не-
правомерно было привлечено более  
14 тысяч человек.

– Расскажите о состоянии саратовской 
системы исполнения наказаний. 

– Не так давно к нам пришел новый на-
чальник УФСИН. Хочется верить, что за 
этим последуют положительные измене-
ния – то есть изменения в сторону закон-
ности. 

Исправительная система должна быть 
направлена на то, чтобы дать человеку 
шанс исправиться и возможность начать 
новую жизнь. К сожалению, в нашем реги-
оне тюремная система работает не так, как 
прописано в законе. 

За последние годы несколько сотрудни-
ков исправительной системы были осуж-
дены за тяжкие преступления – вымога-
тельства, взятки, избиения, причинения 
тяжкого вреда здоровью, которые впо-
следствии привели к смерти. 

Закон позволяет условно-досрочное 
освобождение, но у большой части мест-
ных заключенных нет реальной возмож-
ности им воспользоваться. 

Неоднократно сталкивалась с ситуа-
цией, когда осужденным, имеющим все 
основания для того, чтобы освободиться 
по УДО: не нарушают режим и состоят на 
облегченных условиях содержания, имеют 
ходатайства и благодарности людей, по-
ложительную характеристику, суды отка-
зывают. 

Из своей практики могу выделить толь-
ко две колонии. И обе они находятся не 
в Саратовской области. Это ЛИУ-7 в Чува-
шии – тюремная больница для женщин, 
страдающих наркоманией. Содержащие-
ся там женщины просто хором рассказы-
вают о положительном отношении к осуж-
денным.

Вторая – ИК-1 в Северной Осетии, где 
тоже правильное отношение к заключен-
ным – без оскорблений, унижений, изде-
вательств.

Ни от одного заключенного в Саратов-
ской области я не слышала: колония хо-
рошая, меня здесь исправляют. Так гово-
рят, как правило, на судебных процессах 
по УДО осужденные, сотрудничающие с 
администрацией учреждения.

– Значит, похвалить саратовские ко-
лонии не можете?

– Могу только выделить колонии, из ко-
торых поступает минимальное количество 
жалоб. Это ИК-33 (Елшанка), ИК-10 (Сокур-

ский тракт), ИК-2 (Энгельс). Что касается 
жалоб. Одно дело, – говорить на ухо адво-
кату: тут происходит то-то и то-то, и дру-
гое – написать официальное заявление. Не 
все на это решаются. Поскольку практика 
осуждения за ложный донос тоже имеется. 
Когда осужденный жалуется на избиение и 
пытки, а в итоге сам получает приговор.

– Как могут пожаловаться заключен-
ные на условия содержания? Через ад-
вокатов и родственников?

– Только так. Письмо с жалобой не 
пройдет цензуру и не выйдет за пределы 
учреждения.

У нас есть еще региональная 
общественно-наблюдательная комиссия, 
достаточно формальная, на мой взгляд. За 
время существования её нынешнего со-
зыва от комиссии в правоохранительные 
органы и прокуратуру по надзору не по-
ступило ни одного заявления. Каждый раз 
после проверки колоний комиссия отчи-
тывается: всё хорошо, осужденные с жа-
лобами не обращались.

Насколько я знаю, когда в места заклю-
чения приезжают уполномоченный по 
правам человека и комиссия, им показы-
вают осужденных, которые сотрудничают 
с администрацией. Тех, кто готов пожало-
ваться, прячут подальше.

Для того чтобы ситуацию в саратовской 
системе исполнения наказаний изменить, 
в комиссию должны идти добросовестные 
люди. И родственники должны быть актив-
нее. 

– Ненадлежащее отношение к заклю-
ченным со стороны рядового персона-
ла может происходить без ведома руко-
водства колонии?

– Рыба тухнет с головы. Если руковод-
ство закрывает глаза либо дает добро на 
определенные действия, тогда в колониях 
и происходят разного рода нарушения. 

– Как насчет бытовых условий в сара-
товских тюрьмах?

– Совсем недавно мне пришел ответ от 
прокуратуры по надзору. Не формальная 
отписка, как обычно бывает. Прокуратура 
установила нарушения, о которых мы пи-
сали во все инстанции в течение полуго-
да, и в УФСИН отправила представление о 
том, что необходимо их устранить.

Касается ситуация просто невыноси-
мых условий содержания в камерах ЕКПТ 

в ЛИУ-3 в Балашове. Представьте, в камере 
несколько человек, канализация сломана, 
система вентиляции отсутствует.

Очень многие заключенные этого 
учреждения жаловались также на нару-
шение норм питания, медицинское об-
служивание.

–  Очень часто СМИ рассказывают о 
том, что в местах лишения свободы с 
медицинской помощью туго и её могут 
вовсе не оказать.

– Согласно документации медицинскую 
помощь они оказывают. Обследования 
проводят, если это необходимо. Но отно-
сятся к заключенным  не как к людям, кото-
рые нуждаются в лечении, а как к какому-
то низшему классу. Если совсем умираешь, 
тебе, конечно, окажут медицинскую по-
мощь, а если можешь ходить, то походи.

У нас очень много осужденных, нуждаю-
щихся в освобождении от отбывания нака-
заний в связи с тяжелыми заболеваниями. 
Но в реальности шансов выйти на свобо-
ду у них практически нет. Зачастую людям 
просто отказывают в проведении экспер-
тизы, потому что на это необходимы опре-
деленные силы, ресурсы. 

Из практики, у меня есть один подза-
щитный. Он состоит на учете у нарколо-
га и хочет вылечиться. В Мордовии у нас 
есть исправительное учреждение, где ле-
чат от наркомании. На той неделе я полу-
чила отрицательный ответ от медицинско-
санитарной части. И в большинстве 
случаев заключенным отказывают, хотя 
это незаконно. 

Об особенностях саратовской пенитенциарной системы мы побеседовали 
с адвокатом Маргаритой Ростошинской.

рыба тухнет с Головы 

либерализацию помножить на гуманизацию…
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пять картин и два альбома

саратов. сентябрь 1967 года
1 сентября. В Саратове про-

шёл праздник улицы имени Ф.Э. 
Дзержинского, приуроченный к 
90-летию «железного Феликса» и 
юбилею Октября. К празднику гото-
вились, устраивались соревнования 
за звание лучшего благоустроенно-
го двора. После митинга и возло-
жения делегацией жителей улицы 
цветов к подножию памятника на 
Привокзальной площади начались 
народные гулянья. 

В Вольске состоялся городской 
слёт женщин. В зале Летнего театра 
встретились представительницы 
трёх поколений: те, чья юность со-
впала с революцией и Гражданской 
войной, те, кто защищал социали-
стические завоевания в годы Вели-
кой Отечественной войны, и совре-
менная молодёжь. Участники слёта 
выстроились в колонну и с револю-
ционными песнями прошли по ули-
цам города к братской могиле на 
площадь имени 10-летия Октября, 
где возложили венки. 

7 сентября. На Волге в райо-
не набережной в Энгельсе начал-
ся первый чемпионат РФ по водно-
лыжному спорту. В соревновании 
примут участие сборные команды 
Московской, Красноярской, Ново-
сибирской, Саратовской и Сверд-
ловской областей, Краснодарского 
края, Татарской и Удмуртской АССР, 
городов Братска, Обнинска и др.

9 сентября. В селе Никольско-
Казаково Балаковского района в 
этом году появился медпункт. Его 
разместили в здании, построенном 
на средства местного колхоза «Рос-
сия».

10 сентября. В павильоне СССР 
на Всемирной выставке в Монреале 
«ЭКСПО-67» демонстрируется при-
бор, созданный в Саратовском госу-
дарственном университете – «МНТ-
П3». Он упростил и ускорил процессы 
измерения электрических, магнитных 
и других физических полей со слож-
ной конфигурацией границ.

На Саратовском авиационном за-
воде выпущена первая партия су-
венира, который воспроизводит 
монумент, установленный на месте 
приземления Гагарина. Изделие вы-
пущено в двух вариантах: на прямо-
угольном пластмассовом основа-
нии и на пепельнице. На сувенирах 
надпись: «50 лет Октября».

12 сентября. Над главным вхо-
дом в Саратовское военное учи-
лище имени Ф.Э. Дзержинского 
установили монументальную ком-
позицию, посвящённую первому 
чекисту. Автор проекта – саратов-
ский художник Ю.И. Вальков.

16 сентября. Ученики школы № 12 
рабочего посёлка Шиханы Вольско-
го района монтируют любительский 
фильм про своё путешествие в дни 
каникул на школьном автобусе. Ребя-
та посетили Краснодон, Севастополь, 
Ялту, Феодосию, Туапсе, Майкоп, Но-
вороссийск, Сальские степи, Волго-
град. Средства на путешествие они 
заработали, сдавая металлолом.

17 сентября. 15 сентября состо-
ялся пробный пуск степного во-
довода, подающего воду из реки 
Большой Иргиз в Большой и Малый 
Узени, почти пересыхающие летом. 

21 сентября. В этом году из Ат-
карского совхоза декоративного са-

доводства в разные концы страны 
будет отправлено более 30000 ку-
стов роз почти 70 сортов.

22 сентября. В этом году Сара-
товский завод велоколясок освоил 
выпуск прогулочной и комбиниро-
ванной детских колясок.

В сберегательных кассах Крас-
нопартизанского района каждый 
третий житель имеет сберегатель-
ную книжку, а в селе Сулак – каж-
дый второй. 

23 сентября. Саратовское локо-
мотивное депо готовится к пере-
воду местного железнодорожного 
узла на обслуживание пригородных 
поездов электрической тягой. 

27 сентября. На центральных 
усадьбах совхозов «Елизаветин-
ский» и «Муммовский» Аткарско-
го района открылись музыкальные 
школы. В них есть классы фортепиа-
но и баяна. Своих преподавателей в 
школах пока нет, поэтому сюда при-
езжают молодые учителя из Аткар-
ской музыкальной школы.

30 сентября. Электромонтёр са-
ратовской бани № 15 Ю. Зимин в 
одном из журналов прочитал, как 
можно вырастить шампиньоны у 
себя дома. Он выкопал в своём по-
гребе яму шириной метр и длиной 
полтора метра, натаскал в неё чер-
нозёма, навоза, увлажнил и высадил 
взятую в теплице грибницу. Вскоре 
на поверхности почвы появились 
белые шарики, превратившиеся в 
шампиньоны. Некоторые из них ве-
сили более 200 граммов.

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В серии «NEO-классика» изда-
тельства «АСТ» вышел сборник 
британца Олдоса Хаксли, состо-
ящий из трех романов, редко из-
дающихся даже на родине писа-
теля.

Как говорится в аннотации, «Ге-
ний и богиня» (1955) поначалу ка-
жется обычной историей о любов-
ном треугольнике. Однако Хаксли не 
ограничился стандартом: он «сумел 
наполнить эту историю глубиной, за-
тронуть важнейшие вопросы о роке 
и личном выборе, о противостоянии 
эмоций разумному началу, о долге, 
чести и любви».

Еще одно произведение в сборнике – роман «Остров». Написан-
ная в 1962 году, эта вещь мыслилась как роман-предупреждение, 
однако результат оказался глубже первоначального замысла, и в 
итоге получился скорее философский роман.

Третий роман, включенный в сборник, «Обезьяна и сущность» 
(1948), по жанру относится к антиутопии. Как известно, авторы 
антиутопий, они же дистопии (Dystopia – то есть «плохое ме-
сто»), описывают общество, где реальные негативные тенденции 
его развития (либо те тенденции, которые считает негативными 
сам фантаст) доведены до логического предела.

Одной из наиболее известных в мире антиутопий считается 
«О дивный новый мир» того же Хаксли: изображено общество 
далекого будущего, предельно технологизированное. Людей-
творцов – меньшинство, преобладают генетически отобранные 
люди-функции.

В романе «Обезьяна и сущность» будущее выглядит еще более 
мрачным. «Восемь миллионов жителей тут же принялись затап-
тывать друг друга насмерть на мостах и в туннелях. Выжившие 
рассеялись за городом – словно саранча, словно полчища чум-
ных крыс. Они заражали воду. Распространяли брюшной тиф, 
дифтерит, венерические болезни. Кусали, рвали, убивали, гра-
били, насиловали. Питались дохлыми собаками и трупами де-
тей... То же самое происходило в Чикаго, Детройте, Вашингтоне, 
Лондоне, Париже, Бомбее, Шанхае, Токио, Москве, Киеве и Ста-
линграде – в каждой столице, в каждом промышленном центре, 
на каждом железнодорожном узле, во всем мире. Цивилизация 
была разрушена без единого выстрела».

Это еще один вариант Катастрофы – без мировой войны и 
без сверхъестественных событий, вроде превращения людей 
в зомби. Этот вариант оказался наиболее употребительным не 
столько для западной, сколько для отечественной фантастики 
(особенно той, которая выходила в нашей стране в 90-е годы 
прошлого века). Социальная напряженность, экономическая не-
стабильность, какая-нибудь изнуряющая региональная «спец-
операция», буйство стихий, паника – всё это, по мнению наших 
авторов, вполне годится в качестве первотолчка для «бунта бес-
смысленного и беспощадного». Впрочем, это уже отдельный сю-
жет, не имеющий прямого отношения к роману Хаксли.

Five Horse Johnson 
Jake Leg Boogie 2017 

Сделав в прошлом номере жи-
вительный глоток блюза, мы ре-
шили далеко не отходить от про-
зрачных и чистых его родников. 
Например, посмотреть, что ново-
го в южном американском роке. 
Вообще-то говоря, этот термин 
чересчур расплывчат: хотя бы по 
той причине, что южного рока – 
очень много. Он как губка впитал 
в себя десятки стилей и направ-

лений. И потому дефиниция крайне затруднительна. Столь же 
неопределенна география. Хорошо: Флорида, Техас, Джорджия 
(Калифорнию в счет не берем – у них свои дела). И всё? Но вот 
герои сегодняшнего обзора вообще начинали в Толидо. А это 
штат Огайо, все географы относят его к Среднему Западу. Но то, 
что играют эти ребята, – южный рок самой чистой пробы.

Самые рьяные адепты направления считают, что, в принци-
пе, никакого другого рока и быть не может. Грегг Оллмэн в свое 
время высказался так: «Термин «южный рок» является излиш-
ним, это всё равно что говорить «роковый рок». Если всё же по-
искать корни – то это тяжелый блюз конца 60-х (Blue Oyster Cult, 
Blue Cheer); кантри, затем еще и хард-рок.

Five Horse Johnson (FHJ) – не новички на рок-сцене. Первый 
их альбом – из восьми – вышел в 1996 году. Квинтет, с одной ха-
рактерной особенностью – лидирующим инструментом в нем 
является губная гармоника Эрика Обландера. Он же и основ-
ной вокалист группы, но вместе с ним поёт еще и гитарист Брэд 
Коффин.

Альбом Jake Leg Boogie позиционируется издателем как «воз-
вращение к корням». Но это такая рекламная штучка, дабы при-
влечь внимание слушателей. На самом деле FHJ связи с корнями 
никогда и не рвали. Они играют то же, что и всегда – электрифи-
цированный буги-блюз-хард-рок. И как водится в таком смеше-
нии жанров, иногда на первый план выходит тяжелый рок, ино-
гда блюз. Это очень хорошо заметно на пластинке: Hard Times и 
Smoke Show – типичные образцы тяжелого рока. Настолько ти-
пичные, что и оригинальности исполнителей не видно. Лишь про-
игрыши Обландера на губной гармошке являют собой некую изю-
минку. Все-таки хард и гармоника – неожиданный коктейль. 

Но как только темп композиций снижается, как только они 
становятся ближе к блюзу (но не блюзом в чистом виде) – тут  же 
становится ясно, что Five Horse Johnson весьма оригинальная 
команда. Это видно в Little Lonely и идущей следом Overload. За-
вершает альбом прекрасная в своей народности и винтажности 
Last Song. Так что вывод такой: южный рок это не только Gov’t 
Mule или многочисленные реинкарнации Allman Brothers Band. 
Есть и другие интересные команды.

Перед волжскими 
пейзажами Ми-
хаила Ивановича 

Доливо-Добровольского 
посетители Радищевско-
го музея всегда останав-
ливаются надолго: пы-
таются «вычислить» 
изображенное место, 
любуются статью старин-
ных судов, трогательны-
ми бытовыми подробно-
стями. 
Елена савельева

Доливо-Добровольский 
принадлежал к дворян-
скому роду с польскими 
корнями, восходящему 
к XVII веку и внесенному 
в дворянские книги не-
скольких губерний Рос-
сийской империи. Отец 
будущего художника был 
морским офицером. 

В 1860 году девятнад-
цатилетний Михаил по-
ступил в Академию худо-
жеств. В 1866-м он был 
удостоен звания классно-
го художника пейзажной 
живописи третьей степе-
ни. В годы учебы Михаил 
общался с пейзажистом 
Львом Лагорио, вместе 
с ним путешествовал по 
Кавказу, Украине. Вероят-
нее всего, в Академии со-
стоялось и знакомство с 
Алексеем Боголюбовым.

Несколько лет Доливо-
Добровольский провёл в 
Европе, сначала – в Ита-
лии, потом – во Франции. 
В Париже он посещает 
«вторники» Боголюбова: 
«Мои вечера отличались 
простотою и веселостью. 
Заходили ко мне художни-
ки французы Бонна, Жан 
Поль Лоранс, Жером и 

прочие. Частенько у меня 
были музыка и пение. Ду-
шою этого был художник 
Доливо-Добровольский – 
милый тенор», – вспоминал 
об этом времени будущий 
создатель саратовского Ра-
дищевского музея.

В 1874–1875 годах 
Доливо-Добровольский 
входил в кружок офорти-
стов, в котором работали 
Алексей Боголюбов, Илья 
Репин, Константин Савиц-
кий, Василий Поленов, 
Алексей Харламов и мно-
гие другие. Вместе с той же 
компанией он летом 1874 
года совершил поездку в 
местечко Вёль в Норман-
дии. Русских художников 
там называли «красными 
шапками», на пленэрных 
этюдах именно такой го-
ловной убор защищал их 
от морского ветра: «Пи-
шем, пишем и пишем, а по 
вечерам гуляем слегка и 
солидно. Сегодня воскре-
сенье, день солнечный, на 
небе ни облачка с самого 
утра, и все строчат кто где: 
кто в поле, кто в огороде, 
кто на море, кто под мель-
ницей, кто на дороге…».

В 1877 году Доливо-
Добровольский поселил-
ся в Саратове и провёл 
здесь около четырёх лет. 
Сыграло ли роль знаком-
ство с Боголюбовым, кото-
рый в это время задумал 
открыть в Саратове му-
зей, посвященный памяти 
деда? Или причина была 
совершенно житейской: 
здесь губернским лесни-
чим служил его дядя А.Н. 
Доливо-Добровольский? 
Но как бы то ни было, за 
годы, проведённые на 
Волге, художник создал 

целый ряд замечатель-
ных пейзажей, которые 
пользовались большой 
популярностью и приоб-
ретались многими состоя-
тельными горожанами.

Виды Саратова с Волги, 
хранящиеся сейчас в Ра-
дищевском музее, написа-
ны по заказу П.И. Кокуева, 
богатого купца, владель-
ца пароходов, обществен-
ного деятеля. На вым-
пелах, укрепленных на 
мачтах судов, гружённых 
лесом, видны инициалы, 
совпадающие с инициа-
лами владельца. На бере-
гу – Триумфальная арка, 
сооруженная на Большой 
Сергиевской улице перед 
Никольским взвозом, на 
пути в город наследника 
Александра Александро-
вича, будущего императо-
ра Александра III, посетив-
шего Саратов в 1869 году. А 
чуть левее виден дом с ше-
стигранным мезонином, 
принадлежавший семей-
ству Рейнеке.

В Радищевском музее 
находится всего четыре 
живописных, одна станко-
вая графическая работа и 
два альбома с рисунками. 

Этюд «Теленок» был пода-
рен в 1885 году Боголюбо-
вым к открытию музея и 
находился в первой экспо-
зиции. Позднее были пода-
рены альбомы небольшого 
формата: один – перепле-
тенный в тисненую кожу, 
другой – в зеленый шелк. 
Судя по содержанию, это 
путевые наброски: пейза-
жи, жанровые сценки, изо-
бражения архитектурных 
достопримечательностей, 
очень много зарисовок жи-
вотных.

На форзаце одного из аль-
бомов сделана надпись, в 
которой с обычной для него 
откровенностью Боголю-
бов подвел итог своих вза-
имоотношений с Доливо-
Добровольским: «Вот всё, 
что у меня осталось от по-
койного артиста, певца, ху-
дожника, талантливого, 
ничего из себя не вырабо-
тавшего, но всегда живше-
го всласть, хотя подчас и 
крайне бестолкового Ми-
хаила Ивановича Доливо-
Добровольского, ученика то 
Лагорио, то моего. А. Бого-
любов. Хотел бы, чтоб книж-
ка эта всегда хранилась в Ра-
дищевском музее».

«Пишем, пишем и пишем, а по вечерам гуляем слегка и солидно»
1877 год. М.И. Доливо-Добровольский, «Волга у Саратова»
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не забытое старое?
очередная попытка возвращения уроков политинформации

Не успели в краснодарских 
школах обкатать «инфор-
мационные пятиминут-

ки», как социологи попытались 
прозондировать почву для их 
повсеместного внедрения. Но-
вовведение вызывает неодно-
значную реакцию общества. Его 
вовсю сравнивают со старыми 
добрыми уроками политинфор-
мации. 
люся Шлепкина

с запахом нафталина

С 1 сентября в школах Кубани 
ввели информационные пя-
тиминутки. Причем во всех 

классах, начиная с первого. Ини-
циатива принадлежит министер-
ству образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского 
края. Таким способом ведомство 
решило «обновить систему вос-
питания» в условиях «вызовов и 
угроз современного общества».

Позже появилась первая ла-
сточка. В одной из туапсинских 
школ ученикам дали задание – 
смотреть новости на Первом ка-
нале. 

Народ всполошился. Начал го-
ворить про внедрение правитель-
ственной пропаганды в юные умы. 
Родители стали опасаться давле-
ний и притеснений, которые могут 
оказать учителя на вольнодумцев 
и прогульщиков пятиминуток. 

Помимо родителей и школь-
ников, которые от нововведения 
тоже не в восторге, не испыты-
вают энтузиазма и преподавате-
ли. Оказалось, что пятиминутки – 
дело не шуточное. Отслеживать их 
проведение обязан один из заме-
стителей директора школы. Плюс 
начались проверки вышестоящих 
инстанций, от которых сейчас сто-
нут местные учителя.

Возродить уроки политин-
формации еще три года назад 
предлагал тогдашний депутат 
Госдумы от КПРФ Вадим Со-
ловьев .  На них бы учащимся 
разъяснили суть ключевых со-
бытий в России и за её преде-

лами. Сделать это предполага-
лось в рамках законопроекта о 
пропаганде патриотизма сре-
ди школьников. Тогда вице-
спикер ГД, единоросс Сергей 
Неверов предложение не одо-
брил, назвав политинформацию 
«тратой времени».

Через год к идее вернулся рек-
тор МГИМО Анатолий Торку-
нов. В интервью «Российской га-
зете» он пожалел современных 
школьников, которые «получают 
огромный объем бессистемных 
данных». И завел речь о том, что 
подрастающему поколению нуж-
но помочь разобраться в реали-
ях мира.

В этом году по России прокати-
лось две волны антикоррупцион-
ных митингов. В числе протестую-
щих было много подростов. И это 
было неожиданно для власти.

После первой волны спикер 
заксобрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров предположил, 
что причина выхода школьников и 
студентов на улицу связана с утра-
той советского опыта работы с мо-
лодежью. 

После второй волны заняться 
подрастающим поколением пред-
ложил депутат Госдумы от ЛДПР 
Владимир Сысоев. Он пошел 
дальше всех и направил в Мини-
стерство образования и науки РФ 
обращение с просьбой включить в 
школьную программу уроки полит-
информации. Жириновец уверен: 
«элементарные знания о полити-
ческой обстановке» школьники 
должны получать на специальных 
уроках, а не из «провокационных 
источников в Интернете», как они 
делают это сейчас.

очередная бесплатная 
нагрузка 

Чиновники от образования на 
Кубани – люди креативные. 
Прошлый учебный год был 

отмечен «уроками мужества», этот 
– пятиминутками. 

Проводятся они четыре раза 
в месяц. Тематику пятиминуток 
определили такую: «Слава России», 
«История говорит», «Новостная не-
деля», «На Кубани мы живем».

Вот, например, как выглядит 
тематический план информаци-

онных пятиминуток для учени-
ков второго класса школы №15 
поселка Верхневеденеевский. 
Классный руководитель Еле-
на Алексанян подошла к во-
просу ответственно – расписа-
ла план на весь учебный год. 
«Новости одной строкой» (фор-
мат – чтение публикаций СМИ), 

«Как помочь ближнему?» (ак-
ция), «Что я знаю о правах ре-
бенка?» (информ-дайджест) , 
«Петарды, хлопушки – опасные 
игрушки» (инструктаж), «Азбука 
безопасности» (обзор ДТП рай-
она), «Морской форпост России 
– Новороссийск» (виртуальная 
экскурсия).

реклама

Мы спросили саратовских 
педагогов о необходимо-
сти распространения ку-

банского опыта по всей стране. 
На условиях анонимности нам 
ответили, что очень бы этого не 
хотели. Главных причин две.

Первая – моральная. Касается 
она хрупкого детского мировоз-
зрения, которому неумелые или 
слишком рьяные педагоги могут 
изрядно навредить. Дети рани-
мы, они верят в учительский ав-
торитет, и самое главное – уме-
ют делить мир лишь на черное и 
белое, что в вопросах политики 
с её многочисленными оттенка-
ми чревато. 

Вторая причина – финансовая. 
У преподавателей и так слишком 
большая и часто неоплачивае-
мая нагрузка, например, рабо-
та на ЕГЭ. Пятиминутки, уверены 
они, тоже будут бесплатными. 
«А ведь их подготовка потребу-
ет времени, к тому же придется 
писать отчеты. Если пятиминутка 
будет формальной, она будет ни-
кому не нужна, если интересной 
– продлится больше, чем на неё 
отведено, а значит, съест время 
урока», – говорит учитель мате-
матики.

«В Саратове были похожие 
инициативы, только в другом 
направлении, – вспоминает учи-
тель информатики. – Проводили 
общие зарядки перед уроками, 
и даже ездила комиссия с про-

веркой, смотрела, как школы 
их проводят. Но здесь все-таки 
какой-то здравый смысл есть – 
взбодрить перед уроками, за-
дать настрой. Какой настрой за-
дают новостные сообщения – не 
понимаю».

«В свое время учитель исто-
рии давал нам задания: смо-
треть новости и делать докла-
ды о событиях в мире. Разумное 
зерно в этом есть. Это может на-
учить детей не только впиты-
вать, но и думать, – размышля-
ет преподаватель английского. 
– Можно же по-разному к во-
просу подойти. Не просто пе-
ресказать новости, а обратить 
внимание на тон ведущего, от-
сутствие какого-то резонансно-
го события в программе. Но нам 
тогда эти задания не нравились, 
скажу честно».

Вместо послесловия. Россий-
ский закон «Об образовании» за-
прещает педагогу «использовать 
образовательную деятельность 
для политической агитации, при-
нуждения обучающихся к приня-
тию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отка-
зу от них». Однако он же «гаран-
тирует педагогическому работ-
нику свободу выражения своего 
мнения» и «обязывает педаго-
гического работника формиро-
вать гражданскую позицию обу-
чающихся». Вот такая вот тонкая 
грань…

Самое главное – такие бесе-
ды должны быть интересны 
школьникам. На мой взгляд, 

нужно говорить о достижениях 
страны, возможно, с вкраплени-
ями элементов отечественной 
истории. Учитывая психологи-
ческие особенности современ-
ного поколения, беседы должны 
сопровождаться интерактивом. 
Также имеет смысл приглашать 
гостей: ветеранов, общественни-
ков, людей труда. Ведь сторон-
ний позитивный пример может 
оказать благотворное влияние 
на формирование юной лично-
сти. Хотя это уже будут не пяти-
минутки.

Если бы мы чаще общались с 
нынешними школьниками, то 
лучше понимали бы, как препод-
носить им ту или иную информа-
цию, четче представляли их чая-
ния и могли бы разговаривать с 
ними на одном языке.

Нельзя, излишне усердствуя 
в идеологическом воспитании, 
превращать его в проформу: пя-
тиминутки сразу же превратятся 
в уроки политинформации совет-

ского образца, и это будет вызы-
вать только отторжение.

Если постоянно рассказы-
вать детям только о «странах-
агрессорах» и угрозе «миру во 
всем мире», то у детей психоло-
гически сформируется страх пе-
ред будущим и неуверенность в 
завтрашнем дне.

Я прекрасно помню митинги 
и линейки в своей школе. С пер-
вого класса нас собирали и рас-
сказывали о том, как прокля-
тые империалисты роют могилу 
советским людям. Чего ж тогда 
удивляться, что многие из нас 
росли с тем чувством, что мы всё 
время находимся под колпаком у 
капиталистических стран.

В начальной школе вводить 
такие пятиминутки не сто-
ит. Работу по патриотическо-
му воспитанию, по активному 
историческому просвещению 
оптимально начинать с пято-
го класса. В этом возрасте ре-
бенок в достаточной мере име-
ет возможность анализировать 
информацию, систематизиро-
вать её, умеет в целом отличать 
ложь от правды. Не зря своими 
семейными корнями дети на-
чинают интересоваться лишь в 
12–13-летнем возрасте.

К слову сказать, западные стра-
ны не практикуют политинфор-
мацию в школе. Вопросами вос-
питания и информирования там 
занимается семья.

[Кстати сказать]

Сергей Саратовский, психолог, председатель Общественного совета 
при министерстве образования Саратовской области:

опять рассказывать детяМ о «странах-аГрессорах»?

ни к чему дурные вести, начинаем бег на месте!

Идею о школьных «информационных пятиминутках» поддер-
живает более половины россиян. Не нравится она каждому 
пятому опрошенному. При этом 87 процентов респондентов 

услышали об инициативе впервые. Таковы итоги опроса фонда «Об-
щественное мнение», проведенного в середине сентября. 

Подавляющее большинство участников – 58 процентов уверены: 
пятиминутки ввели, «чтобы сформировать у детей определенные 
взгляды, мировоззрение». Поддержавшие инициативу считают: это 
«расширит кругозор детей», «научит думать», «поможет отвлечь от 
компьютеров». Отвергнувшие говорят о «дополнительной нагруз-
ке», «бесполезности», «пропаганде».  
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[граффити]

Постоянный телезри-
тель «Культуры» на-
верняка следит за 

«Агорой». Во-первых, попу-
лярный формат ток-шоу с 
именитыми приглашенны-
ми экспертами, во-вторых, 
любимый многими веду-
щий Михаил Швыдкой – 
между прочим, бывший 
министр культуры. А если 
проанализировать, какие 
темы выбираются, то ста-
новится понятным, поче-
му программа держится в 
числе лидеров по просмо-
трам канала «Культуры» на 
YouTube.
Андрей сергеев

Темы тоже «правильные». 
Возьмем только сентябрь-
ские: «Скандал вокруг «Ма-
тильды», «Арест Кирилла Се-
ребренникова» и, несколько 
запоздало в погоне за трен-
дом, «Рэп-баттл» (поединок 
двух рэперов, в котором тре-
буется максимально убеди-

тельно унизить оппонента). 
Несмотря на то, что каждая 
тема сама по себе создает 
вокруг себя большой шум, 
больше всего просмотров 
вышло у выпуска именно про 
рэп-баттлы (в районе 3400 – 
по меркам Интернета смеш-
но, но учитывая, что многие 
другие видео канала не на-
бирают и 50, результат выда-
ющийся).

Набежали они, впрочем, не 
столько за счет выбора темы, 
сколько за счет приглашен-
ных профессионалов – рэ-
перов Гнойного и Замая, ко-
торых Швыдкой называл по 
имени-отчеству, что смотре-
лось немного комично. Дру-
гими экспертами стали про-
фессор Литинститута Игорь 
Волгин, музыкальный про-
дюсер Александр Кушнир, 
прозаик (и, по совместитель-
ству, депутат Госдумы) Серге й 
Шаргунов и поэт Дмитрий Во-
денников.

«Наша задача – не стал-
кивать оппонентов лбами, а 

предложить несколько иной 
взгляд на проблему и, может 
быть, даже найти точки со-
прикосновения. Я не хотел 
бы делать шоу, которое воз-
буждало бы зрительский ин-
терес какими-то скандалами, 
это попытка спокойно ра-
зобраться в тех проблемах, 
которые вызвали скандал», 
– эти слова Швыдкого идут 
красной нитью через все вы-
пуски «Агоры». Позиция, как 
минимум, заслуживающая 
уважения, но довольно за-
бавная конкретно в рамках 
этого выпуска, ведь на пря-
мой эфир передачи само-
го культурного канала стра-
ны приглашаются рэперы, 
ранее не замеченные в пре-
клонении перед авторитета-
ми. То есть Швыдкой и кол-
леги сильно рисковали. Но 
рэперы с интересом, хоть и 
не без иронии слушали рас-
суждения филологов про то, 
что рэп – это новая поэзия, 
что не стоит относиться к 
нему свысока, что практика 
рэп-баттлов в какой-то мере 
началась еще в Древней Гре-
ции.

Рэп-сообщество восприня-
ло выпуск позитивно. Многих 
комментаторов подкупили 
интерес и отсутствие сно-
бизма у ведущего и экспер-
тов. Но были и более тонкие 
наблюдения: что этот выпуск 
– не что иное, как попытка 
примазаться к тренду и сво-
его рода «присвоить» себе 
баттл-культуру: мол, ребята, 
вы наши, на ваших баттлах 
тоже звучат слова «дискурс», 
«постмодернизм», «антиуто-
пия».

[краем глаза]

Медиавойна на грани фола

анти-х.б.п.е.

если хочешь, чтобы о твоем секрете узнали все – 
начни судиться с журналистами

Канал «Культура», ток-шоу «агора» по субботам в 21:00

Не единожды бывало так, когда мало-
заметная и невзрачная история ста-
новится достоянием широкой обще-

ственности только из-за того, что одна из 
сторон пытается её скрыть. Особенно труд-
но этого избежать, когда в ситуацию напря-
мую вовлечены СМИ.
гульмира Амангалиева

Ну кто бы узнал, например, что молодая 
жена главы госкорпорации «Роснефть» Игоря 
Сечина пользуется роскошной яхтой длиной 
86,5 метра, не начни он судиться с «Новой га-
зетой» и опровергать эту информацию?! Хотя 
руководитель госкомпании и выиграл суд, 
но «секрет «Принцессы Ольги» уже раскрыт, 
и мало кто из читателей поверил в опровер-
жение.

Современная саратовская история тоже зна-
ет немало конфликтов медиа и медийных пер-
сон. Однако, насколько автору известно, ниче-
го еще не просочилось на холст, не отлилось в 
граните и не превратилось в искусство.

А вот в трехмиллионном Берлине такой пре-
цедент уже был. Если пройтись по улице Rudi 
Dutschke, на здании, занимаемом леворади-
кальной газетой Taz, можно увидеть несколь-
ко провокативное изображение. Прохожие 
останавливаются, охваченные противоречи-
выми эмоциями, туристы в восторге расчех-
ляют свои фотоаппараты. Очень хорошо оно 

также видно из окна главного редактора та-
блоида Bild известного медиахолдинга Axel 
Springer Кая Дикмана.

История уходит в 2002 год, когда газета Taz 
в своей сатирической рубрике решила опу-
бликовать сенсацию в духе Bild – про самого 
главного редактора Bild, который захотел… 
сделать более достойным свое мужское до-
стоинство, не устраивающее то ли его само-
го, то ли кого-то еще, и якобы согласился на 
хирургическое вмешательство, но операция 
прошла не совсем успешно. Дикман подал 
иск на коллег из другого издания, но прои-
грал суды всех инстанций. Как это обычно бы-
вает, история обрела широкую известность и 
только увеличила тираж Taz.

В 2009 году редакция Taz попросила худож-
ника Петера Ленка запечатлеть на стене па-
мять об этой медиавойне. Его идея показалась 
журналистам из левой газеты чересчур вызы-
вающей, гротескной, но художник потребовал 
выполнить взятое редакцией обязательство – 
что созданная им барельефная композиция 
(мягко говоря, не совсем приличная) прови-
сит на стене несколько лет. В противном слу-
чае Ленк грозился судом.

Как отреагировал на такое искусство Дик-
ман? Наученный горьким опытом, редактор 
Bild просто махнул рукой и утверждал, что 
изображение не имеет с ним ничего общего. 
Мудрый поступок. Для наших публичных дея-
телей это могло бы стать уроком.
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