
Денис 
Драгунский:
Литература 
«боЛьшая», она же 
фунДаментаЛьная, 
составЛяет всего Лишь 
три, максимум пять 
процентов из всего, что 
выпускается поД грифом 
«хуДожественная 
Литература»

Cтр. 4

евдоким верных-
взглядов:
как ни пытайся 
напереД угаДать, 
что еще приДумают 
ДЛя нас вЛасть имущие, 
не угаДаешь

Стр. 5

со студенческой 
скамьи – 
в терапевты!
реформа меДицинского 
образования: отмена 
интернатуры и прочие 
преЛести

Стр. 7

нет свиней – 
нет рисков
россеЛьхознаДзор 
привёз в саратов 
странный рейтинг 
про африканскую чуму 
свиней

Стр. 9

попробуйте 
повысить 
легальные 
зарплаты 
в правитеЛьстве обЛасти 
снова ищут способ 
побеДить теневую 
занятость 

Стр. 15

танцуют все
испоЛнитеЛи 
на коЛясках уДивЛяют 
зритеЛей и нахоДят себя

Стр. 18

Армия: бесплАтнАя кормёжкА или кАрьерный рост

в Саратове
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Что скрывается за желанием российских парней служить по призыву

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

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

Cтр. 10–11

саратов вышел #занавального
свыше сотни саратовцев прошлись по центру города в поддержку 
Алексея навального. требования полиции они проигнорировали

Вы наверняка видели этого парня на проспекте Киро-
ва. Он – человек с ограниченными возможностями: пе-
редвигается с трудом и, кажется, с трудом говорит. Так 

вот: он прошёл с митингующими приличный отрезок пути 
по проспекту Кирова и повернул вместе с ними на Москов-
скую. На вопрос, зачем он идёт, парень ответил: «Потому 
что я за Навального». За Навального в минувшую суббо-
ту в Саратове вышли, по разным данным, от 150 до 500 че-
ловек.

Роман Дрякин 
Фото Матвея Фляжникова

Встреча под водой

Дождь заливает площадь им. Чернышевского. Недалеко от 
памятника писателю и демократу собралась толпа людей. 
Кое-где виднеются флаги России, изредка блестит красная 

символика «Навальный 2018». Но гораздо сильнее бросаются в 
глаза одинаковые, как на подбор, чёрные зонты над головами 
собравшихся. Полиции на удивление мало – всего несколько че-
ловек. Обошлось даже без ставших уже привычными стальных 
ограждений. Сам Николай Гаврилович задумчиво взирает на жи-
телей свысока, как бы не понимая: можно уже гордиться граж-
данской активностью потомков или пока лучше не спешить?..

Стр. 2
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В четверг после обеда «минировали» улицу 
Киселёва. И минспорта «заминировали», и ТЦ 
«Мир». Из значимых объектов «незаминирован-
ными» остались только шинок на Киселева, 51 
и наша редакция. В шинке успокаивали нервы 
взбудораженные обыватели, а в редакции на-
чался горячий спор, что же значит эта волна те-
лефонного терроризма. Традиционно было вы-
сказано конспирологическое предположение, 
что кто-то отвлекает наше внимание от чего-то 
реально важного. Я спорил, ну что такого есть 
важного в нашей жизни, от чего надо отвлекать 
внимание таким варварским способом.

И действительно – что?
Как нам представляется, самым интересным событием нашей 

местной жизни стал поворот «все вдруг» по отношению к консал-
тинговому бюро «Стрелка» и плодам его усилий. Нет, и прежде гово-
рили о том, что Привокзальная площадь превратилась в черт знает 
что, что насильственная смена вывесок не нравится предприни-
мателям (они сами об этом говорили, но анонимно), что клумбы из 
ОСБ не есть украшение города. Попутно надо заметить, что пред-
ложенный для вывесок «инновационный» шрифт подозрительно 
напоминает старый шрифт ЖР – журнальный рубленый. При совет-
ской власти этот шрифт был в наборных кассах любой районной 
типографии и был он сильно нелюбим ответственными секретаря-
ми газет: шрифт широкий, потому заголовки приходилось приду-
мывать короткие. 

Словом, со «Стрелкой» всё было так, как обычно бывает в России: 
все стонали тихонько, но терпели.

И вдруг «лидеры общественности» Борис Кузнецов и Александр 
Ландо солидарно выступают с заявлением против московских ин-
новаторов. При этом надо обязательно иметь в виду, что эта наша 
«общественность» такова, что без начальственного повеления ни-
чего не делает, лишь иногда позволяет себе мелкие шалости. Пово-
дом для выступления стало предложение КБ в очередной раз по-
вернуть памятник Дзержинскому. Наверное, железный Феликс так 
дорог «общественникам», что они стали произносить якобинские, 
революционные речи.

А. Ландо: «Совершенно неправильно делать вот так – без какого 
бы то ни было согласования с гражданским обществом».

Б. Кузнецов: «Следует учитывать и мнения тех, кто здесь живет».
Дуэт скоро превратился в трио: к «общественникам» присоеди-

нился госдеп Николай Панков: «Считаю, что все изменения, кото-
рые касаются нашего города, особенно связанные с изменением 
инфраструктуры и общественного пространства, должны быть де-
тально обсуждены с горожанами». И попутно нашел первого вино-
ватого: «Надо отметить, что вопросами создания комфортной среды 
на Привокзальной площади занималась депутат Госдумы Ольга Ба-
талина». На наш взгляд, перевод стрелки на Баталину не более чем 
эпизод внутривидовой грызни.

И наконец, заговорили предприниматели. Собравшись в штабе 
ОНФ, они рассказали о новаторстве, что они о нём думали, но пре-
жде боялись сказать. И что посетителей в их магазинах и кафе мень-
ше стало и выручка падает, и выкручивают им руки, а сама смена 
вывесок – дело накладное, и вообще всё это волюнтаризм. Наконец 
на заседании гордумы выступил заместитель прокурора города Ан-
дрей Пригаров и сообщил, что есть «четкая практика, судебная по-
зиция по данному вопросу, которая трактует данные ограничения 
по вывескам как препятствие и коррупциогенный фактор».

(Вдали вдруг раздался гудок автозака.)
Однако нам представляется странным, что два человека, два глав-

ных действующих лица этого городского романса не высказались по 
поводу «Стрелки». Во-первых, это Вячеслав Володин. Именно он бла-
говолит принадлежащей миллиардеру Александру Мамуту «Стрелке». 
Именно он направил туда нашего губернатора. О самом КБ Володин 
еще летом этого года так говорил в своем интервью: «КБ «Стрелка» – 
современное архитектурное бюро, которое занимается вопросами 
урбанистки и проектированием общественных пространств, не пер-
вый год работает на этом рынке в Москве, его коллектив уже успел 
себя зарекомендовать. Не скрою, мы вместе с Валерием Васильеви-
чем Радаевым обратились к институту «Стрелка» с просьбой высту-
пить в роли консультанта по вопросам развития Саратова».

Первые встречи Радаева со «стрелковцами» датированы октя-
брем прошлого года, а в апреле нынешнего уже определились с 
кругом задач: «обустройство общественных пространств, развитие 
набережной Космонавтов, организация пляжа. Отдельно обсуждал-
ся вопрос сохранения и развития исторического центра Саратова, 
обустройства улицы Московской, благоустройства Привокзальной 
площади, где предполагается создание зеленой зоны. Озеленение 
станет частью единой концепции по реконструкции железнодорож-
ных «ворот города». Это из сообщения пресс-службы губернатора.

Привокзальная площадь, к счастью, зеленой зоной не стала – у 
неё другие функции, но именно туда летом Радаев водил полпреда 
Михаила Бабича. Показывал ему табло, информирующее о ходе ра-
бот. Бабич в силу своей просвещенности решил, что табло интерак-
тивное, и попробовал чего-то там нажать, но Радаев остановил его 
очередным своим афоризмом: «Она не работает, она просто есть».

Но молчат эти господа, не дают ответа на наши вопросы. Сторон-
ники теории заговоров полагают, что это атака на позиции Воло-
дина. Но позвольте, разве Ландо может принять участие в такой 
операции? Отдельные граждане, считающие, что коррупция есть 
основа нашей жизни, толкуют о единичном сломе системы освое-
ния государственных денег и весомых благодарностей местным чи-
новникам. Но доказательств эти люди не предъявляют. Ничего не 
понятно, но отчего-то вспоминается хулиганский стишок моей бес-
покойной юности: «Любовь растаяла в тумане дымкою,/А мне оста-
вила коляску с Нинкою».

Любовь, похоже, проходит, а нам действительно остается только 
«коляска с Нинкою» – следы «стрелкиных» экспериментов. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Любовь растаяла 
в тумане дымкою 

саратов вышел 
#занавального
Стр. 1

Выйти в этот день на улицы 
своих сторонников призвал по-
литик Алексей Навальный, борю-
щийся за право баллотироваться 
на пост президента РФ на выбо-
рах 2018 года. Сам Навальный на 
тот момент находился под аре-
стом (за неоднократные призы-
вы к участию в несогласованной 
акции), но поддержать оппози-
ционера были готовы в несколь-
ких десятках городов страны, где 
работали его штабы. Значился в 
этом списке и Саратов.

Возраст собравшихся на пло-
щади был самым разным: сюда 
пришли и люди старшего поколе-
ния, и среднего, и очень молодо-
го (вплоть до 14 лет). Последних 
было много, хотя и не сказать, 
что большинство. Чего же хоте-
ли граждане? «Чтобы была конку-
ренция на выборах», – рассказала 
мне группа 15-летних ребят. «Мы 
пришли, потому что не поддер-
живаем политику властей в отно-
шении Навального», – сообщили 
два уже вполне взрослых парня. 
«Так просто стоим», – хитро пояс-
нила молодая пара (конечно, это 
было очевидной неправдой).

Диалог с властью

Настроение граждан было 
явно не приподнятым – 
свою лепту вносила непо-

года. Всё исправилось с прихо-
дом представителей власти.

В центре толпы появился со-
трудник городской администра-
ции, сообщивший, что никакой 
протестной акции на этом месте 
на сегодня не согласовано, поэ-
тому жителям стоит разойтись и 
не мешать монтажу оборудова-
ния для завтрашнего мероприя-
тия (на площади действительно 
колдовали над деревянными па-
вильонами немногочисленные 
рабочие, хотя впечатления, что 
собравшиеся им как-то мешали, 
не создавалось).

Сопровождавший чиновника 
полицейский предупредил, что 
иначе граждане могут быть при-
влечены к ответственности как 
участники несогласованной ак-
ций. Однако у координатора са-
ратовского штаба Навального 
Михаила Мурыгина на этот счёт 
было другое мнение: по его сло-
вам, по закону данная акция счи-
тается согласованной. Стороны 
начали обмениваться доказа-
тельствами своей правоты, па-
раллельно соревнуясь в остро-
умии.

«Зачем вы накануне приходи-
ли в саратовский офис Навально-
го? Подпись за его выдвижение 
ставить? И у вас не взяли?» – 

ехидно спрашивали у полицей-
ского собравшиеся. «Сотрудник 
администрации должен был вру-
чить ответ заявителю мероприя-
тия», – парировал полицейский. 
«И где же ответ? Можете нам его 
показать?» – «Погодные условия 
не позволяют: он намок. Мы его 
выкинули по дороге, – ответил 
полицейский, оказавшийся че-
ловеком с юмором. – Советую 
воспользоваться ответом, кото-
рый вам уже давали ранее» (по 
словам координатора Мурыгина, 
никакого ответа он не получал). 

«Вы можете мне ответить, за-
чем существуют митинги? – 
спросил у полицейского парень 
школьного возраста в очках. – 
Вот как их в нормальных стра-
нах проводят?». «К сожалению, 
мы живём в России», – констати-
ровал полицейский. «Браво!» – 
заслышав это, восторжествова-
ли в толпе.

по главной улице

В конечном итоге, после неод-
нократных предупреждений 
полицейского, глава штаба 

Навального всё-таки вынужден 
был публично попросить граж-
дан разойтись. Протестующие, 
ненадолго развернувшие пла-
каты и скандирующие лозунги в 
поддержку Навального, подчи-
нились. Однако, как выяснилось, 
всё только начиналось. 

Участники акции действитель-
но стали уходить – они почти 
синхронно двинулись в сторону 
проспекта Кирова, где слились в 
одну большую толпу. Вышагивая 
по главной пешеходной улице, 
толпа скандировала: «Наваль-
ного – в президенты», «Путин – 
вор», «Россия будет свободной». 
Шествие привлекало внимание 
продавцов близлежащих мага-
зинов и редких прохожих, выра-
жение лиц которых колебалось 
от любопытных до изумлённо-
неодобрительных.

Впереди скандирующих шёл 
полицейский, периодически 
включая на мегафоне сирену и 
требуя разойтись. «Ваши дей-
ствия будут расцениваться как 
нарушение общественного по-
рядка», – предупреждал по-
лицейский. «Мы расходимся в 
сторону цирка, – иронично со-
общали ему в ответ. – Полиция 
с народом, не служи уродам!». В 
голове колонны оказалось много 
молодых лиц, и вот теперь уже 
действительно создавалось ощу-
щение, что двигатель современ-
ного российского протеста – это 
школьники и студенты.

окончание 
с продолжением

Скандируя лозунги, толпа до-
шла до цирка и полукру-
гом выстроилась у фонтана 

«Одуванчик». Число собравшихся 
казалось меньше, чем на преды-
дущих акциях Навального 26 мар-
та и 12 июня, но всё равно было 
довольно внушительным (тем бо-
лее что в последние годы Саратов 
вообще не избалован протест-
ными митингами). Толпе торже-
ственно объявили, что никто 
никого ни к чему не призывает, 
просто сейчас отдельные сторон-
ники Навального возвращаются в 
свой штаб на Московской.

Людской поток дружно дви-
нулся в сторону штаба, где его 
уже поджидал небольшой поли-
цейский пикет. Но всё обошлось 
мирно: задержаний не произ-
водилось, а протестующих при-
гласили внутрь штаба греться 
(и ставить подписи за выдвиже-
ние Навального на выборах пре-
зидента). При этом часть людей 
отправилась к Волжскому РУВД 
ожидать активиста Сергея Ры-
жова, задержанного ещё перед 
началом мероприятия. Акция 
подошла к своему логическому 
завершению.



10 октября 2017 №36 (450)       Газета Недели  в  Саратове 3

Всего 7 октября по итогам акции в 26 городах было задер-
жано 290 человек. Задержания продолжились и в после-
дующие дни.

Выйти на улицу своих сторонников призвал оппозиционный 
политик Алексей Навальный. Главными требованиями были заяв-
лены политическая конкуренция в России и допуск Навального 
(и других кандидатов) к выборам президента России 2018 года. 

В Саратове 7 октября были задержаны и отпущены 11 человек. 
Позже, 9 октября, были задержаны активист Андрей Копшев и 
координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин. 

Копшеву вменили нарушение порядка организации/проведения 
митинга (статья 20.2 КоАП РФ).

Данные по числу участников приблизительны и публикуются 
на основе информации от штабов А. Навального. В пресс-службе 
саратовской полиции комментировать количество участников 
акции отказались. По данным СМИ, в нашем городе в ней приня-
ли участие около 150 человек; по информации штаба Навально-
го – до 500 человек.

Источники: ИА «Свободные новости», meduza.io, 
ovdinfo.org, штабы А. Навального

СОБЫТИЯ
[что там у других?][факт недели]

[по-соседски]

В столице нашей Родины Москве квар-
талы многоэтажных новостроек воз-
двигаются без оглядки на опыт стран, 

которые уже попробовали скучивать на-
селение. В Саратове коробки домов тоже 
предпочитают строить один к одному. И 
по всем просторам нашей страны эти но-
вые спальные районы городов застрой-
щики в основном продают государству, 
участвуя в адресных программах рассе-
ления уязвимых групп населения, не име-
ющих возможности купить жильё само-
стоятельно. Но, как выясняется, такая 
тенденция чревата и социальными, и эко-
номическими потерями.

Кварталы многоэтажек в американских 
городах стремительно начали расти в те 
годы, когда в Советском Союзе увлеклись 
хрущевскими пятиэтажками. Мы, навер-
ное, завидовали американцам с их 10–16-
этажными домами, но наши заводы же-
лезобетонных изделий массово могли 
поставить на конвейер только чудо лагу-
тенковской мысли. Эти хрущевские дома 
мы расселяем сейчас по госпрограмме 
сноса аварийного жилья. А в Америке 
свои кирпичные спальные районы госу-
дарство безжалостно начало сносить уже 
к 80-м годам прошлого века, наплевав на 
потраченные миллиарды долларов. 

Федеральное правительство вынужде-
но было признать, что деньги на жильё 
тратятся впустую, если люди, заселенные 
в эти дома, не хотят нести бремя ответ-
ственности за общую территорию свое-
го существования. Проблемы складыва-
ются в снежный ком, когда сначала даже 
только часть людей не желает или не мо-
жет поддерживать в порядке своё жильё 
и места общего пользования. Но из-за та-
кого дискомфортного соседства более 
обеспеченные жильцы при первой же 
возможности съезжают из этого района. 
На их место снова заселяются самые бед-
ные. И в конце концов большинством жи-
телей таких районов оказываются люди, 
полностью зависящие от государствен-
ных пособий. 

Нехватка средств на содержание та-
ких городских кварталов через несколь-
ко лет приводит к тому, что они начина-
ют ветшать. «Никогда не думал, что люди 
настолько разрушительны», – посетовал 
архитектор первого из таких комплек-
сов, увидев, как стремительно 33 его мо-
дернистских дома превращаются в гет-
то. Через 14 лет после заселения этого 
показательного для Америки комплекса 
власти Сент-Луисе (штат Миссури) вынуж-
дены были отселить живущих там людей 
и, признав неудачу эксперимента, взор-
вать дома. Более медленно, но так же, 
как события в эксперименте с квартала-
ми социального жилья, развивались и в 
других штатах. Превращаясь в притоны, 
дома приходили в негодность, и властям 
не оставалось ничего другого, как сне-
сти их. 

Анализируя причины провала экспери-
мента, американцы пришли к выводу, что 
было неправильно создавать в городах 
кварталы концентрированной бедности. 
Сейчас кварталы многоэтажных домов в 
некоторых городах США тоже строят. Но 
это невысокие современные дома для со-
стоятельных молодых клерков.

Бедные люди 
разрушительны 
Лучше бы нам учиться 
у других
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В Воронеже протестуют предприниматели

В благополучной Пензе в заложники 
могут взять где угодно

В Казахстане 
начали 
тестировать 
«резиновый 
асфальт»

5 октября на площади имени Никити-
на в Воронеже владельцы и торговцы 
пяти городских рынков устроили пи-

кет, в котором принимали участие порядка 
200 человек. Бизнесмены просили не де-
монтировать павильоны, а также смягчить 
требования дизайн-регламента.

Представители малого бизнеса вышли на 
улицу с плакатами «Нет закрытию ярмарок», 
«Снос ярмарок – ограничение конкуренции», 
«Не лишайте нас работы», «Не сносите наш 
рынок» и «Отстоим право на выживание».

В результате акции была единогласно при-
нята резолюция и записано обращение к пре-
зиденту страны.

Предприниматели, в том числе, просят вве-
сти мораторий на закрытие нестационарных 
торговых объектов (проще – ларьков) и смяг-

чить требования дизайн-кода на оформление 
этих объектов.

Например, сотрудники ярмарки на Южно-
Моравской вышли на пикет из-за угрозы по-
терять свои рабочие места. Торговцы провели 
за свой счет реконструкцию, но не уложились 
в срок. Теперь павильонам грозит демонтаж. 
Аналогичная ситуация у всех остальных рын-
ков и ярмарок – им грозит снос и демонтаж. 
Основные претензии мэрии Воронежа – орга-
низаторы рынков и ярмарок не разработали 
архитектурный эскиз.

Представители малого бизнеса упирают на 
сложную экономическую ситуацию в стране и 
возможность лишения своих рабочих мест.

В Саратове ларьки снесли уже давно. Несмо-
тря на протесты и сложную экономическую об-
становку. Впрочем, столь многочисленные пи-
кеты предпринимателей у нас не проводились.

По данным фонда «Петербургская по-
литика», Пенза вошла в тройку самых 
стабильных регионов Приволжского 

федерального округа. Основания для это-
го есть: губернатором Иваном Белозерце-
вым было подписано соглашение с «Транс-
нефтью», в регионе запущено цифровое 
вещание, в школы отправились новые ав-
тобусы и т.д.

Правда, столичных аналитиков смутили от-
ставки глав администраций четырех районов. 
Но это всё равно не помешало поделить Пен-
зе 2–3-е место в рейтинге с Оренбургской об-
ластью. Лидером стала Мордовия. А где Са-
ратов, спросите вы? Ближе к середине, даже, 
можно сказать, в числе догоняющих. А вот в 
конце списка – Самара. Что, в связи с отстав-
кой губернатора Николая Меркушкина, на-
верное, удивлять не должно.

Кстати, если верить проведенному в начале 
октября исследованию аналитиков Domofond.
ru, по степени доступности жилья в аренду Пен-
за уступает только Нижнему Тагилу. При средней 
зарплате на двоих (59484 рубля в месяц) арен-
да однокомнатной квартиры будет съедать 15 
процентов семейного бюджета, и 20 процентов – 
если выбор будет сделан в пользу двушки. Сара-
тов разместился на 40-м месте. Наши показате-
ли – 20 и 26 процентов –  радуют куда меньше. 

И напоследок о «веселом». Одним из глав-
ных пензенских информационных событий 
недели стал захват заложников. Новость чи-
талась бы грустно, если бы не место дей-
ствия – сауна. Гражданин 1985 года рождения 
задержал трех женщин и угрожал им оружи-
ем. Переговоры с молодым человеком не по-
могли, пришлось здание штурмовать. Теперь 
смельчака ждет преследование по статье 127 
«Незаконное лишение свободы».

Резиновую крошку получи-
ли, переработав старые 
шины. При добавлении в 

дорожный битум она раство-
ряется и придает ему свойства 
резины.

Год инженеры будут наблюдать, 
как поведет себя новое покры-
тие на трассе Кокшетау – Кишке-
неколь и на дороге Жаланаш  – 
Кольсай. В ноябре 2018 года на 
основании полученных данных 
разработают нормативы, по ко-
торым уже в 2019 году внедрят 
резиноасфальтобетонную смесь 
в производство. 

В Казахстане ежегодно образу-
ется более 80 тысяч тонн исполь-
зованных автомобильных покры-
шек, и из них пока лишь около 
20 процентов уходит на перера-
ботку. Ожидается, что внедре-
ние новой технологии поможет 
не только продлить срок жиз-
ни дорожному покрытию на оте-
чественных трассах, но и решит 
проблему с утилизацией старых 
шин.

«Резиновый асфальт» широко 
используют в США и ряде евро-
пейских и азиатских стран, где до-
роги намного реже требуют ямоч-
ного ремонта. 

Об этом сообщает казахстан-
ский сайт «Колеса» kolesa.kz

в Саратове
до 500 человек

в Пензе
до 200 человек

в Самаре
до 600 человек

в Питере 
около 2000 человек

в Москве
до 3000 человек

7 октября во всероссийской акции в поддержку 
Алексея Навального приняли участие:

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Елена Шабанова, Андрей Сергеев
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Всего 7 октября по итогам акции в 26 городах было задер-
жано 290 человек. Задержания продолжились и в после-
дующие дни.

Выйти на улицу своих сторонников призвал оппозиционный 
политик Алексей Навальный. Главными требованиями были заяв-
лены политическая конкуренция в России и допуск Навального 
(и других кандидатов) к выборам президента России 2018 года. 

В Саратове 7 октября были задержаны и отпущены 11 человек. 
Позже, 9 октября, были задержаны активист Андрей Копшев и 
координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин. 

Копшеву вменили нарушение порядка организации/проведения 
митинга (статья 20.2 КоАП РФ).

Данные по числу участников приблизительны и публикуются 
на основе информации от штабов А. Навального. В пресс-службе 
саратовской полиции комментировать количество участников 
акции отказались. По данным СМИ, в нашем городе в ней приня-
ли участие около 150 человек; по информации штаба Навально-
го – до 500 человек.

Источники: ИА «Свободные новости», meduza.io, 
ovdinfo.org, штабы А. Навального

события
[что там у других?][факт недели]

[по-соседски]

В столице нашей Родины Москве квар-
талы многоэтажных новостроек воз-
двигаются без оглядки на опыт стран, 

которые уже попробовали скучивать на-
селение. В Саратове коробки домов тоже 
предпочитают строить один к одному. И 
по всем просторам нашей страны эти но-
вые спальные районы городов застрой-
щики в основном продают государству, 
участвуя в адресных программах рассе-
ления уязвимых групп населения, не име-
ющих возможности купить жильё само-
стоятельно. Но, как выясняется, такая 
тенденция чревата и социальными, и эко-
номическими потерями.

Кварталы многоэтажек в американских 
городах стремительно начали расти в те 
годы, когда в Советском Союзе увлеклись 
хрущевскими пятиэтажками. Мы, навер-
ное, завидовали американцам с их 10–16-
этажными домами, но наши заводы же-
лезобетонных изделий массово могли 
поставить на конвейер только чудо лагу-
тенковской мысли. Эти хрущевские дома 
мы расселяем сейчас по госпрограмме 
сноса аварийного жилья. А в Америке 
свои кирпичные спальные районы госу-
дарство безжалостно начало сносить уже 
к 80-м годам прошлого века, наплевав на 
потраченные миллиарды долларов. 

Федеральное правительство вынужде-
но было признать, что деньги на жильё 
тратятся впустую, если люди, заселенные 
в эти дома, не хотят нести бремя ответ-
ственности за общую территорию свое-
го существования. Проблемы складыва-
ются в снежный ком, когда сначала даже 
только часть людей не желает или не мо-
жет поддерживать в порядке своё жильё 
и места общего пользования. Но из-за та-
кого дискомфортного соседства более 
обеспеченные жильцы при первой же 
возможности съезжают из этого района. 
На их место снова заселяются самые бед-
ные. И в конце концов большинством жи-
телей таких районов оказываются люди, 
полностью зависящие от государствен-
ных пособий. 

Нехватка средств на содержание та-
ких городских кварталов через несколь-
ко лет приводит к тому, что они начина-
ют ветшать. «Никогда не думал, что люди 
настолько разрушительны», – посетовал 
архитектор первого из таких комплек-
сов, увидев, как стремительно 33 его мо-
дернистских дома превращаются в гет-
то. Через 14 лет после заселения этого 
показательного для Америки комплекса 
власти Сент-Луисе (штат Миссури) вынуж-
дены были отселить живущих там людей 
и, признав неудачу эксперимента, взор-
вать дома. Более медленно, но так же, 
как события в эксперименте с квартала-
ми социального жилья, развивались и в 
других штатах. Превращаясь в притоны, 
дома приходили в негодность, и властям 
не оставалось ничего другого, как сне-
сти их. 

Анализируя причины провала экспери-
мента, американцы пришли к выводу, что 
было неправильно создавать в городах 
кварталы концентрированной бедности. 
Сейчас кварталы многоэтажных домов в 
некоторых городах США тоже строят. Но 
это невысокие современные дома для со-
стоятельных молодых клерков.

Бедные люди 
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В Воронеже протестуют предприниматели

В благополучной Пензе в заложники 
могут взять где угодно

В Казахстане 
начали 
тестировать 
«резиновый 
асфальт»

5 октября на площади имени Никити-
на в Воронеже владельцы и торговцы 
пяти городских рынков устроили пи-

кет, в котором принимали участие порядка 
200 человек. Бизнесмены просили не де-
монтировать павильоны, а также смягчить 
требования дизайн-регламента.

Представители малого бизнеса вышли на 
улицу с плакатами «Нет закрытию ярмарок», 
«Снос ярмарок – ограничение конкуренции», 
«Не лишайте нас работы», «Не сносите наш 
рынок» и «Отстоим право на выживание».

В результате акции была единогласно при-
нята резолюция и записано обращение к пре-
зиденту страны.

Предприниматели, в том числе, просят вве-
сти мораторий на закрытие нестационарных 
торговых объектов (проще – ларьков) и смяг-

чить требования дизайн-кода на оформление 
этих объектов.

Например, сотрудники ярмарки на Южно-
Моравской вышли на пикет из-за угрозы по-
терять свои рабочие места. Торговцы провели 
за свой счет реконструкцию, но не уложились 
в срок. Теперь павильонам грозит демонтаж. 
Аналогичная ситуация у всех остальных рын-
ков и ярмарок – им грозит снос и демонтаж. 
Основные претензии мэрии Воронежа – орга-
низаторы рынков и ярмарок не разработали 
архитектурный эскиз.

Представители малого бизнеса упирают на 
сложную экономическую ситуацию в стране и 
возможность лишения своих рабочих мест.

В Саратове ларьки снесли уже давно. Несмо-
тря на протесты и сложную экономическую об-
становку. Впрочем, столь многочисленные пи-
кеты предпринимателей у нас не проводились.

По данным фонда «Петербургская по-
литика», Пенза вошла в тройку самых 
стабильных регионов Приволжского 

федерального округа. Основания для это-
го есть: губернатором Иваном Белозерце-
вым было подписано соглашение с «Транс-
нефтью», в регионе запущено цифровое 
вещание, в школы отправились новые ав-
тобусы и т.д.

Правда, столичных аналитиков смутили от-
ставки глав администраций четырех районов. 
Но это всё равно не помешало поделить Пен-
зе 2–3-е место в рейтинге с Оренбургской об-
ластью. Лидером стала Мордовия. А где Са-
ратов, спросите вы? Ближе к середине, даже, 
можно сказать, в числе догоняющих. А вот в 
конце списка – Самара. Что, в связи с отстав-
кой губернатора Николая Меркушкина, на-
верное, удивлять не должно.

Кстати, если верить проведенному в начале 
октября исследованию аналитиков Domofond.
ru, по степени доступности жилья в аренду Пен-
за уступает только Нижнему Тагилу. При средней 
зарплате на двоих (59484 рубля в месяц) арен-
да однокомнатной квартиры будет съедать 15 
процентов семейного бюджета, и 20 процентов – 
если выбор будет сделан в пользу двушки. Сара-
тов разместился на 40-м месте. Наши показате-
ли – 20 и 26 процентов –  радуют куда меньше. 

И напоследок о «веселом». Одним из глав-
ных пензенских информационных событий 
недели стал захват заложников. Новость чи-
талась бы грустно, если бы не место дей-
ствия – сауна. Гражданин 1985 года рождения 
задержал трех женщин и угрожал им оружи-
ем. Переговоры с молодым человеком не по-
могли, пришлось здание штурмовать. Теперь 
смельчака ждет преследование по статье 127 
«Незаконное лишение свободы».

Резиновую крошку получи-
ли, переработав старые 
шины. При добавлении в 

дорожный битум она раство-
ряется и придает ему свойства 
резины.

Год инженеры будут наблюдать, 
как поведет себя новое покры-
тие на трассе Кокшетау – Кишке-
неколь и на дороге Жаланаш – 
Кольсай. В ноябре 2018 года на 
основании полученных данных 
разработают нормативы, по ко-
торым уже в 2019 году внедрят 
резиноасфальтобетонную смесь 
в производство. 

В Казахстане ежегодно образу-
ется более 80 тысяч тонн исполь-
зованных автомобильных покры-
шек, и из них пока лишь около 
20 процентов уходит на перера-
ботку. Ожидается, что внедре-
ние новой технологии поможет 
не только продлить срок жиз-
ни дорожному покрытию на оте-
чественных трассах, но и решит 
проблему с утилизацией старых 
шин.

«Резиновый асфальт» широко 
используют в США и ряде евро-
пейских и азиатских стран, где до-
роги намного реже требуют ямоч-
ного ремонта. 

Об этом сообщает казахстан-
ский сайт «Колеса» kolesa.kz

в Саратове
до 500 человек

в Пензе
до 200 человек

в Самаре
до 600 человек

в Питере 
около 2000 человек

в Москве
до 3000 человек

7 октября во всероссийской акции в поддержку 
Алексея Навального приняли участие:

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Елена Шабанова, Андрей Сергеев
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Денис Драгунский:

слухи о смерти 
бумажной литературы 
преувеличены
Третья Международная 

книжная ярмарка-фес-
тиваль «Волжская волна» 

прошла в Саратове на минув-
шей неделе. Её гостями в этом 
году стали писатели Александра 
Маринина, Денис Драгунский, 
Павел Крусанов, Вячеслав Пье-
цух и Анна Гончарова.

Писатель, журналист, публи-
цист Денис Драгунский дал «Га-
зете недели в Саратове» эксклю-
зивное интервью. 
Анна Мухина

– Денис Викторович, что вас 
привело на книжную ярмарку в 
Саратов?

– Клариса Пульсон (московский 
литературный критик, участник 
«Волжской волны». – Прим. авт.). 
Она позвонила и спросила: «В Са-
ратов поедем?» – «Поедем!». Я лю-
блю ездить по городам России. Не 
так давно был в Екатеринбурге на 
мероприятии для гимназистов, 
например. Особенно мне было 
лестно, что там был урок по моим 
произведениям. Два урока о но-
велле – я свои рассказы им вслух 
читал. И был урок по Чехову – как 
правильно надо понимать расска-
зы Чехова. Дело в том, что Антон 
Павлович был политизированный 
писатель, просто мы этого уже не 
считываем.

– Например?
– Например, в рассказе «Дом 

с мезонином», понятно, любовь 
Мисюсь и художника. Но про что 
этот рассказ? Это рассказ о по-
лемике левых радикалов писа-
ревского толка и либералов-
постепеновцев. Художник – левый 
радикал, который предлагает всё 
отнять и поделить, чтобы все ра-
ботали по три часа в день, и тог-
да все остальные вопросы решат-
ся сами собой. Художник говорит: 
вот вы здесь занимаетесь разны-
ми мелочами – надо вам постро-
ить фельдшерский пункт, здесь 
построить школу, местное само-
управление развивать. А надо 
решить главный вопрос обще-
ственной несправедливости, не-
справедливого разделения труда 
и разделения средств. Лида Вол-
чанинова, напротив, говорит, что 
надо строить фельдшерские пун-
кты, школы. Художник возражает: 
школы не нужны – нужны универ-
ситеты. Это прямая цитата из Пи-
сарева. Писарев сказал, что судь-
ба народа решается не в школах, а 
в университетах.

– Я-то всегда считала, что са-
мая дурацкая фраза в школе – 
это «подумайте, о чем хотел ска-
зать писатель».

– Чехов, может, ничего и не хо-
тел сказать. Просто он настоль-
ко находился в гуще этой жизни, 
что в своем творчестве отражал 
эти дебаты. 

– Чехов был современным 
Фейсбуком? 

– Конечно. У Чехова огромное 
количество таких вещей. 

– А как дети эту политическую 
полемику воспринимают?

– Хорошо воспринимают и по-
нимают. Дети прекрасно всё вос-
принимают, если с ними пра-
вильно поговорить. Как и люди 
вообще.

У меня был интересный опыт. Од-
нажды меня пригласили в одном 
московском парке прочитать лек-

цию про Чехова. Просто так – люди 
гуляют, я читаю. Пришло человек 
15: старички, старушки, молодые 
люди с девушками. Послушали. 
Просят: можете ещё нам расска-
зать? Я предложил им собрать-
ся через неделю на том же месте. 
Только, чтобы время не терять на 
пересказ, попросил заранее про-
читать рассказ Чехова «Ариадна». 
И вы знаете, они все пришли с про-
читанным рассказом.

– Денис Викторович, вы на-
чинали как автор в Живом Жур-
нале и сейчас многие зарисов-
ки публикуете в Фейсбуке. Как 
уживаются литература и новые 
технологии? Имеет ли смысл 
выпускать бумажные книги? 
Раньше развлекала литерату-
ра, а теперь развлекают соци-
альные сети.

– Давайте договоримся – ли-
тература не только развлекает. 
Огромное количество литерату-
ры имеет практическое значение. 
Поваренная книга, книга «Как 
стать стервой» или «Как не быть 
стервой», «Как управлять людь-
ми». Рассказывал мне один изда-
тель: самая популярная книга, за 
счет которой его издательство 
публикует интеллектуальную ли-
тературу, – это «Как лечить ноги 
навозом». Уже вышло 10 млн эк-
земпляров, но рынок требует ещё 
и ещё. Что ж поделаешь?

Нет, литература не только для 
этого нужна. Литература и высоко-
интеллектуальная, и формульная, 
то есть дамские романы, детекти-
вы и т.п. – это тренинг человече-
ских способностей. Она трениру-
ет наши социальные навыки. Мы 
узнаем, что такое мошенниче-
ство, что такое верность, что та-
кое обман, что такое наказание, 
преступление и так далее. Но ли-
тература «большая», она же фун-
даментальная, составляет всего 
лишь три, максимум пять процен-
тов из всего, что выпускается под 
грифом «художественная литера-
тура». Все остальные 95–97 про-
центов – это фэнтези, детективы, 
любовные романы. 

Имейте в виду, что 95 процен-
тов изданных книг за всю историю 
книгоиздания ни разу не переиз-
давались.

Имейте также в виду, что если 
взять книгохранилище объемом 
5–7 млн экземпляров (Националь-
ная библиотека), то выяснится, что 
две трети книг не запрашивались 
пользователями на разу за всю 
историю книгохранилища. Это три 
полезных сведения о литературе, 
которые сразу отрезвляют.

– В библиотеках ведь не только 
художественная литература хра-
нится, но и всякие справочники, 
статистические данные и т.п. 

– Что интересно, техническая 
литература запрашивается ин-
тенсивнее, чем художественная. 
Я могу себе представить челове-
ка, которому потребовалось опи-
сание крестьянских изб Саратов-
ской губернии. Но мне трудно 
представить, что кому-то потребу-
ется книга под названием «Лира 
моих мечтаний», написанная без-
вестным саратовским поэтом в те 
же 1830-е годы. 

И насчет бумаги. На сегодня 
электронные книги составляют 
15 процентов от всего вала книг.

– Это данные по России или по 
миру?

– По миру. Допускаю, что в Рос-
сии ситуация иная, потому что 
продавцы электронных книг слиш-
ком задрали цены. Кроме того, 
учащимся удобнее работать с бу-
мажными книгами. Пока еще не 
создано такой программы, кото-
рая позволит адекватно загибать 
страницы, подчеркивать строки, 
подкрашивать, ставить закладки. 
Так что, конечно, слухи о смерти 
бумажной литературы преувели-
чены. 

Я бы не о том тревожился и раз-
мышлял. 

– А о чем?
– О том, что цифровая эпоха 

приносит нам новый формат бы-
тования текста. От того, что текст 
вывешен в сеть, он, конечно, не 
меняется. Как если его написать 
от руки и наклеить на заборе. Или 
нацарапать гвоздем на стене. Это 
будет всё тот же рассказ, к приме-
ру, Дениса Драгунского. 

Но если я этот рассказ выве-
шиваю в сети, я получаю на него 
комментарии, и дальше я на эти 
комментарии отвечаю. В резуль-
тате рассказ, опутанный тредами 
комментов, – это совершенно но-
вое качество литературы. Сете-
вая литература, настоящая сете-
вая литература – это литература 
сетевого диалога. Литература об-
ратной связи. Литература – есть 
такое неприличное слово – интер-
активная.

– Почему неприличное?
– Потому что бывают интерак-

тивные способы преподавания. 
Но не литература. Такой текст ста-
новится кустом, который обраста-
ет листочками комментариев. И в 
нем хорошо, и привлекательно, 
и грустно то, что это всё эфемер-
но. Читать комментарии годич-
ной давности не интересно. Они 
не свежи. Сетевой текст хорош до 
тех пор, покуда он свежий. Один 
знакомый японец сказал мне: раз-
ве это свежая рыба? Ты путаешь, 
мертвая рыба – это уже не свежая 
рыба. Свежая рыба та, которая 
трепещет, когда её жаришь.

Совершенно новый факт лите-
ратуры – это её возвращение к 
форме диалога. К разговору, гру-
бо говоря, Сократа с учениками. 
Разговор ведущего семинара с его 
семинаристами. Разговор рассказ-
чика анекдотов за столом с людь-
ми, которые смеются и говорят: а 
вот сейчас я тебе расскажу... Это и 
есть новое качество литературы, 
которого мы еще не достигли, но, 
может быть, достигнем.

Но это еще не всё. Постоян-
но встречаешься с совершенно 
справедливым утверждением, 
что поисковые машины обесце-
нили такие качества, как эруди-
ция и знаточество. Раньше, когда 
какого-то человека спрашивали 
по литературе или по истории 
языка, если это был хороший спе-
циалист, он чуть-чуть закатывал 
глаза, говорил: так-так-так, и вы-
давал искомый ответ. Сейчас та-
ких людей нет. Сейчас человек 
смотрит в интернетовские спра-
вочники.

– Стоит ли об этом печалиться?
– С одной стороны, печалиться 

не стоит, даже стоит радоваться. 
Но с другой стороны – этому сто-
ит печалиться вот почему. Знато-
чество и эрудиция были не только 
«понтом», они были неким свой-
ством ума. В отсутствии этих ка-

честв люди, к сожалению, стано-
вятся глупее.

Я позволю себе привести такое 
сравнение. Сейчас любительской 
фотографией занимаются милли-
оны людей. Это количество, ста-
тистически значимое в масштабах 
популяции. Автоматизация про-
цесса сделала доступным фото-
съемку для каждого. Когда чело-
век снимал на пленку, он должен 
был держать в уме три показате-
ля: выдержку, диафрагму, экспози-
цию, и постоянно их приспосабли-
вать к реальности. Автоматизация, 
с одной стороны, высвободила 
время, умственные усилия. А с 
другой – лишила людей постоян-
ной ежедневной интеллектуаль-
ной тренировки. Ещё интересный 
момент. Раньше в фотоаппарате 
заряд был 36 кадров. Ну, ещё ты 
взял с собой пару катушек про за-
пас. И ты думал, что снимать. Тыся-
чи кадров в распоряжении делают 
человека на какую-то маленькую 
ступень менее ответственными.

– То есть главенство троеч-
ников – это общемировая тен-
денция? А не только российская 
беда?

– Я думаю, я даже могу поль-
стить России. Общемировое гла-
венство – двоечников и колышни-
ков. У нас еще хотя бы троечники 
сохранились, потому что у нас со-
хранились остатки тоталитарной 
школы с её обязательной про-
граммой, с её «умри, но выучи». 

– Вернёмся к литературе. 
Денис Викторович, как, по-
вашему, литература должна 
развлекать или научать? 

– Литература в целом никому 
ничего не должна. Если литерату-
ру мы воспримем как социальный 
организм, то литература должна 
поддерживать собственное суще-
ствование и существование куль-
туры слова. Она должна не допу-
стить собственного умирания и 
собственной деградации. 

– Происходит ли в России уми-
рание или деградация литера-
туры?

– Нет, не происходит. И нигде не 
происходит.

А вот писатель должен, но дол-
жен в зависимости от того, чего он 
сам хочет. Хочет заработать много 
денег – пишет одно, хочет пропо-
ведовать – пусть проповедует. Хо-
чет, чтобы неведомый читатель 
стал его психотерапевтом, психо-
логическим контейнером, куда он 
всю свою грязь, дрянь, комплексы 
и страхи сбрасывает, то пускай он 
так себя ведет. Количество чита-
телей огромно, у них разнообраз-
ный вкус. Некоторым интересно 
побыть такими контейнерами. Не-
которые читатели с удовольстви-
ем, с наивным, я бы сказал, удо-
вольствием слушают поучения. 
Говорят, «вот в книжках написа-
но, оказывается, что компьютер-
щики любят пюре картофельное 

и котлету, а менеджеры по цен-
ным бумагам – им подавай беф-
строганов». Я, Аня, вам это говорю 
не просто так. Недавно я на пол-
ке увидел книжку под названием 
«Как завести мужчину».

– Завести в смысле как кота 
заводят или в эротическом?

– Я по своей наивности поду-
мал, что это пособие по эротике. 
Всё оказалось значительно груст-
нее – как кота. Раз нельзя при-
обрести мужчину в зоомагазине 
или в клубе, его надо приманить. 
Способы приманки там описаны, 
в основном, такие: что мужчины 
разных профессий, типов харак-
тера и уровня дохода любят по-
жрать, какой любят цвет женских 
тапочек и других более интерес-
ных аксессуаров. И тут же важно, 
чтобы была внутренняя непроти-
воречивость. Потому что если из-
вестно, что программист любит 
картофельное пюре с котлета-
ми и белье пастельных тонов без 
кружев, то ты будешь дура дурой, 
если накормишь его котлетами, а 
сама наденешь чёрные стринги. У 
него в голове перемкнёт, и он си-
ганёт через форточку.

Вот такую литературу покупают, 
читают, и такие книжки относятся 
к тем, которые переиздаются. 

– А как попасть в школьную 
программу?

– Мне хотелось сказать цинич-
но – дать взятку автору учебника. 

Наверное, можно даже соз-
дать пособие «Пять ступеней по-
падания в школьную программу». 
Если говорить про «пять спосо-
бов», то это скорее – как полу-
чить Нобелевскую премию. Кста-
ти, даже получение Нобелевской 
премии не гарантирует вам попа-
дания в школьный учебник. Свет-
лана Алексиевич получила Нобе-
левскую премию. Вряд ли её книги 
станут обязательными для изуче-
ния в школе.

Так вот, пять ступеней. Ступень 
первая – надо что-то написать. 
Ступень вторая – надо что-то из-
дать. Третья – получить на это что-
то несколько рецензий. Четвертая 
ступень – хотя её можно менять 
местами с третьей – заиметь ро-
ман с доктором филологических 
наук, которая пишет учебник. И 
пятая – подружиться с чиновни-
ками из минобра. Вот и всё. Всё не 
так сложно.

– Меня этот вопрос почему 
интересует – как программное 
произведение, так это или ге-
ройство из последних сил, или 
«лишний человек». И нет ни-
кого, кто бы подавал пример 
нормальной жизни среднеста-
тистического человека, не обре-
мененного страданиями и под-
вигами. 

– Мне обидно об этом говорить, 
но жизнь нашего народа, начиная 
примерно с победы над Наполео-
ном, нельзя назвать нормальной. 
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рамочки как ни пытайся наперед угадать, 
что еще придумают для нас власть имущие, не угадаешь

Я и не заметил, как внук во-
шел во двор, ибо был очень 
занят. Одолжил у Петрови-

ча рулетку и всё мерил, мерил, 
мерил. От забора до сортира, от 
сортира до ящика, который, как 
вы знаете, заменял мне лавоч-
ку, от лавочки до сеней, а оттуда 
до пенька яблоневого. И все ре-
зультаты записывал в заветную 
тетрадь. Тут три метра, там – два 
с половиной, и еще метр семь-
десят. Устал, пот заливал глаза, 
ныла спина. И только когда я вы-
прямился, чтобы дать спине не-
много роздыха, то увидел, что 
у калитки стоит внук и смотрит 
на меня широко раскрытыми от 
удивления глазами.
евдоким верных-взглядов

регламентированное 
кадило 

Честно говоря, обрадовался, 
что появилась возможность 
прекратить эту изнуритель-

ную работу. Только легче мне не 
стало, потому как внук тут же при-
стал с расспросами. 

– Скажи-ка, дедуля, что ты тут 
измеряешь? Хотя можешь не от-
вечать, я и так знаю. Тебе от кон-
структорского бюро «Стрелка» 
прислали план урбанизации тво-
его двора. Клумбы из ДСП, новая 
разметка и чтобы вывески были 
все одинаковые.

Я опешил: какие у меня могут 
быть вывески? Но внук тут же под-
сказал:

– На сортир твой покосивший-
ся – буквы «М» и «Ж», на сени над-
пись – «парадный подъезд», а на 
заборе… На заборе можно про-
сто написать «забор». 

Я понимал, что говорит он с из-
девкой, но в чем суть, уловить не 
мог. О «Стрелке» я слышал, много 
говорили весной, проводила эта 
«Стрелка» сплошную урбаниза-
цию нашего города под руковод-
ством товарища Радаева. Но до 
наших выселок, а тем более до мо-
его двора, урбанизация еще не до-
бралась, у нас же, знаете, небось, 
с дорогами не очень. В смысле нет 
у нас никаких дорог.

– Нет, это другого порядка зада-
ча, – ответил я внуку, – я пытаюсь 
предупредить решение нашего 
Дмитрия Анатольевича, в смысле 
Медведева. 

– Это ты правильно делаешь, – 
не задумываясь ни на секунду, 
сказал внук, – только их разве 
предупредишь.

– Я, может, выразился непра-
вильно, – остановил я этого без-
ответственного болтуна и либера-
ла, – я наперёд стараюсь сделать, 
чтобы угадать, что товарищ Мед-
ведев предложит в следующий 
раз. 

Внук покрутил головой:
– Ничего не понимаю, совсем вы 

с вашим товарищем Медведевым 
запутали меня.

Пришлось приступить к разъяс-
нениям. Эти диссиденты, эти сек-
танты Навального, как правиль-
но высказался один товарищ, так 
вот, эти сектанты ничего не знают, 
а лезут критиковать, даже не вни-
кая в глубину правительственных 
решений. 

– Ты слушай внимательно, мо-
жет, пригодится в беспутной 
жизни твоей, – начал я строго 
и раскрыл заветную тетрадь: – 
«Премьер-министр России Дми-
трий Медведев утвердил нормы 
профилактики пожаров на объек-
тах религиозного назначения. В 
документе, в частности, говорит-
ся о правилах пользования кади-
лом: «Расстояние от места уста-
новки разожженного кадила до 
предметов отделки помещения и 
интерьера, одежды и других пред-

метов, выполненных из горючих 
материалов, должно быть не ме-
нее 0,5 м». Теперь понял?

– Ни черта не въехал, – грубо от-
ветил внук, – то в церкви, а у тебя 
тут не церковь, а скорее бардак, – 
он скептически осмотрелся по 
сторонам. – Свалка!

– Вижу, ничего ты не понял, – я 
перешел на шепот, – главного ты 
не уяснил. Правительство собира-
ется измерить всё и везде опре-
делить расстояния, что от чего на 
какой дистанции должно нахо-
диться. Вот я и готовлюсь. Кади-
ло – это только начало. 

– Я одного определить не могу, 
кто из вас повредился умом, ты 
или правительство. Размахивание 
кадилом они регламентируют, со-
всем до мышей докопались.

Про мышей мне было не ясно, 
но на всякий случай я сказал:

– Надо будет, и до мышей добе-
ремся, измерим их и регламенти-
руем.

– Охотно верю, – сказал внук, – 
нет, все-таки пора отсюда соби-
рать чемоданы.

музей политической 
славы 

Только сейчас я заметил, что 
внук притащил здоровенный 
пакет. 

– Это рамочки, – объяснил он, 
увидев мой недоуменный взгляд. 

– Какие рамочки? – пришла моя 
очередь удивляться.

– Ох, дед, совсем ты память по-
терял. Помнишь, в прошлый раз 
ты кручинился, что многих тво-
их любимых руководителей мо-
гут попереть с теплых мест. Сара-
ев там, Ландо…

– Я не мог такого об Александре 
Соломоновиче говорить! – вскри-
чал я. – Товарищ Ландо с нами на 
вечные времена!

– Сочувствую, – поддакнул мне 
внук и продолжил: – так вот, тогда 
ты говорил, что хочешь увекове-
чить память любимых руководи-
телей и повесить в рамках их пор-
треты на видном месте. Вот я тебе 
рамочек и купил.

– Товарищ Сараев тоже найдет 
себе место в жизни, – невпопад 
ответил я, и внук тут же предпо-
ложил:

– Наверное, где-нибудь в Май-
ами.

– А про портреты я передумал. 
Пусть эти люди просто останут-
ся у меня в сердце и душе, – так 
ответил я и смахнул набежавшую 
слезу.

– Ты береги себя, не пережи-
вай так, – посочувствовал мне 
внук, – но что же с рамочками де-
лать? Йес! Придумал! Откроем у 
тебя музей политической славы. 
Будешь как Шинчук и даже кру-
че! Губер уже назвал новых своих 
замов. Сделал всё, как велел ему 
Путин, на конкурсной основе по-
добрал молодых перспективных 
кадров – Пивоваров, Буренин, Раз-
делкин. Как говорится, «подтверж-
дая старый тезис, что сегодня тот 
же день, что был вчера».

– Стишок, что ли? – уточнил я.
– Песня, – ответил внук, но я 

засомневался: разве бывают та-
кие песни? Белиберда какая-то. 
(От редакции. Это точно песня – 
«Иванов» называется, за автор-
ством Гребенщикова, очень хоро-
шая песня.)

– Давай начнем, – продолжал 
настаивать внук.– Начнем с за-
мов. Закажем портреты, в рамки 
вставим и развесим по стенам. Вот 
тебе и музей.

– А придет кто смотреть? – засо-
мневался я.

– Придут. Сам же знаешь, мил-
лион туристов в год… Или в ме-
сяц? Чего-то запутался я. Их же 
надо чем-нибудь занять. Вот и бу-
дут к тебе водить.

– Билеты по сколько сделаем, – 
оживился я, – рублей по пять?

– Бери выше – по полтиннику! 
Пивоварова вот это фото пове-
сим, – внук потыкал свой большой 
телефон и показал мне. Я неволь-
но поёжился.

коту имени радаева 

Скажу честно, возиться с ра-
мочками, примерять их на 
стены, на чем настаивал внук, 

мне не хотелось. Стоял один из по-
следних, наверное, теплых день-
ков, солнце, хоть и не сильно, но 
грело. Даже мухи ожили и сонно, 
медленно ползали по дверям се-
ней. И потому я предложил внуку: 

– Музей я сам доделаю, давай 
лучше поговорим о политике, а то 
ты уедешь куда, мне и словом пе-
рекинуться будем не с кем.

– Давай, – охотно согласился 
внук, – о чем будем говорить?

– О новых успехах товарища Ра-
даева Валерия Васильевича! 

– На каких направлениях до-
стигнуты эти успехи? – деловито 
осведомился внук.

– А то не знаешь? – удивился я. – 
Новые достижения дважды народ-
ного нашего губернатора относят-
ся к созданию новых эффективных 
структур власти. Будет создано 
министерство внутренней поли-
тики…

– А внешней будет? – перебил 
меня внук, но я не стал обращать 
внимания.

– Возглавит его, как гово-
рят, женщина, Щербакова Елена 
Юрьевна, и это будет очень силь-
ное министерство. 

– Такое же сильное, как район, 
где она рулила? Тогда за внутрен-
нюю политику я спокоен, её не бу-
дет, – подвел итог внук, но спо-
рить мне не хотелось, и потому я 
зашел, что называется, с козыря.

– А еще у нас будет комитет по 
развитию туризма. Это будет са-
мый сильный комитет в области, 
потому что он будет исполнять за-
дачи, поставленные неоднократно 
лично Валерием Васильевичем. 

Внук сразу же засомневался:
– Ты знаешь, у нас в стране уже 

был один очень сильный комитет, 
а сотрудников его звали комитет-
чиками. Не сказать, что это пошло 
на пользу стране. 

О чем идет речь, я не понял 
и продолжал развивать свою 
мысль: 

– Да, это должен быть самый 
сильный комитет, но вопрос, кто 
им сможет руководить. Это дол-
жен быть очень достойный че-
ловек. Думаю, – тут я понизил 
голос, – кроме самого Валерия 
Васильевича никто не сможет. По 
совместительству, понятно. Будет 
он губернатор – председатель ко-
митета. 

– Норм, – этим словом внук под-
твердил свое согласие, – хорошо 
звучит: губернатор-председатель 
КоТу.

– Причем здесь кот? – возмутил-
ся я, но малец сразу же успокоил: 

– КоТу – значит комитет туризма. 
Тогда я высказал свою заветную 

мысль:
– Валерий Васильевич у нас 

главный продвижник туризма 
(«Подвижник», – поправил меня 
внук, но я отмахнулся), потому я 
предлагаю присвоить комитету 
его имя! 

– Ты гений, дед! – внук вскочил 
со своего ящика. – Это же просто 
прекрасно – КоТу имени Радаева 
под руководством самого Радае-
ва. Ты точно гений, старый.

«мы гимназиев 
не кончали» 

Но такой уж мой внук чело-
век, да и все либералы, уве-
рен, такие же, что не смог 

он удержаться и в минуту нашего 
идеологического единения плес-
нул яда. 

– Кстати, – сказал он вдруг, – а 
что там с другом твоим Медин-
ским, скоро его теперь с должно-
сти попросят?

Я отвечал, как положено:
– Владимир Ростиславович эф-

фективный менеджер культуры, 
пользующийся безоговорочной 
поддержкой товарищей Медве-
дева и Путина. 

– Ну, это их проблемы, – без вся-
кого уважения бросил внук, – но 
ведь всё же скандал, степени док-
торской теперь его лишат.

– Это ни на что не повлияет, – 
отрезал я, – недаром сам товарищ 
Песков Дмитрий Сергеевич, гла-
шатай Кремля, прямо сказал, – тут 
я заглянул в заветную тетрадку: – 
«Я не думаю, что где-то в каких-то 
нормах прописана какая-то увяз-
ка подобных материй, какая-то 
взаимная связь».

– А на русский перевести? – как-
то подобрался внук. – Что сие сло-
воблудие значит?

– Не словоблудие, – я тут же 
поставил наглеца на место, – а 
слова самого товарища Пескова, 
устами которого говорит сам то-
варищ Путин. Иногда, конечно, – 
уточнил я. – А значат его слова, 
если по-простому, что товарищам 
руководителям и на хрен не нуж-
ны ваши степени! Главное тут – 
любовь к вышестоящим руково-
дителям и верность избранному 
курсу!

Но внук не сдавался, продолжал 
пытать меня:

– Скажи, а высшее образование 
нужно им, твоим товарищам на-
чальникам? 

– Тоже нет! – отрезал я. – Ни к 
чему эти дипломы-аттестаты. Я же 

сказал, что нужно: любовь и вер-
ность, всё остальное – ерунда. 

– Понятно, «мы гимназиев не 
кончали», может, и начальное об-
разование тоже им ни к чему?

– Совсем ни к чему! – я уже на-
чал злиться от его тупости. – В го-
лове у начальника всякие там 
арифметики-географии не долж-
ны место занимать, там место 
для важных руководящих мыс-
лей должно быть и основных до-
кументов.

– Ты знаешь, дед, – сказал внук 
очень спокойно и даже печаль-
но, – был века полтора назад та-
кой писатель – Салтыков-Щедрин, 
так он замечательно нашу жизнь 
описывал. 

Конечно, я не понял, как мож-
но было полтора века назад нашу 
жизнь описывать, но спрашивать 
не стал. Внук меж тем продолжал: 

– Там много о начальниках одно-
го города написано. Так у одного в 
голове был органчик с двумя фра-
зами «Не потерплю!» и «Разгоню»! 
А у другого вообще была фарши-
рованная голова, и её съели. 

Откровенно говоря, я встрево-
жился: внук явно сошел с ума, ни-
как иначе его речи я объяснить не 
мог. Будучи человеком прямым, я 
так ему и сказал. 

– Всё может быть, – печально со-
гласился он со мной. – «Они идут, 
мне надо быть безумным». Это из 
«Гамлета», – он опять выражал-
ся непонятно. – Но очень может 
быть, – он вдруг разозлился, – это 
я нормальный, а вот вы все посхо-
дили с ума.

Но потом уже спокойно сказал:
– Ты рамочки всё же развесь по 

стенам. Может, и не сейчас, а по-
том, но мы всё-таки откроем здесь 
музей. «История одного города» – 
так его назовём.

Без вывески понятно, что это за урбанизация такая, 
но с вывеской от «Стрелки» было бы «красивше»
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елена Микиртичева

– Привет! Как дела? У меня такое 
впечатление, что все слухи закончи-
лись. Всё, что меня более или менее 
интересует, рано или поздно выхо-
дит в паблик.

– Привет. Ты права. Но отчасти. 
Что-то еще остается за кадром. Но 
мало.

– А еще, знаешь, у меня создалось впе-
чатление, что они от нас с тобой прячут-
ся. Оцени, как операцию «новый глава» 
провернули. И ведь ты ни сном ни ду-
хом. Хотя некоторые люди из твоих ин-
сайдеров наверняка что-то знали.

– Всё может быть. Но, по большому счету, я специально 
ничего не ищу: если рассказывают – фиксирую, если нет – 
ну и ладно.

– Не кокетничай. Давай к делу. Слухи-то есть?
– Почти нет. Есть мнение наблюдателей, что появление 

Михаила Исаева как потенциального главы города – это ге-
ниальный шаг нашего великого земляка Вячеслава Викто-
ровича Володина.

– Ты думаешь, Володин уверен, что Исаев справится?
– Ты не о том. Вопрос справится – не справится совсем не 

основной. А дело здесь в том, что в борьбу двух нанайских 
мальчиков – Радаева и Панкова – вклинивается третья сила – 
Исаев. И тут уже будет интересно, что ему разрешат. Дадут 
ли полную свободу или велят слушаться губернатора. Пото-
му как госдепа Панкова из мэрии, по слухам, выдавили.

– Согласна. И это всё на сегодня?
– Погоди. Это одна версия. Но есть другая. Некоторые счи-

тают, что Исаева выбрал сам Радаев. Володин кандидатуру 
согласовал, но сказал, что Радаев сам будет отвечать, если 
что пойдет не так.

– Тоже вариант. Ты в это веришь?
– Как тебе сказать? Без нашего солнца в Саратовской обла-

сти муха не пролетит. И, подозреваю, вариант с Исаевым Ра-
даеву подкинул сам Володин. А Радаев уверовал в собствен-
ную самостоятельность. И теперь будет отвечать за принятое 
не им решение.

– Согласна. 
– Погоди. А есть еще одна версия. Вроде как было два пре-

тендента – Александр Стрелюхин, которого губернатор не 
очень сильно уговаривал, потому как не сильно хотел се-
рьезного партнера, и Алексей Стрельников из Ровенского 
района.

– Которого двинули на зампреда?
– Именно. К нему Валерий Васильевич отчего-то очень 

благоволит.
– Как отчего? Он его спасал, когда Стрельников год или 

два назад на Дне арбуза падал в обморок.
– Ладно, не ерничай. Так вот, кандидатуру Стрельникова 

зарубил Володин. Дескать, очень ровенский глава слаб. И он 
же, наш ненаглядный Вячеслав Викторович, и подвинтил, ду-
маю, исподволь, Михаила Исаева.

– Красиво. И вполне достоверно. Это всё?
– Почему всё? Есть и другие слухи. Врут, что исполняющий 

обязанности главного полиционера области, господин Пол-
танов, уверяет, что он останется в этом качестве навсегда. 
Некоторые верят и пытаются заручиться расположением. 
Некоторые тихонько ржут и «на слабо» не ведутся.

– Странно. Почему верят? Насколько мне известно, при на-
значении на руководящие должности в МВД люди передви-
гаются не снизу вверх, а по горизонтали. Впрочем, блажен, 
кто верует. А информация есть о новом МВД-назначенце?

– Пока совсем тихо.
– Ну и ладно. Что еще?
– Еще, специально для тебя, проявился твой любимый 

Дмитрий Лобанов.
– Это замечательно. Если ты мне еще и про Гайдука что-

нибудь расскажешь, то вообще будет здорово. 
– Про Гайдука пока ничего не слышно, а ненаглядный твой 

Дмитрий Юрьевич, говорят, в минувший четверг собрал сове-
щание и сообщил, что «съездил к нашим землякам в Москву».

– И что?
– И, ни больше ни меньше, через две недели, якобы, ожи-

дается триумфальное возвращение Лобанова в Энгельсскую 
власть. И что Александр Стрелюхин пойдет в сад, а на его ме-
сто заступит лобановский человек.

– Сильно. Я в этом отчего-то сильно сомневаюсь. С другой 
стороны, если Александр Михайлович отказал лично Воло-
дину и не пошел руководить Саратовом, то всё может быть. 
Но, повторю, мне кажется, это маловероятно. Что еще?

– Говорят, что в ходе визита к нам комиссии из ЦИК РФ 
стали известны реальные выборные данные. Врут, что явка 
в среднем по области была 14 процентов, а за губернатора 
проголосовало 18 процентов.

– Ничего себе! Я, конечно, в эту клевету не верю, но не 
удивлюсь, если эти цифры окажутся правдой. Слушай, а рас-
скажи мне, что за катавасия со «Стрелкой»? То мы любим её 
самозабвенно, то совсем наоборот?

– Ой, не знаю. Там какой то клубок из федеральных 40 мил-
лиардов, Володина, Собянина и Мамута. И кто, что, зачем и 
почему – может остаться тайной до скончания веков. Но я 
подозреваю, что эти добрые люди что-то не поделили, а Са-
ратов остался с изуродованной Привокзальной площадью, 
оранжевыми ящиками из ДСП и унифицированными стран-
ным образом вывесками. Давай подождем, может быть, что-
нибудь просочится в паблик…

третья сила?
[беседы с инсайдером]

политикА

смотри, знакомые всё лица
Валерий радаев начал формировать свое правительство

Прошел почти месяц со дня 
выборов нового-старого гу-
бернатора, и у Валерия Ра-

даева наконец дошли руки до 
формирования своего кабинета 
министров. На минувшей неде-
ле на официальном сайте прави-
тельства стали появляться поста-
новления о назначении членов 
новой команды нового губерна-
тора. Но члены, в большинстве 
своем, как и губернатор, оста-
лись старыми.
елена Микиртичева

первый эшелон. новые 
лица

Впрочем, среди заместителей 
председателя правительства 
появились и новые лица. Точ-

нее, так – появилось одно новое 
лицо и еще один (одна) новый член 
правительства из уже попавших в 
обойму партийных функционеров.

Итак, новым заместителем пред-
седателя правительства станет 
Алексей Стрельников, возглав-
лявший Ровенский район. Родился 
Стрельников в 1967 году, окончил 
институт механизации сельско-
го хозяйства и ПАГС. Трудился в 
администрациях Энгельсского 

и Советского районов, возглав-
лял ООО «Земледелец Заволжья» 
и ООО «Золотая Нива» в Энгель-
сском районе.

Судя по всему, Алексей Стрель-
ников будет курировать аграрный 
блок областного правительства.

На социальный, самый проблем-
ный блок «бросили» женщину.

Валентина Гречушкина неког-
да возглавляла Дергачевский рай-
он, потом пошла на повышение 
по партийной линии и возглавила 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». Но после выбо-
ров госпожу Гречушкину, которая 
шла вторым номером в общеоб-
ластном списке ЕР на выборах в 
Саратовскую областную думу, в 
заксобрание не пустили, а рекру-
тировали в правительство. Обра-
зование у госпожи Гречушкиной 
высшее, она окончила сначала пе-
дагогический институт (учитель 
младших классов), затем аграрный 
университет (экономист). В Дер-
гачевском районе Валентина Вла-
димировна трудилась школьным 
заву чем, начальником управления 
Пенсионного фонда, депутатом 
районного собрания. С 2012 году 
Валентина Гречушкина – глава Дер-
гачевского района, впоследствии 
глава районной администрации и 
одновременно секретарь местно-
го отделения ЕР.

первый эшелон. бывалые

На должность вице-губернатора 
Валерием Радаевым был пред-
ставлен Игорь Пивоваров, 

который уже трудится на посту но-
мер два с мая 2016 года.

Также подтвердят свои полномо-
чия еще два зампреда областного 
правительства – Александр Буре-
нин, курирующий реальный сек-
тор региональной экономики, и 
Василий Разделкин, чья зона от-
ветственности в правительстве кон-
кретно не определена.

министры и прочие 
ответственные лица

Новых персонажей для свое-
го кабинета министров Ва-
лерий Радаев пока не нашел. 

Одной из первых была переназна-
чена бывшая уже на этом посту ми-
нистр экономики Юлия Швакова. 
Свои портфели сохранили министр 
строительства и ЖКХ Дмитрий Те-
пин и министр транспорта и до-
рожного хозяйства Николай Чу-
риков.

Сохранили свои должности ру-
ководитель пресс-службы губерна-
тора Нина Попова и руководитель 
представительства губернатора и 
правительства Саратовской области 
в органах власти Ольга Павлова.
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Молодые специалисты 
медленно, но верно за-
полняют вакантные ме-

ста в поликлиниках. Во всяком 
случае, так утверждает ми-
нистр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова. 28 сентября 
она выступала с отчётом на за-
седании комитета Госдумы по 
охране здоровья: «по данным 
на август, 15 процентов тера-
певтов и педиатров пришли на 
участки». Это заработала ре-
форма медицинского образо-
вания – надеются чиновники. 
Анна Мухина

реформа со скандалом 

Реформа медобразования идёт 
уже шесть лет и пытается ре-
шить две наиважнейшие для 

российского здравоохранения за-
дачи: нехватку врачей, особенно в 
первичном звене – участковых те-
рапевтов и педиатров, и внедре-
ние непрерывного медицинского 
образования, что тоже есть благо: 
современная медицина развива-
ется с сумасшедшей скоростью. 

Почему мы обратили внимание 
на неё только сейчас? Во-первых, 
потому, что в этом году выпустил-
ся первый набор студентов, обу-
чавшихся по новым федераль-
ным стандартам – так называемый 
ФГОС третьего поколения. И сразу 
со скандалом. Интернатуру по но-
вым стандартам уже отменили. А 
правила приёма в ординатуру по-
меняли за две недели до Государ-
ственного экзамена. Оказывается, 
надо было сдавать ещё аккреди-
тационный экзамен, кто не наби-
рал достаточно баллов, пролетал 
мимо ординатуры со свистом и 
прилетал на должность участко-
вого терапевта. Или педиатра. 

Естественно, «бомбануло» у 
всех: родители выпускников соз-
дали петицию, круги пошли по 
воде. Тема всплыла в социальных 
сетях. 

Во-вторых, конечно же, нам ста-
ло интересно: как же нас будут ле-
чить врачи, у которых только тео-
ретическая вузовская подготовка 
и вообще никакой практики, ко-
торую худо-бедно, но давала ин-
тернатура? Понятно, что врач – 
это прежде всего опыт. Но когда 
на приём садится вчерашний сту-
дент, нам, пациентам, немного 
страшно.

Ещё летом мы обратились в Са-
ратовский медицинский универ-
ситет с просьбой разъяснить си-
туацию с реформой медицинского 
образования и объяснить и нам, 
и нашим читателям, откуда такой 
ажиотаж. В итоге в медвузе не на-
шлось человека, готового взять и 
рассказать нам всё как на духу. От 
нас отделались «простынёй» на 
русском бюрократическом о про-
блемах и перспективах дополни-
тельного образования для меди-
цинских работников. 

Перелопатив эту информацию, 
а также десяток-другой статей в 
интернете, имеем сказать следу-
ющее. 

непрерывно, 
дистанционно, 
на симуляторе 

Что изменится у студентов? 
ФГОСы третьего поколения 
предусматривают больше ча-

сов обучения практическим навы-

кам, для чего в СГМУ (и не толь-
ко, эти изменения коснулись всех 
медвузов страны) создан симу-
ляционный центр (для отработ-
ки практических навыков выпуск-
никами). Это «позволит выпускать 
специалистов, подготовленных к 
практической деятельности в си-
стеме оказания первичной медико-
санитарной помощи (врачи участ-
ковые, врачи общей практики)».

В жизни практикующих врачей 
поменяется вообще всё. С отме-
ной интернатуры понятно: не про-
шёл выпускник в ординатуру – по-
шёл служить участковым на три 
года; раньше, чем через три года, 
попробовать поступить в ордина-
туру ещё раз не имеешь права – 
сиди в поликлинике, набирайся 
опыта. Или бросил медицину, или 
ушёл в смежную специальность. 

Теперь про аккредитацию, кото-
рая пришла на замену сертифика-
ции. Раньше, окончив интернату-
ру или ординатуру, врач получал 
сертификат, а потом раз в пять 
лет проходил повышение квали-
фикации и подтверждал его. Сер-
тификаты можно было иметь по 
нескольким специализациям. В за-
холустных ЦРБшках – настоящее 
спасение, когда врач один, а спе-
циализаций у него, например, три.

Теперь вместо сертификации у 
нас аккредитация и непрерывное 
медицинское образование. Вме-
сто того чтобы раз в пять лет «от-
быть номер», врач теперь должен 
учиться постоянно – посещать се-
минары, образовательные курсы, 
выступать на профильных кон-
ференциях, собирать портфолио 
из опубликованных статей в ме-
дицинских журналах и т.д., зара-
батывая таким образом зачетные 
единицы. И раз в пять лет на ак-
кредитационном экзамене под-
тверждать свою квалификацию 
количеством заработанных за-
четных единиц. Не набрал доста-
точно единиц – не имеешь пра-
ва лечить людей. Когда у тебя три 
специальности, набрать аккреди-
тационные единицы по всем – це-
лая история. 

Шаг, который не решает 
проблему

Надо сказать, что общего мне-
ния в медицинском сообще-
стве по поводу проходящих 

в медобразовании реформ нет. 
Многие практикующие врачи го-
ворят, что интернатура – это не 
то место и не то время, о котором 
стоит сожалеть. Далеко не всегда 
там тебя чему-то вообще научат. 
Чаще интерном будут «затыкать» 
дыры – «бросать» его на регистра-
туру, сажать на сестринский пост, 
заставят крутить турундочки (ват-
ные тампоны) и вообще быть на 
подхвате. Любое общение с паци-
ентом, любую практику придётся 
буквально «выгрызать» зубами. 

Однако как отмена этого эта-
па постдипломного образования 
должна решить проблему напол-
нения кадрами первичного звена, 
не понимает практически никто – 
ни сторонники отмены интернату-
ры, ни её противники. 

– Может быть, где-то этот шаг и 
решил вопрос кадровой наполня-
емости первичного звена, но вряд 
ли в отдалённых районах, – гово-
рит бывший главный врач Рог-
нединской (Брянская область) 
центральной районной боль-
ницы Наталья Мухина. – В сёла 
терапевты и педиатры не идут. Не 
доезжают.

Отмена интернатуры в стремле-
нии наполнить кадрами первич-
ное звено выглядит нелогично, 
если учесть, что нехватка педиа-
тров гораздо выше, чем нехватка 
терапевтов. 

– Но это моё сугубо личное на-
блюдение, – поправляется врач 
травматолог-ортопед Саратов-
ского НИИТОН Татьяна Затрав-
кина. – Потому что по численно-
сти педиатрические факультеты 
всегда меньше, чем лечебные. 
При этом из выпускников педиа-
трического факультета мы должны 
отсеять тех, кто уйдет из медици-
ны вообще, уйдет из медицины в 
смежные специальности, тех, кто 
уйдет во взрослые специально-
сти. И что остается? Давайте тог-
да менять структуру факультетов. 
Увеличивать количество бюджет-
ных и коммерческих мест на пе-
диатрии. Потому что тот процент 
выпускников, который остается 
работать в детской медицине, чи-
сто физически не способен «за-
крыть» все необходимые места. 

симуляция лечения?

Почему-то про работу с симу-
ляторами в ординатуре док-
тор медицинских наук мо-

жет позволить себе сказать: да это 
ерунда полная! А вот что касается 
студентов, то да, это можно. 

Обучение на симуляторе – это 
попытка развести врача и пациен-
та. К сожалению, нет возможности 
задать вопрос тем, кто учит буду-
щих врачей: а с реальными живы-
ми людьми студенты общаются? 
Но мы оставляем нашу площад-
ку открытой и приглашаем мед-
университет к диалогу. Потому что 
это и правда интересно. 

– На мой взгляд, медицину от 
пациента отрывать нельзя, – гово-
рит Затравкина. – На симуляторе 
можно научиться банальным тех-
ническим манипуляциям, но этика 
и деонтология общения с пациен-
том… на симуляторах её освоить 
не получится. Особенно это каса-
ется педиатрической практики, 
где важно уметь наладить контакт 
с пациентом и его родителями од-
новременно. Во-вторых, как бы ни 
работал симулятор, любой опыт-
ный диагност, особенно терапев-

тической специальности, под-
твердит, что наслушанность ухом 
различных сердечных и легочных 
шумов совершенно бесценна. Не-
возможно это услышать нигде, 
кроме как в клинике, и невоз-
можно это услышать нигде, кро-
ме как у пациента. К сожалению, 
как мне кажется, мы теряем боль-
шой пласт знаний, навыков, нако-
пленных поколениями практикую-
щих врачей-диагностов. Особенно 
от этого страдают врачи нехирур-
гических специальностей. Хирург 
в процессе практики эти навыки 
восстановит. А каково будет те-
рапевту без практики рядом с па-
циентом осваивать диагностику и 
принимать решения – это боль-
шой вопрос. 

Давайте убирать политику 
из медицины

Единственное, в чём врачи еди-
нодушны – задумка с системой 
непрерывного медицинского 

образования прекрасная и край-
не необходимая. Но вот её испол-
нение, кажется, опять оставляет 
желать лучшего. 

В каком, например, положении 
оказываются врачи ЦРБшек по 
сравнению с врачами крупных ме-
дицинских центров? 

– Перед теми, кто работает в 
области, все дороги открыты – и 
Москва, и Санкт-Петербург, и пе-
редовые лекции, и все самые ин-
тересные конференции, – объ-
ясняет Наталья Мухина. – А мы 
рассматриваем бесплатные или 
условно бесплатные семинары 
и курсы в ближайшем доступе – 
Брянск, Смоленск, Курск. Хотя я 
своих врачей всегда поощряла к 
тому, чтобы они учились. И сама 
сейчас пройду онлайн-курс по 

второй специальности, 12 тысяч 
не пожалею. 

– Идея великолепная, – соглас-
на и Татьяна Затравкина. – Но, я, 
например, не владею информаци-
ей по среднему возрасту амбула-
торных терапевтов. Почему-то у 
меня есть ощущение, что это воз-
раст 45+. Чаще всего это люди со 
сформировавшимися навыками 
и, к сожалению, с отсутствием же-
лания и возможности к дополни-
тельному образованию. Для них 
непрерывное медицинское обра-
зование тарабарщина совершен-
нейшая. 

Если бы для этого образования 
выделялось дополнительное вре-
мя и не страдала при этом заработ-
ная плата, то да. А так получается, 
что на людей повесили дополни-
тельную обязанность, при этом не 
выдав им никаких за это преферен-
ций. То есть необходимость в до-
полнительном образовании есть, 
а стимулов получать дополнитель-
ное образование нет. 

– И сейчас ставка делается 
на самообразование, – говорит 
главный врач Клиники лечения 
головной боли Рузанна Пар-
самян. – Мы вам систему приду-
мали, а вы её как-нибудь реали-
зуйте. И давайте смотреть правде 
в лицо – люди, которые нам на 
этих курсах преподают, где они 
обучаются? Есть те, кто в теме и 
самообразовывается, а есть, кто 
нет. И, тем не менее, преподаёт. И 
я знаю таких лекторов. Их систему 
качества образования кто оцени-
вает? Система нуждается в пере-
смотре, сто процентов. Но не та-
ким образом. Это всё равно что 
к лошади приделать педали. Или 
оставьте всё как есть, или давай-
те уже пересядем на велосипед. 
Политику из медицины надо уби-
рать. 

обЩество

ре
кл

ам
а

со студенческой скамьи – 
в терапевты!
реформа медицинского образования: отмена интернатуры и прочие прелести
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всяких разных планов громадьё
А можно все саратовские памятники-развалюхи превратить в доходные дома?

В Саратовской городской думе поя-
вился новый член коллектива – Ан-
дрей Карасёв. Депутат Ищенко, про-

молчав несколько заседаний подряд, 
снова заговорил. Но вообще-то дума со-
бралась не из-за этого. И даже не для 
того, чтобы пролить свет на кандидату-
ру нового главы города. Оказывается, 
депутатов позвали в общий зал, дабы 
дать надежду саратовским лодочникам. 
Нашли деньги для постройки эллингов 
в районе Улешей и Юриша. Но зато пока 
горожанам придётся проститься с меч-
той о пляже вдоль набережной. Вот так 
и живём – на ходу изменяя надеждам и 
строя новые грандиозные планы. 
ольга копшева

Депутаты безвозмездно передали 
столетний дом на советской 
в собственность областному 
правительству

На улице Советской есть известный 
всем саратовцам дом с русалками и 
горгульями. Он красивый, но развали-

вающийся. Про аварийное состояние этого 
строения написали в последние годы, на-
верное, все саратовские СМИ. Люди, в нём 
проживавшие, утверждали, что дом «ве-
дёт» из-за возводимой рядом высотки Яко-
ва Стрельцина. Этот известный саратовский 
застройщик в те времена имел свои пла-
ны на разрушающееся строение. Он хотел 
расселить жителей, снести дом, на его ме-
сте построить очередную многоэтажку, но 
в память об историческом здании первые 
несколько этажей сделать особыми, воссо-
здав старый фасад. Однако этот дом оказал-
ся памятником архитектуры, разрушать ко-
торый было нельзя по закону. 

Наша газета тоже писала об уникальности 
этого строения (http://www.gazeta-nedeli.
ru/article.php?id=2547). И уникальным оно 
было даже не из-за горгулий, а из-за сво-
ей системы отопления. Придумал систему 
саратовский инженер Вячеслав Августович 
Яхимович. В основе его изобретения лежа-
ли отопительные батареи, покрытые бето-
ном. К 1918 году в России действовало бо-
лее 100 установок Яхимовича, которые он 
успел запатентовать в Германии и Англии. В 
европейских странах отопительную систе-
му Яхимовича называли «панельной», или 
«лучистой», и там она до сих пор считается 
одним из самых прогрессивных, удобных, 
экономичных и эстетичных. В России, если 
верить исследованиям, не разрушена такая 
система только в нашем саратовском доме 
на улице Советской. Может, поэтому и по-
ложил на него нынешней весной глаз гене-
ральный директор Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК) 
Александр Плутник.

В мае на урбанистическом форуме «Среда 
для жизни» он вслух помечтал о реставра-
ции этого дома за деньги АИЖК. По словам 
Плутника, подобные реставрации могли бы 
в будущем перерасти в российскую про-
грамму восстановления «доходных домов» 

с престижными квартирами. Саратовские 
чиновники уловили мысль генерального 
директора правильно. Квартиры в доме с 
горгульями были быстро освобождены по 
программе расселения из аварийного жи-
лья. Участок под домом размежёван. После 
этого министр строительства и ЖКХ Дми-
трий Тепин попросил городские власти пе-
редать этот дом из муниципальной в госу-
дарственную собственность области. Город 
по процедуре вынес этот вопрос на обсуж-
дение депутатов. Депутаты позвали себе в 
помощь прокурорских работников. И ти-
хонечко от прессы договорились не затя-
гивать с передачей. Это решение рабочей 
группы огласили в минувший четверг на за-
седании бюджетной комиссии. У депутатов 
сразу возник вопрос: а кто будет зарабаты-
вать на этом доходном доме?

Выяснили, что не областное правитель-
ство. Дальше такой чёткости в гадании на 
выгодоприобретателя уже не было. Пото-
му что было сказано, что домом займутся 
АИЖК и ООО «Лепта». Надо понимать, что 

деньги даст АИЖК, а частное предприя-
тие, подконтрольное Якову Стрельцину, их 
освоит. Заработает, конечно, на этом. Но 
вообще-то лет через десять, после того как 
АИЖК вернёт 80 млн рублей, потраченные 
на реконструкцию, плата за аренду пре-
стижных квартир в престижном доме бу-
дет доставаться этой структуре. 

Ну да, в нашей стране загадывать аж на 
десять лет вперёд могут только совсем уж 
мечтатели. Но АИЖК решило попробовать. 
Сначала в Москве, потом в Саратове. Есть 
у агентства по ипотечному кредитованию 
планы еще на 12 российских городов. А у 
депутатов есть планы сбагрить таким обра-
зом этой структуре еще 18 расселенных па-
мятников культурного наследия. «Появится 
новая форма такая реновации», – обрадо-
вались депутаты. 

Им было, конечно, не очень приятно, 
что правительство даром возьмёт здание, 
но есть ведь и другие формы благодарно-
сти. Например, областной уровень власти 
мог бы простить городу бюджетный кре-
дит, взятый на реконструкцию стадиона 
«Авангард». Или забрать наконец у города 
систему видеокамер, которую саратовская 
власть не может обслуживать из-за недо-
статка денег в бюджете. «Нужно напоминать 
при каждом удобном случае правительству 
области, что мы добрую волю проявляем, 
и хорошо бы, чтобы это не забывалось», – 
подсказал чиновникам городской админи-
страции депутат Виктор Марков, вспом-
нив с обидой, что «Дом офицеров обещали 
отдать городу и «обнесли», как всегда». 

Депутаты повинились, что 
не смогли сохранить школу-
дворец на Университетской

На пересечении улиц Университетской 
и Кутякова уже несколько лет стоит и 
ветшает здание бывшей средней школы 

№ 99. История эта школьного дворца драма-
тична и многослойна. Школу решили строить 
в 1914 году. Через несколько месяцев город-
ским властям пришлось думать, стоит ли 
строить учебные заведения в военное вре-
мя. Договорились строить. Потому что «на-
родное образование и народное здравие – 
залог того, что мы оправимся от последствий 
войны». В августе 1915 года школа была по-
строена. В ней просили разместить лазарет, 
но городская власть отстояла возможность 
принять уже в 1916 году 126 учеников. И по-
сле этого здание всё время использовалось 
для общеобразовательных учреждений. 
В 1996 году оно начало оседать.

В 2006 году школу № 99 закрыли. Обеща-
ли отремонтировать максимум за два года. 
Не превратить в долгострой. В 2008 году 
после демонтажа кровли, полов и перекры-
тий, начав работы по вдавливанию свай для 
усиления фундамента, частично усилив сте-
ны стальными тяжами, реконструкционные 
работы бросили. Еще через два года в зда-
ние аварийной школы пришёл губернатор 
Павел Ипатов и пообещал восстановить 
школу к 2012 году. В 2011 году был разра-
ботан проект реставрации, но вскоре в зда-
нии случился пожар. Потом зампред уже 
радаевского правительства Сергей Кан-
чер заверял родителей, что школа примет 
учеников в 2014 году. В 2016 году министр 
образования Саратовской области Ма-
рина Епифанова сказала, что вопрос ре-
шён и деньги на реконструкцию 99-й шко-
лы даст российское правительство. 

В минувшую пятницу на внеочередном 
заседании Саратовской городской думы де-
путаты удовлетворили просьбу городских 
чиновников, проголосовав за продажу зда-
ния. Покупателю, если таковой найдётся, 
школу сносить будет нельзя и придётся вос-
становить как объект культурного насле-
дия. Это, наверное, правильно, потому что 
школа построена по проекту знаменитого 
у нас в Саратове архитектора Калистрато-
ва, спроектировавшего гостиницу «Волга» 
на проспекте Кирова и консерваторию в её 
нынешнем виде. 

Площадь нового объекта, включенного в 
план приватизации на 2017 год, составляет 
2,5 тысячи метров. По словам замглавы го-
рода Татьяны Карпеевой, расчётная сто-
имость реконструкции оценивается в 350 
миллионов рублей. Но по словам депута-
та Ищенко, на самом деле реконструкция 
обойдется раз в пять дешевле. Если жела-
ющего купить здание на Университетской 

не найдётся, его передадут безвозмездно в 
собственность области. 

Депутаты не говорили на заседании о 
том, что в принципе и этим зданием может 
заинтересоваться АИЖК. Но почему бы и 
нет? 

Депутаты согласились поменять 
пляж на стоянку лодочников

Председатель Саратовской город-
ской думы Виктор Малетин на се-
кунду разволновал зал своей неожи-

данной репликой. 
– Прежде чем перейти к третьему вопро-

су, хотел бы сказать, что принял решение о 
внеочередном заседании Саратовской го-
родской думы из-за... – Запнулся. Все на-
пряглись, решив, что сейчас он сложит с 
себя полномочия думского начальника. О 
том, что его будут менять, давно ходят слу-
хи. Но председатель собрался с мыслями и 
сформулировал, что думу пришлось соби-
рать «в интересах группы населения наше-
го города – лодочников». 

Как это было на самом деле, мы так и не 
узнали. Но спасибо начальнику финан-
сового комитета Александру Струко-
ву за то, что он раз пять разъяснил ничего 
не понимающим депутатам, что решение о 
переносе 37 миллионов рублей с финан-
сирования строительства пляжа на финан-
сирование строительства лодочных при-
станей в поселках Улеши и Юриш приняло 
правительство Москвы. Именно оно посчи-
тало, что эллинги важнее лежаков на песке, 
насыпанном вдоль набережной в Саратове. 
А депутатам нужно чисто технически прого-
лосовать за это. Потому что 37 миллионов – 
это деньги правительства Москвы. Оно и 
указывает, на что их потратить. 

Заместитель главы Саратова Алек-
сандр Никитин пообещал, что в Улешах 
сделают 120 лодочных мест, а в Юрише – 
минимум 700.

Депутаты пообещали 
удовлетворить прокуроров

В конце сентября Саратовская город-
ская дума приняла правила благоу-
стройства города Саратова. А через 

несколько дней прокурор города Влади-
мир Воликов погрозил городской власти 
пальцем. И потребовал отменить п. 4.4.2.6 в 
этих правилах, где говорится о требовани-
ях к вывескам. В этом пункте, а также в по-
становлении администрации Саратова от 
15 сентября, которым утверждался регла-
мент согласования вывесок, прокурор уви-
дел миллион возможностей для коррупции. 
Первый заместитель прокурора Андрей 
Пригаров попросил депутатов гордумы ис-
полнить требование правоохранительного 
органа, убрав спорный пункт. 

Депутаты пообещали создать рабочую 
группу и рассмотреть прокурорский про-
тест против городских правил благоустрой-
ства. Хотя им непонятно, почему прокуро-
ры ходили на все обсуждения этих новых 
правил и никаких претензий у них не воз-
никало. 

Первый заместитель прокурора города  
Андрей Пригаров в Саратовской городской думе 
бывал и клят, и мят, и обласкан уважением. 
На внеочередном октябрьском заседании 
случилось последнее.

Новому депутату Андрею Карасёву дали удостоверение и пожелали успешной работы на благо 
избирателей. Он обещал, что у него получится.

Депутат Антон Ищенко нарушил обет молчания. 
Он снова активничает на заседаниях. 
Предложил создать комиссию, которая 
будет проводить мониторинг исполнения 
предвыборной программы Валерия Радаева и 
вообще всё, что обещано им, «отмониторить». 
Еще Ищенко агитировал коллег обсудить 
поведение директора школы № 56 Марины 
Радаевой, которая была в нетрезвом виде и 
препятствовала работе журналистов в день 
выборов на участке в своей школе. Потом 
депутата заинтересовало, отслеживает ли 
администрация города использование участков 
земли, выделенных застройщикам. И на все 
эти вопросы он получил примерно одинаковый 
ответ, что они не относятся к рассматриваемой 
повестке дня. Тогда Антон Ищенко начал 
делать заявления. Напомнил коллегам, что 
вообще-то в Саратове в данный момент нет 
законно избранного главы города. И в этих 
условиях «разбазировать» городские здания 
неправильно. Потому что это нарушение 
интересов жителей города Саратова, да и 
новому главе города это может не понравиться.
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нет свиней – нет рисков
россельхознадзор привёз в саратов странный рейтинг про африканскую чуму свиней

Когда Алексей Частов ещё не был на-
чальником регионального управле-
ния ветеринарии, он разводил сви-

ней. И они у него никогда не умирали от 
африканской чумы, потому что он всег-
да запаривал корма для них кипятком, 
зная, что вирус АЧС погибает уже при 
нагревании до 70 градусов по Цельсию. 
Этой страшной болезни хрюшек в Са-
ратовской области, правда, тогда и не 
фиксировалось. Первая вспышка АЧС 
была в регионе в 2011 году. Но с тех пор 
журналистам регулярно рассказыва-
ют, что это за беда и как с ней управле-
ние боролось, борется и намерено бо-
роться. В минувшую пятницу Алексей 
Александрович в очередной раз при-
гласил представителей СМИ на пресс-
конференцию.
ольга копшева

Наш интерес к рутинной встрече был по-
догрет состоявшимся накануне большим 
совещанием ветеринаров и приехавших 
из Москвы чиновников Россельхознадзо-
ра, среди которых был советник руково-
дителя этого ведомства Никита Лебедев. 
Вход прессе на совещание был категориче-
ски воспрещен. 

В омской области боятся, 
что домашние свиньи заразят 
диких кабанов, а в саратовской 
всё наоборот

Районные ветеринары молчали как 
партизаны, не выдавая явок, паролей 
и адреса большого сбора. Обстанов-

ку тревожности подогревали и отрывоч-
но долетавшие слухи, что в Саратовской 
области по АЧС всё плохо. По некоторым 
данным, из-за африканской чумы нам и 
Омской области грозил запрет на экспорт 
фуражного зерна. В Омскую область со-
ветник руководителя Россельхознадзора 
Лебедев тоже ездил. И тоже проводил се-
кретное совещание, на котором до омичей 
доводилась озабоченность Москвы, где 
полагают, что регион скрывает падёж до-
машних животных от вируса АЧС. И такое 
безалаберное отношение сельхозпроизво-
дителей и ветеринаров к причинам гибели 
животных может перебросить вирус в ди-
кую природу и привести к заражению ди-
ких кабанов. 

В Саратовской области по лесам и полям 
зараженные кабаны уже ходят. Об этом со-
общил журналистам Алексей Частов. Сла-
ва богу, быстро выяснилось, что заламы-
вать руки, лихорадочно прикидывая, как 
спасаться и куда сбегать, не стоит. АЧС у 
диких кабанов фиксируется на Кавказе и 
в Приволжском федеральном округе не 
первый год. В Саратовской области с 2015 

года. Тогда вирус носили кабаны, живущие 
по пойме Медведицы. В 2016 году ветери-
нарам пришлось приглядеться к пойме Хо-
пра. В этом году кабаны с АЧС уже встреча-
ются на Волге. 

«АЧС в природе уже. Риск распростране-
ния постоянный, – информировал журнали-
стов Алексей Частов. – В Прибалтике почти 
всё поголовье диких кабанов уже зараже-
но, Украина также заражена, хотя часть 
очагов они не показывают». Потом Алек-
сей Александрович сказал, что вот этих са-
мых диких кабанов, зараженных АЧС, он и 
считает основной причиной заноса виру-
са в домашние хозяйства. Но не кабаны его 
принесли в загон, конечно, а человек. На 
ногах, на одежде, придя из леса и не пере-
одевшись. В корме для хрюшек, когда зара-
женное дикими сородичами зерно и траву 
измельчили, но не пропарили. 

Журналисты предположили, что вете-
ринарная служба даст государственное 
задание всех кабанов перестрелять. Но 
Алексей Частов успокоил, что таких ради-
кальных мер никто не планирует. Очаг в 
хозяйствах легче уничтожить. А зачумлен-
ные дикие кабаны становятся уже «явлени-
ем природным». С ветром, дождём, снегом, 
землетрясениями тоже ведь не поборешь-
ся, главное понимать, как ликвидировать 
последствия. 

но виноват-то в АЧс всегда 
человек!

Вирус АЧС, который «не дремлет» и «не 
прощает», изучен плохо. Да, ветери-
нары знают его признаки – темпера-

тура повышается, пятна идут по телу, и 
животные погибают быстро и в большом 
количестве, потому что «заразительность 
очень высокая». Алексей Александрович 
объясняет по просьбе журналистов пря-
мо на пальцах, схематично, что «человеку 
для того чтобы заболеть гриппом, нужно 
большое количество вируса, чтобы про-
бить иммунную систему, а здесь достаточ-
но одного». 

Поставить диагноз умершей свинье са-
ратовские ветеринары могут безошибоч-
но. Своя лаборатория с возможностью де-
лать анализ на этот вирус у нас еще только 
скоро откроется, но Частов заверил жур-
налистов, что все наши предварительные 
диагнозы по африканской чуме всегда 
подтверждаются. Так что у службы никог-
да нет сомнений в правильности скорей-
ших мероприятий по уничтожению очага 
даже до проведения лабораторных анали-
зов. Чем раньше начать – тем лучше. Такая 
стратегия позволяет пока Саратовской об-
ласти настаивать на уничтожении свино-
го поголовья в радиусе 5 км от того ме-
ста, где случилась смерть животного из-за 
вируса АЧС. По словам Частова, в Волго-
градской области очагом АЧС считают весь 
район и приказывают избавиться от сви-
ней во всех хозяйствах. Но в нашем реги-
оне решено по максимуму сохранять сви-
ное поголовье.

Вакцины от АЧС в мире нет. Американ-
цы хотели было её разработать, но отка-
зались. Журналисты спросили, почему. В 
Америке, что, нет африканской чумы сви-
ней? Начальник региональной ветеринар-
ной службы твёрдо ответил, что нет. А если 
американцы оказались нам не помощники, 
то единственным способом борьбы с бо-
лезнью остаётся реагирование по факту. В 
Саратовской области в 2017 году было вы-
явлено 43 очага этого заболевания. Это зна-
чит, 43 хозяина свиней расстались со сво-
ей животиной не в намеченный срок, а по 
нужде. И после этого полгода не смогут за-
водить новых поросят. А ещё на их хозяй-
ство наложен карантин и они не могут про-
давать зерно. Но то ли ещё будет.

Александр Алексеевич рассказал жур-
налистам, что скоро наконец-то в законо-
дательство будет внесено ужесточение по 
наказаниям за вспышку АЧС на хозяйствен-
ном дворе. Если поправки, в подготовке ко-
торых региональное управление ветери-
нарии тоже принимало участие, примут, то 
допустившим распространение вируса обе-
щают такие кары, после которых крестья-
нин вряд ли захочет даже мечтать о выра-
щивании свиней.

нет поросенка во дворе – 
нет проблемы

Эта информация была бы просто оче-
редной страшилкой, отложенной во 
времени, если бы Алексей Частов на 

ней и остановился. Но журналистам по-
казали слайд с рейтингом рисков («под-
верженности») распространения АЧС в 
российских регионах. И вот здесь уже при-
шлось всерьёз испугаться того, что Сара-
товская область может остаться без до-
машней свинины. Дело в том, что учёные 
в Москве вдруг решили, что основным ри-
ском для распространения АЧС по Рос-
сии является число личных подсобных хо-
зяйств. Нет этих хозяйств в регионе – и 
риск практически нулевой, а чем больше 
свинины выращивается в регионе именно 
в них, тем опаснее.

В Белгородской области, где давно всех 
хозяйских свинок выкупили крупные ком-
плексы, риск нулевой. В Псковской, Твер-
ской, Астраханской областях, Краснодар-
ском крае он тоже стремится к нулю. Все 
регионы разнесены по категориям с раз-
ными степенями риска, и самая опасная 
степень характеризует «подверженность» 
распространению АЧС как экстремаль-
ную. В этой группе 18 регионов. И если 
у Кемеровской области риск заражения 
АЧС почти в 106 раз больше, чем в Бел-
городской области, то в Алтайском крае 
«подверженность» заразе оценена поч-
ти в 400 процентов. Саратовская область 
вместе с Алтайским краем входит в пя-
тёрку самых-самых экстремальных. Наш 
риск – почти 228 процентов против нуле-
вого белгородского. И только по причи-
не лояльного отношения региональных 
властей к разведению свиней в личных 
хозяйствах. 

Если эти наработки учёных узаконят, то 
появится госпрограмма (или устное госука-
зание) о запрете разведения свиней в ЛПХ. 
И тогда губернатору Радаеву либо придёт-
ся смириться с тем, что область переста-
нет сама себя обеспечивать свининой, либо 
срочно зазывать в регион крупных произ-
водителей. Пока, если верить Алексею Ча-
стову, всех под одну гребенку не стригут 
и на саратовскую стратегию по поддержке 
развития свиноводства именно в личных 
и крестьянских хозяйствах не замахивают-
ся. «Мы не можем принять тактику уничто-
жения. Мы пытаемся сохранить свиней в 
ЛПХ», – говорит он.

Однако, по словам правительственных 
экспертов, «полумеры здесь не помогут: Ис-
пания и Португалия боролись с АЧС десятки 
лет и смогли победить лишь после полной 
ликвидации свиного поголовья в ЛПХ».

коров уберегли от дерматита, 
но незаметно подкрался ящур

Узелковый (нодулярный) дерматит 
крупного рогатого скота в Саратов-
ской области ждали из Волгоградской 

и Самарской областей. Но несколько оча-
гов практически одномоментно возникли 
в хозяйствах на границе с Казахстаном. От-
туда прилетели заразные насекомые. Как 
боролась ветеринарная служба с новой 
болезнью, Алексей Частов тоже рассказал 
журналистам. 

«Связана вспышка с лётом насекомых. Ду-
мали, что кровососущие только переносят, 
а оказалось, что любые. На лапах. Посидят 
на одном животном, перелетят на другое и 
передают инфекцию», – рассказывал Алек-
сей Александрович пикантные подробно-
сти общения крылатых и рогатых. 

Заболевших животных было около 30. 
Буфер болезни поставили вакциной про-

тив оспы овец. Обрабатывали зоны в 50 км 
вокруг мест заболевания коров. Заболев-
ших почти всех вылечили. Только одно жи-
вотное пришлось убить. Сейчас насекомые 
перестали летать. Но весной вакциной от 
оспы снова всех животных в подозритель-
ных очагах осчастливят. 

На минувшей неделе пришла информа-
ция – зарегистрирован ящур. Алексей Ча-
стов говорит, что снова его выявили на гра-
нице с Казахстаном. Ящура в России давно 
не было. Но «на сопредельной территории 
идут серьезные процессы», – пугает Алек-
сей Александрович. И рассказывает, что 
это так называемое «колесное заболева-
ние» – потому что переносится автомобиль-
ным транспортом. Рассказал, что стратегия 
борьбы уже разработана. Хотят привить от 
ящура всю скотину в Саратовской области. 
Говорит, что «активные хозяйственные свя-
зи увеличивают риски», и им – рискам, а не 
связям пока – «надо ставить заслон». С чем 
завезли ящур, в ветслужбе сейчас разби-
раются.

казахстан от болезней 
открещивается, но наши-то знают

По словам Частова, Казахстан «наша 
головная боль» и в случаях с бру-
целлёзом. «Всё время подпитка идет 

оттуда. Животные контактируют постоян-
но, – говорит начальник ветслужбы, до-
бавляя, что бруцеллез-то опасная бо-
лезнь для человека. – Упустить – станет 
инвалидом».

– Казахстан не признается, что это их. 
Официальной статистики нет. Но люди-то 
общаются. У них дерматит массовое явле-
ние. И ящур там есть. 

регионы с экстремальным 
уровнем «подверженности» АЧс

полтора года без права 
на прибыль. и это нам 
еще повезло, что мы 
не Волгоградская область

АЧС опасна тем, что она несёт 
ущерб сельской экономике. По 
действующим правилам и инструк-

циям зараженные и контактировавшие 
с ними животные подлежат убою с по-
следующим сжиганием трупов. Но сжи-
гают не только туши. Тот, на чьём дворе 
нашли вирус, должен сжечь навоз, кор-
ма и все предметы, используемые для 
содержания животных. Золу от сжига-
ния нужно не просто закапывать в ямы, 
а смешивать её с известью. Карантин 
с хозяйства снимается только через 
шесть месяцев с момента последнего 
случая падежа. На разведение свиней 
во всём селе, по крайней мере, в Сара-
товской области, будет разрешено не 
ранее чем через год после снятия ка-
рантина. Есть области, где на карантин 
сажают зону в сто километров. С огра-
ничением продажи зерновых за преде-
лы карантинной зоны.

[Кстати сказать]
неужели саратовский 
начальник региональной 
ветслужбы верит 
в американских диверсантов?

В ходе разговора с журналистами 
Алексей Частов обмолвился, что зна-
ет, откуда вирус появился в России. 

Но развивать тему не стал. А недосказан-
ность – это основа конспирологии. 

Первым конспирологом по теме АЧС 
в России был главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко. В 2011 году 
в интервью телеканалу «Дождь» он рас-
сказывал, что свиная чума пришла из 
Грузии – он в этом уверен на сто про-
центов. Потом немножко запутался и 
начал рассказывать про свою противо-
чумную станцию, которая когда-то была 
грузинской, а потом стала российской. 
Но не надо думать, что эта станция рабо-
тала в Абхазии или Южной Осетии. Ведь, 
как сказал Онищенко журналистам, все, 
кроме руководителей, на этой станции 
были «специалистами-бактериологами 
военно-морского ведомства Соединен-
ных Штатов Америки». 

[Кстати сказать]

Человек может есть мясо 
домашней свиньи и дикого 
кабана, совершенно 
не опасаясь заразиться АЧС.
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армия: бесплатная кормёжка 
Что скрывается за желанием российских парней служить по призыву

Начался осенний призыв. И вот что мы заметили – 
и в этом году, и в предыдущие несколько лет ко-
личество желающих отслужить в армии по призы-

ву растёт год от года. Военкоматы уже не отлавливают 
«уклонистов» в родительском доме, не приходят с вне-
запным визитом на работу, не обивают пороги съемных 
квартир в поисках «откосивших», а раздумывают – как 

бы взять всех, кто топчется с документами у призывно-
го пункта. И всё-таки кто-то уходит с призывного пун-
кта не солоно хлебавши с напутствием «приходите в 
следующий раз».

Почему военная служба по призыву стала такой попу-
лярной? Почему «косить» теперь не модно? Так работа-
ет программа патриотического воспитания? Или армия 

это социальный лифт – возможность после службы пой-
ти работать в силовые и правоохранительные органы, 
куда без военного билета не берут даже «бумажки пе-
рекладывать»? Или это социальный «сейф» –  возмож-
ность для молодых людей год кормиться и одеваться 
за счёт государства в непростые с точки зрения эконо-
мики годы?

призыв поколения Z*
молодые саратовцы рассказывают, почему пойдут или не пойдут в армию

[люди призывного возраста]

На минувшей неделе корреспондент 
«Газеты недели» выискивал на ули-
цах юношей с рюкзачками и взором 

горящим, чтобы узнать: почему они го-
товы служить в армии и что это им даст? 
Мы целенаправленно сделали акцент на 
тех, кто планирует вступить в ряды за-
щитников отечества (хотя их и так попа-
далось большинство), но для сравнения 
привели и точку зрения антагонистов. 
Также молодёжи был задан вопрос: если 
бы сейчас пришлось служить не год, а 
два (как раньше), изменило бы это их от-
ношение к воинской повинности?
Роман Дрякин

Андрей, 17 лет, школьник:

наДо отДавать ДоЛг 
роДине

Служить хочу. Все через это проходят, 
поэтому «косить» не нужно. Нет смыс-
ла. Надо как-то отдавать долг родине. 

Но на контрактную службу я оставаться не 
планирую.

То, что с военным билетом будет проще 
найти работу и так далее – для меня это не 
имеет значения. Для других, может быть, 
это важно. 

Что сегодня может дать армия: физиче-
скую крепость, выносливость, навыки по 
защите государства

Владимир, 16 лет, школьник:

армия – хороший вариант, 
чтобы потом устроиться 
на работу

В армию, скорее всего, пойду. Это долг 
каждого мужчины – отслужить ради 
страны и быть готовым защищать её. 

Идти не боюсь. Мне кажется, всё это сте-
реотипы: что армия – какое-то страшное 
место… У меня много отслуживших дру-
зей, и ничего плохого они не рассказы-
вают. Вообще большинство моих знако-
мых ребят хотят служить. А насчёт тех, кто 
«косит» – это выбор каждого человека, я 
не могу кого-то осуждать. Лично я «ко-
сить» не собираюсь, придётся идти – зна-
чит, пойду. И даже если бы сейчас срок 
был не год, а два, как раньше, всё равно 
пришлось бы служить. Мне кажется, дело 
не в сроке. Сколько придётся – столько и 
надо будет.

Ещё меня привлекает работа в полиции. 
Если в будущем я захочу туда устроиться, 
то для этого мне также придётся отслужить. 
Армия – это вообще хороший вариант, что-
бы потом устроиться на работу. 

Что сегодня может дать армия: дисци-
плину, закалку, физическую подготовку

Иван, 17 лет, учится в колледже:

не ЛюбЛю, когДа мной 
управЛяют и указывают

Скорее всего, служить пойду. А какой 
выход? Ну, если только поступлю в 
Политех. Вообще, как такового же-

лания идти в армию нет. У меня старший 
брат служил, и отзывы не очень хорошие. 

Лично я не люблю, когда мной управля-
ют и указывают мне, а в армии без этого 
никак. Поэтому нет, не хочу. Хотя среди 
моих знакомых у большинства есть же-
лание служить. В основном они склоня-
ются к тому, чтобы потом остаться там по 
контракту.

Я знаю, что если не отслужить, то в даль-
нейшем могут быть проблемы с трудоу-
стройством, поэтому и говорю: если надо – 
я всё же пойду туда. Но если получится не 
идти – тогда нет. А специально «косить» не 
буду. 

Если бы сейчас служили не год, а два….
Тогда я бы накопил и купил бы себе воен-
ный билет. В армии хоть бы год протянуть.

Что сегодня может дать армия: укрепля-
ет человека морально и физически, без во-
енного билета официально не устроишь-
ся на работу

(Не назвал имени) 16 лет, учится в колледже:

«косить» незаконно, 
а я законопосЛушный 
чеЛовек

Вероятнее всего, служить буду. Потому 
что выбора нет. Наверное, только по-
этому. «Косить» незаконно, а я зако-

нопослушный человек. Разговоры про па-
триотизм и мужскую обязанность – мне 
кажется, это лицемерие. То, что ты год от-
служил, не делает тебя мужчиной. И то, что 
ты не служил, не меняет того, что ты муж-
чина. А родину защищать можно разными 
способами.

Идти в армию не страшно. Ну, а что там 
будет? Да, пишут всякое, но я лично ниче-
го о таком не слышал. В моём окружении 
большинство не хотят служить. Говорят, год 
жизни будет просто потерян. 

Что сегодня может дать армия: силу воли, 
укрепить физически

Асламбек, 17 лет, учится в колледже:

опасаюсь, что без армии 
сЛожно буДет найти 
работу

Служить буду. Я считаю, это долг каж-
дого мужчины. Но в армию пойду не 
только поэтому: там люди меняются, 

становятся мужественными. К тому же я 
учусь на юриста, и опасаюсь, что без армии 
сложно будет найти работу.

Среди моих знакомых «откосить» хотят 
где-то процентов 70… Может быть, хотят 
ещё погулять? Возможно, есть и другая 
причина: например, кто-то боится... Но я не 
боюсь – что бояться? Если бы сегодня слу-
жили два года, я выбрал бы альтернатив-
ную службу, пусть она и длится дольше (от 
12 до 21 месяцев. – Прим. ред.).

Что сегодня может дать армия: воспи-
тание, дисциплину

Александр, 17 лет, готовится к поступлению в 
колледж:

по закону приДётся, хотя 
особого жеЛания нет

Думаю, в армию пойду. Планировал 
бы, конечно, отучиться и пойти ра-
ботать, но такая возможность пред-

ставится вряд ли. По закону придётся 
служить, хотя особого желания нет. Если 
отправиться туда после колледжа, то за 
год потеряешь опыт и знания, и сразу на-
чать работать нормально не получится. У 
большинства парней в моём окружении 
по поводу армии такая же позиция. К тем, 
кто «косит», у меня негативного отноше-
ния нет – это выбор каждого.

Да, без армии, возможно, сложнее найти 
работу, но на меня это не сильно влияет. 

Идти служить страшновато – много вся-
ких историй слышал и по телевизору, и от 
знакомых…

Что сегодня может дать армия: опыт и 
закалка, но не более того

Александр, 16 лет, учится в колледже:

не сЛужиЛ – не мужик

Я пойду служить. Не могу точно ска-
зать, почему, просто есть такое жела-
ние. Армии не боюсь – у меня все в се-

мье служили. Среди моих знакомых также 
все хотят служить. И даже если бы сейчас 
служили два года, а не год, я бы всё рав-
но пошёл. Если в законе сказано – значит, 
надо идти. Какое у меня отношение к тем, 
кто «косит»? Не знаю... Наверное, «не слу-
жил – не мужик».

Да, меня привлекает, что после армии 
проще трудоустроиться, хотя в полиции 
я работать не собираюсь. Вообще, я хочу 
остаться служить на контрактной основе.

Что сегодня может дать армия: что-
то даёт, но что конкретно – объяснить 
не могу

Николай, 19 лет, учится в техникуме:

Даже есЛи бы быЛ гоДен – 
не пошёЛ бы

Служить не собираюсь. Армия сейчас не 
такая, как раньше. Поэтому это просто 
тупая трата времени, я считаю. Там нет 

той военной подготовки, которую хотелось бы 
иметь. Знакомые ходили в армию и рассказы-
вали: зимой снег убираешь, осенью листву со-
бираешь, и всё. Но тех, кто не хочет служить, в 
моём окружении всё-таки меньшинство.

Вообще, я не годен по состоянию здоро-
вья, но даже если бы был годен – не пошёл 
бы. Опасения, что потом будет сложно най-
ти работу, у меня нет. Физической подго-
товкой можно и на гражданке заняться, а 
патриотизм… Не думаю, что служба в ар-
мии на нём так сказывается. 

Что сегодня может дать армия: только 
военный билет

Александр, 23 года, призывник:

из армии меня жДёт моя 
работа

Меня вызвали по повестке, так что я 
иду служить. Но иду без особой охо-
ты. Во-первых, я только на работу 

устроился – работаю на «Алмазе». Сейчас 
на испытательном сроке. Хотел втянуться, 
обтесаться, обустроиться, привыкнуть. По-
том уже идти в армию. А так, честно говоря, 
всё равно – служить или не служить. 

Бронь мне никакую от армии не дают, 
хоть я на оборонном предприятии работаю. 
Обязательной службы в армии тоже не тре-
буют. В коллективе достаточно много уже 
отслуживших парней. 

«Откосить» не пытался. Да и как «откосить»? 
Медкомиссия «вылечила» мне две болезни, 
которые, вроде как, не лечатся – открытое 
овальное окно – это проблемы с сердцем, ко-
торые в 17 лет нашли, а в 23 уже не нашли. Ну 
и сколиоз уже никого не интересует. Написа-
ли – годен. Там дальше посмотрим. 

Может, и «косить» не придется. У меня то-
варищ два призыва пропустил так: он мед-
комиссию проходит, документы собирает, 
приходит в военкомат, а ему говорят: позд-
но, набор завершён, приходите в следую-
щий раз. Может быть, так лет до 27 пробе-
гает. 

На работе меня из армии ждут. И год ста-
жа армейского не пропадает – идёт в зачёт. 
Так что рабочий стаж не потеряю, в этом 
есть плюс. 

Не знаю, как служба в армии ещё может 
повлиять на мою карьеру. Если только мне 
вдруг на заводе надоест работать – мож-
но попытать счастья, например, в полиции. 
Туда точно не берут, если не служил. Даже 
если твоя обязанность просто сидеть за 
компьютером и бумажки делать. Кто знает, 
может быть, и пойду в полицию. Работа не-
пыльная, зарплата в последнее время хоро-
шая, как говорят. Попробовать можно, если 
тут надоест.

Что сегодня может дать армия: медко-
миссия «вылечила» мне две болезни, кото-
рые, вроде как, не лечатся

*Поколение Z – люди, родившиеся в 
1995 году и позже. Термин соответствует 
Теории поколений, созданной Уильямом 
Штраусом и Нилом Хоувом.



10 октября 2017 №36 (450)       Газета Недели  в  Саратове 11МАксиМАльное пРиближение

или карьерный рост

Материалы разворота подготовили Роман Дрякин, Вячеслав Коротин, Анна Мухина и Люся Шлёпкина

[военный комиссариат]

[офицеры] [прапорщик]

переосвидетельствуйте меня!
количество желающих служить увеличивается, а вот количество уклонистов снижается

Задания по призыву в армию в Рос-
сии стали снижаться. Прошлой осе-
нью план составлял 152 тысячи че-

ловек, этой – на 18 тысяч меньше. Если 
сравнивать весенние призывные кам-
пании, там получается разница в 13 ты-
сяч солдат. Объяснения такие – войска 
активно укомплектовываются контрак-
тниками.

я б в контрактники пошел, пусть 
меня научат

Контрактная служба – занятие выгодное. 
Здесь есть льготы и приличная зарпла-
та. Призывники сами выбирают террито-

рию службы, а география весьма обширная – 
от Калининграда до Владивостока, вид и род 
войск. Как отмечает начальник саратов-
ского городского пункта сбора граждан 
на военную службу Виталий Челпаченко, 
около 10 процентов желающих служить по 
контракту не соответствуют предъявляемым 
требованиям: не подходят по состоянию 
здоровья или профессионально-пригодным 
качествам, имеют судимости. 

Минимальное денежное довольствие кон-
трактников, по словам Челпаченко, состав-
ляет 20 тысяч рублей. Остальное зависит от 
территории, специфики воинской части и 
от самого служащего. Если успешно сдавать 
нормативы по физподготовке, можно полу-
чить надбавку – до 70 процентов от оклада. 
Контрактникам полагается бесплатное ве-
щевое, медицинское и продовольственное 
обеспечение, санаторно-курортное лечение 
для членов семей, бесплатный проезд к ме-
сту проведения отпуска. 

В эту призывную кампанию возможность 
заключить контракт, минуя срочную служ-
бу, получили граждане со средним профес-
сиональным образованием. Раньше в кон-
трактники брали только людей с высшим. 
«Мы ожидаем значительного увеличения 
цифр», – говорит Челпаченко. И сообщает 
данные: в прошлом году служить за день-
ги отправились 150 саратовцев, в весенний 
призыв таких набралось 110, из них 40 чело-
век со средним профобразованием. Осен-
няя призывная кампания только началась, а 
договоры оформили уже около 50 человек.

план перевыполнили прилично

Тенденция к увеличению призывников 
на срочную службу отмечает врио во-
енного комиссара Саратовской об-

ласти Валерий Скутельник. Он сообщил, 
что в весенний призыв план по региону был 
перевыполнен на 27 процентов: «В вой ска 
было направлено 2800 человек. Муници-
пальные комиссии отправили на службу на 
750 человек больше положенного задания». 
Скутельник отметил: примерно 75 процен-
тов от общего количества призывников 
окончили средние профессиональные и 
высшие учебные учреждения.

«Обычно мы впритык с заданием идем. 
Раньше призывали человек на семь-десять 
больше, потом цифры увеличились до 100–
200, в прошлый осенний призыв 500 чело-
век оставалось», – сообщил начальник от-
дела подготовки и призыва граждан на 
военную службу Александр Пархоменко.

Он добавил: план на осенний призыв – 
2400 солдат, в прогнозах – призвать 3000. 
И рассказал, как военкоматы справляются 

с возросшим конкурсом в армию: «Крите-
риев для отбора много. Первое – здоровье, 
второе – морально-психологические дан-
ные, смотрим характеристику, в обязатель-
ном порядке проводим профессионально-
психологический отбор, обращаемся в 
контрольные органы, ФСБ. Смотрим на се-
мьи. Еще один из основных критериев – 
возраст. Преимущество у тех, кто старше. 
Кроме того, отбирают солдат и представи-
тели воинских частей, мы даем им трехпро-
центный резерв».

Денежное довольствие солдат-срочников 
составляет в этом году 2 тысячи рублей. 
Плюс дополнительно тысячу рублей по-
лучают сироты. Доплату в 60 процентов 
получает командир отделения, в 80 про-
центов – заместитель командира взвода. 
Призывникам, уходящих на дембель, вы-
плачивают 4 тысячи. 

Единовременное пособие для солдата, 
которого дома ждет беременная жена, со-
ставляет около 26 тысяч рублей. Ежемесяч-
ное пособие для отцов детей младше трех 
лет – чуть более 11 тысяч.

бегать – себе дороже

Количество желающих служить увели-
чивается, а вот количество уклонистов 
«снижается в разы», отмечает Пархо-

менко. Причиной тому стали нововведе-
ния. Так, убежавшим от армии гражданам 
вместо военного билета выдается справка. 
С такой справкой они не могут устроить-
ся в силовые структуры. Уже несколько лет 
уклонисты привлекаются к уголовной и ад-
министративной ответственности. С 2018 
года не служившим будет запрещено за-

мещать государственные должности в те-
чение 10 лет с момента соответствующего 
решения комиссии. То есть работодатели 
будут обязаны увольнять таких граждан и 
уведомлять об этом военкомат. 

В весенний призыв от армии бегали бо-
лее тысячи человек. Пять лет назад в об-
ласти насчитывалось более восьми тысяч 
уклонистов.

«Стабильно низким остаются показате-
ли по призывникам, желающим проходить 
альтернативную службу», – отметил Ску-
тельник. Таких весной набралось семь че-
ловек. Они были направлены в лечебные 
и почтовые учреждения Саратова, Энгель-
са и Балакова. 

Весной комиссионный медицинский от-
бор прошли около 11 тысяч человек. В ито-
ге годными были признаны 76 процентов 
призывников, негодными – 17,3 процента. 
Еще 6,5 процента предоставлена отсроч-
ка. В число основных заболеваний, препят-
ствующих службе, вот уже несколько лет 
подряд, отмечает Скутельник, входят бо-
лезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани. 

Однако, по словам Пархоменко, намети-
лась еще одна тенденция – люди, признан-
ные негодными к службе несколько лет на-
зад, приходят в военные комиссариаты и 
пишут заявления на переосвидетельство-
вание. «Новое положение позволяет это 
сделать. Например, раньше плоскостопие 
второй степени с артрозом не позволяло 
служить в армии. Таким гражданам дава-
ли военный билет. Сейчас со второй степе-
нью служить можно. Люди приходят, мы их 
переосвидетельствуем. И они идут служить 
контрактниками».

армия «окей, гугл!» задумался о вышке
с каждым годом солдаты мельчают рассказ рядового контрактника Алексея, 25 лет

О срочниках и контрактниках мы по-
говорили с действующими офице-
рами и военными пенсионерами. 

Рассказывали о призывниках они охот-
но, но, к нашему удивлению, попроси-
ли фамилии их не называть. Все четверо 
опрошенных – служащие сейчас, а также 
служившие в «нулевые», 80-е и 90-е годы, 
отмечали постепенное ухудшение каче-
ства призывников.

Военный пенсионер, представитель ракет-
ных войск и артиллерии, служивший в 80-е 
годы в Германии, рассказал, что в те времена 
солдат, отправляемых за границу, тщатель-
нее отбирали. Еще тщательнее отбирали тех, 
кто попадал в ядерные военные части: луч-
ше всего служили ребята с Урала, из Сибири, 
особенно выходцы из деревень. Если в часть 
попадали «столичные штучки», то в коллек-
тиве возникали конфликты. Перед распадом 
Советского Союза качество призывников, по 
словам нашего собеседника, резко ухудши-
лось, а требования к ним снизились. В его 
новую часть, которая базировалась в 90-е 
годы в Бурятии, в массовом порядке служить 
направляли выходцев из Средней Азии, ко-
торые «русский язык понимали, но почти не 
говорили на нем».

«С каждым годом солдаты мельчали», – го-
ворит еще один военный пенсионер, слу-
живший в ракетных войсках и артиллерии в 
Польше, Забайкалье и на Урале.

О том, что современные призывники «при-
ходят совершенно неподготовленными к 
жизни в мужском коллективе и им тяжело 
найти общий язык», рассказал действующий 
представитель мотострелковых войск. По 
его словам, солдаты, получившие только не-

полное среднее образование, порой просто 
не понимают, чего от них хотят. «Появилась в 
армии и новая прослойка: «дети поколения 
«окей, Гугл», – отмечает наш собеседник. – 
Таких около 20 процентов от всех призыв-
ников. Это люди, которые вообще не могут 
мыслить без телефона».

«Солдатам, которых родители ограждали 
от гаджетов, служить намного проще», – вто-
рит представитель инженерных войск.

Что касается контрактников, то опрошен-
ные нами действующие офицеры отметили 
такую тенденцию: когда у гражданских по-
явилась возможность служить по контрак-
ту, желающих было много. Основным стиму-
лом для них стали деньги и прочие бонусы. 
Однако в течение первых недель большая 
часть таких служивых отсеялась. Люди «не 
выдержали интенсивности». После того как 
информация о «насыщенности службы в ар-
мии» ушла в массы, ситуация изменилась. 
«На контракт начали приходить осознанно. 
С такими людьми понятнее и проще рабо-
тать», – отметили собеседники. 

Отношение к контрактной службе у двух 
военных пенсионеров, контрактников не за-
ставших, неоднозначное. С одной стороны, 
такие люди могут решить свои финансовые, 
трудовые и жилищные проблемы. С другой 
стороны – потребительская психология и ма-
териальные блага не будут способствовать 
выработке боевого духа, который, как счи-
тают наши собеседники, должен быть у во-
енного.

«Родина под надежной защитой. Все под-
даются воспитанию», – не соглашаются с 
представителями старшего военного поко-
ления представители нынешнего. 

Я никогда бы не подумал, что ста-
ну военным. Учась ещё в школе, 
потом в колледже, мы смотрели 

сериал «Солдаты». Он веселый, но же-
лание служить – даже срочную служ-
бу, он у меня отбил окончательно.

В школе я, мягко так скажем, звёзд с 
неба не хватал. Учился так себе. Не потому 
что не мог, а скорее потому, что не хотел. 
О том, чтобы идти в одиннадцатый класс, 
и речи не шло. Я так говорил, чтобы учите-
лей позлить. После девятого пошёл в кол-
ледж. Чем он отличался от шараги, до сих 
пор понять не могу. Только деньги роди-
тели туда отпуляли два раза в год. Но это 
было их желание, а не моё. Я бы с удоволь-
ствием учился там, где к дому ближе.

После окончания колледжа встал во-
прос: что делать дальше? И тут повесточ-
ка в почтовый ящик легла. Откупаться 
денег ни у меня, ни у родителей не было, 
а до 27 лет бегать от военкома – сомни-
тельное удовольствие, и я аты-баты в ар-
мейку. В армии было разное. И хорошее, 
и плохое, и совсем дебильные моменты. 
Но отслужил. Друзей там нашёл на всю 
жизнь со всей России.

Вернулся на гражданку. Как это водит-
ся, месяца три погулял и начал задумы-
ваться о работе. Пошел на завод. Мне 
предложили зарплату в 8 тысяч рублей.

Месяц я отработал. Получил зп и рас-
терялся: не знал, куда её потратить. Тут 
и на еду надо, и на одежду, и на сига-
реты, и родителям что-то отдать, да и 
погулять хочется. Где я только потом не 
работал: и грузчиком на складах, и экс-
педитором, и разнорабочим.

Так вот я пришёл к тому, чтобы пой-
ти служить по контракту. Зарплата под 
20-ку сразу же (у военных она складыва-
ется из нескольких начислений: оклад по 
воинской должности плюс оклад по во-
инскому званию плюс выслуга лет плюс 
материальная помощь плюс премии за 
добросовестное выполнение своих обя-
занностей плюс различные надбавки и так 
далее; набегает вполне прилично), на пол-
ном довольствии у государства, да и ра-
бота – более престижная, что ли. И самое 
главное – стабильность. Если не косячить, 
то можно быть уверенным в завтрашнем 
дне, как-то свою жизнь планировать. Чем 
дольше служишь, тем больше зарплата. 
Думаю, про вполне приличную пенсию в 
45 лет и говорить не стоит. В таких усло-
виях хочется работать.

Есть, конечно, минусы. Для кого-то 
сущий ад постоянно носить форму, при 
надобности жить в полевых условиях, 
беспрекословно выполнять приказы, 
быть готовым к учениям, командиров-
кам. Для меня это нормально. 

Я стал задумываться о вышке. С выс-
шим образованием на службе откры-
ваются совсем другие перспективы (в 
плане зарплат). Сомневаюсь, что, ра-
ботая грузчиком, я поступил бы в ин-
ститут. Грузчик что с вышкой, что без – 
получает одинаково. В общем, стимула 
ноль. Теперь вот всерьез подумываю 
о военной ипотеке. Для контрактни-
ков военная ипотека возможна после 
подписания второго контракта. Так что 
служба по контракту для меня идеаль-
ная работа.
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никакого бизнеса, только личное
Дело «торЭкса» нуждается во всестороннем, объективном и беспристрастном расследовании

Уголовное дело о мошен-
ничестве в отношении 
ООО «ТОРЭКС» попроси-

ли изъять из ГУВД по Саратов-
ской области и передать его 
в какой-нибудь другой орган 
предварительного следствия, 
«способный обеспечить все-
стороннее, объективное и бес-
пристрастное расследование». 
С этим к прокурору области 
Сергею Филипенко обратились 
учредители предприятия, по-
сле того как главк издал уже пя-
тое по счёту постановление об 
отсутствии самого «события 
преступления». После жалобы 
заявителей дело у главка дей-
ствительно изъяли и отправили 
в Москву в следственный депар-
тамент МВД России. Параллель-
но с этим руководство произ-
водственного предприятия 
готовится оспорить решение 
Арбитражного суда о выплате 
миллиарда рублей бывшему со-
труднику. Решение, способное 
уничтожить один из крупней-
ших региональных производ-
ственных брендов.

Маша белая

история вопроса

Подробно о том, что происхо-
дит с ООО «ТОРЭКС» послед-
ние полтора года, мы расска-

зывали месяц назад (см. статью 
«Кому мешает ТОРЭКС? Имуще-
ственный спор бизнес-партнеров 
превратился в войну на уничто-
жение», № 30 от 29.08.2017). Крат-
ко напомним, что один из учреди-
телей компании по производству 
стальных дверей, предположитель-
но, «с целью незаконного завладе-
ния денежными средствами об-
щества, умышленно внёс ложные 
сведения о размере своей доли 
уставного капитала». Этим соучре-
дителем был ныне покойный Са-
лават Мухитдинов. Свою долю он 
якобы увеличил с 9 до 33 процен-
тов, заменив подлинные учреди-
тельные документы подложными и 
подделав в них подписи своих пар-
тнёров. В том числе подпись осно-
вателя компании «ТОРЭКС» Игоря 
Седова. Причем Мухитдинову, от-
вечавшему на предприятии за бух-
галтерию и прочие экономические 
вопросы, будто бы не составляло 
особого труда скрывать подлог на 
протяжении долгих 20 лет. Мухит-
динов не заявлял никаких прав на 
самовольно повышенную долю до 
того самого момента, пока им не 
было принято решение выйти из 
состава учредителей в 2015 году.  
Тогда Салават Мухитдинов потре-
бовал от партнёров 660 миллио-
нов рублей за свою долю в ООО 
«ТОРЭКС» вместо причитающихся 
ему 200 миллионов за изначаль-
ные 9 процентов капитала компа-
нии. Партнёры Мухитдинова, доко-
павшись до сути его претензий и 
обнаружив в «коробке на выброс» 
документы, на которые тот ссы-
лался, написали заявление в по-
лицию. 

В январе 2016 года УВД горо-
да Саратова возбудило уголовное 
дело в отношении Салавата Му-
хитдинова в связи с наличием в 
его действиях признаков состава 
преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. А в 
ноябре того же года было вынесе-
но постановление о привлечении 
Мухитдинова в качестве обвиняе-
мого (факт подделки подписей, в 
частности, в ходе расследования 
был подтвержден экспертизами). 
Его бывшие партнёры по бизнесу 
в лице основателя компании Иго-
ря Седова, Сергея Иванова и Ва-
лерия Кузнецова были признаны 
потерпевшими по данному уго-
ловному делу.

Однако в тот момент, когда дело 
вышло на стадию передачи в суд, в 
естественный ход событий вмеша-
лось ГУВД Саратовской области. 
Буквально сразу после жалобы в 
главк родственников умершего 
уже к тому моменту от сердечного 
приступа Салавата Мухитдинова 
(в борьбу за 660-миллионное «на-
следство» вступила его жена Тама-
ра). И именно отсюда с уже рас-
следованным уголовным делом 
начинают происходить странно-
сти, которые длятся до сих пор. 

Упорство в интерпретации

12 декабря 2016 года на-
чальник главного след-
ственного управления ГУ 

МВД по Саратовской области Ан-
дрей Бойко своим постановле-
нием изымает дело у городских 
следователей якобы «для произ-
водства дальнейшего расследова-
ния» уже силами сотрудников воз-
главляемого им управления. Дело 
в производство в итоге приняла 
майор юстиции Екатерина Воро-
бьева. Видимой необходимости в 
этом шаге не было, но уже спустя 
две недели вопрос прояснился. 
27 декабря следователи главка от-
менили постановления городских 
следователей о признании учре-
дителей «ТОРЭКСа» потерпевши-
ми и о привлечении Мухитдинова 
в качестве обвиняемого. И вынес-
ли своё решение о том, что дело 
должно быть закрыто за недока-
занностью. Оказывается, следова-
тель Воробьёва пришла к выводу, 
что в ходе предварительного рас-
следования не было установлено 
событие преступления. 

Интересно тут вот что: никаких 
дополнительных следственных 
мероприятий по данному уголов-
ному делу не проводилось, а в са-
мом деле не появилось никаких 
дополнительных сведений, кото-
рыми можно было бы объяснить 
логику майора Воробьевой в ин-
терпретации выявленных фактов. 
Так, следователь главка не ставит 
под сомнение сам факт действий 
Мухитдинова, направленных на 
получение определённой доли 
имущества ООО «ТОРЭКС». Нали-
чие в учредительных документах 
ложных сведений и подделанных 
подписей тоже не отрицает. Как и 
время совершения действий Му-
хитдиновым, указанное в мате-
риалах дела, не оспаривает. А вот 
почему дело должно быть прекра-
щено и не подлежит передаче в 
суд – внятно не объясняет. 

Интересно, что областное ГУВД 
с декабря 2016 года вынесло уже 

пять совершенно идентичных по-
становлений о прекращении рас-
следования и закрытии дела в 
связи с отсутствием «события 
преступления». Без дополнений 
о каких-либо вновь открывшихся 
обстоятельствах. И четыре поста-
новления из этих пяти отменялись 
органами прокуратуры. Сначала 
городская прокуратура потребо-
вала передать дело следственно-
му управлению для утверждения 
обвинительного заключения. А 
после уже областная прокурату-
ра потребовала от главка довести 
расследование до логического за-
вершения. Тем не менее, в конце 
августа, игнорируя требования 
надзорного ведомства, ГУВД об-
ласти снова издаёт постановле-
ние о прекращении дела. 

То, с каким упорством следо-
ватель Воробьева отказывалась 
принимать во внимание много-
численные доказательства со-
вершенного преступления, в том 
числе и заключения экспертов, 
подтверждающие подделку под-
писей рукой Мухитдинова, вызва-
ло у учредителей ООО «ТОРЭКС» 
(которых, кстати, потом и постра-
давшими постановили не считать) 
вполне резонные подозрения. 

«Данные обстоятельства могут 
свидетельствовать о возникнове-
нии личной заинтересованности 
следователя Воробьевой Е.В., либо 
внепроцессуального воздействия 
на неё, повлиявшего на её пози-
цию и явившегося препятстви-
ем к осуществлению ею законной 
деятельности и сохранению неза-
висимости при принятии обосно-
ванного процессуального реше-
ния», – пишут они в жалобе на имя 
облпрокурора Филипенко. 

Видимо, пятое постановление 
следователей ГУВД и пятая жало-
ба учредителей компании – это 
уже повод. Уголовное дело всё-
таки было изъято у следственных 
органов ГУВД Саратовской обла-
сти и передано в федеральные 
следственные органы. 

с легкой руки пензенского 
«бриза»

Но странности на этом не за-
канчиваются. Параллель-
но с расследованием уго-

ловного дела и безуспешными 
попытками главка его похоро-
нить в Арбитражном суде Сара-
товской области решалась судьба 
660 миллионов рублей, которые 
Салават Мухитдинов, а затем его 
жена Тамара потребовали у ООО 
«ТОРЭКС».

Сначала суд по просьбе Тамары 
Мухитдиновой наложил обеспе-
чительные меры на имущество 
ООО «ТОРЭКС», опасаясь якобы 
вывода активов. А затем назначил 
судебно-оценочную экспертизу, 
чтобы определить, какова же все-
таки действительная стоимость 
всего «ТОРЭКСа» и отдельно взя-
той доли Мухитдинова в уставном 
капитале. 

Исполнителем экспертизы суд 
назначил пензенскую организа-
цию ООО «Бриз», эксперт которой 
в результате своего исследования 
делает вывод, что реальная стои-
мость ООО «ТОРЭКС» выше заяв-
ленной почти в полтора раза (с 2,2 
млрд до 3,2 млрд рублей). Что как 
раз кстати для истца Мухитдино-
вой, которая, основываясь на этой 
«экспертной оценке», в два раза 
увеличивает размер своих иско-
вых требований к «ТОРЭКС»: с 660 
млн рублей до 1 млрд 183 млн 
руб лей. Суд это требование мо-
ментально поддерживает.

Здесь интересна как сама экс-
пертная организация и её экспер-
тиза, так и реакция на неё сара-
товского арбитража. ООО «Бриз», 
по официальным данным, зани-
мается чем угодно, только не эко-
номическим анализом. Основным 
видом деятельности этой компа-
нии, как сказано в открытых ис-
точниках, являются «проекты 
по экологии». Более того, в этой 
организации нет специалистов, 
способных провести экономиче-
скую оценку предприятия. Поэто-

му ООО «Бриз» привлекает «экс-
перта» со стороны. В частности, 
для оценки экономического со-
стояния и стоимости имущества 
ООО «ТОРЭКС» пригласили не-
кую Инну Попову из Пензенско-
го строительного университета. 
Примечательно также, что ООО 
«Бриз», согласно картотеке арби-
тражных дел, засветилось толь-
ко в делах, рассматриваемых Ар-
битражным судом Саратовской 
области. Мы нашли шесть таких 
эпизодов. Причём практический 
каждый раз экспертизы этой ор-
ганизации разбиваются экспер-
тизами независимых экспертных 
организаций.   

В деле «ТОРЭКСа» любопы-
тен тот факт, что судью Михайло-
ву в пензенской экспертизе ров-
ным счётом ничего не смутило. 
Хотя поводов усомниться в адек-
ватности проведенной оценки 
было предостаточно. Например, 
эксперт Попова, оценивая обо-
рудование предприятия, делает 
вывод, что станок, приобретен-
ный 7 лет назад за 1,7 млн рублей 
(цена на новый. – Прим. авт.) и 
активно эксплуатировавшийся в 
производстве всё это время, сей-
час стоит 2,5 млн рублей. Станок, 
купленный за 3 млн рублей, по-
сле нескольких лет работы, по 
мнению Поповой, стоит 6,5 млн 
рублей. Та же история со стои-
мостью производственных пло-
щадей. Если в среднем по Сара-
тову производственные площади 
с оборудованием продаются от 7 
до 15 тысяч рублей за квадратный 
метр, то площади «ТОРЭКСа» оце-
нены экспертом в 40–50 тысяч ру-
блей за метр. 

«Несмотря на явные нарушения 
федерального закона «Об оценоч-
ной деятельности» и «О государ-
ственной экспертной деятельно-
сти в РФ» со стороны эксперта при 
проведении экспертизы, несмотря 
на очевидные противоречия в вы-
водах и данных в суде объяснени-
ях, суд не принял ни одно наше 
возражение и отказал в проведе-
нии повторной экспертизы. После 
чего было вынесено решение о 
полном удовлетворении требова-
ний истца», – комментирует итоги 
прошедшего судебного заседания 
юрист ООО «ТОРЭКС» Владимир 
Емелин. 

По словам представителей 
компании, ООО «ТОРЭКС» в бли-
жайшее время будет оспаривать 
вынесенное решение в апелляци-
онном суде. 

«Газета недели» продолжит сле-
дить за развитием событий. В бли-
жайшем номере мы подробнее 
расскажем о странном подходе к 
разбирательству дела в арбитра-
же и о лицах, за этим стоящих.
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игра на повышение
В правительстве решили облегчить жизнь индивидуальным предпринимателям, увеличив им размер 
налоговых выплат. А иначе выплаты вырастут ещё сильнее

В в Госдуму внесён законо-
проект, повышающий раз-
мер отчислений в пенсион-

ный и медицинские фонды для 
индивидуальных предпринима-
телей. «Газета недели» разобра-
лась в ситуации. Эксперты посо-
ветовали предпринимателям не 
особо рассчитывать на пенсию 
от государства.
Роман Дрякин

мрот о двух концах

Уже не первый год российские 
власти заявляют о том, что 
минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) должен соответство-
вать прожиточному минимуму, а 
не быть меньше его. Поэтому уже 
с 1 января 2018 года «минималку» 
планируется в очередной раз уве-
личить до 9489 рублей. По подсчё-
там РБК, это составит 85 процен-
тов от прожиточного минимума 
для трудоспособного населения. 
Окончательно сравнять два по-
казателя планируется не позднее 
2019 года.

Однако увеличение МРОТ гро-
зит неприятностями для инди-
видуальных предпринимателей. 
Дело в том, что сейчас обязатель-
ные отчисления в пенсионный 
фонд и фонд медицинского стра-
хования для ИП жёстко привяза-
ны к размеру «минималки». Сум-
ма взносов считается по схеме: 
МРОТ умножается на 12 месяцев и 
на ставку взноса (26 процентов – 
на пенсионное страхование, и 5,1 
процента – на медицинское). Та-
ким образом, новый МРОТ авто-
матически приведёт к росту от-
числений для бизнеса.

В сентябре на проблему обратил 
внимание глава всероссийской 
организации малого и среднего 
бизнеса «Опора России» Алек-
сандр Калинин на встрече с пре-
зидентом Путиным: «ИП становят-
ся заложниками. То есть вроде бы 
благосостояние мы начинаем под-
нимать за счёт поднятия МРОТа, а 
у них платежи резко увеличивают-
ся» («Российская газета»). Калинин 
предложил отвязать платежи от 
МРОТ и привязать к размеру со-
циальной пенсии. Глава государ-
ства заботами бизнеса проникся и 
поручил кабинету министров про-
работать предложение.

отвязные цифры

А уже в октябре стало из-
вестно, что правительство 
РФ внесло в Госдуму про-

ект поправок в Налоговый ко-
декс. Согласно им, социальные 
отчисления для ИП без наёмных 
работников должны стать фикси-
рованными (без явной привязки 
к чему-либо) и пересматривать-
ся ежегодно. Если поправки бу-
дут приняты, новые правила нач-
нут действовать как раз с 1 января 
2018 года. 

Фиксированный размер отчис-
лений планируется установить на 
уровне 32,4 тысячи рублей в год: 
26545 рублей на пенсионное стра-
хование плюс 5840 рублей на ме-
дицинское. Сейчас ИП (с дохода-
ми до 300 тысяч рублей) отдают 
в фонды 27990 рублей. Таким об-
разом, согласно законопроекту, с 
1 января взносы должны вырасти 
более чем на 15 процентов. Одна-
ко если закон не примут, взносы 
вырастут ещё сильнее: более чем 
на 26 процентов.

Редакция связалась с предста-
вителями саратовского бизнес-
сообщества: мы узнали, что они 
думают о предлагаемых мерах и 

какие шаги, по их мнению, госу-
дарство должно ещё сделать для 
улучшения жизни ИП.

Тимур Ромашкин, предприни-
матель, коммерческий дирек-
тор ООО «Единая управляющая 
компания», кандидат экономи-
ческих наук:

-Данная 
м е р а 
б у д е т 

с п о с о б с т в о -
вать улучше-
нию положе-
ния ИП, хотя и 
тот, и другой 
вариант [кото-
рый есть сейчас] в любом случае 
приведут к росту налоговых вы-
плат. Вопрос заключается в дру-
гом: насколько новая налоговая 
планка будет постоянной? Будет 
она меняться ежегодно или уста-
навливаться на какой-то [более 
длительный] промежуток вре-
мени? Для бизнеса, конечно, ста-
бильность лучше: с долгосроч-
ной ставкой проще посчитать и 
закрепить свою прибыль. Если 
же ставка будет меняться часто, 
то и прогнозировать своё раз-
витие предпринимателям будет 
сложнее.

К сожалению, ни предлагае-
мая, ни действующая ныне схе-
ма начислений на самом деле не 
дают индивидуальному предпри-
нимателю социальной защищён-
ности. Пенсия ИП в любом случае 
будет меньше пенсии человека, 
работающего по найму. Вообще, 
для содержания себя в старости я 
бы всем советовал обзаводиться 
пассивными источниками дохода: 
например, имуществом, которое 
можно сдавать в аренду. Либо об-
ращаться к международным стра-
ховым компаниям, которые уже 
давно действуют на российском 
рынке и предлагают услуги по на-
коплению пенсий.

Что ещё правительство долж-
но сделать: Есть такая фраза: 
«Что нам ещё нужно сделать, что-
бы вам помочь?» – «Не мешать». 
Хотя стоит обратить внимание 
на повышение финансовой гра-
мотности населения и курсы по 
основам предпринимательства. 
Вот этого действительно не хва-
тает. Даже десятой частью от нуж-
ного объёма знаний у нас обла-

дают единицы. Вот буквально на 
днях была новость про то, что 
какой-то гражданин в Обнинске 
купил у цыган на улице биткой-
ны. Это говорит о том, что чело-
век совершенно не понимает, что 
такое криптовалюта.

Владислав Коровин, индиви-
дуальный предприниматель, 
кандидат экономических наук:

-Это не 
облег-
ч и т 

жизнь ИП, а 
только решит 
проблему в 
к р а т к о с р о ч -
ной перспек-
тиве. Проект, 
который представлен в Госду-
му, всё равно предполагает рост 
взносов где-то на 15 процентов. 
Возникает вопрос: у нас в стране 
ВВП тоже вырос на 15 процентов? 
Наверное, нет. Таким образом, это 
просто один из методов пополне-
ния бюджета. Хотя я обеими рука-
ми поддерживаю инициативу Ка-
линина, потому что это лучший 

вариант на текущий момент. Ведь 
если законопроект не примут, то 
платежи ИП вырастут ещё больше. 
Однако никто не гарантирует, что 
в случае отвязки от МРОТ новую 
ставку не увеличат через год.

Сейчас государство старается 
вывести из тени так называемых 
самозанятых: репетиторов, отде-
лочников квартир и т.д. А любое 
повышение пенсионных плате-
жей заставляет людей всё боль-
ше уходить в тень. Это бьёт по са-
мому мелкому предпринимателю. 
Напомню: года четыре назад пла-
тежи ИП были резко подняты, и по 
всей России закрылось 600 тысяч 
предпринимателей. После чего 
правительство дало задний ход и 
ввело усреднённую схему.

Что ещё правительство долж-
но сделать: снять с бизнеса функ-
цию налогового агента, т.е. каж-
дый работник должен платить 
налоги за себя сам. Потому что 
уплата налогов – это лишний по-
вод для проверок. Зато так люди 
будут знать, сколько они отдают 
государству с зарплаты. А ещё у 
наших работников слишком боль-

шие социальные гарантии. Пред-
ставьте: я принял вас на работу, но 
вскоре выяснилось, что вы мне не 
подходите. И чтобы уволить вас, 
мне придётся создать себе кучу 
проблем: например, вы должны 
отработать определённый срок, 
и всё это время я должен платить 
вам зарплату. Естественно, хоро-
шо работать вы не будете, потому 
что уже обиделись.

Тимур Ромашкин и Влади слав 
Коровин являются членами 
«Опоры России».

Владимир Видро, директор 
школы бизнес «Диполь», мастер 
делового администрирования 
(MBA The Open University UK):

-Пр и н я -
т и е 
д а н -

ного закона со-
вершенно не 
нацелено на 
улучшение по-
ложения ИП. 
Максимум на 
то, чтобы не слишком ухудшить 
их положение в процессе повы-
шения МРОТ.

У государства вообще нет стра-
тегии и даже ясного понимания, 
зачем нужны индивидуальные 
предприниматели. Без такого по-
нимания невозможны позитивные 
перемены. Подобные законопро-
екты – это лишь игра с цифрами 
для решения сиюминутных задач.

В январе 2013 года взносы 
для ИП были подняты более 
чем в два раза (в расчётах стал 
использоваться двойной раз-
мер МРОТ): с 17208 до 35664 
рублей. Бизнес пережил изме-
нения болезненно: как позже 
сообщили в Минэкономразви-
тии РФ, из-за роста взносов с 
декабря-2012 по февраль-2013 
с регистрации снялось пример-
но 293 тысячи индивидуальных 
предпринимателей, т.е. 7 про-
центов от всего числа зареги-
стрированных ИП в стране.

Летом того же года был при-
нят закон, возвращающий 
прежнюю формулу расчёта. 
При этом ИП с годовым оборо-
том, превышающим 300 тысяч 
рублей, вменили в обязанность 
дополнительно доплачивать в 
фонды 1 процент от суммы пре-
вышения.
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попробуйте повысить легальные зарплаты 
В правительстве области снова ищут способ победить теневую занятость

Неформальная занятость – это пло-
хо, но она нужна. Такие парадок-
сальные выводы сделали участни-

ки заседания трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, прошедшего в прошлую пят-
ницу в областном правительстве. Сни-
жение неформальной занятости и неле-
гального предпринимательства было 
одним из трёх вопросов, которые там 
обсуждались. Речь шла в основном о тех 
мерах, что предпринимают органы вла-
сти, надзорные и контрольные органы 
по ликвидации этих явлений. Однако на 
том же заседании прозвучало мнение, 
что неформальная занятость в совре-
менных экономических условиях явля-
ется едва ли не единственной возмож-
ностью для граждан заработать себе на 
жизнь. 
Дина болгова

Уговорами и убеждениями

В Саратовской области с неформальной 
занятостью, под которой у нас пони-
мают серые схемы оплаты труда или 

отсутствие трудовых договоров, и с неле-
гальным (неофициальным) предпринима-
тельством пытаются бороться уже третий 
год подряд. Как рассказала министр заня-
тости, труда и миграции области Наталья 
Соколова, оба этих явления мешают разви-
ваться региональной экономике. Из-за них 
бюджет недополучает доходов в виде нало-
говых отчислений, и при этом много тратит 
на социальную поддержку граждан – соци-
ально незащищённых работников. 

В основном усилия власти и надзорных и 
контролирующих органов сосредоточены 
на выявлении и легализации трудовых от-
ношений. Работодателей, по сути, уговари-
вают и убеждают (принуждают) заключать 

с работниками трудовые договоры. Кроме 
того, борцы стараются сформировать и у 
работодателей, и у работников негативное 
отношение к неформальной занятости и од-
новременно, как сказала министр Соколо-
ва, создать благоприятные условия для ве-
дения легального бизнеса. Здесь имеются 
в виду льготные условия налогообложения 
по специальным налоговым режимам. 

Всю работу по выявлению неформальных 
трудовых отношений ведут органы местно-
го самоуправления. Под чутким руковод-
ством минтруда. С начала 2017 года про-
ведено 3 тысячи проверки, в ходе которых 
обследовано 18,4 тысячи предприятий. В 
результате удалось легализовать трудо-
вые отношения с 49 тысячами работников. 
Большая часть их в сфере торговли – 64,4%, 
в сельском хозяйстве – 13%, в сфере транс-
порта и строительства – 1,4 и 1,1 процента 
соответственно. 

До конца года, по словам Соколовой, нуж-
но легализовать труд 86 тысяч действующих 
работников в разных сферах занятости. 

пышным цветом расцветает 
в тени

Борьба с выявлением и легализацией 
нелегального бизнеса идет сложнее. 
Об этом говорила председатель ре-

гионального отделения Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Наталия Панфёрова.

«Мы уже восемь лет занимаемся этой 
проблемой, и три последних года – в со-
трудничестве с правительством области, – 
сообщила докладчица. – Многое, конечно, 
удалось сделать. Но какие бы мы меры ни 
предпринимали, нелегальный бизнес про-
должает расти и развиваться». 

Сейчас особенно активно это происхо-
дит в сети интернет. На примере индустрии 

красоты (близкой самой Панфёровой теме) 
глава региональной «Опоры России» рас-
сказала о работе частных косметологов, ма-
стеров ногтевого сервиса, парикмахеров и 
т.п. По её словам, особенно опасно здесь 
то, что «надомники» при оказании услуг на-
селению пользуются контрафактными пре-
паратами, которые приобретают на чёрном 
рынке. 

«В интернете масса поставщиков, про-
дающих косметологические препараты 
по ценам в два раза ниже, чем официаль-
ные цены производителей. Но за их каче-
ство спросить не с кого. Никакой сертифи-
кации, регистрационных удостоверений у 
таких товаров нет. При этом на этом рынке 
крутятся просто огромные деньги», – зая-
вила Наталия Панферова. 

По её словам, решить эту проблему не-
легального бизнеса в интернете никто не 
может. Даже правоохранительные органы, 
в которые, как говорит Панферова, пред-
принимательское сообщество неоднократ-
но обращалось с результатами собственных 
расследований, разводят руками. 

«Мне кажется, мы уже несколько пере-
борщили с пряниками. Не хватает кнута. 
Никто ни за что здесь не отвечает и никто 
ничего не может сделать с нелегальным 
бизнесом в интернете, – сообщила она. – 
Но с этим необходимо что-то делать. Ле-
гальный бизнес, в частности в индустрии 
красоты, уже просто не выдерживает кон-
куренции с нелегальным. В других сферах, 
полагаю, ситуация такая же». 

пусть в легальной сфере платят 
больше

С тем, что что-то делать необходимо, 
согласился и глава Федерации про-
фсоюзных организаций Саратов-

ской области Михаил Ткаченко. По его 
словам, нелегальный бизнес – проблема 

серьёзная, но, как это ни парадоксально, 
нужная. «Пока человек не найдет легаль-
ную работу с хорошей зарплатой, ему не-
обходимо как-то зарабатывать свои 30 
тысяч рублей, чтобы прокормить семью, 
оплатить коммуналку, ипотеку и прочее. 
Он не будет отказываться от нелегальной 
занятости. Поэтому бороться с ней нужно, 
учитывая и этот немаловажный момент», – 
отметил Ткаченко.

По его словам, один из путей, который 
может привести эту борьбу к успеху, свя-
зан с повышением уровня зарплат работ-
ников. «Средняя зарплата в ПФО – 28 тысяч 
рублей, в Саратовской области – 24 тыся-
чи. Если человек увидит, что в легальной 
сфере ему заплатят столько же, сколько в 
теневой, или даже больше, он, конечно же, 
уйдет из нелегальной сферы», – заявил Ми-
хаил Ткаченко. 

Удешевление патентов тоже, по мнению 
Ткаченко, обеспечит победу над нелегаль-
ным предпринимательством. Но с этим 
не согласилась министр экономическо-
го развития Саратовской области Юлия 
Швакова. По её словам, сделать патент де-
шевле уже просто некуда. «Сегодня можно 
купить патент за 1200 рублей в сфере услуг 
и работать год. А 60000 рублей – это стои-
мость патента для тех, кто сдает в аренду 
крупную недвижимость», – отметила она. 

То есть дешевизна патентов не привела к 
росту их популярности. Наталия Панфёрова 
продолжила настаивать на том, что причи-
на в отсутствии ограничений и ответствен-
ности за ведение нелегального бизнеса. 
«Пока у нас не будет побеждён нелегаль-
ный бизнес, не будет у нас никаких патен-
тов, а занятость останется теневой», – от-
метила она. 

Продолжить обсуждение этой темы пред-
ложили на Общественном совете по защи-
те прав предпринимателей под предво-
дительством прокурора области Сергея 
Филипенко.
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 [былое]

 [новости вековой давности]

под гласным надзором полиции

саратов. октябрь 1917 года
1 октября. Наблюдается боль-

шой наплыв учащихся обоего 
пола в земские школы. Даже при-
нимая детей сверх нормы, шко-
лы не в состоянии вместить всех 
желающих. Было отказано 20 ты-
сячам детям. Такую тягу к знани-
ям объясняют влиянием отцов-
солдат. В своих письмах с фронта 
и из плена они просят своих жён 
учить детей грамоте. 

3 октября. Кооперативы, му-
комолы и продовольственный 
отдел городской управы вчера 
отправили телеграмму министру 
продовольствия о том, что город 
находится в критическом поло-
жении: нет зерна, муки, мельни-
цы встали. Рабочих в ближайшее 
время придётся рассчитать.

Около 4 часов дня 1 октября 15 
арестантов губернской тюрьмы, 
обезоружив караул и устроив пе-
рестрелку, совершили побег. Во 
время перестрелки убита две-
надцатилетняя девочка и ранен 
офицер; случайными выстрела-
ми солдат ранил женщину и сол-
дата. Особенно сильному обстре-
лу со стороны арестантов из окон 
тюрьмы подвергся угол улиц Мо-
сковской и Камышинской. К 7 ча-
сам вечера порядок в тюрьме 
был восстановлен. Часть бежав-
ших пойманы, двое убиты, до 
сих пор отсутствует восемь аре-
стантов. В тюрьме предполагают 
устроить более строгий режим. 

Начальник милиции издал при-
каз о запрещении с 1 октября в 
городе игры в биллиард.

4 октября. Проходящая в дан-
ный момент губернская кон-

ференция меньшевиков отме-
чает преобладающее влияние 
большевиков и максималистов-
анархистов.

Каторжник Д., освобождён-
ный для отправки на фронт, дела-
ет в городе обыски, называя себя 
членом совета рабочих и солдат-
ских депутатов и служащим про-
довольственной управы. Газе-
та предупреждает граждан, что 
нужно требовать удостоверение у 
лиц, пытающихся учинить обыск. 

6 октября. Отдел канализации 
Саратовской городской управы 
рассылает повестки об уплате к 
1 ноября канализационного сбо-
ра за вторую половину 1917 года. 
В противном случае «действие 
канализации в надлежащем по-
рядке» обещают закрыть. 

Вольский санитарный совет 
постановил уволить фельдшера 
села Большие Бакуры. Но от мест-
ных жителей поступило ходатай-
ство оставить фельдшера на ме-
сте. Фельдшер в доказательство 
своего профессионализма пред-
ставил в санитарный совет 2 фун-
та выдернутых у крестьян зубов.

7 октября. Вчера начал свою 
деятельность стачечный коми-
тет союза городских служащих и 
рабочих. Согласно инструкции 
стачечного комитета, городская 
аптека прекращает свою рабо-
ту, остаются только дежурства в 
лаборатории, на складе и в ла-
заретном отделении; городская 
больница работает, но участву-
ет в забастовке «морально»; мо-
лочная ферма производит корм-
ление скота, но отпуск молока 

населению прекращает (исклю-
чение делается только для боль-
ницы); водопровод участвует в 
стачке «морально», но если дума 
не удовлетворит их требования, 
то рабочие фильтров и водокач-
ки переходят к активным дей-
ствиям и полностью прекращают 
водоснабжение города; пожар-
ные и ветеринарная больница 
не бастуют; рабочие Алексан-
дровского ремесленного учили-
ща бастуют активно. Все другие 
предприятия, «не приносящие 
ущерба населению» (бойни, кан-
целярии, школы, амбулатория, 
караульщики, фонарщики, ассе-
низаторы и т.д.), «бастуют полно-
стью».

10 октября. В Саратов на но-
вые открытые факультеты приез-
жают назначенные профессора. 
Поскольку в городе нет свобод-
ных квартир, их придётся разме-
щать в общежитии, устроенном 
во 2-м корпусе университета. 
Преподавателям придётся тер-
петь лишения. При общежитии 
нет ни кухни, ни других удобств. 
Одинокие профессора размеща-
ются по двое-трое человек в ком-
нате, семейным предоставляются 
отдельные комнаты.

Солдаты пехотных полков тре-
буют перевести их из военного 
городка в город. Городская упра-
ва поставлена в тупик, так как 
свободных квартир нет. Вероят-
но, придётся реквизировать част-
ные квартиры.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

«Избранная классика» – так называ-
ется серия, в которой московское изда-
тельство «Мартин» выпускает покетбуки. 
Среди изданий 2017 года следует выде-
лить сборник «Странные истории». 

В него вошли три фантастические пове-
сти: «Странная история доктора Джеки-
ла и мистера Хайда» Роберта Стивенсона, 
«Портрет Дориана Грэя» Оскара Уайльда и 
«Остров доктора Моро» Герберта Уэллса.

Поскольку повесть Стивенсона на рус-
ском языке издавалась все-таки реже двух 
остальных, сосредоточимся на ней. Итак, 
благородный доктор Генри Джекил изобре-
тает препарат, на время превращающий 
его в социопата (и впоследствии убийцу) 

Эдварда Хайда. Он – худшая часть натуры Джекила: снадобье отделя-
ет зло от добра и дает Хайду возможность «порулить».

Мотивация поступка Джекила понятна: он из тех отважных ученых, 
которые ради науки готовы ставить опасные опыты на себе. То, что на-
чинается как чисто научный эксперимент, постепенно превращается в 
личную трагедию доктора: с каждым новым приемом препарата благо-
родному герою всё труднее держать в узде свое отвратительное alter 
ego, и ближе к финалу ситуацию контролирует уже злодей. В конце 
концов Джекил, с трудом вырвавшись из-под власти Хайда, принимает 
яд. Жертвуя собой, он уничтожает монстра, им порожденного…

Разумеется, мировой кинематограф не мог пройти мимо такого сю-
жета. К настоящему времени по мотивам повести снято более трех де-
сятков фильмов и сериалов – от немых короткометражек до высоко-
бюджетных лент с участием звезд Голливуда. Иногда авторы буквально 
следуют сюжетной канве, а иногда далеко отходят от первоисточника. 
В ряду экранизаций я бы выделил две довоенные звуковые ленты – Ру-
бена Мамуляна (1931) и Виктора Флеминга (1941), а также советский 
фильм Александра Орлова (1985).

В двух первых картинах авторы берут у Стивенсона лишь саму идею 
превращения нормального человека в монстра – в границах одного и 
того же тела. Двух героев играет один и тот же актер, преображение 
обставлено с помощью яркого грима, по-театральному гротескно.

В фильме Орлова, напротив, Джекила и Хайда играют два разных ак-
тера – шестидесятилетний Иннокентий Смоктуновский и тридцатилет-
ний Александр Феклистов. Джекил – пожилой усталый человек, и то, что 
роль его alter ego исполняет артист, который вдвое моложе мэтра, вы-
глядит печальной метафорой: добро дряхлеет, увядает, а идущее ему на 
смену зло энергичнее, витальнее, и ему легче завоевать будущее…

Но вернемся к повести Стивенсона. Принято считать, что она сви-
детельствует о пессимистическом взгляде автора на человеческую 
натуру. Мол, достаточно нескольких капель химии – и всё лучшее в 
человеке, взращенное столетиями, будет мгновенно затоптано агрес-
сивным дикарем. Но, скорее всего, писатель, изображая своего Джеки-
ла, напротив, исходил из романтического постулата: добро в челове-
ке «главнее», и нужно особое вмешательство извне, чтобы зло в этом 
тандеме взяло верх. 

Ringo 
Give More Love 2017  

В далекие семидесятые, в самом их на-
чале, когда Маккартни, Леннон и Харри-
сон соревновались в выпуске сольных 
работ, об их четвертом товарище было 
сказано: «Старине Ринго достаточно 
взгромоздиться за ударную установку и 
покряхтеть. Этого будет достаточно». И 
с тех пор, а может, и раньше, к сольным 
работам ударника The Beatles было при-
нято относиться снисходительно. И на-
прасно. Дело не только в том, что в те 

же годы Старр выпустил сильнейшую пластинку Ringo (1973 год). Но 
его первый альбом Sentimental Journey был очень важным. Тогда его 
посчитали чудачеством: экая глупость – выпустить набор стандартов 
эстрадной музыки 50-х. И только потом критики и музыканты призна-
ли, что в основе британского музыкального бума 60-х лежали не толь-
ко блюз, ритм-н-блюз, соул и народная музыка континентальной Ев-
ропы. Но и послевоенная англоязычная эстрада. И скромный Ринго 
первым понял и признал это. 

И вот новая, девятнадцатая по счету работа Ринго. Как пишут, изна-
чально барабанщик хотел записать очередной альбом кантри-музыки. 
И даже направился в столицу кантри Нэшвилл, чтобы заняться записью. 
Но неожиданно получил приглашение принять участие в турне All-Starr 
Band – это такая конгломерация известных музыкантов, которая, посто-
янно меняя состав, дает концерты по всем сценам мира. То ли турне по-
влияло на Ринго, то ли общение со старыми друзьями, но основная идея 
нового альбома стала совершенно другой. Это стал альбом рока.

Открывает его забойная композиция We’re On The Road Again, воспе-
вающая радость гастрольных туров. На басу здесь (так же, как и в Show 
Me The Way) играет Пол Маккартни, а гитарное соло взял на себя Стив 
Люкатер. На альбоме играют еще два отличных гитариста – Джо Уолш 
и Питер Фрэмптон. 

С такими товарищами и сам Ринго приободрился, отпускные рассла-
бленные настроения, царившие на прошлых альбомах, испарились. И 
вряд ли кто может вспомнить, что музыканту 77 лет!

Альбом жанрово разнообразен. Здесь можно услышать приблюзован-
ные вещи – Laughable и Electricity – это обязательная песня Ринго о Ли-
верпуле. Есть сразу запоминающееся регги – King Of The Kingdom, кан-
три – So Wrong For So Long и зажигательное рокабилли Shake It Up. 

Музыкальные критики, верные своей обязанности хоть в чем-то 
упрекнуть музыканта, ставят ему в вину четыре перепевки собствен-
ных же песен. На наш взгляд, напрасно. Например, Don't Pass Me By с 
Белого альбома, там бывшая простым рок-н-роллом, здесь превраща-
ется чуть ли не в балладу, которая в своем финале неожиданно пере-
плетается еще с одной песней Ринго – Octopus’s Garden с Abbey Road. 
В общем и целом эта работа может быть интересна не только битлома-
нам, но всем любителям рока. 

И о грустном. 2 октября остановилось сердце Тома Петти – певца и 
композитора, основателя Tom Petty Hetabreakers. Ему было 66. RIP Том.

В нынешнем году 
исполнилось сто 
сорок лет со дня 

рождения Владими-
ра Николаевича Ксан-
дрова (1877–1942 
гг.) – бывшего члена 
Президиума Высше-
го Совета Народного 
хозяйства СССР, пред-
седателя Высшей ар-
битражной комиссии 
СССР, председателя 
правления Промбан-
ка СССР, занимавшего 
ряд других руководя-
щих постов и погибше-
го в период государ-
ственных репрессий.
Зоя гусакова

В наш город Ксандро-
ва сослали за участие в 
размножении и распро-
странении революцион-
ных изданий. 10 февраля 
1899 года его, тогда сту-
дента Харьковского тех-
нологического институ-
та, подвергли гласному 
надзору полиции «с вос-
прещением жительства 
в столицах, столичных 
губерниях и универси-
тетских городах».

Ксандров снял жи-
льё на углу Часовен-
ной и Малой Сергиев-
ской (ныне Челюскинцев 
и Мичурина) улиц и 
устроился чертёжником 
в Управление Рязано-
Уральской железной 
дороги. Несмотря на 
своё гласноподнадзор-
ное положение, Вла-
димир Николаевич 
включился в деятель-
ность местной социал-

демократической груп-
пы, незадолго до того 
образовавшейся. Вскоре 
он стал одним из её ру-
ководителей. Группе уда-
лось собрать гектограф 
и выпустить три номе-
ра газеты «Саратовский 
рабочий». В двух первых 
номерах её даны обзоры 
жизни рабочих местных 
предприятий, написан-
ные Ксандровым. 

По его инициати-
ве была налажена 
связь с социал-демо-
кратическими кружка-
ми Екатерино славской, 
Одесской, Харьковской 
губерний и Донской об-
ласти. Причём пересыл-
ка саратовских нелегаль-
ных изданий в Харьков 
велась через мать Ксан-
дрова Евгению Филип-
повну и его невесту Еле-
ну Михайловну Крумзе. 
Но через пять месяцев 
Елену арестовали и вы-
слали в Вятскую губер-
нию. По пути в ссылку 
Елена сумела ненадол-
го остановиться в Сара-
тове. Владимир и Елена 
решили при первой же 
возможности соединить 
свои судьбы.

Постоянное наблюде-
ние за деятельностью 
группы привело сара-
товские власти к выво-
ду, что группа успешно 
осуществляет «распро-
странение социалисти-
ческих идей среди тру-
дящегося населения в 
видах возбуждения в по-
следнем недовольства 
современным экономи-
ческим и государствен-

ным строем». Начальник 
губернского жандарм-
ского управления под-
писал постановление о 
дознании по поводу де-
ятельности группы, к ко-
торому привлекли 34 
человека, и среди них 
Ксандрова. Хоть сле-
дившие за Владимиром 
Николаевичем филёры 
утверждали, что он при-
носил к себе ящики с ча-
стями гектографа, при 
обыске ничего не обна-
ружилось. Всё же Ксан-
дрова арестовали на 
два месяца. На допро-
се он заявил, что счи-
тает долгом «выяснить 
свой взгляд на социал-
демократическое движе-
ние», которое «не может 
иметь своей тенденцией 
какие-либо насильствен-

ные меры или даже пе-
ревороты; его прямой и 
<…> единственной за-
дачей является развитие 
среди рабочего класса 
самосознания».

Дознание заверши-
лось в марте 1901 года. 
Ксандров подлежал вы-
сылке на три года в Во-
логодскую губернию. Но 
ему ещё за год до окон-
чания дознания удалось 
выехать в город Котель-
нич Вятской губернии 
для бракосочетания с 
Еленой. Там он и отбы-
вал до 1904 года ссылку. 
Вся дальнейшая жизнь 
Ксандрова протекала 
вне Саратова. 

В 1938 году он был 
арестован. Реабилити-
рован в 1955 году по-
смертно.

В саратове ксандров выпускал газету с задачей «развития среди 
рабочего класса самосознания»
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танцуют все
исполнители на колясках удивляют зрителей и находят себя

В конце октября в Москве откроет-
ся благотворительный фестиваль 
Inclusive Dance. Этот конкурс танцев 

на колясках проводится уже в пятый раз. 
Мероприятие поддерживают федераль-
ные Минтруд и Министерство культуры, 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и Всерос-
сийское общество инвалидов. В этом 
году заявки на участие подали 75 кол-
лективов из 33 российских регионов. На 
финальные выступления в столицу от-
правятся воспитанники танцевальной 
студии «Вдохновение», созданной в об-
ластном центре адаптации и реабилита-
ции инвалидов «Парус надежды». В кол-
лективе совместно занимаются восемь 
саратовцев на колясках и шесть танцо-
ров, не имеющих инвалидности. 
надежда Андреева

«кусочек» паралимпийского 
сочи

Репетиции проходят в зале на втором 
этаже. Колясочников сюда доставляет 
лифт. Коляски легко скользят по полу, 

выложенному каменной плиткой. Кружа-
щиеся пары отражаются в блестящем на-
тяжном потолке. Таким залом может похва-
статься не каждый коммерческий танцкласс 
в городе. В коридорах и фойе здания – по-
логие пандусы, поручни, подъемники, так-
тильные указатели, световые табло. Уров-
нем оборудования центр напоминает 
«оазис» паралимпийского Сочи посреди 
Саратова.

Танцоры отрабатывают перестроение по 
площадке. Хореограф Анатолий Тимофеев 
то и дело останавливает музыку, пытаясь 
довести движение до совершенства. «Ребя-
та, давайте станцуем от начала до конца, я 
уже устала крутиться», – подбадривает кол-
лег Светлана Габова, когда танцоры в оче-
редной раз выстраиваются в круг. «Не гру-
стите, мы научимся танцевать», – шутливо 
утешают они педагога. «Да уж, осталось три 
занятия – и в Москву», – разводит руками 
Анатолий Анатольевич. Воспитанники ува-
жают его за требовательность. «Он никому 
не дает поблажек. Иногда мы ноем, мол, вот 
такой элемент не можем выполнить, а Ана-
толий Анатольевич говорит: сделаем! И мы 
делаем», – говорит Марина Опалько.

Танцы на колясках как метод реабилита-
ции начали использовать в 1960-х годах в 
Великобритании. Затем они распространи-
лись по всей Европе. В 1985 году состоялся 
первый чемпионат Европы по этому виду 
адаптивного спорта. В России первый спор-
тивный клуб по танцам на колясках был соз-
дан в 1997 году в Санкт-Петербурге. Сейчас 
в стране развиваются несколько видов тан-
ца на колясках: бальные танцы как дисци-
плина паралимпийского спорта и инклю-
зивный танец, предполагающий большее 
разнообразие стилей и менее жесткие фи-
зические требования к участникам (сара-
товский коллектив работает именно в этом 
направлении). «В спортивном бальном тан-
це применяются критерии, которым труд-
но соответствовать, если, например, спина 
не держит или не хватает подвижности су-
ставов. Мы не стали ограничиваться рам-
ками бальных танцев, используем разные 
стили – эстрадный, современный, народ-
ные танцы, исходя из особенностей и воз-
можностей наших исполнителей», – гово-
рит Анатолий Тимофеев.

В Саратове танцы на колясках появились 
в 2013 году, когда реабилитационный центр 
«Парус надежды» закупил специальные ко-
ляски петербургской фирмы «Люкор», за-
нимающейся производством технических 
средств для паралимпийского спорта. Та-
кая коляска весит всего восемь килограм-
мов, особая конструкция позволяет ей со-
вершать оборот вокруг оси и сохранять 
устойчивость во время сложных движений. 
В свободной продаже танцевальные коля-
ски стоят сейчас более 130 тысяч рублей.

специфика жизни на колесах 

«Ребятам звонили из центра и пред-
лагали: давайте потанцуем, по-
пробуйте»,  – вспоминает Светла-

на Габова. О существовании инклюзивных 
танцев она знала и раньше: дочка, увле-
кающаяся бальными танцами, показывала 
фотографии и видео исполнителей из Мо-
сквы. «Дочка восхищалась: мама, как краси-
во! Я смотрела на эти записи скептически, 
мне это казалось чем-то искусственным, – 
вспоминает Светлана. – Но когда я сама 
села в танцевальную коляску, удивилась, 
какая она легонькая, маневренная, и по-
няла: мне нравится, я хочу этим занимать-
ся». По словам собеседницы, танцы полез-
ны для здоровья: «У нас обычно накачаны 
мышцы рук, так как мы крутим колеса ко-
ляски. Многие другие мышцы не работают 
в нашей повседневной жизни, в результате 
раньше любое нестандартное движение у 
меня приводило чуть ли не к судороге, – го-
ворит Светлана. – На репетициях мы дела-
ем разминку, растяжку, следим за осанкой. 
Мы и за пределы танцевальной площадки 
выезжаем с прямой спиной и гордо подня-
той головой».

Ирина Козикова впервые увидела танцы 
на колясках в санатории в Самарской об-
ласти, куда приехали исполнители из дру-
гих регионов. В Ульяновске, Липецке, Пер-
ми, Тюмени танцевальные клубы для людей 
с особенностями здоровья существуют уже 
довольно давно. В саратовском «Вдохнове-
нии» Ирина танцует четыре года. На репе-
тиции она два-три раза в неделю приезжает 
из Базарного Карабулака. В междугород-
ный автобус на коляске заехать невозмож-
но, поэтому приходится пользоваться услу-
гами такси. Частная машина довозит Ирину 
до саратовского автовокзала, здесь её за-
бирает «Газель» реабилитационного цен-
тра. Поездка занимает целый день. «Зимой 
случается настоящий экстрим, – смеется 
Ирина. –  Однажды в день репетиции было 
35 градусов мороза. Я гадала: заведется ли 
такси? Завелось! Приехали в Саратов. Ока-
залось, что не завелась «Газель» центра, и с 
автовокзала меня «эвакуировали» на дру-
гой машине».

Александр Кудашов сначала наблюдал за 
репетициями как зритель, когда приезжал 
в центр на реабилитацию. «Когда меня по-
звали в ансамбль, я сомневался: какой из 
меня танцор, это не мое! Но меня так хо-
рошо приняли, здесь коллектив очень до-
брый, как семья». Саше нужно было обу-
читься быстро, чтобы заменить одного из 
исполнителей, уехавшего на лечение. Кол-
леги шутили: если какое-то движение не 
будет получаться, не расстраивайся, глав-
ное – щелкать пальцами в такт музыке. Мо-
лодой человек каждый день репетировал 
дома, просматривая танцевальное видео на 
компьютере, и уже через две недели высту-
пил на фестивале «Синяя птица».

Как вспоминают танцоры, найти в про-
винциальном городе хореографа, готового 
работать с необычным коллективом, уда-
лось не сразу. «Сначала я думал, что мне бу-
дет не интересно, не мой профиль. Но ре-
шил попробовать, – рассказывает Анатолий 
Тимофеев. – Знакомство было очень тро-
гательным. Ребята показали свой первый 
номер, который я должен был поправить и 
дополнить. Танцевали под музыку из кино-
фильма «Мой ласковый и нежный зверь». У 
меня комок подкатил к горлу, и я подумал, 
что не смогу с ними работать, для такой за-
дачи я слишком сентиментальный. А потом 
они мне помогли: начали объяснять специ-
фику жизни на колесах, сложности, которые 
в танце нужно нивелировать, и преимуще-
ства, которые можно использовать».

По словам Тимофеева, танцоры на коля-
сках более мобильны на площадке, пере-
двигаются быстрее, чем обычный человек, 
и более выразительны, так как в полную 
силу задействуют пластику и эмоции. Как 
отмечает преподаватель, инклюзивные тан-
цы полезны для партнеров, не имеющих 
инвалидности (во «Вдохновении» танцуют 
студенты и выпускники СГУ, выступающие 
также в составе университетского ан самбля 
«Art-Mix»). «Наблюдая за работой партне-
ров с особенностями здоровья, студенты 
понимают, что не используют в танце и по-
ловины возможностей своего тела, – пояс-
няет Анатолий Анатольевич. – Важно, что 
ребята на колясках не стесняются быть са-
мими собой. Скрыть имеющуюся физиче-
скую особенность невозможно, и они нау-
чились жить и радоваться жизни, принимая 
себя».

Как признается преподаватель, снача-
ла он думал, что поработает месяц и уйдет. 
«Прошел один месяц, другой, третий, потом 
меня оформили на полставочки… Зарпла-
та здесь символическая, это не играет роли. 
Меня притягивают люди. То, как они отно-
сятся не только к репетициям, но и к жизни, 
изменило мой взгляд на мир. Я понял, что 
для человека нет ничего невозможного».

Общаясь с особенными танцорами, Ана-
толий Анатольевич начал замечать некото-
рые детали городского пространства. Он 
показывает на телефоне фотографию кафе 
на центральной улице. Заведение, отделан-
ное в модном стиле прованс, выглядит при-
влекательно, но, судя по всему, здесь ждут 
не всех клиентов: вместо пандуса к ступень-
кам приделаны два почерневших рельса, 
между ними стоит урна, да еще и входная 
дверь открывается так, что человек на ко-
ляске, чудом взобравшийся по такому «пан-
дусу», не сможет попасть внутрь. Контроли-
рующим службам формально придраться 
не к чему – «доступная среда» обеспечена.

«В подобном случае эффективнее не зво-
нить куда-то с жалобами, а зайти в это кафе 
и сказать: как у вас уютно, нам так хоте-
лось здесь посидеть, но пока на крыльцо 
забрались, прямо утомились. Это сработа-
ет быстрее, чем претензии: если с людьми 
разговаривать, объяснять, то, с большой 
вероятностью, недостатки будут исправле-
ны, – полагает Тимофеев. – Чем чаще об-
щество будет видеть, что люди с особенно-
стями здоровья гуляют по улице, отдыхают 
в кафе и даже танцуют, тем больше будут 
задумываться, как сделать пространство 
удобным для всех. Доступную среду орга-
низует не правительство, а вы и я нашими 
личными небольшими усилиями».

Чем мы хуже турина?

После репетиции день у всех танцо-
ров расписан: кто-то спешит на мас-
саж, кто-то – в бассейн, кто-то – на ра-

боту. Марина Опалько просит перезвонить 
ей после 17.00: она работает менеджером 
по рекламе выставок экзотических живот-
ных и часами ведет телефонные перегово-
ры. По словам Марины, работу она искала 
пять лет: людям с особенностями здоровья 
рынок труда не предлагает практически ни-
чего, кроме сетевого маркетинга и разовых 
подработок.

«Кто-то думает: у вас есть пенсия, вот и 
купайтесь в роскоши. Да, пенсия у меня не-
плохая – 14 тысяч рублей, но у меня есть 
и специфические расходы, которых невоз-
можно избежать: общественный транспорт 
не приспособлен для колясок, и я вынужде-
на пользоваться такси, в участковой поли-
клинике – пороги и лестницы, поэтому ана-
лизы приходится сдавать в коммерческих 
центрах, да и многие «бесплатные» лекар-
ства нужно покупать», – говорит Марина.

Еще до травмы Марина занималась 
фехтованием. В 2000-х её пригласили в 
адаптивный спорт, и саратовчанка стала 
победительницей первого в России пара-
лимпийского чемпионата по фехтованию на 
рапирах. «Тренировки проходили в спорт-
комплексе «Юность». Добираться туда каж-

дый день по пробкам было тяжело, соци-
альное такси тогда работало с трудом, и 
постепенно всё сошло на нет. Я посидела 
дома, потом мне предложили заниматься 
бадминтоном в областном реабилитацион-
ном центре в микрорайоне «Крекинг». Че-
рез год возникла та же проблема: грант на 
перевозку спортсменов социальным такси 
закончился, и нам предложили добираться 
самостоятельно. Я опять осталась дома и 
тут узнала о танцах в «Парусе надежды», ря-
дом с которым я живу», – рассказывает Ма-
рина. «Благодаря танцам изменились мы – 
физически и эмоционально, и мир вокруг 
стал восприниматься по-другому. Изменил-
ся даже вкус к одежде: хочется надеть на 
себя красивые вещи и выглядеть элегантно, 
женственно», – рассказывает девушка.

В Саратове «Вдохновение» выступает 
на «Студенческой весне», других фестива-
лях и конкурсах. В 2015 году саратовцы по-
бывали на третьем московском фестива-
ле «Inclusive Dance». «Некоторые конкурсы 
в других регионах мы с большой досадой 
пропускаем, хотя могли бы нарабатывать 
опыт выступлений перед публикой, при-
возить призовые кубки и славу Саратову. 
Но всё упирается в деньги, – говорит Ма-
рина. – На поездки мы сами складываемся, 
часть средств дают спонсоры, и центр все-
ми путями старается нам помочь, оплатив 
хотя бы дорогу». Костюмы для выступлений 
также закупает центр, нередко коллег на 
колясках поддерживают танцевальные кол-
лективы СГУ. «Хотелось бы заказать новые 
костюмы и купить еще одну-две танцеваль-
ные коляски», – полагает собеседница.

К сожалению, состояние городской ин-
фраструктуры за пределами «оазиса» – 
это, как говорит девушка, «грустная тема». 
«В доме, где я живу, к подъезду пристрои-
ли пандус, по которому я не могу самосто-
ятельно спуститься на улицу. Почему никто 
не проконсультировался с человеком, кото-
рый будет этим сооружением пользоваться, 
пригодно ли оно для эксплуатации? Я на-
писала обращение к губернатору с прось-
бой переделать пандус. Через два месяца 
пришел ответ, что у меня всё оборудова-
но». На лестнице внутри подъезда Мари-
на с супругом на свои деньги установили 
легкий откидной пандус. Его украли. Семья 
установила пандус потяжелее, который так 
просто не утащишь, – но теперь и Марина 
не может в одиночку открутить его от сте-
ны и опустить на ступеньки.

«Я была на паралимпийском чемпиона-
те мира в Турине, мне есть с чем сравни-
вать. Турин – тоже провинциальный город, 
по количеству жителей примерно равен 
Саратову. Но там детально продумано об-
устройство улиц, зданий и транспорта, 
почему у нас так не получается?» – удивля-
ется Марина. По её словам, единственное 
в Саратове место, где она может гулять са-
мостоятельно, – это велодорожка на ре-
конструированной Волжской. «Я давно 
мечтаю попасть на прогулочный теплоход 
и покататься по Волге. К счастью, у меня 
есть крепкий муж, который готов носить 
меня на руках. Но мне бы хотелось, чтобы 
состояние набережной позволяло гулять, 
обходясь без акробатики». 



10 октября 2017 №36 (450)       Газета Недели  в  Саратове 19

злые мы
насилие и агрессия – уже норма для российского общества или еще нет?

Почему мы становимся всё 
злее и агрессивнее? Суро-
вый климат всему виной? 

Особенности менталитета? Ду-
ховное обнищание? Может, всё 
дело в обнищании материаль-
ном? Или секрет кроется в пере-
воде стрелок?
люся Шлепкина

Последний момент, к сожале-
нию, к повышению уровня агрес-
сии не имеет отношения. А жаль, 
решился бы вопрос достаточно 
легко…

Эксперты Института психоло-
гии РАН уже несколько десятков 
лет делают замеры типового пси-
хологического облика наших со-
граждан. Их исследования пока-
зывают: относительно 1980 годов 
современные россияне стали в 
несколько раз агрессивнее, гру-
бее и бесцеремоннее. Победим 
мы по части грубости и любого 
европейца.

не виноватые мы. 
Это сми

Насилие становится атрибутом 
современного общества, от-
мечает доцент кафедры тео-

ретической и социальной фило-
софии философского факультета 
СГУ Даниил Аникин. Каждый раз, 
включая телевизор или выходя в 
интернет, мы сталкиваемся с при-
мерами агрессивного поведения. 
Во многом это специфика самих 
средств массовой информации, 
главная задача которых удержать 
внимание потребителя. «И ничто 
не делает этого лучше, чем сооб-
щения о терактах или преступле-
ниях, в которых каждый может по-
ставить себя на роль жертвы. Как 
констатирует герой советского 
фильма «Москва слезам не верит» 
в ответ на вопрос о новостях – 
«Стабильности в мире нет, терро-
ристы опять захватили самолет», – 
замечает Аникин.

О том, что СМИ излишне ак-
центируют внимание «на эпизо-
дах явной, косвенной и скрытой 
агрессии, что не может не вли-
ять на общество в целом и каждо-
го человека в отдельности», гово-
рит врач-психотерапевт Елена 
Строкова. Она отмечает влияние 
на психику современных граждан 
не только новостей, но и различ-
ных телевизионных шоу, «прони-
занных вербальной и физической 
агрессией». Уровень тревоги и на-
пряжения в современном обще-
стве очень высок, и агрессивные 
вспышки на этом фоне высокове-
роятны, замечает Строкова. «Наша 
психика получает поток агрес-
сивно окрашенного содержимо-
го, начиная с самого утра, в проб-
ке на работу или общественном 
транспорте, на рабочем месте, 
особенно в сфере обслуживания, 
где работа сопряжена с системой 
человек-человек, заканчивая ве-
чером дома с возможными пре-
тензиями домашних под соусом 
сводок из ДНР. Это очень большая 
нагрузка на психический аппара-
та индивида, вот в связи с чем и 
случаются реакции по типу раз-
рядок, когда кто-то берет оружие 
и идет стрелять», – говорит врач-
психотерапевт.

Однако она не уверена в том, 
что нынешние люди агрессивнее 
своих предшественников: «Кан-
нибализм – это казуистика, смерт-
ная казнь встречается не часто, да 
и ведьм уже почти нигде не сжи-
гают». 

О том, что агрессия присутство-
вала в жизни людей в разные вре-
мена, просто сменяя форму, гово-
рит психолог Светлана Чаловка. 
Для одного периода было нор-

мально смотреть отсечение го-
ловы на площади, мы же в совре-
менном мире – смотрим новости 
по TВ. Увеличение актов агрессии 
Чаловка видит не в изменении 
сознания людей, а в увеличении 
населения страны. И приводит в 
пример цифры: по данным пере-
писи 1897 года, в Российской им-
перии было зарегистрировано 
125,6 млн жителей, сейчас же в 
одной Москве насчитывается око-
ло 13 млн.

Агрессивность – 
дело наживное

Чаловка предлагает не путать 
злость и агрессию. Злость – 
это эмоция, агрессия – мо-

дель поведения. «Они заложены 
в нас от природы и носят с био-
логической точки зрения адаптив-
ный характер – необходимы для 
защиты своих интересов ради вы-
живания. Но злость не является 
необходимым условием для на-
падения и причинения вреда дру-
гим. Агрессия же может развора-
чиваться и в условиях леденящего 
душу хладнокровия, и в крайне 
эмоциональном возбуждении. 
При этом агрессоры не всегда не-
навидят своих жертв. Более того, 
некоторые причиняют вред дру-
гим, относясь к ним скорее поло-
жительно, чем отрицательно», – 
отмечает психолог.

Стоит разделять и виды агрес-
сии, например, инструменталь-
ную и целевую, говорит Строко-
ва. Инструментальная обращена 
на устранение некоего «препят-
ствия», с которым человек может 
неожиданно столкнуться. Целевая 
направлена на причинение ущер-
ба и вреда, основана на почве не-
гативных эмоций в адрес кого-то.

Кроме того, по словам Строко-
вой, полезно выделить физиче-
скую агрессию – удары, толкание; 
вербальную – оскорбление, обзы-
вание, угрозы; предметную – би-
тье посуды, ломание мебели; кос-
венную – сплетни, интриги.

Обе наши собеседницы отме-
чают, что агрессия может быть 
направлена не только вовне, но 
внутрь себя. Причем суицидальное 
поведение и парасуицидальные 
тенденции – порезы, царапание и 
прочее самоистязание, в наши дни 
не менее популярное, если можно 
так выразиться, явление. 

Агрессия и агрессивность, ока-
зывается, тоже понятия разные. 

Если первое – форма поведения, 
то второе – свойство личности, ко-
торое проявляется в готовности к 
агрессивному поведению.

Изначально, от рождения, люди 
не обладают такой характеристи-
кой, как агрессивность, отмечает 
Чаловка. Она объясняет: «Ребе-
нок не делает «паузы» между зло-
стью и агрессией, злость мгновен-
но реализуется им в агрессивном 
импульсе: подошел и укусил, уда-
рил совком по голове, швырнул 
и разбил игрушку. Данное агрес-
сивное поведение можно считать 
агрессивным лишь условно, так 
как у ребенка нет намерений при-
чинить кому-либо вред».

Детская агрессия, как поясняет 
Чаловка, в первую очередь фор-
мируется «благодаря» взаимоот-
ношениям в семье. Если дома при-
нято повышать голос, оскорблять 
или подчиняться агрессии со сто-
роны, то ребенок научится этим 
формам отношений. Это поведе-
ние сохранится и в подростковом 
возрасте, и во взрослой жизни. 

Далее стоит выделить такую 
сферу влияния, как мультимедиа. 
Фильмы, мультфильмы, компью-
терные игры и разного рода пе-
редачи агрессивного содержа-
ния ведут к всплеску агрессии у 
ребенка. «Неправильные» герои, 
которым хочется подражать, тоже 
накладывают свой отпечаток на 
детское поведение. 

Окружение, как и семья, тоже 
оказывает значительное влияние. 
Если в детском саду кто-то обижа-
ет вашего ребенка, то он может 
«взять на вооружение» такой спо-
соб общения, если посчитает, что 
«так принято» или что так он за-
щитит себя от других.

отвечать не перед кем? 
и незачем?

Ответов на вопрос, что вли-
яет на уровень агрессии 
в обществе, множество. 

Строкова в числе первоочеред-
ных причин называет уровень об-
щей удовлетворенности жизнью. 
Она уверена: «Чем более стабилен 
эмоционально и сбалансирован 
человек, тем меньше он поддает-
ся на агрессивные провокации и 
способен не вовлекаться в мани-
пуляции». В числе дополнитель-
ных факторов, которые влияют на 
удовлетворенность жизнью, врач-
психотерапевт называет «психо-
логический климат» в семье и ра-

бочем коллективе, в городе и в 
стране в целом.

Понятие «психологический кли-
мат», поясняет Строкова, склады-
вается из приличного числа фак-
торов, среди которых уровень 
духовности, состояние здоро-
вья, материальный достаток. Од-
нако прямую зависимость меж-
ду враждебным поведением и 
уровнем доходов, по её словам, 
выявить не получится: «Нельзя 
сказать, что бедные более агрес-
сивные, так как менее удовлетво-
ренные, и наоборот, что богатые 
добрее. Это слишком сложный 
процесс». 

В повышенном уровне агрес-
сии, по мнению Аникина, с одной 
стороны, виновата информацион-
ная реальность современного об-
щества: «Ведь в Средние века круг 
интересов обывателя ограничи-
вался пределами соседних дере-
вень. Теперь же вся планета Зем-
ля становится для зрителя ареной, 
на которой разворачиваются со-
бытия – чаще всего, плохие. Наси-
лия становится больше просто по-
тому, что мы больше узнаем о его 
проявлениях». С другой стороны, 
отмечает Аникин, меняется и само 
общество. Ослабевают традици-
онные связи, на смену им прихо-
дят новые способы взаимодей-
ствия – более виртуальные, более 
мобильные, но, одновременно, и 
менее устойчивые. «А вместе со 
связями ослабевают и моральные 
нормы, которые регламентируют 
поведение человека, определя-
ют степень допустимого в его по-
ступках. Насилие возникает, пото-
му что не перед кем отвечать, да 
и незачем», – комментирует до-
цент.

На вопрос, к чему это может 
привести, Аникин вспоминает 
«теорию разбитых окон», сфор-
мулированную американскими 
социологами еще в начале 80-х 
годов прошлого века. Согласно 
этой теории, мелкие нарушения 
общественного порядка вызыва-
ют «эффект домино», «приводя-
щий к эскалации насилия». Если 
в доме есть одно разбитое окно, 
которое не ремонтируют, то через 
год в этом доме будут выбиты все 
стекла.

«Насилие не устраняется на-
силием, как и любая болезнь не 
устраняется лечением симптомов. 
Только переформатирование эти-
ческих норм позволит вернуться 
к восприятию насилия в качестве 
неестественного состояния соци-
ума», – резюмирует Аникин.

обЩество

Человека, который при ма-
лейшей агрессии рас-
пускает руки, разгадать 

несложно. А вот граждан, 
подверженных пассивно-
агрессивному поведению, вы-
числить гораздо труднее. 

Предлагаем тест от психоло-
га Светланы Чаловки. Ознако-
мившись с его пунктами, вы, 
возможно, по-новому взгля-
нете на окружающих вас лю-
дей. Заодно можете прове-
рить себя.

1. Люди, склонные к пассивно-
агрессивному поведению, полу-
чают удовольствие от того, как 
другие теряют самообладание. 
Сами же они ведут себя спокойно 
и так, словно ни в чем не винова-
ты. Если вам кажется, что человек 
старается вывести вас из равно-
весия, сохраняя при этом спокой-
ствие, скорее всего, вы столкну-
лись с пассивной агрессией.

2. Научитесь узнавать оскор-
бления,  замаскированные 
под комплименты. Пассивно-
агрессивные люди часто делают 
такие. Иногда человек, которому 
они предназначены, даже не по-
нимает, что его унизили, однако 
тот, кто сделал комплимент, чув-
ствует удовлетворение от про-
цесса. Например: ты так пре-
красно играешь в шахматы, что 
даже меня обыграл.

3. Поразмышляйте о нару-
шенных обещаниях. Пассивно-

агрессивные люди часто обеща-
ют сделать что-то, однако потом 
избегают обязательств. Они мо-
гут нарушать данные ими обеща-
ния, чтобы разозлить других.

4. Проанализируйте то, как 
человек обращается с другими. 
Особенно важно, как он отзыва-
ется о прежних отношениях и о 
родителях и руководителях.

Замечали ли вы, что человек 
часто плохо отзывается о ком-то, 
но никогда не пытается решить 
проблему с этими людьми? Ста-
рается ли он сам испортить от-
ношения с другими? Пытается ли 
он привлечь людей к себе, а по-
том разочаровать их? Скрывает 
ли он нежные чувства и пытается 
ли использовать детей как сред-
ство получить желаемое (в случае 
с прежними романтическими пар-
тнерами или родителями)? Всё это 
описывает пассивную агрессию.

5. Обратите особое внима-
ние на сарказм. Многие люди 
используют сарказм для сме-
ха, однако человек, который по-
стоянно делает саркастичные 
замечания, может стараться за-
маскировать колкими словами 
свои истинные чувства.

6. Ищите закономерности. Все 
признаки пассивной агрессии, 
включая сарказм, нарушенные 
обещания, придумывание отго-
ворок, избегание разговоров и 
комплекс мученика, могут время 
от времени встречаться и у здо-
ровых людей. 

[Тест от психолога]

раскусите себя и соседей
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[граффити]

Всего за несколько ме-
сяцев автор програм-
мы «вДудь» Юрий Дудь 

превратился в один из сим-
волов отечественной жур-
налистики. Символ, может, 
и не всем приятный. Но его, 
однозначно, нельзя не за-
мечать.
Андрей сергеев

Во-первых, Юрий сумел со-
вершить революцию в рус-
ском сегменте YouTube, регу-
лярно попадая в лидеры по 
просмотрам. И это с часовы-
ми по хронометражу выпу-
сками! Еще и с людьми, кото-
рых многие порой просто не 
знают.

Во-вторых, Дудь оконча-
тельно влился в мейнстрим. 
Он стал «Лицом с экрана» по 
версии «GQ», обогнав Андрея 
Малахова, Антона Желнова, 
Дмитрия Маликова и Дми-
трия Нагиева. В «Вечернем 
Урганте» Юрий практически 
не давал раскрыть рта Ива-
ну Урганту (а это задача не из 
легких). И, разумеется, появ-
лялся на всех важных свет-
ских мероприятиях.

Сейчас он проходит испыта-
ние медными трубами: и речь 
не об издержках популярно-
сти, а о том, что стремитель-

но ворвавшийся наверх Дудь 
начал время от времени по-
лучать по носу за самонаде-
янность, поверхностность 
и раздражавшие многих во-
просы о финансах. Например, 
Ходорковский быстро и гра-
мотно поставил его на место, 
несколько раз прозрачно на-
мекнув на то, что Юрий пла-
вает в теме и, вообще, в силу 
возраста не поймет, как всё 
было на самом деле. Рэпер 
Гнойный и вовсе откровенно 
глумился над Дудем на протя-
жении всего часа. Видимо, это 
отрезвляюще подействовало 
на Юрия – он засучил рукава 
и начал работать над собой. 
Притом как качественно, так 
и количественно: в октябре 
уже появились два выпуска (с 
режиссером Борисом Хлеб-
никовым и журналистом Лео-
нидом Парфеновым), а в кон-
це сентября неожиданно для 
всех Дудь выпустил часовой 
фильм «Сергей Бодров – глав-
ный русский супергерой». 
Фильм был принят на ура.

Впрочем, и интервью стали 
поинтереснее. Нет, Дудь по-
прежнему при любой возмож-
ности интересуется, сколько 
зарабатывает человек, сколь-
ко денег было вложено в тот 
или иной проект, но хотя бы 
стало проявляться уважение 
собеседника. Особенно в слу-

чае со старшим коллегой Лео-
нидом Парфеновым.

Что мы узнали из этого вы-
пуска? Во-первых, что Леонид 
замечательно себя чувствует, 
уже 14 лет не работая ни на 
одном из телеканалов. Более 
того, даже не рассматривает 
вариант вернуться в «офис». 
Зачем? Денег на жизнь хва-
тает: машину не водит, в жиз-
ни неприхотлив, а вот цен-
зура, рамки и планерки ему 
надоели. Тем более что кни-
ги «Намедни» хорошо расхо-
дятся – уже продано почти 
полмиллиона экземпляров, 
а кино как успешно брали на 
ТВ, так и берут. К тому же, не 
без иронии добавляет журна-
лист, его не больно-то и ждут 
на каналах.

Разумеется, не обошлось 
без обсуждения фигуры Пути-
на. Парфенов ни секунды не 
сомневается, что разговоры 
о преемнике беспочвенны – 
не для того увеличивался 
срок президентских полно-
мочий. И даже в сослагатель-
ном наклонении об альтерна-
тиве рассуждать не хочет – а 
смысл?

Но самая главная идея, ко-
торая исходит из этого интер-
вью, возникает подспудно: 
при всем уважении к Дудю, 
до Парфенова ему еще очень 
далеко. 

[краем глаза]

к водоканалу с любовью

самолеты, ракеты, летающие 
тарелки в небе над волгой

по всем фронтам

А он к нам – с полнейшим равнодушием

В саратове завершилась неделя космоса

YouTube-канал «вДудь»

Есть подозрение, что эта история 
вполне типичная. И происходит с 
завидной регулярностью во всех 

районах области. Там, где наш нена-
глядный Водоканал производит пла-
новые отключения. Отключения, 
понятно, проходят с благой целью – 
профилактический или иной ремонт 
водопроводной сети.
елена Шабанова

Итак, Водоканал сообщил, что, пред-
положим, 13 сентября в микрорайоне 
А случится отключение воды. Воды не 
будет сутки, а потом её надо кипятить. 
Примечательно, что это объявление 
появилось на сайте Водоканала за не-
делю до предполагаемого события. И 
еще – в зону отключения попали жи-
лые дома, школы, поликлиники, дет-
ские сады.

Наиболее продвинутые управляю-
щие компании информацию провери-
ли и написали объявления, дабы опо-
вестить жильцов о прискорбном, но 
неизбежном событии.

Школы и сады предупредили роди-
телей, что детей принимать не будут. 
Мамы и бабушки мобилизовались, от-
просились с работы и остались дома. 
Дети счастливы.

А вода есть. И в среду, 13-го, и в чет-
верг, 14 сентября. 

Понятно, ближе к вечеру 14 сентября 
набранные емкости с водой опорож-
няются, родители и работники всевоз-
можных учреждений вздыхают с облег-
чением и…

Воду вырубают в пятницу. Не в семь 
утра 13 сентября, а в восемь 15-го.

Школы и сады опять не работают. Ро-
дители в шоке – их лимит на отпраши-
вание на работе исчерпан. У коммерче-
ских учреждений тоже проблемы.

Теперь вопросы. К Водоканалу.
То, что это многоуважаемое учреж-

дение планирует свою деятельность и, 
как следствие, даты отключения – это 
достойно всякого уважения и множе-
ственных респектов. 

Опять же, что в деятельности любо-
го учреждения, и Водоканала в осо-
бенности, возможны всевозможные 
форс-мажоры – это тоже ясно. И вот, 
наконец, вопрос: почему в случае это-
го самого форс-мажора не сообщить 
населению об изменениях сроков от-
ключения?

Забыли? Не успели? Не сочли нуж-
ным? Заболел ответственный за сооб-
щения специалист?

Это плохие отговорки. И свидетель-
ствуют они о наплевательском отно-
шении к населению. А точнее, к тем, 
кто платит этому самому Водоканалу. 
То есть, по большому счету, к своему 
работодателю. Другое дело, что Водо-
канал у нас – монополист. И никому 
другому население за воду платить не 
может.

Не секрет, что ситуация с муници-
пальным предприятием «Водоканал» 
Саратова, мягко говоря, плачевная. И 
что катастрофически нет средств на 
реструктуризацию, реорганизацию 
этого предприятия. 

Но есть подозрение, что на уважение 
к потребителю, выражающееся в обыч-
ном предупреждении о плановых (пла-
новых, Карл!!) отключениях, больших 
средств не надо…

В воскресенье, 8 октября, на набережной 
Космонавтов состоялось региональное 
празднично-демонстрационное высту-

пление учащихся – представителей круж-
ков и центров технического творчества 
Фрунзенского, Заводского районов Сара-
това, городов Маркс и Энгельс. Оно было 
приурочено к знаменательным событи-
ям: Всемирной неделе космоса, учрежден-
ной ООН с 4 по 10 октября и посвященной 
60-летию запуска первого искусственного 
спутника Земли, и к 160-летию со дня рож-
дения основателя космонавтики К.Э. Циол-
ковского.
екатерина Аблаева

Ученики Баскатовской средней школы 
Марксовского района, воспитанники круж-
ка космонавтики вместе со своим педагогом 
Николаем Лужецким продемонстрировали 
обширную экспозицию малой исторической 
ракетно-космической техники. Ребята, зани-
мающиеся в техническом клубе Заводского 
района под руководством Алексея Тарновско-

го, успешно запустили несколько спортивно-
технических ракет, которые улетали аж на пол-
километра.

Многочисленные члены коллектива Сара-
товской научно-образовательной лаборато-
рии Роскосмоса и Центра молодежного ин-
новационного творчества «ТИР» при заводе 
«Нефтемаш»-САПКОН вышли на выступление с 
новым пусковым многостартовым комплексом 
«Небо Гагарина-Титова», а также новейшими ми-
кроракетными двигателями собственной разра-
ботки. Пара летающих копий самолета «СУ-34» 
даже не смогла выдержать мощную тягу этих 
двигателей. Но зато ракеты стремительно сры-
вались с пускового комплекса и, к восхищению 
зрителей, взмывали высоко в небо. Такие меро-
приятия всегда посещал руководитель «Нефте-
маша» Федор Шимчук, которого не стало неделю 
назад. Он был фанатом детского технического 
творчества и поддерживал его развитие.

Зрители благодарили участников праздника 
за великолепное шоу и интересовались даль-
нейшими планами технических студий. Малы-
ши уходили довольные, с моделями ракет и 
летающих тарелок.


