
Ирина Мампория:
СейчаС вСе прИходят 
к выводу, что вСе-такИ 
СпецИалИСт должен 
владеть ИноСтранныМИ 
языкаМИ на выСокоМ 
уровне. но о чеМ 
Можно говорИть, еСлИ 
у наС в некоторых вузах 
преподаванИе ведетСя 
по учебнИкаМ 80-х 
годов?! лекСИка уСтарела 
безнадежно

Cтр. 4

Много шума… 
И ничего
в СаратовСкой 
облаСтной дуМе 
завершИлаСь первая 
в шеСтоМ Созыве 
коМИтетСкая неделя

Стр. 6, 7

Или президентских 
выборов не будет, 
или…
как новые аМерИканСкИе 
СанкцИИ Сделают 
роССИю другой Страной

Стр. 9

возвращение 
фанфуриков 
отменили
отчИтавшИСь о победе 
над алкогольныМИ 
отравленИяМИ, 
федеральные влаСтИ не 
СталИ продлевать запрет 
на продажу СпИртовых 
лоСьонов. но потоМ 
передуМалИ

Стр. 15

россияне покинули 
страну и не жалеют
трИ СеМьИ, Связанные 
С СаратовСкой облаСтью, 
раССказывают, 
как уезжалИ 
на ИСторИчеСкую 
родИну по програММаМ 
возвращенИя 
СоотечеСтвеннИков

Стр. 17

Без штанов, зато счастливые!

в Саратове
Газета
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Действительно ли сейчас именно то время, когда нужно закатывать праздники каждый день? 
в выходные завершился XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов в сочи

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

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

Cтр. 12-13

липовая санобработка
скандал с обрезкой деревьев в историческом парке 
в очередной раз вскрыл массу саратовских проблем

Озеленением в го-
роде занимается 
кто как захочет 

– без плана, мысли и 
стратегии. Не успели 
саратовцы оправить-
ся от «съеденных» в 
апреле в Мирном пе-
реулке елей, как в 
октябре пострадали 
липы. И не где-нибудь, 
а в сердце города – 
любимом горожана-
ми парке «Липки». Со 
стороны пешеходной 
Волжской обрезчи-
ки муниципального 
предприятия «Благо-
устройство города» 
неизвестно зачем ис-
кромсали кроны де-
ревьев.

Главный герой исто-
рии с «Липками», Вла-
димир «а что я такого 
сделал-то?» Крета, воз-
главляет предприятие 
«Благоустройство го-
рода» не так давно. Это 
чиновник старой гвар-
дии, из разряда непо-
топляемых. На одном 
из сайтов, посвящён-
ных правильному ухо-
ду за липами, можно 
прочитать: «Липа поя-
вилась на земле ещё в 
эпоху динозавров. Она 
была свидетелем вели-
ких исторических со-
бытий, пережила гло-
бальное потепление 
и ледниковый пери-
од». Так и хочется доба-
вить: а вот саратовско-
го умельца Владимира 
Крету не пережила.

Стр. 14

Фото Матвея Фляжникова
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праздник есть, настроения нет
закупочные цены на сельхозпродукцию грабительски занижают на фоне всеобщего удорожания

В конце октября в Саратов-
ской области принято отме-
чать праздник урожая, при-

уроченный ко Дню работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
С каким настроением его встре-
чают в хозяйствах Екатеринов-
ского района, мы узнали у их 
руководителей. 
екатерина аблаева

По словам директора сельхоз-
предприятия Сайда-Магомеда 
Хасаханова, посевная в этом 
году из-за неблагоприятных по-
годных условий прошла с тру-
дом. То, что удалось вовремя 
засеять поля, – заслуга работ-
ников хозяйства. Уборка под-
солнечника только началась, но 
семечка в этом году не удивит 
своими объемами. А вот ози-
мые дали 50,3 центнера с гек-
тара, ячмень – 27,3 центнера с 
гектара. Довольны в Андреевке 
чечевицей и нутом. 

В этом году хозяйство возвело 
навес для временного хранения 
зерна, которое не будет теперь ле-
жать под открытым небом. К концу 
сезона в селе завершается строи-
тельство большого гаража, второго 
мехтока, началось давно заплани-

рованное строительство коровни-
ка. С началом очередного учебного 
года с новыми просьбами обраща-
ются детский сад, школа, сельский 
клуб. Всем «Андреевка» помогает. 

И продукции много в этом году. 
Отчего не радоваться? Безраз-

личие властей разного уровня к 
сельхозтоваропроизводителям за-
ставляет их отдавать урожай прак-
тически за бесценок.

– Даже за 4 рубля за килограмм 
не брали зерно, – говорит Сайд-
Магомед Хасаханов. – Вот только 
на днях смогли договориться о та-
кой цене. Мы задержали сев ози-
мых из-за отсутствия денег. По-
смотрите, как всё подорожало: 
продукты, в том числе хлебобулоч-
ные изделия, энергоносители, зап-
части. В ряде случаев имеет место 
двукратный рост цен. А пшеница 
осталась на прежнем уровне. Нам 
нужен союз местных товаропро-
изводителей. Нужно бить тревогу, 
чтобы на нас обратили внимание.

В СХПК «Екатериновский» под-
твердили, что переживают по-
добную ситуацию. Озимые в хо-
зяйстве дали в этом году более 
40 центнеров с гектара, яровые – 
16–17 центнеров. Но весь урожай 
находится на складах в ожидании 
спроса. Благо, что теперь у пред-
приятия есть где хранить зерно. 

Правда, нет никаких гарантий, что 
через несколько месяцев сельхоз-
производства дождутся более вы-
годных цен. Какую бы стратегию 
ни выбирали их руководители, 
риск остаться у разбитого коры-
та огромен при нынешнем взлете 
цен и погоде, на которую никогда 
нельзя надеяться.

Уважаемые сельские 
жители, работники 
сельского хозяйства!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Же-
лаю вам мира, добра, здо-

ровья, благополучия в семьях, 
достатка, трудовых успехов, до-
стойной оплаты вашего труда! 
Уважаемые коллеги, желаю нам с 
вами солидарности, а также про-
дуктивного общения и взаимопо-
нимания между сельхозпредпри-
нимателями и представителями 
власти!

Директор ООО «Андреевка» 
Сайд-Магомед Хасаханов

вот: новый поворот
тропами 11-го трамвая

В 1983 году состоялось знаменатель-
ное для нашего города событие –  
1 августа был пущен новый трам-

вайный маршрут под номером 11. Дви-
гался трамвай от кольца на улице Оси-
пова до 6-го квартала. На следующий год 
он был продлен до Ленинского трамвай-
ного депо, которое открылось 1 июня. 
Но сказка длилась недолго – депо закры-
лось в 2001 году, а спустя ещё два года 
был сокращён одиннадцатый трамвай-
ный маршрут. С того времени трамваи 
вновь делают разворот у Геологическо-
го колледжа СГУ. О том, что городской 
электротранспорт когда-то переживал 
в Саратове лучшие времена, свидетель-
ствуют остатки рельсов и опоры контакт-
ной сети.
Вячеслав Коротин

А микрорайон продолжает расти, и не-
сколько километров путей (целых четыре 
остановки) Солнечному не помешали бы. 
Транспортная доступность – до сих пор не 
самая сильная сторона этого спального 
района. Корреспондент «Газеты недели в 
Саратове» прошёл бывшими трамвайными 
путями до бывшего трамвайного депо, от 
которого теперь не осталось ничего.

Это не шутки – мы встретились 
в маршрутке

Одиннадцатый трамвайный маршрут 
на сегодняшний день является как 
востребованным, так и проблемным. 

К числу проблем можно отнести невыде-
ленную линию на улице Танкистов (иными 
словами, трамваи могут стоять в пробках 
наряду с маршрутками), а отсюда и доволь-
но частые перебои в работе. Второй минус 
– диспетчерская на половине пути. Води-
тели и кондукторы отмечаются на СХИ, для 
чего трамвай вынужден делать петлю на 
разворотном кольце бывшего двенадцато-
го маршрута. Но петля не самое страшное.

Больше пугает потеря времени. Отме-
чаться в диспетчерской кондукторы и во-
дители могут пять минут. А могут и больше. 
Пассажирка трамвая, с которой я вместе 
добирался в Солнечный, рассказывала 
мне, что однажды этот процесс затянул-
ся минут на двадцать. Кстати, кондукторы 
на этом маршруте большая редкость. Би-
леты продают вагоновожатые, что тоже не 
способствует экономии времени. Только 
представьте себе: будни, вечер. Половина 
пассажиров заполненного до отказа трам-
вайного вагона выходит на какой-нибудь 
остановке в Солнечном. Так как вагон без 
кондуктора, то выходить приходиться че-
рез переднюю дверь.

«Мне водителей жалко. Поэтому я ста-
раюсь за проезд всегда отдавать ровно 
17 рублей. Без сдачи! А то это пока он сда-
чу сдаст!» – поясняет та самая женщина, ко-
торая ранее рассказывала про двадцатими-
нутные ожидания у диспетчерской.

Есть у трамвая № 11, безусловно, и пре-
имущества. В часы пик вбиться в маршрут-
ки, следующие в Солнечный через Молоч-
ку, можно с трудом. А трамвай – побольше. 
Опять же есть поручни, за которые можно 
держаться. Ехать же на 53-м или 11-м авто-
бусах – значит, собрать все пробки, в том 
числе и главную, что на Стрелке.

На регулярность рейсов трамвая мне 
жаловалась мама восьмиклассницы. Рань-
ше семья жила в Солнечном, а года два на-
зад переехали на Молочку. Родители ре-
шили, что школу девочке менять не стоит 
– всё-таки с первого класса там учится. И 
вроде бы не так уж и далеко ездить. Но…
«Особенно тяжко приходилось, когда дочь 
училась в шестом классе – во вторую сме-
ну. Она ездила домой сама, так как ни я, 
ни папа её забирать не могли из-за ра-
боты. Трамвай удобнее и безопаснее, не 
надо переходить дорогу на Молочке. Там 
у нас слишком оживленное движение. Но 
он, блин, не всегда ходит. У меня ребенок 
мог на остановке стоять по сорок минут, по 
часу. Ну не безобразие ли?». 

Рельсы уходят в небо

До конечной, что теперь вновь у Гео-
логического колледжа, доезжает все-
го пассажиров пять. Получив в обмен 

на 17 рублей билетик, выхожу и жду, пока 
трамвай развернется и уйдет в свой оче-
редной рейс.

Остановка, если честно, так себе. Соб-
ственно, от прилегающей территории её от-
личает наличие хоть какого-то асфальта. Ни 
остановочного павильона, где можно было 
бы укрыться от дождя или ветра, ни хотя 
бы одного фонаря, не говоря уже о мусор-
ной урне, нет и в помине! Учитывая, как ча-
сто ходит вечерами одиннадцатый трамвай 
и безлюдность этого места, понимаешь, что 
отхватить «люлей» при случае здесь совсем 
не сложно.

Пересекаю насквозь разворотное кольцо 
и оказываюсь на тропинке. Мне повезло – 
путешествовал я тогда, когда саратовская 
грязь стала относиться к категории «не-
много подсохла». Справа от меня, если ве-
рить опорам контактной сети, оставшимся 
кое-где шпалам и кускам рельсов, как раз и 
проходила десять лет назад ныне ликвиди-
рованная ветка. Иду по тропинке. Теперь 
справа – строящаяся церковь. Метров сто, 
и я выхожу из зарослей на асфальтирован-
ную дорогу. Тут следы трамвайной ветки 
очевиднее – мимо рельсов, прочно заде-

ланных в асфальт, не пройдешь, не заметив. 
Скорее всего, эти артефакты будет наблю-
дать не одно поколение – чтобы вытащить 
их, нужно хорошо постараться, предвари-
тельно разворотив дорожное полотно.

Ориентируясь то на шпалы, то на остат-
ки рельсов, то на столбы, продолжаю своё 
путешествие. Не исключаю, что летом я бы 
довольно просто сбился со следа. Столбы 
уже плотно окружают деревья, некоторые 
из которых успели догнать их по росту. К 
счастью, осенью голые кроны не в состоя-
нии скрыть опоры.

Неожиданно передо мной возникает за-
бор автостоянки. Следующие столбы уже 
на её территории. Предприимчивый биз-
несмен приспособил бывшие держатели 
контактной сети под свои нужды – провёл 
освещение. Стоянку приходиться обходить 
стороной. Слева – обыкновенная новая 
многоэтажка.

Обойдя стоянку, я чуть было не сбился с 
пути. Здесь трамвай резко уходил налево. 
Ухожу налево и я. Приходится идти вдоль 
гаражей, где грязь не так-то уж и подсохла. 
Стараюсь выбирать дорогу почище, что не 
очень-то получается… Опоры контактной 
сети совсем пропадают. 

светит незнакомая звезда

Но в них теперь и нет необходимости. 
На горизонте появляются новострой-
ки и башни строительных кранов, 

ведь территорию Ленинского трамвайно-
го депо было решено отдать под много-
этажную застройку. Ещё несколько сотен 
метров по грязи вдоль гаражей, и я оказы-
ваюсь у одного из домов. С этого места от-
крывается потрясающий вид на Ленинский 
район: 3-я Дачная, поля НИИ Юго-Востока 

и так далее. Вместе со мной любоваться на 
город на закате приходят местные жители, 
муж и жена. 

«Мы квартиру здесь купили в 2011 году. 
Тогда еще были остатки трамвайного депо. 
Его года четыре с переменных успехом раз-
бирали. То ли на законных правах, то ли по-
просту тырили: плиты вывозили, ещё что-
то», – рассказывает мужчина. А потом его 
перебивает супруга: «Как только всё до 
основания разобрали, стали дома штампо-
вать. Они здесь как грибы растут после до-
ждя. В прошлом году этого дома не было 
(оборачивается и указывает на ближайшую 
к нам многоэтажку). В феврале только сваи 
забивали, а сейчас уже дом стоит практиче-
ски готовый к заселению».

«Вот повезёт жителям этого дома – та-
кой вид потрясающий из окон!» – восхища-
юсь я. Оказывается, сам того не желая, за-
тронул больную для семейной пары тему. 
«Пока этот дом и другие рядом стоящие не 
построились, у нас из окна всё это было 
видно. А теперь у нас из окна вид на дом, 
из которого потрясающий вид», – говорит 
обиженно женщина. Дальше разговор за-
ходит о транспортной доступности. «Да в 
принципе, не жалуемся. Вот когда все дома 
сдадут, будут проблемы. Но к тому времени, 
может, автобус какой-нибудь пустят по этой 
дороге», – предполагает мужчина и указы-
вает в направлении, откуда я пришёл. Ины-
ми словами, он ждет, что общественный 
транспорт будет ходить по улице, по кото-
рой уже ходил трамвай. Правда, десять лет 
назад. «Так примерно здесь и ходил рань-
ше одиннадцатый трамвай», – говорю ему. 
Мужчина в ответ лишь пожимает плечами и 
улыбается. Мол, мы что, не в России живём? 
Стране, в которой хотят как лучше, а полу-
чается как всегда.

Уважаемые труженики 
села!

В преддверии нашего с вами 
праздника желаем вам не 
унывать, беречь свое здо-

ровье! Терпения, силы воли – 
они нам пригодятся! Трудности 
– преодолевать, а общие про-
блемы – решать всем миром! 
Поддержки коллег, друзей, род-
ных! А еще, чтобы все-таки уда-
ча и везение вам сопутствовали! 
Побольше светлых дней и хоро-
ших вестей! С праздником!

СХПК «Екатериновский»
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Проект строительства скоростно-
го трамвая, по словам Володина, 
будет разработан в 2018 году. На 

трамвае можно будет «очень быстро и 
комфортно» добраться в центр города.

Разобраться с банкротством САЗ и его 
последствиями спикера попросил вете-
ран завода. Володин перенаправил прось-
бу областной власти.

Истребитель Як-3 был построен в 1944 
году на деньги саратовского колхозника 
Ферапонта Головатого. Ещё в 2015 году 

губернатор Радаев говорил, что «нужно 
приложить максимум усилий к тому, что-
бы самолёт Як-3 вернулся на историче-
скую родину». Однако пока этого не про-
изошло.

Расселение коснётся семей на улицах 
1-й Лагерной и Клубной. Спикер пояснил, 
что не знает, кто выступит инвестором 
благотворительного проекта. 

Баню на улице Клубной Володин помог 
построить ещё в бытность депутатом Са-
ратовской областной думы. Впоследствии, 

по словам одного из местных жителей, 
строение «растащили чеченцы».

Вячеслав Володин – уроженец Сара-
товской области, ранее работал первым 
заместителем руководителя в админи-
страции президента России. В 2016 году 
был избран в Государственную думу РФ 
от партии «Единая Россия». Считается 
одним из самых влиятельных политиков 
страны.

Источник: «Свободные новости»

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

[по-соседски]

Забыл навестить родителей – не по-
лучишь стипендии. Это называет-
ся Системой социального кредита. 

Правительство Китая уже несколько 
лет работает над развитием честности 
среди граждан своей страны.
ольга Копшева

Тотальный контроль за поведением 
граждан Поднебесной обещают устано-
вить к 2020 году. В настоящее время идёт 
отработка пилотных проектов в 30 горо-
дах Китая. 

Честность должна проявляться в каж-
дом действии китайского гражданина. За 
каждый хороший поступок китайскому 
гражданину положен балл. За плохие по-
ступки баллы снимаются. 

Идея госприсмотра за гражданами для 
китайцев не новая. Ещё при Мао Цзэдуне 
существовала система собирания личных 
дел, в которые вносились физические 
данные человека, фото, послужной спи-
сок, характеристики от начальников и то-
варищей, отчеты об успеваемости и пра-
вонарушениях, членство в общественных 
организациях и многое другое. Но глав-
ным минусом этого бумажного архива в 
наши дни стала его громоздкость. Поэто-
му в 2014 году правительство решило ис-
пользовать для создания подробных до-
сье информационные технологии.

Через два года до каждого жителя Ки-
тая был доведён перечень санкций, ко-
торые грозят обладателям низких рей-
тингов. Среди них: запрет на работу в 
госучреждениях, отказ в соцобеспече-
нии, особо тщательный досмотр на та-
можне, запрет на занятие руководящих 
должностей, запрет на покупку авиабиле-
тов и спальных мест в ночных поездах.

Знают китайцы и о том, что баллов они 
могут лишиться за переход дороги в не-
положенном месте, за нарушение ПДД, 
за превышение лимита на детей в семье. 
А вот помощь соседям и следование пла-
нам партии баллов, наоборот, прибавят.

Работа и жизнь всех жителей Китая бу-
дет мониториться в режиме реально-
го времени. Пока в городах, где отраба-
тываются пилотные проекты, учитывают 
160 тысяч различных параметров. Сведе-
ния собирают по разным государствен-
ным ведомствам и через доносы, которые 
тоже поощряются баллами. Есть и опла-
чиваемые наблюдатели, которые следят 
за людьми.

Жители пилотных городов по результа-
там рейтингования получают буквенную 
маркировку от A до D. Присуждение ста-
туса D сделает гражданина изгоем обще-
ства: ему будет практически невозможно 
устроиться на работу, с ним будут избе-
гать контакта соседи.

Параллельно с отработкой пилотных 
проектов свои методы учёта «бытовой» 
честности отрабатывает крупнейшая в 
мире торговая площадка Alibaba. 400 с 
лишним миллионов уникальных посети-
телей в месяц участвуют здесь в рейтинго-
вой системе, которая ранжирует клиентов 
по шкале от 350 до 950 баллов. Начиная с 
600 баллов пользователь получает право 
на беззалоговый кредит на $800 для по-
купок онлайн, начиная с 750 баллов ки-
тайцы могут не волноваться о получении 
шенгенской визы. С высоким рейтингом 
Alibaba можно обойтись без предоплаты 
за отель, быстро пройти регистрацию в 
аэро порту, продвинуться на лучшие по-
зиции на сайте службы знакомств.

Баллы в системе крупнейшей торговой 
площадки набираются не только на осно-
вании анализа потребительского поведе-
ния. Стремление к полному единству с го-
сударством тоже учитывается как плюс. А 
вот время, затраченное на сетевые игры, 
может обернуться минусом.

Alibaba неоднократно заявляла о го-
товности сотрудничать с властями. Не ис-
ключено, что она уже привлечена к делу 
строительства государственной системы 
социального кредита. 

под колпаком
Китайское 
правительство внедряет 
оценку поведения 
каждого гражданина 
страны
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рассказал о проекте 
скоростного трамвая 

между елшанкой и 
комсомольским посёлком

поручил разобраться 
с банкротством 
Саратовского 

авиационного завода

согласился поучаствовать 
в возвращении в область 
легендарного самолёта 

як-3

рассказал, что в елшанке 
300 семей будут расселены

в рамках благотворительного 
проекта

узнал, куда делась баня 
на улице клубной

на минувшей неделе в ходе визита в Саратов 
спикер госдумы рф вячеслав володин:

Материалы рубрики подготовили Роман Дрякин, Ольга Копшева, Елена Микиртичева

голод – не тетка. 
даже в комфортной среде
Пензенская среда

Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев, как и его саратовский кол-
лега Валерий Радаев, обеспокоен про-

блемами комфортной городской среды. 
Например, в начале текущей недели он по-
нял, что в Пензе не хватает арт-объектов.

Такой вывод Белозерцев сделал, посетив 
город Сочи (там таких объектов много). К 
решению проблемы нужно привлекать 
бюджетные средства, но их, к сожалению, 
хватает не всегда. Выход был найден: «Слу-
шайте, давайте бизнес подключать! – при-
звал губернатор. – Должен быть проект. 
Например, приводим в порядок лесной 
массив на Западной Поляне – и посмо-
треть, что дальше делать, где арт-объекты» 
(penzainform.ru). По мнению Белозерцева, 
в том числе из-за проблем с комфортной 
средой пензяки уезжают прочь из родно-
го города в Москву и Питер.

А ещё в Пензе жители постоянно пута-
ют, кто в городе глава. Во всяком случае, 
так считает депутат Пензенской городской 
думы Юрий Зиновьев («Единая Россия»). 
«В городе два главы – глава города и гла-
ва администрации. Люди не понимают, чем 
один отличается от другого», – приводит 
слова депутата сайт penzanews.ru. В связи 
с этим Зиновьев предложил переимено-
вать одну из должностей, заменив термин 
«глава города Пензы» на «председатель 
Пензенской городской думы».

А теперь к неприятным новостям. По 
итогам 2016 года Пензенская область рух-
нула на целых две позиции в рейтинге 
«Индекс научно-технологического разви-
тия субъектов РФ», составленном агент-
ством «РИА Рейтинг». Годом ранее реги-
он занимал 25-е место, а теперь – только 

27-е. Кстати, Саратовской области в этом 
рейтинге досталось 28-е место. Равно как 
и годом ранее.

в Казахстане подорожала 
картошка

Практически во всех областях Казах-
стана в последнюю неделю карто-
фель подорожал с 80–90 тенге за ки-

лограмм до 130–150 тенге. В перерасчете 
на рубли картофель у соседей на рынках и 
в магазинах продают сейчас по 22–25 руб-
лей, хотя совсем недавно высокой ценой 
считались 15 рублей за килограмм. Про-
давцы пугают покупателей ценой в 50 руб-
лей за кг. 

Привычная цена осталась пока только у 
оптовиков, но там картофель приходится 
покупать мешками. Но погреба есть толь-
ко у небольшого количества жителей го-
родов. «Картофельные» совещания одно 
за другим проходят в акиматах (органы 
регионального управления). СМИ сооб-
щают с этих заседаний, что руководители 
некоторых областных управлений сель-
ского хозяйства не владеют ситуацией и 
вводят в заблуждение первых лиц регио-
нов, выдавая устаревшие цены за реаль-
ные. Там, где состоялся честный разговор, 
власть пытается принимать меры, выбра-
сывая на рынок запасы из стабилизацион-
ного фонда области.

Эксперты связывают взлёт цен на карто-
фель с ростом цен на бензин, который со-
впал со временем уборки урожая. В неко-
торых районах Казахстана литр бензина 
Аи-92 на минувшей неделе стоил 200 тенге 
(33,5 руб.). С причинами роста цен на бен-
зин эксперты уже тоже разобрались. По 

мнению большинства, топливо стало до-
роже из-за остановки на ремонт нефтепе-
рерабатывающих заводов, которых в Ка-
захстане и так меньше, чем нужно. 

Реже говорят о том, что дефицит кар-
тошки, да и бензина, в Казахстане объ-
ясняется тем, производителям выгоднее 
экспортировать их, а не продавать внутри 
страны. При этом, по сообщениям местных 
СМИ, акиматовские чиновники потеряли 
доверие крестьян. И теперь они соглаша-
ются наполнять картофелем областные го-
сударственные стабилизационные фонды 
только после предоплаты. 

воронежская обнажёнка

19 октября в центе Воронежа, на 
проспекте Революции был заме-
чен мужчина в трусах и носках. 

По словам очевидцев, мужчина вел себя 
скромно, агрессии не проявлял, а просил 
у прохожих денег на одежду, уверяя всех, 
что его экипировку украли.

Немногим раньше в сообществе «Типич-
ный Воронеж» появилась информация о 
трех мужчинах в трусах, собирающих ми-
лостыню. При этом очевидцы утвержда-
ли, что один из них носил мешок с одеж-
дой. Также в соцсети попала фотография, 
как полуобнаженный мужчина стоит око-
ло кассы в кафе и выбирает себе еду.

Подобные инциденты случались в Воро-
неже не раз. В июне по Московскому про-
спекту ходил абсолютно голый мужчина. 
Он гулял по улицам города и даже захо-
дил в магазины. Тогда 30-летнего любителя 
разгуливать голышом задержали. В отно-
шении него составили протокол об адми-
нистративном нарушении по статье 20.1 
КоАП «Мелкое хулиганство».
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наше образование не признается 
в мире, потому что одноязычное
Россия находится на 34-м ме-

сте из 72 стран в междуна-
родном рейтинге знания 

английского языка EF EPI (EF 
English proficiency index) с по-
меткой «низкий уровень вла-
дения». «Корреляция между 
уровнем владения английским 
в стране и её валовым наци-
ональным доходом на душу 
населения, качеством жизни 
остается ярко выраженной и 
прочной», – утверждается в ис-
следовании. Английский, как 
и другие иностранные языки, 
россияне вроде бы стремятся 
изучить, но дается он большин-
ству нелегко.

Заместитель директора по 
международному сотрудниче-
ству и инновациям билингваль-
ного образовательного цен-
тра «Б.И.С» Ирина Мампория 
объясняет, почему выпускни-
ки российских вузов уступают 
конкурентам на международ-
ном рынке труда, и подчерки-
вает значимость двуязычного 
образования.

Гульмира амангалиева

– Ирина Феликсовна, поясни-
те, пожалуйста, что подразуме-
вает под собой билингвальное 
образование?

– Билингвизм бывает двух ви-
дов: естественный и искусствен-
ный. Если мы говорим о первом, 
то изначально это была техноло-
гия, разработанная для того, что-
бы дети из семей мигрантов как 
можно быстрее погружались в 
среду той страны, в которой они 
проживают.

Нужно сказать, в мире не так 
много центров билингвального 
обучения. В Европе это прежде 
всего Германия, потому что в этой 
стране много волн мигрантов и 
сложились свои модели, как бы-
стрее социализировать детей ми-
грантов в обществе.

Уникальная система многоязыч-
ного обучения разработана в Люк-
сембурге. Как известно, в Люксем-
бурге нет своих университетов, 
поэтому задача школьного обра-
зования – подготовить детей к по-
ступлению в любой из вузов Евро-
пы. В начальной школе их обучают 
на родном языке, потом француз-
ский и немецкий, и английский 
как иностранный.

И еще один из билингвальных 
центров это Канада. Но если ев-
ропейские программы пытаются 
сохранить родной язык, то канад-
ские программы основаны на им-
мерсии, полном погружении.

– А в России есть такая прак-
тика?

– У нас традиции билингвально-
го обучения были заложены боль-
ше ста лет назад. Та ситуация, ког-
да детей из аристократических 
семей обучали иностранцы, тоже 
не что иное как билингвальное 
обучение, только это билингвизм 
искусственный: иностранный язык 
(преимущественно французский) 
прививался искусственно.

В советские времена были шко-
лы с углубленным изучением ино-
странного языка, дети изучали два 
языка в союзных республиках. Но 
была большая проблема: владею-
щих национальным языком и их 
детей настолько переучивали на 
русский язык, что они забывали 
свой родной. Если очень переу-
сердствовать с билингвальным 

обучением, может произойти сме-
на родного языка. Сейчас пытают-
ся отмотать пленку назад и бьют 
во все колокола, чтобы сохранить 
национальную культуру и нацио-
нальный язык народов России.

Потом это было забыто, и с се-
редины 90-х билингвизм стал воз-
рождаться. В 1994 году делегация 
саратовского педагогического ин-
ститута поехала на стажировку в 
Германию, где познакомилась с 
профессором Руппрехтом С. Бау-
ром – заведующим кафедрой не-
мецкого языка как второго род-
ного и иностранного, одним из 
ведущих лингвистов Европы. Про-
фессор Баур и привез традиции 
билингвального обучения в Са-
ратов.

Мало кто помнит, что в Сарато-
ве проводился эксперимент по 
билингвальному обучению. Было 
несколько пилотных учебных за-
ведений: гимназия № 1, лицей  
№ 37, средняя школа № 56 и сред-
няя школа № 18, в которых вне-
дрялось билингвальное обуче-
ние на немецком языке по музыке, 
физкультуре, труду и природове-
дению. На тот момент уже рабо-
тала система создания билинг-
вальных учебных материалов, и я, 
будучи студенткой третьего кур-
са, влилась в эту систему – с моим 
научным руководителем Татьяной 
Николаевной Ступиной мы начали 
составлять билингвальный учеб-
ник по математике.

– Для высшего образования 
в нашей стране такую билинг-
вальную модель пробовали 
применять?

– В Саратове сейчас билинг-
вального обучения нет ни в одном 
вузе, хотя на географическом фа-
культете СГУ в течение многих лет 
было билингвальное направле-
ние. Билингвальное обучение есть 
в вузах Волгограда, Пятигорска 
и Казани. Однако есть два «но»: 
либо это педагогические факуль-
теты и факультеты иностранных 
языков, где готовят специалистов-
лингвистов, либо эти направления 
позиционируются как билингваль-
ные, а на самом деле там просто 
часть лекций читается на ино-
странном языке.

– А в чем разница?
– Разница в том, что у нас учат 

иностранному языку в отрыве от 
тех специальностей, которые сту-
денты изучают по своей основной 
программе. А при билингваль-
ном методе два языка в процес-
се  обучения задействованы од-
новременно. Можно отдельно 
зубрить иностранные слова, грам-
матику и так далее, а можно с до-
статочно низким уровнем языка 
начать погружаться в билингваль-
ное  обучение.

В билингвальном учебнике ком-
бинируются части текста на рус-
ском и иностранном языке, важные 
слова подчеркнуты, другие выделе-
ны курсивом. На начальном этапе 
обучения соотношение русского и 
иностранного языков может быть 
80 к 20 процентам, и постепенно 
оно доводится к 100-процентному 
иностранному контенту.

В Саратове, кстати, вышло един-
ственное пока во всей России би-
лингвальное учебное пособие по 
экономической дисциплине.

– С учебниками понятно, а 
как должно проходить билинг-
вальное занятие – преподава-
тель тоже говорит поочередно 
на двух языках?

– Да. И это еще одна проблема, 
которой мы тоже сейчас активно 
занимаемся – кадры. Нет препо-
давателей, которые могут читать 
лекции на иностранном язы-
ке. Должен быть либо лингвист, 
очень хорошо разбирающийся 
в том предмете, который ведет, 
либо специалист в определенной 
сфере, очень хорошо владеющий 
иностранным языкам.

– Кого найти проще?
– Лингвисты об этом спорят 

очень много лет. Сейчас все при-
ходят к выводу, что все-таки спе-
циалист должен владеть ино-
странными языками на высоком 
уровне. Специалиста легче обу-
чить иностранному языку его про-
фессиональной отрасли.

Но о чем можно говорить, если 
у нас в некоторых вузах препода-
вание ведется по учебникам 80-х 
годов?! Лексика устарела безна-
дежно. Преподаватели должны 
делать одно и то же (шаг влево, 
шаг вправо – расстрел), а в учеб-
никах нет ни практических задач, 
ни кейсов – кроме пояснения, что 
экономика это экономика, а ме-
неджмент это менеджмент.

– Удивлена, что такой доста-
точно простой метод обучения 
так сложно внедряется в наше 
образование. Быть может, би-
лингвальный метод – всего 
лишь один из способов изуче-
ния иностранного языка и се-
годня популярны другие?

– Я стараюсь не комментиро-
вать то, что сейчас происходит 
в сфере иноязычного образова-
ния. Но заметила тенденцию: язы-
ковые школы обещают научить с 
нуля разговорному английскому в 
максимально короткие сроки – за 
три месяца. При этом по количе-
ству часов это сравнится с двумя 
годами обучения на бакалавриа-
те. Вот и сравните: дойти до уров-
ня, чтобы заказать кофе – или пой-
ти работать с дипломом о высшем 
образовании. В Саратове, я бы 
сказала, не так много школ, кото-
рым можно довериться в плане 
изучения иностранных языков.

– Кстати, по поводу высшего 
образования в России – кажется 
ли оно вам качественным?

– Когда сломалась советская 
система обучения и мы внедри-
ли двухуровневую систему по Бо-
лонской конвенции, то в голове 
своей ни преподаватель, ни ру-
ководитель, ни студент на неё не 
перешли. Болонская конвенция 
подразумевает самообразование: 
допустим, 130 часов аудиторной 
работы, и в два-три раза больше 
часов студент должен тратить на 
самостоятельную работу. Студент 
должен учиться дома, а препода-
ватель должен его направлять и 
корректировать. А у нас как была 
система вдалбливания на заняти-
ях, так она и осталась, только вме-
сто 200 часов мы получили 130. 
Наши вузы, к сожалению, не могут 
обеспечить студентов теми знани-
ями, которыми должны.

Даже на профильных специаль-
ностях, где изучают иностранные 
языки, с тем количеством часов, 
которое осталось, получается вы-
пускать в лучшем случае специ-
алистов с уровнем владения B2 
(выше среднего). Сейчас многие 
педагоги, которые устраиваются 
на работу в школу, приходят к нам 
подтягивать свой иностранный.

Наши бакалаврские и магистер-
ские программы потому-то и не 

признаются в мире, что они од-
ноязычные. Если говорить про 
международную систему, выпуск-
ник бакалавриата должен владеть 
иностранным языком на уровне 
C1. При этом даже музыкантов не 
берут играть в оркестр, если у них 
нет подтвержденного уровня ми-
нимум В2 (хотя, казалось бы, ноты 
и дирижерская палочка это меж-
дународный язык). Эту пороч-
ную систему сломать трудно, но 
мы пытаемся. Введение хотя бы 
одной билингвальной дисципли-
ны в год на любой специальности 
даст нам хороший B2 на выходе.

– Понимают ли в универси-
тетах важность изучения ино-
странного языка?

– Приведу пример. Мы попро-
сили руководство ряда вузов раз-
решить нам довести до студентов 
их возможности в рамках билинг-
вального образования. Нас очень 
хорошо приняли в аграрном уни-
верситете, в СГУ, но в техническом 
университете заявили, что в на-
ших услугах не нуждаются. Но мы 
свои услуги не вузу предлагаем, а 
студентам.

Я бы даже не назвала это услу-
гами – скорее, это рассказ о воз-
можностях. Например, наши сту-
денты – выпускники РГТЭУ, ездили 
на стажировку в Германию. Мы по-
добрали им билеты, нашли жилье. 
Студенты получили колоссаль-
ный опыт, занимаясь разработкой 
успешных маркетинговых страте-
гий на кафедре профессора Хен-
дрика Шредера, одного из лучших 
практикующих маркетологов Гер-
мании. Не успели мы вернуться из 
Эссена, как их тут же разобрали на 
практику все наши ведущие меж-
дународные предприятия. Те ком-
пании до сих пор благодарят нас 
за сотрудников.

Наша цель – чтобы наши сара-
товские выпускники были конку-
рентоспособны на международ-
ном рынке труда, чего сейчас, к 
сожалению, нет. Сегодня конку-

рентоспособны очень немногие – 
те, кто сами, за свой счет, за счет 
родителей ездили на какие-то 
курсы и стажировки.

Если студент учится на двух 
языках, у него уже есть какой-то 
навык в иноязычной исследова-
тельской деятельности, это дает 
возможность подать заявку на 
грант, и, выиграв его, человек по-
лучает колоссальный опыт прожи-
вания в другой стране. Я сама на 
4-м курсе ездила на стажировку в 
Германию на шесть месяцев, а во-
обще провела там около двух лет 
– у меня до сих пор друзья по все-
му миру!

А еще после такого опыта фор-
мируется глобальное мышление. 
И если оно есть, то человек мо-
жет какие-то свои рабочие про-
блемы решить на другом уровне. 
Прибавьте к этому отличное вла-
дение профессиональным языком 
определенной сферы, и вы полу-
чите того специалиста, которого 
хотят видеть международные ра-
ботодатели.

– Верите ли вы в то, что у од-
них людей есть способности к 
языкам, а у других нет?

– А вы верите в то, что у одних 
людей есть способность к пению, 
а у других нет? Как любого чело-
века можно научить более-менее 
нефальшиво петь, так и любого че-
ловека можно научить достаточно 
хорошо говорить на иностранном 
языке. Другое дело, что если у че-
ловека есть способности к языкам 
– тогда новые навыки обретают-
ся быстрее. 

Я всем говорю, что когда вы учи-
лись ходить, вы же падали, споты-
кались, разбивали себе коленки, 
но вы же не говорили себе: это не 
моё, мне сложно. Когда мы учим-
ся водить автомобиль, мы путаем 
передачи, не понимаем, куда кру-
тить руль, как ориентироваться по 
зеркалам – но всё равно в конце 
концов осваиваем эту технику. Так 
же и с иностранными языками.



24 октября 2017 №38 (452)       Газета Недели  в  Саратове 5политиКа

главное шоу года
Ксения собчак всё-таки решилась на предвыборную гонку 

Этого ждали. И вот оно сверши-
лось! Ксения Собчак на минувшей 
неделе заявила о своем желании 

баллотироваться в президенты. 
Слухи о возможном кандидатстве 

журналистки появились ещё в сентя-
бре. Сама она их долгое время отри-
цала. И вот в середине октября напи-
сала письмо с объяснениями, почему 
идет на выборы. Её послание, опубли-
кованное в газете, растиражировали, 
разобрали на цитаты, проанализиро-
вали вдоль и поперек. Предвыборный 
сайт и видеоролик «кандидата против 
всех» тщательно отсмотрели. Наш-
ли грамматические ошибки и несты-
ковки.

Пародии, шутки, насмешки, анали-
тика, комментарии в печатной прессе, 
сюжеты в теленовостях – всё это посы-
палось на голову Собчак сразу же. В 
общем, триумфальное возвращение 
в эфир федеральных каналов и на ме-
дийную сцену состоялось.

Теперь можно красиво уйти и начи-
нать стричь купоны. Или продолжать 
будоражить выборное болото, отвле-
кая народ дальше. Ведь для кого-то 
победа на выборах в будущем марте 
может обернуться пятым сроком.

люся Шлепкина

Прошлое сыграет на руку

О своем желании участвовать в пре-
зидентской гонке Собчак сооб-
щила народу через «Ведомости». 

Газета опубликовала её программное 
письмо. Именно это издание полтора ме-
сяца назад, ссылаясь на источник, близ-
кий к администрации президента, пер-
вым написало о возможном выдвижении 
журналистки. Отметив, что в Кремле 
ищут женщину, которая могла бы соста-
вить конкуренцию Владимиру Путину в 
предвыборной кампании.

Собчак отреагировала на эту инфор-
мацию постом в Инстаграме. Заявив, что 
с администрацией президента дела не 
имеет, сравнила российскую политику с 
«унылым говном». Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков отметил, что 
над возможным участием женщины в вы-
борах «в Кремле не думали».

Позже появились сведения о том, что 
Собчак подыскивает своему предвыбор-
ному штабу руководителя. Вновь попол-
зли слухи о её связи с администрацией 
президента. Журналистка продолжила 
информацию о своем выдвижении отри-
цать, называя её «провокацией» и «оче-
редной попыткой дискредитации».

На ситуацию отреагировал глава 
«Фонда борьбы с коррупцией» Алек-
сей Навальный. Он назвал Собчак спой-
лером, кремлевским «карикатурным ли-
беральным кандидатом». И заявил, что 
относится к её возможному кандидатству 
негативно. О том, что «договорные мат-
чи» ничем хорошим не заканчиваются, 
напомнил Собчак из Лондона и бизнес-
мен Евгений Чичваркин. На что музы-
кант Сергей Шнуров написал в своем 
Инстаграме стихотворение про «как бы 
демократов» Навального и Чичваркина, 
посвятив его Собчак. 

В это время в сообщениях журналист-
ки появилась новая риторика. Заметив, 
что об её участии в президентских вы-
борах так много говорят, что она «волей-
неволей начала об этом задумываться».

В ноябрьском номере журнала 
«Glamour», который появился в прода-
же в первой половине октября – еще до 
того, как Собчак заявила о своих прези-
дентских амбициях, интервьюер гово-
рила о кандидатстве журналистки как о 
деле решённом. И спросила, не повре-
дит ли прошлое Собчак в шоу-бизнесе её 
предвыборной гонке. Собеседница заве-
рила, что ей это, наоборот, «поможет».

Дом-3

В своем открытом письме Собчак на-
писала, что раздумывала над участи-
ем в президентской гонке несколько 

месяцев. И решила, что её выдвижение 
может стать полезным «и для оппози-

ции, и для всего общества». При этом 
она выразила готовность сотрудничать 
с Навальным вплоть до снятия своей 
кандидатуры в случае его официальной 
регистрации на выборах.

Особенность её кампании в объедине-
нии всех протестно настроенных граж-
дан. Её фамилия в бюллетене заменит 
давно отмененную графу «Против всех».

О своих намерениях Собчак также зая-
вила в эфире телеканала «Дождь». Отме-
тив при этом, что Владимиру Путину, ко-
торому она ранее сообщила о желании 
баллотироваться, такое «решение не по-
нравилось».

Сразу же появился сайт – «Собчак про-
тив всех», а на нем видеоролик журна-
листки о намерении баллотироваться. 
Видео записано на кухне, героиня одета 
в объемную мужскую на вид рубашку.

Одни начали искать в картинке под-
текст. Вторые – орфографические ошиб-
ки в письме, и, кстати говоря, нашли. Тре-
тьи обратили внимание на разного рода 
нестыковки. Так, адрес веб-страницы «Ве-
домостей», на которой было опубликова-
но открытое письмо Собчак, датировано 
концом сентября, письмо же было опу-
бликовано 18 октября. В своем послании 
журналистка отмечает, что ей 35 лет. В 
видеоролике говорит о возрасте 36 лет. 
День рождения у Собчак 5 ноября, что, 
скорее всего, значит – начало кампании 
было форсировано.

Образовалась вокруг новости и тре-
тья группа – из желающих пошутить. В 
блогах, вспомнив самое известное место 
работы Собчак – «Дом-2», стали прово-
дить параллели между Красной площа-
дью и лобным местом. Социальные сети 
заполонили шутки про лошадей. Присо-
единился к веселью и пародист Мак-
сим Галкин, подобравший кабинет ми-
нистров для «президента» Собчак. Снял 
пародию на видеообращение журна-
листки Иван Ургант, который тоже об-
ратил внимание на нестыковку с возрас-
том. Фон видеоряда один в один, как на 
кухне в ролике у журналистки.

откуда уши торчат?

Многоголосая реакция последова-
ла и от политиков всех мастей. Ак-
сакалы, голоса против которых и 

хочет забрать себе Собчак, новость вос-

приняли отрицательно. Так, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов считает, что журна-
листка превратит выборы в «трагикоме-
дию». И припоминает ей нелицеприятное 
сравнение России и её жителей с «гене-
тическим отребьем».

Предводитель ЛДПР Владимир Жи-
риновский назвал Собчак «фальшивым, 
подставным кандидатом», отметив, что в 
президенты должен идти человек, кото-
рый в политике находится много лет.

Единороссы оценивают желание жур-
налистки нейтрально или же со знаком 
плюс. Руководитель фракции ЕР в Гос-
думе Сергей Неверов отметил, что по-
бороться за президентское кресло может 
«любой человек». Заместитель секре-
таря генсовета партии власти Евгений 
Ревенко заявил, что выдвижение Собчак 
имеет для избирателей преимущество – 
она сделает политическую палитру раз-
нообразнее.

Разошлись во взглядах и представите-
ли оппозиции. От идеи поучаствовать в 
выборах президента «кремлевские уши 
торчат за километр», – уверен координа-
тор «Левого фронта» Сергей Удальцов. 
Попросил же Собчак баллотироваться, 
по его мнению, сам «крестный папа».

Основатель «Яблока» Григорий Яв-
линский сравнил Собчак с Михаилом 
Прохоровым, собравшим пять лет назад 
голоса протестного электората. «Те же 
грабли, только в профиль. Наступим?» – 
написал он в своем Твиттере. 

В этой же соцсети отреагировал на но-
вость Михаил Ходорковский. Он уве-
рен, что журналистка «может помочь по-
нять людям суть «выборов без выбора». 
Стоит отметить, что взгляды на политиче-
ское устройство России у них оказались 
схожими. Оба ратуют за большие полно-
мочия для регионов. 

Отстраненно прокомментировал ини-
циативу Собчак Навальный, заявив, что 
на выборы имеют право идти все. А на 
днях, после концерта в Екатеринбур-
ге, Сергей Шнуров в интервью «Комсо-
мольской правде» сравнил Собчак с обе-
зьяной с гранатой. «И куда она её бросит 
– никому неизвестно. Она ситуативный 
человек, очень быстро всё меняет. Хотя 
глобальные цели у нее наверняка есть, 
и решение пойти в президенты она при-
няла осознанно», – резюмировал музы-
кант. 

«тефлоновый кандидат»

Стоящим кандидатом Собчак политолог 
Александр Пантелеев не считает. Причи-
на проста – у нее нет «своей программы, 

идей, способных зажечь народ», зато есть «ре-
путационные проблемы». Её возможное уча-
стие, по словам политолога, может просто дис-
кредитировать выборы.

Серьезность политических намерений Соб-
чак вызывает сомнения у доцента кафедры 
политических наук Поволжского института 
управления Ивана Бирюлина. Он обращает 
внимание на то, что ещё две недели назад жур-
налистка опровергала информацию о желании 
участвовать в предвыборной гонке. «Девушка 
пребывает в нерешительности либо неопреде-
ленности», – отмечает он. Не увидел Бирюлин в 
письме Собчак и понятной программы. «Она в 
письме раскрыла возможности использования 
её как «рупора» всех несогласных с курсом не-
сменяемости власти. Но кого-то конкретно не 
упомянула, выходит, что своих идей нет, а чьи 
мысли озвучивать, не важно, важно, чтобы по 
настроению было созвучно».

«Тефлоновым кандидатом» называет Собчак 
политтехнолог Денис Ястребов. Так в профес-
сиональной среде говорят про людей, которые 
вызывают сильные, противоречивые и порой 
пограничные эмоции. «Разнообразные кейсы-
скандалы, её поведение в образах «светской 
львицы» и «тусовщицы-селебритис» давно из-
вестны. Тем не менее, после первичного оттор-
жения наступает фаза привыкания, а затем и 
принятия для заметной части её целевой груп-
пы. Более того, эксплуатация гэга с элемента-
ми шоу, перформанса и сатирической самоиро-
нии в её кампании вполне способны принести 
неплохие электоральные результаты», – счита-
ет Ястребов.

«Президентом не станет, но получит больше, 
чем потратит», – говорит об инициативе журна-
листки политолог Дмитрий Олейник. Объясняя 
это тем, что Собчак персона медийная, «ей любой 
скандал хорош для капитализации себя».

Электорат Собчак, по мнению Пантелеева, со-
стоит из двух частей. «Это молодые люди, кото-
рые не разбираются в политике и считают Собчак 
своей за счет её поведения. «Дом-2» по всей стра-
не прошелся. И люди недовольные существую-
щей властью, но не понимающие, кто на самом 
деле может с ней бороться, а кто только дела-
ет вид». 

Олейник обращает внимание на проблему 
явки, на то, какая доля электората Собчак спо-
собна дойти до избирательных участков. «Она 
может мобилизовать 10 процентов, но, скорее 
всего, они дома останутся, и будет 1–3 процен-
та», – считает он. При этом Олейник отмечает, 
что в Саратовской области шансы у журналист-
ки низкие, «здесь она будет повышать явку за 
других кандидатов», а вот в столицах возмож-
ности у нее гораздо выше. 

«При грамотном, профессиональном ведении 
кампании и адекватном финансировании» жур-
налистка, по мнению Ястребова, вполне спо-
собна повторить результат Прохорова, «а при 
творческом подходе и превзойти его». Напом-
ним, бизнесмен, участвовавший в президент-
ской гонке в 2012 году, набрал почти 8 процен-
тов голосов. «При бездарном электоральном 
менеджменте и попытке вести кампанию Соб-
чак в духе «самсебетехнолог» её показатели 
могут быть провальными – 1 процент», – за-
мечает Ястребов. Пантелеев даёт журналист-
ке 5–7 процентов. И обращает внимание на то, 
что кандидатура Собчак угрозы для президента 
Владимира Путина не представляет, а вот оття-
нуть голоса оппозиции вполне способна. «Клю-
нуть» на журналистку могут люди, которые в 
нынешней политической ситуации не разби-
раются, так как «её риторику против действую-
щей власти примут за чистую монету». 

Противоположного мнения придерживает-
ся Бирюлин, который говорит о необходимо-
сти консолидации разных сил: правых, либе-
ральных, несогласных. И Собчак в этом плане 
«хороший, безопасный вариант».

По мнению Ястребова, Собчак стоило бы 
провести переговоры с партией «Против всех» 
– «…такая есть, зарегистрирована в Минюсте, 
находится в спящем состоянии» о выдвиже-
нии в президенты именно от нее. Он называет 
две очевидные выгоды этого: «Собирать нуж-
но только 100 тысяч подписей, а не 300 тысяч 
как самовыдвиженке. Главное – запись в бюл-
летене «выдвинута партией «Против всех» бу-
дет полностью соответствовать её электораль-
ному месседжу и слегка добавит голосов».

300 тысяч подписей

По закону, самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. 
Ещё одно условие – в одном регионе не может быть собрано более 7,5 ты-
сячи автографов. Выходит, что кандидату нужны автографы как минимум из 

40 субъектов страны.
Как следует из информации, размещенной на сайте «Собчак против всех», своё 

желание отдать подписи за журналистку выразили почти 9 тысяч человек.
Почти половина из них – это жители Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга. 
В остальных регионах ситуация выглядит пока не очень. Лидирует Екатеринбург 

– более 200 голосов. Далее следуют Новосибирск и Пермский край. 
В Саратовской области желание отдать свои подписи за выдвижение Собчак 

изъявили чуть более 80 человек.
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елена Микиртичева

– Привет! Что, по-
прежнему тишина? Что 
у нас с правительством? 
Почему до сих пор не на-
значены министры про-
мышленности и финан-
сов?

– Погоди, с правитель-
ством всё нормально, ра-
ботает. А эти две канди-
датуры должны пройти 
согласование в профиль-
ных федеральных струк-
турах. Думаю, что это 
всё вопрос времени. Тем 
паче, альтернативы всё равно нет.

– Предположим. Почему до сих пор не назна-
чена Щербакова? Слухи о том, что она будет ми-
нистром, ходят не один день.

– Не в курсе. И опять – альтернативы нет. По-
дозреваю, что желающих пополнить команду 
Радаева очень мало. Да, люди врут, что первая 
леди областного правительства – Олеся Горяче-
ва, она министр и руководитель аппарата – пой-
мала звезду.

– Стала велика и недосягаема?
– Что-то в этом духе. Слушай, это совсем не-

интересно.
– Хорошо. А что есть веселенького?
– Врут, что наш исполняющий обязанности 

главного полицейского, господин Полтанов, тоже 
прочувствовал прелесть главного кабинета – пе-
редвигается по городу и окрестностям в сопро-
вождении кортежа.

– А что, ему положено сопровождение?
– Нет, конечно, но, наверное, хочется. Причем 

этот самый кортеж – чисто бюджетные затра-
ты. Кстати о полиции, врут, что по результатам 
какой-то ведомственной МВД-проверки Сара-
товская область заняла второе место с конца.

– Ничего себе! Так всё плохо?
– Хуже не бывает. Еще, врут, что не всё очень 

хорошо у нашего прокурора Филипенко. И неко-
торые злопыхатели даже считают, что саратов-
ская карьера его будет быстрой.

– Погоди, это из-за его позиции по обманутым 
дольщикам? Из-за того, что она пошла вразрез с 
мнением Вячеслава Володина?

– Как тебе сказать… Врут, что господин Фили-
пенко нашел с Вячеславом Викторовичем общий 
язык. И это очень не нравится его начальству из 
Генпрокуратуры. А позиции вразрез – игры.

– Ничего не понимаю. Но и вникать в пробле-
мы не желаю. Не хочу, и всё!

– Ладно. Еще, говорят, не сегодня-завтра наш 
главный федеральный инспектор Марина Алё-
шина покинет свой пост.

– Не удивлюсь. Впрочем, она там хоть и давно, 
но тише воды и ниже травы.

– И это еще не всё. Врут, что сразу после от-
ставки у Марины Владимировны начнутся се-
рьезные неприятности.

– Это из-за её дружбы с Мариной Епифано-
вой?

– Понятия не имею. Это имеет значение?
– Нет. Что еще?
– Еще, врут, что наш неугомонный Александр 

Ландо работает отделом кадров со страшной си-
лой. Везде пытается трудоустроить достойных 
людей.

– А что, Ландо знает всех и вся. Он плохого 
не посоветует. Кстати, ты оценила выступление 
Серге я Курихина на заседании комитета?

– Конечно. Сергей Георгиевич, как всегда, был 
великолепен.

– Вот Павел Ипатов уже сколько лет назад 
ушел, а его креатура не устает разнообразить 
политическую жизнь региона.

– Погоди, это ты о чем?
– Как о чем? Всем известно, что в 2007 году 

Сергей Курихин попал в облдуму благодаря Ипа-
тову – прошел по его списку.

– С чего ты взяла?
– Общеизвестный факт.
– А вот Павел Леонидович, говорят, утвержда-

ет, что включил он Курихина в свой список по ни-
жайшей просьбе Вячеслава Володина.

– Не верю. Володин сам мог провести в думу 
хоть черта лысого, а тут успешный бизнесмен…

– А о таком понятии, как маскировка, ты никог-
да не слышала?

– А Павел Леонидович-то хорош!
– Врут, что он скоро получит Героя России.
– Гонишь! За что?
– Говорят, за создание первой плавучей атом-

ной станции. Это официальный повод.
– А есть и неофициальный?
– Повторюсь. Ты про маскировку когда-нибудь 

слышала? Чтобы утереть нос кое-кому.
– Мне кажется, что ты надо мной издеваешься…

шифруемся?
[беседы с инсайдером]

политиКа

Много шума… 
в саратовской областной думе 

Прошли полноценные заседания 
всех семи комитетов. Заседания 
получились неравноценные, но 

общие впечатления от работы коми-
тетов печальные. Сложилось впечат-
ление, что единороссы и коммунисты 
мерялись амбициями, а не работали 
над законопроектами. Представите-
ли ЕР и КПРФ на некоторых заседа-
ниях вели себя отвратительно. На 
их фоне оба депутата от ЛДПР были 
прекрасны. Как с этической, так и с 
профессиональной точки зрения – с 
политическими лозунгами не высту-
пали, вопросы задавали по сути зако-
нопроектов.

А у противоборствующих сторон 
особо «хороши» были единоросс 
Дмитрий Чернышевский и комму-
нист Александр Анидалов.
елена Микиртичева

Что порадовало – депутаты своими 
обязанностями не манкировали, явка 
на заседаниях комитетов была запре-
дельной. В большинстве случаев при-
сутствовали порядка 20 избранников. 
А если учесть, что максимальное коли-
чество депутатов в комитете – 17, то это 
означает, что на заседания приходили 
не только члены комитетов.

о депутатской 
невнимательности, 
деньгах и «соколе»

Заседание комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодежи было, 
пожалуй, самым конструктивным 

из всех описанных ниже. По большому 
счету, депутаты рассматривали один во-
прос (два других были техническими). 
Речь шла о финансировании командных 
видов спорта. 

Докладывал профильный министр 
Александр Абросимов. Поскольку этот 
вопрос – горячий и господин Аброси-
мов его знает досконально, то докла-
дывал он хорошо. Коротко и четко: из 
бюджета выдаются гранты профессио-
нальным клубам, защищающим честь 
Саратовской области. Сумма гранта рас-
считывается исходя из многих показа-
телей, в числе которых достигнутые ре-
зультаты и наличие в составе команды 
не менее 30 процентов воспитанников 
областных спортивных школ. Всего по-
лучают грантовую поддержку из бюдже-
та девять клубов, в том числе и «Сокол». 
Общая сумма грантов – 187 миллионов 
рублей. Еще 150 миллионов выделяют 
командам спонсоры.

Основным действующим лицом на 
заседании комитета оказался Дмитрий 
Чернышевский, который спорил с са-
мим собой. Потому как Дмитрий Викто-
рович сначала громко возмущался тем, 
что не хватает денег на ремонт спортив-
ных залов в сельских школах, куда зани-
маться ходит всё село, а на профессио-
нальный спорт, результатов которого не 

видно, тратятся миллионы: «187 милли-
онов, блин, а мы ищем каждые полмил-
лиона, чтобы отремонтировать спорт-
зал, где занимаются дети». И тут же 
сообщал, что деньги на профессиона-
лов нужны, что он за, но пусть дают ре-
зультат: «спортсмены должны понимать 
и достигать…».

Коммунист Александр Анидалов, ко-
торый хоть и не член спортивного ко-
митета, тоже был активен. Александра 
Юрьевича интересовала судьба волей-
больного «Протона». Точнее, соотноше-
ние бюджетных и спонсорских средств, 
которые идут на его финансирование. 
18 на 70, тут же ответил министр. Анида-
лов не остановился и спросил, сколько 
имеет «Енисей», наш ближайший сопер-
ник. Абросимов знал и это: «400 милли-
онов. Из бюджета».

Но коммунист не смутился и уверил 
всех, что финансировать профессио-
нальный спорт надо, потому что «у об-
ластного бюджета денег хватает на всё 
что угодно…».

На фоне Чернышевского и Анидало-
ва очень хорошо смотрелся молодой 
председатель комитета, депутат от 
ЛДПР Дмитрий Пьяных, который спо-
койно сказал, что одно без другого су-
ществовать не может, если бы не было 
профессиональных клубов, ребятам из 
спортивных школ не было бы куда стре-
миться… Но при этом господин Пьяных 
посетовал, что наши граждане, в том 
числе и фанатский сектор, не знают, как 
финансируются клубы высоких дости-
жений.

Тему «наших граждан» тут же подхва-
тила депутат Юлия Литневская. Она, 
впрочем, для начала поинтересовалась 
суммой спонсорского финансирования 
клубов, которую Абросимов уже назы-
вал. А потом Юлия Михайловна сооб-

щила, что движение «Любимый город», 
которое она курирует, готово занять-
ся популяризацией профессиональ-
ных клубов и организовать их товари-
щеские матчи.

«Клубы готовы», – печально вздохнул 
министр, который рассказывает депу-
татам о проблемах финансирования не 
первый раз.

о депутатских баталиях и 
общественном совете

Председателю комитета по культу-
ре Алле Лосиной опять не повез-
ло. Потому что на заседании имен-

но комитета по культуре, общественным 
отношениям и информационной полити-
ке разразился изрядный и очень непри-
ятный скандал. Причем разразился он на 
пустом месте и при скоплении большого 
количества народа.

Но сначала всё было благостно. На за-
седании комитета согласовывали кан-
дидатуры членов Общественного со-
вета при областной думе. И большая 
часть потенциальных членов на заседа-
ние комитета пришла. Выяснилось, что 
заявления написали 54 человека, ког-
да как в Совет может войти только 45. 
Но, как уточнила Алла Лосина, некото-
рые общественные организации деле-
гировали в Совет по пять человек, но их 
убедили оставить двоих. Потом обще-
ственники говорили, что Совет – это хо-
рошо и поднимаемые ими, обществен-
никами, вопросы находят отклик в умах 
депутатов.

Неприятности начались в самом фи-
нале заседания. В повестке дня любо-
го думского мероприятия есть вопрос 
«Разное». Вот в рамках этого вопроса 
коммунист Анидалов напомнил Алле 
Лосиной, что она обещала вернуться к 
избранию третьего заместителя и что 
надо избрать коммуниста, «который 
будет представлять иную, отличную от 
партии власти точку зрения».

Сразу взвился депутат Чернышевский, 
который «против выбора по партийной ли-
нии, тут важны рабочие качества». Дмитрия 
Викторовича тут же поддержала Юлия Лит-
невская, которая напомнила, что об этом 
говорила Алла Лосина еще на прошлом за-
седании комитета. 

Александр Анидалов включил 
трибуна-горлана-главаря: «Давайте не 
строить иллюзий по поводу того, что в 
политическом органе можно обойтись 
без политики».

Депутат Дмитрий Петров предложил 
голосовать. Понятно, предложение ком-
муниста не поддержали. Дмитрий Чер-
нышевский вскочил и начал паковать 
портфель, Ольга Алимова попросила 
его присесть, Чернышевский на повы-
шенных тонах попросил ему не указы-
вать.

Алимова тут же съязвила: «А сла-
бо подраться?». Чернышевский, поняв, 

Дмитрий Чернышевский спорил сам с собой

Дмитрий Пьяных был хорош
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И ничего
завершилась первая в шестом созыве комитетская неделя

что перегнул палку, очень гром-
ко отвечал Алимовой, что с ней, с 
бабушкой русской революции, он 
готов обниматься.

И тут очень достойно проя-
вил себя Дмитрий Пьяных, кото-
рый попросил собравшихся вести 
себя по-мужски и не переходить 
на личности.

Аллу Лосину было жалко. А еще 
обидно было за всех депутатов.

о депутатской 
солидарности
и административных 
штрафах с 2021 года

Заседание коммунального 
комитета прошло относи-
тельно спокойно. Нет, вез-

десущий коммунист Александр 
Анидалов вопросы задавал, но это 
были конструктивные вопросы. 

Никак не ладится с ведением у 
председателя комитета Алексан-
дра Санинского. Самый обсужда-
емый дополнительно внесенный 
в повестку дня вопрос обозначен 
председателем не был, и приходи-
лось догадываться, о чем говорят 
депутаты. Хотя раздаточный ин-
формационный материал имелся.

Дополнительно, но первым пун-
ктом повестки дня рассматривали 
изменения в закон об администра-
тивных правонарушениях. А имен-
но, введение с 2021 года на регио-
нальном уровне административных 
штрафов за нарушение правил бла-
гоустройства. Потому как регионы 
и муниципалитеты обязаны благоу-
страивать свои территории, а нака-
зать тех, кто этому мешает, не могут. 
В 2021 году эта несправедливость 
будет устранена.

Депутат Вадим Рогожин поин-
тересовался, как рассчитывается 
сумма штрафа. Выяснилось, что 
исходя из опыта и здравого смыс-
ла. Депутат Александр Анидалов 
справедливо связал принимаемый 
документ с переходом региона на 
единого оператора по переработ-
ке мусора, и представители пра-
вительства предположение ком-
муниста подтвердили.

Но самой забавной была подня-
тая коммунистами проблема ав-
тостоянки, которую собираются 
соорудить между улицами Днепро-
петровской, Мамонтова и Чехова. 
Жители, населяющие прилегаю-
щие дома, категорически против, 
растет социальное напряжение, 
рассказывал коммунист Николай 
Бондаренко. Выяснилось, что авто-
стоянку собираются строить акку-
рат во дворе Александра Санин-
ского, и он в курсе проблемы.

Ольга Павлова, представи-
тель губернатора в органах вла-
сти, пыталась задать собравшим-
ся наводящие вопросы. Кто выдал 

разрешение на строительство? В 
чьей юрисдикции находится соб-
ственность? Но товарищ Бонда-
ренко заявил, что обращались 
и в городскую думу, и в админи-
страцию города, и вообще, надо 
использовать все площадки. Тем 
более что председатель профиль-
ного комитета в теме.

Депутат Леонид Писной, кото-
рый мог бы расставить все точки 
над i в этой проблеме и как депу-
тат от округа, и как профессионал, 
уже ушел с заседания.

о депутатской 
несогласованности и цене 
на ветеринарные услуги

Повестка дня аграрного ко-
митета беды не предвеща-
ла – технические местные 

вопросы и рассмотрение феде-
ральных документов. И вдруг 
выяснилось, что по каждому из 
федеральных законопроектов 
коммунисты предлагают созда-
вать рабочую группу и рассматри-
вать документы скрупулезно. 

Дело в том, что уже давно су-
ществует практика согласова-
ния региональными парламента-
ми федеральных законопроектов. 
Федеральный законодатель пред-
лагает региональным коллегам 
поддержать или не поддержать 
документ, который собираются 
принимать к рассмотрению. В слу-
чае положительного решения до-
кумент после принятия в первом 
чтении опять отправляют в реги-
оны, дабы получить предложения 
и замечания. Рассматриваемые 
на заседании комитета законо-
проекты это именно первый слу-
чай – поддержать и взять в рабо-
ту или нет. Скандал разразился, 
когда депутаты обсуждали ини-
циативу самарских законодателей 
по изменению Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 

Речь идет об увеличении в шесть 
раз штрафов за перевозку сельско-
хозяйственных животных или про-
дуктов животноводства без разре-
шительных документов. Опытные 
депутаты-аграрии и представители 
исполнительной власти такую но-
вацию самарцев одобрили. А ком-
мунист Николай Бондаренко на-
чал интересоваться, не является 
ли предложение соседей формой 
конкурентной борьбы, коммунист 
Александр Нараевский спросил, 
сколько стоит разрешительный до-
кумент. Главный ветеринар обла-
сти Алексей Частов начал объяс-
нять, что цена невелика и в разных 
подразделениях разная. Коммуни-
сты настаивали на конкретике.

И тут председатель комитета Ни-
колай Кузнецов совершил опромет-
чивый поступок. Он предложил голо-
совать. Единоросское большинство 
проголосовало правильно. Николай 
Иванович продолжил было вести за-
седание, чем вывел из себя комму-
ниста Анидалова, который начал 
шумно возмущаться тем, что комму-
нистов игнорируют, и пригрозил по-
кинуть мероприятие. За Кузнецова 
вступился депутат Дмитрий Черны-
шевский, который тоже на повышен-
ных тонах рекомендовал Анидалову 
не устраивать обструкцию.

Ситуацию спас Частов, кото-
рый, вероятно, заглянул в интер-
нет и сообщил, что разрешитель-
ная справка стоит порядка 250 
рублей за одно животное и плюс 
45 рублей за каждое последую-
щее от одного хозяина. 

Все мгновенно успокоились, но 
неприятный осадочек остался.

о депутатской 
неосведомленности, 
которая порадовала

На заседании комитета 
по социальной полити-
ке случилось удивитель-

ное. Депутаты начали задавать 
многочисленные вопросы руко-
водителю ТФОМС Алексею Са-
ухину. Такого не было никогда за 
все годы существования ТФОМС. 
Вопрос, собственно, был проход-
ным – обычное изменение бюд-
жета фонда. Но только теперь 
депутаты спросили, откуда поя-
вились дополнительные деньги. 
Понятно, Алексей Николаевич тут 
же сообщил, что за счет штрафов, 
которые накладываются на ме-
дицинские учреждения, и за счет 
дотаций из других регионов, чьих 
больных пролечивали региональ-
ные клиники. 

Депутат Леонид Писной попро-
сил подробнее рассказать о штра-
фах. Саухин сказал, что медицин-
ские учреждения штрафуются, 
если предоставляют некачествен-
ные услуги. Тут возмутилась депу-
тат Анастасия Реброва, руководи-
тель Энгельсского перинатального 
центра. Анастасия Анатольевна по-
просила уточнить Алексея Саухи-
на, что больницы, как правило, 
наказываются за ненадлежащее 

ведение бумажной документации. 
Саухин не согласился и сказал, что 
с бумагами плохо по России, а в Са-
ратовской области в первую оче-
редь обращают внимание на каче-
ство лечения.

Депутат от ЛДПР Станислав Де-
нисенко спросил, как соотносятся 
штрафы с качеством лечения. Еще 
Саухина спрашивали, куда пойдут 
дополнительные деньги (на по-
вышение зарплаты медицинских 
работников), сколько мы платим 
ТФОМСам других регионов за ле-
чение там жителей Саратовской 
области (на 40 процентов больше, 
чем нам; саратовцы за границами 
региона получают высокотехно-
логичную, дорогую помощь в Мо-
скве или Санкт-Петербурге).

Короче, у коммунистов отобрали 
инициативу по ведению дискуссии, 
и они даже не стали высказываться 
по величине прожиточного мини-
мума пенсионера в 7990 рублей, ко-
торую утверждали на заседании.

о депутатской 
непримиримости
и внутрипартийной еР-
междоусобице

На заседании комитета по 
госстроительству и мест-
ному самоуправлению 

для начала согласовали канди-
датуру будущего первого за-
местителя председателя пра-
вительства Вадима Ойкина. 
Вопросов к номинанту не было 
– только коммунист Владимир 
Есипов спросил, какие направ-
ления будет курировать госпо-
дин Ойкин. После трехсекунд-
ного замешательства депутаты 
получили ответ – финансово-
экономический блок, антимо-
нопольные службы, банковский 
сектор.

Конечно, Ойкин был главным 
сюрпризом минувшей среды.

Но самым забавным на засе-
дании этого комитета было вы-
ступление депутата Сергея Ку-
рихина, которое он зачитал по 
бумажке. Выступил Сергей Ге-
оргиевич, когда депутаты за-
кончили обсуждать кандидату-
ры мировых судей – четверых 
согласовали и один претендент 
снял свою кандидатуру с рассмо-
трения.

Вот про этого, снявшегося, рас-
сказывал Сергей Курихин. А точнее, 

о предыстории вопроса. О том, что 
председатель думы пятого созыва 
пытался изменить решение коми-
тета на заседании совета думы. И 
вообще, считает Курихин, что депу-
таты пятого созыва подходили к на-
значению мировых судей формаль-
но… Выступал Серге й Георгиевич 
достаточно долго, приводил при-
меры и призывал своих нынешних 
коллег быть бдительнее.

Депутат Владимир Капкаев, 
бывший председателем прошлой 
думы, пытался оправдаться, уве-
ряя коллег, что единолично он ни-
каких решений принимать не мог. 
Владимира Васильевича слушали 
невнимательно.

А депутат Курихин продолжал 
жестко настаивать, что возвра-
щать документы в суд по отозван-
ному претенденту надо с форму-
лировкой «не согласован».

Заместитель председателя 
областного суда Артем Аника-
нов сообщил депутатам, что пре-
тендент, кандидатуру которого 
они так старательно обсуждают, 
уже уволился из суда. Но депу-
тат Курихин настоял на своем, и 
в суд, помимо официальных доку-
ментов, должно отправиться депу-
татское разъяснение.

О заседании бюджетного комитета 
– стр. 8

Вадим Ойкин – будущий первый зампред областного правительства

Анастасия Реброва осмелилась возразить СаухинуАндрею Саухину пришлось отвечать на вопросы

Николай Кузнецов не ожидал скандала на своем комитете
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выигравшие вчера
проиграют завтра 
Бюджетная политика – это детектив!

«Мы наблюдаем устой-
чивые темпы роста 
практически по всем 

доходным источникам», – от-
читался перед депутатами Са-
ратовской областной думы 
министр финансов Александр 
Выскребенцев. Жаль, что на 
этих словах не раздался салют и 
всем собравшимся на заседание 
комитета по бюджету в здании 
Саратовской областной думы не 
разнесли по бокалу шампанско-
го. Могли бы поздравить депу-
таты с ростом машиностроение, 
торговлю, финансовые органи-
зации, что дали в этом году хо-
роший плюс.
ольга Копшева

шампанского не дали 
и даже не похлопали

Даже аплодисментами мини-
стра финансов за новость о 
том, что налогов собрали на 

2 млрд 618 млн больше, чем пла-
нировалось, депутаты не награди-
ли. Был, правда, один среди них 
чрезмерно любопытный, привык-
ший интересоваться у правитель-
ства, что, как да почему, который 
и на этот раз не утерпел и уточ-
нил у министра, по каким видам 
налогов эти 2,6 миллиарда при-
шли в бюджет. Тому вопрос не по-
нравился. И он ответил коротень-
ко, что большую часть прироста 
дал налог на прибыль.

И снова не было фанфар. Хотя 
новый председатель комитета 
Владимир Капкаев мог бы сроч-
но повестку дня переформатиро-
вать, передвинув поближе отчёт 
министра промышленности Ан-
дрея Куликова, чтобы депутаты 
не забыли, кому они обязаны та-
ким солидным кусищем масла на 
давно чёрственький кусочек об-
ластного бюджетного хлебца. Ми-
нистр экономики Юлия Швако-
ва имела возможность красиво 
похвалиться. Заместитель ру-
ководителя налоговой службы 
области Ирина Антонова тоже 
прямо перед Владимиром Капка-
евым сидела. И ей наверняка по 
теме было что сказать. Но не дали 
поговорить никому о победе. Не 
дали. Не воспринимает пока как 
увлекательный детектив роспись 
бюджетных доходов и расходов 
новый председатель комитета.

ой, просчитали-и-и-ся-я

20 миллионов рублей из об-
ластного бюджета будет 
истрачено в этом году на 

стадион «Авангард». В дополнение 
к 30 млн рублям, что уже выдели-
ла Саратовская городская дума. 

Депутат Леонид Писной на-
помнил коллегам, что вообще-то 
в начале года шла речь о том, что 
реконструкция тренировочной 
базы к чемпионату мира по фут-
болу, местом которой в Сарато-
ве был выбран «Авангард», долж-
на стоить 227 миллионов руб лей. 
Если из этой суммы отнять 50 
миллионов, которые дали город 
и область, то останется 177 мил-
лионов. Депутата интересова-
ло, пришлёт ли их федеральная 
власть или в Саратове появится 
новый объект незавершённого 
строительства. 

Оказалось, что смета на рекон-
струкцию стадиона вообще-то со-

ставляет 220 млн рублей. Деньги, 
которые дал город, до 30 ноября 
«будут освоены». На них постро-
ят основание футбольного поля. А  
20 миллионов, которые выделяют-
ся из бюджета сейчас, пойдут на 
оборудование, которое будет уста-
новлено тоже в этом году. В сле-
дующем году федеральный центр 
пришлёт правительству области 
89,8 млн рублей. Ну а остальную 
сумму придётся найти в бюджете 
города Саратова. 

Где город найдёт почти 100 мил-
лионов на ремонт «Авангарда» и 
почему это должен делать имен-
но этот уровень власти, если Са-
ратов как тренировочную базу в 
федеральном центре лоббировал 
губернатор, не стали выяснять. 
Но появилась новая информация. 
Оказывается, никто нам софинан-
сировать смету федеральными 
деньгами и не обещал. Изначаль-
но федеральная власть оговари-
вала, что максимальная стоимость 
каждой тренировочной площад-
ки для чемпионата мира должна 
быть не выше 134 миллионов руб-
лей. В Саратове тогда говорили, 
что «Авангард» можно отремон-
тировать и за 110 миллионов. Но 
когда чиновники сделали монито-
ринг аналогичных смет по трени-
ровочным площадкам в других ре-
гионах, то получилось, что «у кого 
200, у кого 300, а у кого и больше 
затраты». То есть все думали на-
верняка, что федеральный центр 
почешет голову, вздохнёт и раско-
шелится. Ну и мы вместе со всеми 
свою смету увеличили. Но феде-
ральный центр региональные на-
дежды проигнорировал. И теперь 
чесать голову приходится на ме-
стах. 

Можно, конечно, было прямо 
на заседании комитета дать наказ 
удешевить смету в два раза или 
попросить губернатора Радаева 
вообще отозвать Саратов из спи-
ска территорий с тренировочны-
ми базами. Но это уже тянуло на 
политический демарш. А с демар-
шами у нас в Саратовской области 
строго.

Призраков из дома 
Боголюбовского училища 
могут вытащить на суд 
людской

К министру культуры Татья-
не Гараниной депутаты Ле-
онид Писной и Сергей Ку-

рихин подкатили, как опытные 
детективы. Где, что, кому, сколько 
и почему, интересовались, увидев 
в расходной новой бюджетной ро-
списи 30 миллионов рублей на 
исполнение судебных решений. 
Леонид Александрович только 
взглянул и понял, что это деньги 
по искам дольщиков недостроен-
ного дома училища Боголюбова. 
Спросил: сколько еще придётся 
выплачивать? Оказалось, 5 мил-
лионов. Леонид Александрович 
тут же включил в голове арифмо-
метр и подсчитал, что общая сум-
ма ущерба, который получил на 
этом доме бюджет, – 105 миллио-
нов рублей.

Татьяна Гаранина уточнила, что 
вообще-то, если учитывать, что 
выплаты идут с 2015 года, то об-
щий ущерб будет составлять 169 
миллионов. Как поняли все при-
сутствующие на заседании, неко-
торые дольщики отказывались от 

своих квартир, получая в обмен 
деньги от застройщика – мини-
стерства культуры. Но сейчас дом 
почти готов к вводу. И что мини-
стерство сделало с этими кварти-
рами, за которые заплатило не-
маленькие деньги, желал узнать 
депутат.

Татьяна Гаранина успокоила его, 
что ими министерство распла-
чивалось за сделанные работы с 
подрядчиками, которые достраи-
вали дом. Но в этой расплате на 
каждом шагу попадались непри-
ятные подводные камни. Так, вы-
яснилось, что стоимость квартир 
нельзя приравнять к 169 милли-
онам рублей, которые они стоили 
бюджету. Потому что, кроме соб-
ственно цены квартиры, эта сумма 
включает «неустойки» и «мораль-
ный ущерб» по 240 судебным ре-
шениям. 

У депутата Сергея Курихина го-
лова тоже умеет работать в режи-
ме калькулятора. И он посчитал, 
что как минимум две тысячи ме-
тров в этом доме всё равно долж-
но было остаться для работников 
культуры и членов их семей. И эти 
квартиры стоили минимум 2 млн 
долларов. И вот если к ним при-
бавляются еще 169 миллионов ру-
блей для сторонних людей и стои-
мость инвестиционных участков, 
которые саратовская мэрия мог-
ла бы выставить на продажу, а от-
дала бесплатно тем, кто взялся 
достраивать дом, то инициатива 
минкульта по строительству это-
го дома оказалась уж слишком 
дорогой. Но этот факт никто не 
выносит на обсуждение. И не гро-
зит тем людям, кто заварил такую 
кашу, уголовным делом. А между 
тем следственным органам есть к 
чему присмотреться. 

По информации Сергея Курихи-
на, оценочная компания оценива-
ла квадратный метр в этом доме 
в случае замены квартиры на вы-
плату в 60 тысяч рублей, а когда 
приходит черёд расплачиваться 
этими метрами с подрядчиком, то 
эта же оценочная компания оце-
нивает эти же квадратные метры 
в два раза дешевле. И человек, по-
лучивший 60 миллионов, говорит: 
«Давайте мне в два раза больше 
квартир». 

Татьяна Гаранина ответила 
Серге ю Курихину, что она точ-
но здесь ни при чем. Потому что 
уже несколько лет министерство 
передаёт свои тревожные сигна-
лы в правоохранительные орга-
ны. Но они состава преступления 
в них не находили буквально до 
минувшего года. Леонид Писной 
упрекнул председателя област-
ной Счетной палаты в том, что они 
могли бы тоже проверить каждый 
из закоулков истории про строи-
тельство этого дома. Тот ответил, 
что их просили проверить чисто-
ту судебных решений, «а по судеб-
ным решениям бодаться нечего». 

– Неужели самому не интерес-
но? – не удержался от язвитель-
ного вопроса Леонид Александро-
вич. Им вот с Курихиным очень 
тема кажется горячей.

Председатель комитета Вла-
димир Капкаев «горячие темы» 
Писного и Курихина однозначно 
не жалует. Его вот интересует, бу-
дет достроен дом Боголюбовского 
училища в этом году или нет. 

– Будет-будет, – заверила она. И 
обещала подготовить для всеоб-
щего обозрения исчерпывающую 
информацию и про цену квартир, 

и про то, кому они ушли и за ка-
кие труды. А новый председатель 
думы даже попросил приложить 
туда номера и метраж квартир, ко-
торые в судебном порядке были 
выкуплены, с указанием, куда каж-
дая из этих квартир дальше ушла.

туда-сюда обратно, тебе  
и мне приятно

Депутат Николай Семенец 
поинтересовался у регио-
нального министра финан-

сов Александра Выскребенцева, 
как так получается, что областной 
Фонд капитального ремонта как 
следует еще не приступил к рабо-
те, а уже ему из бюджета требует-
ся 60 миллионов рублей. 

Министр объяснил, почему де-
путаты должны проголосовать за 
перечисление этих денег на сче-
та Министерства строительства и 
ЖКХ, которое контролирует рабо-
ту фонда. По словам Выскребен-
цева, «на сегодняшний день есть 
необходимость у министерства 
строительства и ЖКХ подавать 
иски на неплательщиков взно-
сов на капитальный ремонт». А  
60 миллионов рублей – это го-
спошлина, которую фонду нужно 
будет заплатить за судебные иски. 
«Если суд говорит о том, что мы 
правы, и судебное решение выно-
сится в нашу пользу, то госпошли-
ну будет платить ответчик. И она 
вернётся обратно в бюджет», – по-
яснил министр финансов.

И никто из депутатов Сара-
товской областной думы эти-
ми условными тратами не возму-
тился. Не вспомнил лишний раз 
к слову про то, что областной 
Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартир-
ных домов меняет уже не перво-
го руководителя. Что последнему 
из руководителей этой структуры 
Андрею Блохину вот только пару 
месяцев назад вменялось во всех 
СМИ недостойное поведение и 
превышение полномочий после 
прокурорской проверки, выявив-
шей легкомысленное обращение 
с деньгами, правда, на предыду-
щей работе. Что сайт региональ-
ного оператора совершенно не-
рабочий. Что деньги за капремонт 
не так-то просто отдать, а банков-
ские проводки сопровождаются 
комиссией, хотя в России регио-
нальные прокуроры уже неодно-
кратно через суд обязывали по-
добные структуры организовать 
приём платежей без дополнитель-
ных трат на комиссии. 

Осталось неизвестным, сколь-
ко исковых заявлений собирает-

ся подать регоператор, сколько 
людей придёт в суд по повесткам, 
сколько из них потом заплатит 
взносы фонду по принуждению и 
сколько приставов отправится по 
адресам неплательщиков. Послед-
няя цифра, между прочим, самая 
интересная. Потому что работа 
пристава по каждому взысканию 
платежей за капремонт оценива-
ется в тысячу рублей. И даже если 
люди потом их и заплатят, есть ве-
роятность, что и этому ведомству 
придётся сначала проплатить из 
областного бюджета авансом за 
будущие труды тяжкие.

в чью пользу 
несправедливость?

190 тысяч владельцев но-
вого жилья не плати-
ли пять лет налог на 

имущество физических лиц. Пото-
му что по закону он исчислялся от 
инвентаризационной стоимости. 
А в Саратовской области она с 
2013 года не рассчитывалась. Вла-
дельцам старого жилья в это вре-
мя ежегодно прибавлялись повы-
шающие налог коэффициенты. И 
при всей этой несправедливости 
Саратовская область изо всех сил 
тянула с переходом на механизм 
уплаты налога, где в основе будет 
лежать кадастровая стоимость 
имущества. И вот тянуть больше 
некуда. Подходят последние сро-
ки, и Саратовской области нужно 
успеть в последний вагон, чтобы 
совсем уж не опозориться на фе-
деральном уровне. 

По словам министра экономи-
ческого развития Юлии Швако-
вой, по кадастровой стоимости 
налог на жильё считают уже в 66 
регионах России. И никто не скры-
вал, что главной целью этого зако-
на было «устранение несправед-
ливости». Только мы почему-то эту 
главную цель игнорировали. Един-
ственным объяснением можно 
считать тот факт, что, по подсчётам 
минэконома, общая сумма плате-
жей останется примерно одинако-
вой. Она просто перераспределит-
ся между плательщиками. 

Новый механизм исчисления 
налога должен быть введен муни-
ципалитетами до 1 декабря 2017 
года. Первый налог по новому 
платить придётся в декабре 2019 
года. За это время предстоит про-
вести огромную разъяснительную 
работу. Депутаты настоятельно 
попросили налоговиков снача-
ла рассказать все нюансы им. Хо-
тят быть во всеоружии под градом 
вопросов 190 тысяч обладателей 
квартир в новостройках.
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Или президентских выборов 
не будет, или… Как новые американские санкции 

сделают Россию другой страной
(Русский перевод закона можете сами прочитать 
http://rusrand.ru/forecast/bill)

Владимир Владимирович Путин мо-
жет не выставить свою кандида-
туру на выборы в президенты РФ. 

Может, поэтому он так и тянет с объяв-
лением о своём участии в президент-
ской гонке. А может, в России вообще 
не будет мартовских выборов. Пото-
му что Владимир Владимирович ска-
жет: «Я устал (заболел) и ухожу. И вот 
вам пока мой преемник, а дальше сами 
разбирайтесь». А ещё Владимир Влади-
мирович может объявить чрезвычай-
ное положение в стране, обосновав это 
тем, что ненависть других стран к на-
шей сделала иные, более мягкие фор-
мы правления невозможными.
ольга Копшева

Почему я так думаю? Потому что полити-
ческие часики неумолимо тикают с задан-
ной скоростью. И пошёл уже 84-й день с 
того момента, когда американский прези-
дент Дональд Трамп подписал закон о но-
вых санкциях против РФ. Через 96 дней они 
вступают в силу. И их сила будет убийствен-
ной для самого близкого круга нынешнего 
российского президента.

страшный параграф № 241

В ближайшем круге Владимира Путина 
сейчас нет более важной темы, чем 
вот эти американские санкции. Они 

способны жирным крестом перечеркнуть 
все достижения успешных людей, успев-
ших вкусить материальные прелести жиз-
ни. И надо же было этим глупым амери-
канцам вставить в свой многостраничный 
документ, скучным языком разъясняющий, 
как США будут бороться с осью зла в лице 
Ирана, КНДР и России, заковыристый па-
раграф № 241. В этом параграфе сказано, 
что не позднее 180 дней с момента под-
писания закона министр финансов США, 
директор национальной разведки и гос-
секретарь должны представить американ-
скому Конгрессу специальные несекрет-
ные отчеты по российским олигархам и 
компаниям с российским государствен-
ным участием (или контролируемых рос-
сийским государством), по олигархам лю-
бых стран, близким к российской власти, 
по иностранным политическим деятелям, 
вступавшим в отношения с Владимиром 
Путиным и членами российской «правя-
щей элиты».

180 дней на раздумья

В этой информации должен быть ответ 
на главный вопрос: участвовали ли эти 
люди и компании в коррупционных 

сделках? Формально, 180 дней даны имен-
но для того, чтобы американцы смогли под-
твердить поставленные под сомнение ис-
точники доходов и активы членов семей 
людей, укравших, по подсчётам опять же 
американцев, у россиян 1 триллион долла-
ров США начиная с 2000 года. Фактически, 
как неоднократно утверждали информиро-
ванные эксперты, эти данные давно собра-
ны и разложены по папочкам. А 180 дней, 
оговоренные законом, это отсрочка, за ко-
торую президент Владимир Путин должен 
сделать свой нелегкий выбор: сдаться са-
мому на милость американцев, которые его 
переиграли, и уйти из лидеров государства. 
Или позволить своим друзьям и близким 
найти себе замену.

Говорят, что как только фигура Владими-
ра Путина официально будет названа в спи-
ске кандидатов на пост президента, в миро-
вые СМИ будет отправлена первая порция 
американских расследований. И они будут 
такой силы, что фигурантам мало не пока-
жется, а остальным претендентам не оста-
нется ничего иного, как бросить все силы 
на то, чтобы затушить разгорающийся по-
жар. Ждать событий осталось недолго. До 
Нового года они состоятся. И чтобы быть 
готовыми к любым событиям, обычным 
российским гражданам каждый вечер сто-
ит вылавливать на телеэкранах связанные 
с санкциями действия представителей выс-
шей власти и олигархов.

Понятная народу конспирология

Те немногие, кто всё-таки полюбопыт-
ствовал и прочитал перевод амери-
канского закона № 3364, уже видят 

этот подтекст в казалось бы рядовых сооб-
щениях. Вот Роман Абрамович развёлся со 
своей женой. А если не просто так, а про-
сто спасает таким образом нажитую в пу-
тинские времена собственность? Если это 
предположение верно, то скоро станет из-
вестно, что жена Абрамовича получила по 
суду значительную часть его состояния.

И вскоре мы чуть ли не каждый день нач-
нём узнавать о разводах представителей 
российской деловой и политической эли-
ты. Потому что на бывших жён действие 
американского закона, предусматриваю-
щего арест неправедно нажитых богатств, 
не распространяется. Записанные на дво-
юродных племянников активы отнимут. Но 
бывшая жена по американским законам и 
понятиям – не родственник. 

а что трамп?

Как только документ под номером 3364 
был подписан Дональдом Трампом, са-
мые массовые российские СМИ выва-

лили в народ негативную реакцию и аме-
риканского, и российского президентов на 
закон, ни разу не соврав. 

Дональд Трамп в специальном заявлении 
действительно сказал, что этот закон «огра-
ничивает полномочия президента, ставит в 
невыгодное положение американские ком-
пании, наносит ущерб европейским союз-
никам». Владимир Путин эмоционально 
высказался в том смысле, что новые санк-
ции это подлость со стороны американцев. 
Наверное, он всё же надеялся, что Трамп 
не подпишется под документом, ставящим 
Россию на одну ось зла с Ираном и Север-
ной Кореей. И верил, что уж персонально 
с ним, с Путиным, всяким своим разведкам 
не разрешит всерьёз разбираться. Ведь 
весь российский народ знает, что «Трамп-
наш». За этот выбор американского народа 
в Государственной думе пили шампанское. 
По телевизору этот волнительный момент, 
не стесняясь, показывали. А вот про то, что 
власть президента в США серьёзно ограни-
чена Конгрессом и как эти ограничения бу-
дут мешать Трампу, почему-то не рассказа-
ли. И вот аукнулось.

Американский Конгресс состоит из Пала-
ты представителей и Сената. В общей слож-
ности в Конгрессе заседают 535 человек. 
Против закона № 3364 проголосовали еди-
ницы. При таких результатах волеизъявле-
ния от имени американского народа До-
нальд Трамп не имел никакой возможности 
отвергнуть законопроект. И тем более у него 
нет права не исполнить его. Так что все на-
дежды представителей российской элиты 
на то, что по санкциям «удастся договорить-
ся», не имеют под собой никаких оснований, 
кроме русского «авось» и привычки «поре-
шать вопросы» за деньги. Если «Трампнаш» 
решится саботировать его, то перестанет 
быть американским президентом. 

Долго нарывались. Платить  
по счетам тоже будем десятилетия

Законопроект с новыми антироссий-
скими санкциями напоминает, что но-
вая холодная война с Россией началась 

не просто так. Первый раз США погрозили 
РФ пальцем 6 марта 2014 года, когда тог-
дашний президент Барак Обама опублико-
вал указ, разрешающий минфину наложить 
санкции на российских граждан, подрываю-
щих демократические процессы на Украине 
либо угрожающих миру, безопасности, ста-
бильности, суверенитету и территориаль-
ной целостности Украины. Потом подобные 
обамовские указы пошли чередой.

Санкции накладывались на лиц, которые 
были причастны к поставке вооружения в 
Сирию, на лиц, вовлеченных в кибердея-
тельность со злым умыслом. В России в от-
вет на эти санкции «смеялись Искандеры», 
создавались десятки новых ток-шоу, глав-
ным смыслом которых сделали формирова-

ние наплевательского отношения населения 
ко всем законодательным потугам в США.

Президенты закусили удила, соревну-
ясь, кто круче. Наконец летом 2016 года Ба-
рак Обама принял решение просить аме-
риканскую элиту о выработке уникальных 
мер против не понимающей дипломатиче-
ского языка России. Закон, подписанный  
2 августа 2017 года Дональдом Трампом, 
как раз и является набором таких мер.

Поводом для создания законопроекта 
стало подозрение о вмешательстве России 
в американские выборы. Но на самом деле 
он нам – за всё. И прежде всего – за само-
мнение российского президента, который 
попытался выиграть у США геополитику. 
Через 96 дней Российской Федерации нач-
нут показывать, что она зашла на чужую по-
ляну. И чтобы её правители надолго запом-
нили, что страна с 2 процентами мировой 
экономики не должна больше так делать, 
учить нас американцы намереваются дол-
го, может быть, десятилетия.

Конгрессмены придумали  
не закон, а какую-то матрёшку

Максимум, что знает большинство 
российского населения про новые 
антироссийские санкции, сводит-

ся к ограничению сотрудничества запад-
ных компаний с российскими сырьевыми 
компаниями. Вот и в последнем своём пу-
бличном выступлении перед участниками 
Валдайского форума Владимир Путин под-
черкнул, что «недавний санкционный па-
кет, принятый американским Конгрессом, 
откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить 
Россию с европейских рынков энергоноси-
телей, заставить Европу перейти на более 
дорогой сжиженный газ из США» и что «нам 
пытаются чинить препятствия в прокладке 
новых энергомаршрутов, «Южного» и «Се-
верного» потоков».

На самом деле в законе № 3364 России 
уделяется аж сто страниц. И на них подроб-
но расписано, что:

- Американский президент не может те-
перь самостоятельно снимать и назначать 
антироссийские санкции, а обязан все свои 
решения проводить через Конгресс;

- Изменяются финансовые отношения все-
го мира с российскими контрагентами. Пла-
тежи с участием этих контрагентов должны 
идти с максимально возможной скоростью, 
чтобы не быть похожими на кредитование. 
Потому что российским финансовым орга-
низациям запрещается давать деньги в долг. 
Это тяжелое условие делает практически не-
возможными расчеты между российскими и 
американскими компаниями;

- США отказываются участвовать в экс-
пансии российской нефтедобывающей ин-
дустрии и грозят наказать любую иностран-
ную компанию, которая будет пытаться это 
сделать. То же самое касается разного рода 
трубопроводов. 

Исполнение этих санкций будет тормозить 
российскую экономику. Но главная беда со-
стоит в том, что экономику эту скоро некому 
будет делать. Потому что американские фи-
нансовые спецслужбы обязаны выявить всех 
экономических субъектов, связанных с рос-

сийской властью. И как только такая связь об-
наружится, каждый такой субъект будет на-
зван олигархом. Не за размер состояния, а за 
сращивание с властью. Обещаны тотальные 
проверки всех счетов и переводов с целью 
выяснить, кто как с чем связан, кто кому что 
передал, по какой схеме, где какие оффшоры... 
И это касается не только физических лиц, но и 
компаний типа Газпрома, Роснефти и т.д.

На фоне массы публикаций, которые об-
рушатся на читателей, если, конечно, нас 
за несколько дней до этого не закроют от 
мира «железным занавесом» наши прави-
тели, всякие расследования Навального 
покажутся цветочками. Одновременно с 
раскрытием информации активы будут аре-
стовываться в пользу США. Что будет потом 
делать с ними американская администра-
ция, зависит от того, кто будет управлять 
Россией. Возможно, активы останутся у 
США до тех пор, пока к власти в РФ не при-
дут адекватные люди. Возможно, этими ак-
тивами американцы начнут расплачиваться 
за ущерб, нанесённый РФ Украине, или Си-
рии, или ещё какой-нибудь стране, где меж-
дународные суды докажут наше участие.

Почему об этом не говорят 
по телевизору?

«Под технологическими санкциями 
140-миллионная страна в 21 веке 
обречена на отставание. Наверня-

ка есть еще десятки последствий, которые 
еще предстоит оценить», – отметил в авгу-
сте в интервью немецкому изданию много-
летний оппонент Путина Михаил Ходор-
ковский. Он, кстати, видит коммерческую 
составляющую в американском политиче-
ском решении о наказании России. Но сразу 
после его подписания Ходорковский назвал 
российских правителей «фантастическими 
идиотами», подчеркивая, что Кремль сам 
подставился под санкции. Их невозможно 
было наложить без признанного междуна-
родным сообществом повода.

«Каким же муд...ком надо быть, чтобы эти 
поводы дать!» – не слишком сдерживался 
в оценках Ходорковский. «Влезть в амери-
канские президентские выборы, пытаясь 
повлиять на то, Хилари там будет прези-
дентом или Трамп?! Фантастические идио-
ты! На этом фоне усиление персональных 
санкций смотрится как некоторая компен-
сация российскому обществу». Не стесня-
ясь в выражениях, Ходорковский говорит, 
что «сборищу околокремлевских лизоблю-
дов у трона слегка подогревают сковород-
ку, которую они лижут».

Тем временем из разных источников по-
ступает информация, что договариваться об 
отмене этих санкций с Россией могут начать 
только после того, как она уйдёт с террито-
рии Украины, приняв на себя обязательства 
по ликвидации последствий экспансии. То 
есть фактически президенту Владимиру Пу-
тину предлагается выйти к народу и объя-
вить во всеуслышание, что его бес попутал 
и что нет на самом деле никакого «русско-
го мира» и «Новороссии». Президент Путин 
этого делать не будет. А это с большой веро-
ятностью означает, что у нас или президент-
ских выборов не будет, или Путина.

Здесь показаны пачки из купюр $100
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как заработаем, так и полопаем
в саратовской области опять сверстали бездефицитный бюджет

Бюджет Саратовской обла-
сти 2018 года будет без-
дефицитным, социально 

ориентированным и «малодота-
ционным». В минувший четверг 
проект главного финансово-
го документа после соблюде-
ния всех формальностей в виде 
публичных слушаний был одо-
брен правительством области. 
Теперь его будут утверждать и 
принимать в областной думе.
Дина болгова

социальная 
ориентированность –  
и боль, и гордость

На какие деньги регион бу-
дет жить в следующем году, 
рассказывал на заседании 

правительства министр финан-
сов Александр Выскребенцев. 
По его словам, доходов бюдже-
та, которые прогнозируются в 
сумме 77,7 млрд рублей, копей-

ка в копейку хватит на все рас-
ходные статьи. А с 2019 года в 
казне будут даже излишки. Так, 
на 2019 год профицит бюджета 
прогнозируется в сумме 1,2 млрд 
рублей, а на 2020 год – уже 2,3 
млрд.

В 2018 году регион сможет са-
мостоятельно заработать 62,4 
млрд рублей, говорит министр Вы-
скребенцев. Ещё 15,3 млрд придут 
в областной бюджет в виде без-
возмездных поступлений из феде-
рального центра (на 7 млрд мень-
ше, чем в текущем году). 

Для того чтобы получать с фе-
дерального уровня дополнитель-
ные субсидии на софинансиро-
вание расходных обязательств 
области, по словам министра, Са-
ратовскому региону необходи-
мо выполнить ряд условий. Феде-
ральный центр, напомним, мягко, 
но настойчиво склоняет регио-
ны к экономии. Регионы, особен-
но такие бедные, как наш, вынуж-
дены подчиниться и экономить. В 
следующем году областной мин-

фин рассчитывает «заработать» на 
покладистости около 5,5 млрд ру-
блей дополнительных федераль-
ных субсидий.

Несмотря на то, что социаль-
ная направленность областного 
бюджета, по словам Выскребен-
цева, в будущем году сохранит-
ся, а все установленные законо-
дательством области социальные 
выплаты останутся нетронутыми, 
правительство региона продол-
жает постепенно сокращать и их. 
Главными критериями оказания 
соцподдержки сейчас являются 
адресность и нуждаемость. Хотя в 
ближайшем году экономия на соц-
поддержке заметной не будет. 

На финансовое обеспечение 
соцсферы из областного бюдже-
та в 2018 году уйдёт 55,6 млрд ру-
блей. Это больше 70 процентов 
от всех расходов. На выполнение 
социальных обязательств перед 
населением области в бюджете 
предусмотрено 12,8 млрд рублей. 

В обязательном порядке будут 
проиндексированы пособия и вы-
платы льготным категориям граж-
дан. Правда, только в самом кон-
це 2018 года. Около 2 миллиардов 
заложено дополнительно на по-
вышение зарплаты бюджетникам 
в исполнение «майских» указов. 
Еще 600 млн предусмотрено для 
того, чтобы на 4 процента поднять 
зарплату тем работникам бюджет-
ной сферы, на которых указы не 
распространяются. Речь идет о 
работниках МЧС, специалистах из 
реабилитационных центров, ня-
нечках в детских садах и др. Им 
зарплата не повышалась послед-
ние пять лет. 

Бизнесу будет 
некомфортно

Льготы по налогам для орга-
низаций и предприятий, на-
оборот, будут постепенно 

отменяться на федеральном уров-
не. По словам министра Выскре-
бенцева, на введение новых льгот 
по налогам, зачисляемым в регио-
нальные бюджеты, мораторий на-
кладывается уже с 2018 года. Как 
это отразится на деловом клима-
те регионов – гадать не надо. Но, 
как говорит саратовский министр 
финансов, верховная власть всё 
предусмотрела. Вместо налого-
вых льгот инвесторам будут пре-
доставлять налоговые вычеты. Эту 
функцию передадут субъектам РФ. 
«Инвестиционный налоговый вы-
чет» будет предоставляться по на-
логу на прибыль на сумму расхо-
дов, связанных с приобретением 
(созданием) или модернизацией 
(реконструкцией) объектов.

Отмена льгот и преференций, 
по логике правительства, должна 
увеличить поступления в бюджет. 
Кроме того, этой же цели должны 
послужить меры по повышению 
собираемости налогов, сокраще-
нию теневого сектора экономики 
и пресечению злоупотреблений в 
применении специальных налого-
вых режимов. Так, чтобы выманить 

нелегальных предпринимателей 
«из тени», как рассказал Выскре-
бенцев, самозанятых, не исполь-
зующих наёмный труд, освободят 
от уплаты НДФЛ на весь 2018 год. 
Им надо только заявить о себе на-
логовой службе, и «льгота» будет у 
них в кармане. 

Отменой льгот озабочены не 
только федеральное правитель-
ство. У нас на местах тоже активно 
занимаются этой работой. Пока го-
ворят о «неэффективных», «невос-
требованных», «неработающих» 
льготах для инвесторов и мало-
го бизнеса. В 2018 году отмена та-
ковых принесет бюджет 2,7 млрд 
рублей. Преференции по налогам 
теперь можно будет получить, 
только будучи резидентом терри-
торий опережающего социально-
экономического развития.

P.S. Проект областного бюджета 
на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов был внесен в 
Саратовскую областную думу уже 
в пятницу. С полным текстом доку-
мента на 860 страниц можно озна-
комиться на сайте регионального 
парламента.

орошаемое поле – 
залог высокого качества… жизни
в саратовской области поговорили о пользе развития мелиорации 

Валерий Радаев пообещал федераль-
ному правительству новый урожай 
в 6 миллионов тонн зерна. В этом он 

сам признался в минувший четверг на 
заседании регионального правитель-
ства. Отметил, что саратовское сель-
ское хозяйство стремительно развива-
ется и планка в 6 миллионов тонн нашим 
хозяйствам по силам. Припомнил, что с 
выставки «Золотая осень» саратовские 
аграрии увезли 125 медалей, причем 87 
золотых. Сообщил, что президент велел 
подтянуть для баланса и уровень жизни 
в сельской местности. И сделал неожи-
данный вывод, что поможет в этом ме-
лиорация.
Дина болгова

«Восстанавливая мелиоративный ком-
плекс, мы развиваем сельские террито-
рии, – обозначил губернатор неочевидную 
связь. – Это огромный плюс не только для 
повышения эффективности отрасли, но и 
для изменения качества жизни на селе».

Хозяйства вкладывают, 
государство компенсирует

Министр сельского хозяйства Сара-
товской области Татьяна Кравцева 
напомнила участникам заседания, 

что основные площади мелиоративных зе-
мель находятся в левобережных районах 
Саратовской области. И что 80% как дей-

ствующих, так и потенциально возможных 
орошаемых земель находится в восьми 
районах: Марксовском – 39 тыс. га, Энгельс-
ском – 26 тыс. га, Балаковском – 17 тыс. га, 
Ершовском – 15,8 тыс. га, Советском – 10,7 
тыс. га, Ровенском – 8 тыс. га, Новоузенском 
– 7 тыс. га, Краснопартизанском – 5 тыс. га. 

На орошаемых землях в нашем регио-
не в основном выращиваются соя и куку-
руза на зерно, овощи, картофель и бахче-
вые культуры. 

Всего в регионе 257 тысяч гектаров оро-
шаемых земель, из них 31 тысяча – лиман-
ного орошения. По назначению не исполь-
зуется 110 тысяч гектаров.

Восстановлением орошаемых земель в 
Саратовской области занимаются в основ-
ном сами сельхозтоваропроизводители. Но 
в рамках сразу нескольких государствен-
ных программ. За последние три года 70 хо-
зяйств восстановили и построили мелиора-
тивные комплексы на площади около 14,5 
тысячи гектаров. По словам Татьяны Кравце-
вой, 21 хозяйство занималось новым стро-
ительством на площади 5,2 тыс. га. Еще 22 
хозяйства реконструировали ранее действо-
вавшие комплексы на площади 6,7 тысячи 
га. И 27 хозяйств модернизировали действу-
ющее орошение на площади 2,6 тысячи га. 

Затраты хозяйств на насосные станции, 
монтаж дождевальных машин, установку 
систем капельного и сплинкерного ороше-
ния и прокладку трубопроводов, по словам 
министра, частично компенсировались из 
бюджета. За 2014–2016 годы сельхозпроиз-
водителям было направлено 310 миллио-

нов рублей – это 46% от общих затрат, кото-
рые составили 667 млн рублей, по данным 
областного минсельхоза. 

В текущем году в Саратовской области 
реализуется 41 проект по восстановле-
нию и развитию мелиорации на площади 
15 тысяч га. В том числе 25 проектов пре-
дусматривают новое строительство, три – 
реконструкцию и 13 – техническое пере-
вооружение. На поддержку этих проектов 
предусмотрено 775 млн рублей (698 – из 
федерального бюджета, 77,6 – из област-
ного). 

и выгодно, и полезно

Отдельные хозяйства, ведущие рабо-
ту по восстановлению орошаемых 
земель для производства кормов и 

кукурузы на зерно, хвалили персонально. 
Отметили АО ПЗ «Мелиоратор», ООО «Наше 
дело», ООО «Агрофирма «Рубеж», Холдинг 
«Солнечные продукты», ООО «Агрос» и МТС 
«Ершовская».

При этом, по словам министра, активней 
всего мелиорацией занимаются в Марксов-
ском и Энгельсском районах. Поэтому здесь 
в хозяйствах самые большие орошаемые 
площади. Например, в племзаводах «Тру-
довой» и «Мелиоратор» площадь орошения 
составляет 5 и 4,2 тысячи га соответствен-
но. И у них нет проблем с кормами и высо-
кая урожайность у кукурузы (на силос – 645 
центнеров с гектара, на зерно – 110 ц/га).

Урожайность сои за счёт орошения тоже 
растёт, говорит министр. В ООО «Наше 

дело» и у «Солнечных продуктов» выросла 
с 30 до 37 центнеров с гектара. 

В целом по области, по данным минсель-
хоза, на орошаемых землях, которые зани-
мают 3% от пашни, произведено 725 тысяч 
тонн уловных единиц растениеводческой 
продукции. Или 25% от всего объема рас-
тениеводства. 

Заниматься строительством и развити-
ем мелиоративных комплексов, по словам 
министра Кравцевой, не просто выгодно 
и полезно («повышение урожайности и 
уровня жизни сельского населения»), но 
и не так уж дорого. Особенно с господ-
держкой.  

«В среднем затраты на один гектар по 
строительству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению мелиоративных 
систем составляют от 50 до 200 тысяч руб-
лей (без учёта строительно-монтажных ра-
бот). Но окупаются эти проекты уже через 
3–5 лет. А при государственной поддержке 
– еще быстрее», – убеждала Татьяна Крав-
цева. 

В следующем, 2018 году, по словам ми-
нистра, ожидается ввод в эксплуатацию  
31 тысячи га орошаемых земель. Но для 
того чтобы ожидания оправдались, необ-
ходимо предусмотреть в бюджете боль-
шую сумму субсидии на компенсацию за-
трат сельхозтоваропроизводителей. Кроме 
того, минсельхоз области в следующем году 
планирует ввести повышающие коэффици-
енты при расчете субсидий для хозяйств, 
занимающихся животноводством и произ-
водством кормов.
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реклама

Союз спасения на дорогах
в регионе создан «союз дорожников и транспортников». Какие проблемы ему надо решить?

В Саратовской области появилась 
новая организация, призванная 
защищать интересы предприя-

тий дорожно-транспортной сферы. 
Саратовское отраслевое объедине-
ние работодателей «Союз дорожни-
ков и транспортников» возглавил 
депутат областной думы Николай Се-
менец («Единая Россия»). «Мы наме-
рены работать над тем, чтобы спо-
собствовать развитию транспортной 
инфраструктуры области, позволя-
ющей сократить число ДТП, способ-
ствовать улучшению экологической 
обстановки», – рассказал Семенец на 
состоявшейся на минувшей неделе 
пресс-конференции.
роман Дрякин

Также организация будет бороться с при-
чинами пробок, способствовать внедрению 
новых технологий в дорожной отрасли, уча-
ствовать в подготовке законов и прочее.

Кроме того, по мнению депутата, союз 
должен защищать интересы своих учре-
дителей, которыми выступили дорожные 
и транспортные предприятия региона.

Чтобы понять, какие ещё проблемы 
должна решить организация, мы обра-
тились к специалистам отрасли. Как вы-
яснилось, они надеются, что новый за-
щитник решит их давнишние проблемы 
с конкурентами и низкими тарифами на 
перевозку пассажиров. 

Михаил Любарский, генеральный 
директор ОАО «Межгородтранс» (одно 
из крупнейших транспортных пред-
приятий региона):

– Первоочередной вопрос уже был обо-
значен Владимиром Путиным на госсове-

те: там президент сказал, что нужно ис-
ключить серые схемы на транспорте, т.е. 
нелегальных перевозчиков. Причём на 
этих словах в СМИ был продемонстриро-
ван ролик о ситуации на Привокзальной 
площади Саратова, где под видом «заказ-
ных» работают перевозчики «Ной 64» и 
«Властелин» (перевозчики, которые фор-
мально являются заказными, но, как счи-
тается, фактически работают по расписа-
нию. – Прим. ред.). Приоритетнее этой 
задачи, по-моему, уже просто некуда. В ме-
стах, где производится посадка-высадка  
из таких автобусов (в районе стадиона «Ло-
комотив». – Прим. ред.), образуются как 
пробки, так и скопления людей. А рядом 
– дома, жильцы хотят отдохнуть, но рейсы 
уходят то поздно вечером, то рано утром... 
В результате мы имеем массу жалоб.

Ещё в нашем городе один из самых низ-
ких тарифов на проезд в общественном 
транспорте в Приволжском федераль-
ном округе. Но я сейчас не к тому, что его 
нужно резко поднять – это, конечно, вы-
зовёт отторжение у населения. Но нужно 
проговаривать этот вопрос с органами 
власти и общественными организация-
ми, вести разъяснительную работу среди 
граждан. Ведь деньги, взимаемые за про-
езд, идут в том числе на обновление ав-
топарка: в Саратове уже почти нет старых 
«Газелей», даже пятилетние «Форды» сни-
маются с эксплуатации. И на ввод новых 
технологий: например, в текущем году 
наше предприятие купило пять новых ав-
тобусов, работающих на метане. Это эко-
логически чистый транспорт, но его цена 
значительна, а срок окупаемости уходит 
за 7 лет. Просто до людей надо донести, 
что на 17 рублях [за проезд] мы много ку-
пить не сможем.

Василий Гомзяков, член комитета по 
транспорту саратовского отделения 
организации малого и среднего биз-
неса «Опора России»:

– Было бы разумно при организации 
движения учитывать вместимость обще-
ственного транспорта, чтобы прекратить 
эту свистопляску с «Газелями». Потому 
что десять маленьких машинок способны 
создать больше проблем, чем один ав-
тобус. Как раз «Газельки», на мой взгляд, 
в погоне за пассажирами и провоциру-
ют аварийность и нервозность на наших 
дорогах. 

Также пора переходить от слов к 
делу в вопросе так называемых заказ-
ных перевозчиков: «Властелин» и пр. 
Ведь обычные перевозчики, выигрывая 
в государственных тендерах, вынужде-
ны брать на себя не только прибыль-
ные, но и «социальные» направления: 
где пассажиров мало, но сообщение 
необходимо. А «заказные» [пользуясь 
своим формальным статусом] работа-
ют вне тендеров и в результате несут 
меньше расходов, вытесняя конкурен-
тов с рынка. Районные автотранспорт-
ные предприятия и так уже приведены 
в коматозное состояние – такая конку-
ренция их погубила.

Что касается дорожной отрасли, то в 
своё время у нас была отменена профес-
сиональная оценка подрядчиков под бла-
говидным предлогом развития конкурен-
ции. Однако такой подход даёт хорошие 
результаты не всегда. А вообще, бывает 
больно смотреть, как свежесозданный 
участок дороги уничтожается коммуналь-
ными службами в ходе ремонтных работ. 
После этого вопрос ответственности за 
качество снимается со всех.

Гелена Алексеева, юрист, пред-
ставляющая интересы ГК «Ной 64» 
и ООО «ТК «Властелин»», в свою 
очередь отметила, что новый союз 
вряд ли будет заниматься «ба-
нальным лоббированием интере-
сов крупного транспортного биз-
неса»:

– Районные автотранспортные 
предприятия лежат на боку не из-за 
«нечестной» конкуренции с нашей 
стороны, а потому что в регионе не 
создана адекватная вокзальная ин-
фраструктура. А та, которая есть, по-
явилась как раз благодаря «Ною» и 
«Властелину». В районах вообще по 
большей части только они и работа-
ют. Вторая причина плачевного со-
стояния отрасли – недостаточные 
компенсации из бюджета автопред-
приятиям за перевозку льготников. 
Но наши перевозчики здесь ни при 
чём.

Кто бы там что ни рассказывал, 
«Ной» и «Властелин» работают абсо-
лютно законно. А попытки давления 
на них, по нашему мнению, являются 
банальным лоббированием интересов 
крупного транспортного бизнеса че-
рез высокопоставленных лиц («заказ-
ные» перевозчики создают конкурен-
цию «официальным», базирующимся 
на саратовском автовокзале. – Прим. 
ред.).

Но лично мне кажется, что новый 
союз не будет этим заниматься. Семе-
нец опытный человек, он был связан с 
работой с бюджетом и прекрасно по-
нимает, что нет смысла уничтожать 
бизнес, который платит налоги.
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без штанов, 
Действительно ли сейчас именно то время, 

В выходные завершился XIX 
Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов в Сочи. 

Для нашей страны принимать 
такой масштабный молодёж-
ный форум – не первый опыт.

VI Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов проходил в Москве 
с 28 июля по 11 августа 1957 года. 
Он собрал 34 тысячи участников из 
131 страны мира, которых приня-
ли так радушно и сердечно, что в 
апреле следующего года в Москве 
родился 531 мулат. Их назвали тог-
да «детьми фестиваля».

В 1985 году Москва во второй 
раз принимала молодежный фо-
рум. XII Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов прошел с 27 
июля по 3 августа. В нем приняли 
участие 26 тысяч человек из 157 
стран мира. Москву, конечно, и в 
этот раз принарядили, но ощуще-
ние вторичности всё равно нику-
да не делось. И ажиотажа, как в 
1957 году, уже не было. 

В 2017 году на праздник молодё-
жи и студентов в Сочи прибыло бо-
лее 30 тысяч человек из 185 стран 
мира. Затраты на его проведение 
составили 4,5 миллиарда рублей.

Фестиваль в Сочи стал продол-
жением пира во время чумы.

Никто не забыл, что мы живём в 
условиях, когда загнивающий За-
пад продолжает вводить в отно-
шении нашей страны всё новые и 
новые санкции? Что нас треплет 

экономический кризис, который 
на себе не ощутили только силь-
ные мира сего? Что затраты на 
здравоохранение, образование, 
культуру и сферу ЖКХ сокращают-
ся, а на оборонку и обслуживание 
госдолга, наоборот, растут?

«Да пошли они нафиг, эти до-
садные житейские мелочи!» – го-
ворит российский народ и снова 
каждый вечер, как на водопой, 
тянется к телеокну в прекрас-
ный мир, где только-только утих-
ли страсти вокруг футбольного 
Кубка конфедераций и уже не за 
горами главные мировые фут-
больные баталии четырехлетия, 
которые пройдут на стадионах 
11 российских городов. 

Не даст расслабиться любите-
лям пустить пыль в глаза запад-
ному миру и зимняя Универсиада 
в Красноярске в 2019 году. И про 
то, что Россия отчаянно из года в 
год старается победить на песен-
ном конкурсе «Евровидение», не 
забываем. Все же знают, чем чре-
вата победа? Правильно! Правом 
проводить следующий конкурс на 
своей территории. Сомнительное 
удовольствие для одних и дорогое 
для других. В 2009 году, если кто 
не знает, шиканули так, что вбуха-
ли в организацию и проведение 42 
миллиона американских долларов, 
или 1,5 миллиарда рублей.  

Конвейер по пуску пыли в гла-
за трудно остановить, потому что 

он запущен в тучные для рос-
сийской экономики годы, когда 
нефть на мировых рынках стои-
ла баснословно дорого и россий-
ское правительство буквально 
купалось в бюджетных деньгах. 
Теперь и цены не те, и бюджетные 
доходы стремительно тают, но на 
кону наш имидж на мировой аре-
не. Поэтому после грандиозно-
праздничных зимних Олимпий-
ских Игр в Сочи в 2014 году мы 
потянули в 2015 году еще и два 
Гран-при «Формулы 1». А после 
Всемирной Универсиады в Каза-
ни – чемпионат мира по водным 
видам спорта. Ну а столица нашей 
родины просто обязана отдувать-
ся по полной.

Демонстрируя всем и каждо-
му, что нас не сломаешь, не за-
душишь, не убьёшь, не поста-
вишь на колени и не заставишь 
петь под чужую дудку, Москва 
из года в год наращивает расхо-
ды на празднование дней города. 
И плевать московским чиновни-
кам на клеветников из Институ-
та региональных исследований и 
городского планирования ВШЭ с 
их заключениями о том, что «идея 
проводить в Москве каждый год 
праздник в сложной экономиче-
ской ситуации слишком амбици-
озна и неоправданна». На празд-
нование Нового 2018 года не 
пожалеют, по последним данным, 
миллиарда рублей.

время фестивалить сколько стоит сделать самый лучший праздник в мире

Мы присмотрелись к бюд-
жетам российских празд-
ников мирового зна-

чения. Порадуйтесь и вы. 
Желательно, не забывая афо-
ризма премьер-министра Ве-
ликобритании Маргарет Тэт-
чер. Она утверждала, что «нет 
никаких государственных де-
нег, есть только деньги налого-
плательщиков».

XXVII всемирная летняя 
Универсиада в Казани 
(2013 год)

Всемирные студенческо-
молодежные спортивные со-
ревнования стали на тот период 

самой масштабной Универсиадой за 
всю историю по количеству сорев-
нований и участвующих в них спор-
тсменах. Спортивные сооружения, 
железнодорожная ветка между аэ-
ропортом и вокзалом, реконструк-
ция аэропорта, дорог и развязок 
обошлись госбюджету в 100–120 
млрд рублей. При этом операцион-
ный бюджет Универсиады составил 
10,5 млрд. Это официально. А вот 
Клод-Луи Галльен, президент Меж-
дународной федерации студенче-
ского спорта, сообщил, что, по его 
расчетам, на подготовку к Универ-
сиаде в Казани было потрачено око-
ло 4,5 млрд долларов, то есть не ме-
нее 150 млрд рублей. 

 
XXII зимние олимпийские 
игры в сочи (2014 год)

По версии авторитетного миро-
вого агентства «Bloomberg», 
Сочинская Олимпиада стала 

за всю историю олимпийского дви-
жения второй по расходам. Пальма 
первенства у Пекина. Но Пекин-то 
стал хозяином летней Олимпиады, 
в которой и спортивных дисци-
плин, и участников намного боль-
ше, чем в зимней. 

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, что зимние Олим-
пийские игры приносят своим ор-
ганизатором только убытки. Напри-
мер, Олимпиада 1998 года ввергла 
в глубокую рецессию город Нага-
но. Из-за решения МОК включить в 
программу игр новые виды спорта 
– керлинг, женский хоккей и сноу-
борд – японцам срочно пришлось 
строить новые объекты и прини-
мать дополнительных гостей. В 
итоге оргкомитет вынужден был 

экономить на мелочах. Так, в це-
лях экономии электроэнергии об-
служивающему персоналу запре-
щено было смотреть телевизор и 
включать днем лампы! 

Российские чиновники, в том 
числе и Владимир Путин, утверж-
дают, что Олимпиада стоила 214 
миллиардов бюджетных рублей. 
Фонд борьбы с коррупцией и 
другие независимые от власти 
эксперты неоднократно настаи-
вали на том, что Игры обошлись 
гражданам России почти в полто-
ра триллиона рублей!

Гран-при России 
«Формулы 1» (2015 год)

Трасса для Гран-при «Форму-
лы 1» в Сочи обошлась каз-
не Краснодарского края в  

13 млрд рублей. По словам зам-
преда правительства Дмитрия Ко-
зака, строительство трассы долж-
но окупиться за 5–7 лет. 

XVI чемпионат мира 
по водным видам спорта 
(2015 год)

«Акватика – 2015» обошлась 
третьей столице России 
Казани в каких-то 3 мил-

лиарда рублей. Вовсе не пото-
му, что у нас вдруг резко переста-
ли воровать и начали экономить 
бюджетные средства. Двумя года-
ми ранее в Казани прошла летняя 
Универсиада, что позволило вла-
стям сэкономить за счёт использо-
вания уже построенных объектов. 
Если в Казани строили качественно 
и надежно, то что-нибудь спортив-
ное там можно будет провести и в 
2025 году. Например, в Барсело-
не в 2003 году использовали мно-
гоцелевую спортивную арену, по-
строенную к Олимпиаде в 1992-м. 
Там потребовалось просто устано-
вить временные бассейны.

День Москвы (2017 год)

Юбилейный, 870-й день рож-
дения нашей столицы стал 
самым дорогим праздно-

ванием Дня города в России за 
последние несколько лет. В этом 
году расходы на празднование 
Дня города увеличились на 162 
миллиона рублей по сравнению с 
прошлогодним праздником и при-
близились к 745 млн рублей. 

Для справки:
В 2015 году День города обошел-

ся Москве в 500 млн рублей, а в 2014 
году – всего в каких-то 250 млн. 

XXI чемпионат мира по 
футболу ФиФа (2018 год)

Официально за право прини-
мать мундиаль российский 
бюджет заплатит 638 милли-

ардов рублей. Правда, эта цифра 
всё время увеличивается. Так, по-
становлением правительства Рос-
сии от 31 января нынешнего года 
бюджет программы подготовки к 
проведению в 2018 году чемпио-
ната мира по футболу нарастили 
еще на 19 млрд рублей. 

XXIX всемирная зимняя 
Универсиада (2019 год)

По словам Владимира Путина, 
общий бюджет зимней Уни-
версиады, которая пройдет 

в Красноярске, составит порядка 
40,5 млрд рублей.

Расходы на олимпиаду 
в четыре раза больше 
годовых трат
на здравоохранение

-На эти средства Сара-
товская область с её 
нынешним бюджетом 

около 70 млрд рублей худо-
бедно просуществовала бы  
21 год.

На 43 млн российских пен-
сионеров в 2018 году власть 
потратит 3,2 трлн рублей.  На 
сколько можно было бы по-
высить выплаты старикам, не 
будь Олимпиады – решать чи-
тателю.  

Расходы на здравоохране-
ние в России в 2017 году со-
ставят 381 млрд, что в четыре 
раза меньше, чем потрачено 
на Олимпиаду – 2014. В 2018 
году по этой статье заложено 
всего 398 млрд рублей, в 2019 
году – 364 млрд. Причем в по-
следнее время на самом высо-
ком уровне обсуждается отме-
на бесплатного медицинского 
обслуживания для неработаю-
щих граждан, софинансирова-
ние медицинской помощи на-
селением.

Улицы и бульвары украсятся 
тоннами иллюминации, рож-
дественскими открытками 

два на три метра, стильными на-
рядными елками на каждом шагу. 

А скромные саратовцы че-
тыре года назад были шокиро-
ваны стоимостью пешеходно-
го моста через пути у станции 
«Трофимовский-1». Металличе-
ская конструкция, покрытая по-
ликарбонатом, обошлась тогда 
железной дороге в 300 млн руб-
лей. Вполне возможно, анало-
гичный мост можно было соору-
дить и за 200 млн. А за миллиард 
– целых пять. И установить такие 
мосты через Усть-Курдюмскую 
трассу, в районе Иволгино, жил-
комплекса Изумрудного, у ги-
пермаркета «Лента».  

А еще на миллиард рублей 
можно было построить 25 тысяч 
однокомнатных квартир – для сту-
дентов, молодожёнов, молодых 
специалистов и для стариков. 

Как раз о такой сумме грезят 
саратовские власти, оцени-
вая строительство моста 

через Волгу в районе острова 
Казачий в 40–43 млрд рублей.  

Сейчас на повестке дня – отме-
на льгот ветеранам в регионах, 
имеющих государственный долг. 
В Саратовской области он состав-
ляет порядка 50 млрд рублей. Так 
что льготы ветеранам Саратов-
ской области явно под угрозой. 
На их выплату в этом году в об-
ластном бюджете было заложено 
около 5 млрд рублей. А ведь наши 
ветераны смогли бы пользоваться 
льготами восемь лет, если бы фе-
деральная власть выбрала прио-
ритетом их, а не Универсиаду.

[Кстати сказать]

[Кстати сказать]

[Кстати сказать]

на новогодние 
празднования в Москве 
заложено 1 млрд рублей

восемь лет спокойствия 
ветеранам, или новый 
мост через волгу
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зато счастливые!
когда нужно закатывать праздники каждый день?

Материалы разворота подготовили Надежда Зеленцова, Ольга Копшева, Вячеслав Коротин

Много людей, 
утративших разум...
Про деньги и человеческое достоинство

Страна тратит огромные деньги на всяче-
ские статусные мероприятия (олимпиа-
да, чемпионат мира по футболу, фести-

валь молодежи и студентов и пр.). Эти траты 
необходимы или при ограниченных бюджет-
ных ресурсах, при снизившейся в три раза 
цене на нефть государству следовало бы по-
тратить эти средства не на праздники, а на бо-
лее насущные цели? 

Татьяна Семёнова, 50 лет, парикмахер

зачеМ феСтИваль, на котороМ 
выпрашИвают деньгИ?

По телевизору смотре-
ла трансляцию откры-
тия Всемирного фести-

валя молодежи и студентов 
в Сочи. И вот выступают там 
продолжатели известных 
актерских династий Егор 
Бероев и Ксения Алфёрова, 
основатели благотворитель-
ного фонда помощи детям с 
особенностями развития. 

Бероев под одобрительный ропот трибун го-
ворил правильные слова, как важно замечать та-
ких детей и помогать им, и вместе мы сможем, и 
свет не без добрых людей. А я думаю: зачем нам 
фестиваль, очередное дорогостоящее мероприя-
тие, на котором для детей деньги выпрашивают? 
Если тысячи детей нуждаются в помощи, может 
быть, стоило эти «фестивальные» деньги напря-
мую направить детям? И тогда популярным арти-
стам не придется клянчить с миру по нитке?

На что еще можно было потратить деньги, сэ-
кономленные на проведении статусных меро-
приятий? Сейчас много пожилых людей, стра-
дающих деменцией или болезнью Альцгеймера, 
а проще – утративших разум. Они в России до-
живают свой век в семьях. Но не в каждой се-
мье найдутся возможности на оплату квалифици-
рованной медицинской помощи, так что о таких 
стариках просто заботятся на бытовом уровне. 
Хорошо бы, если бы для них были созданы спе-
циальные реабилитационные центры.

Ну и про Саратов не могу не сказать. Зачем мне 
какой-то бульвар на Рахова и самая длинная в Ев-
ропе пешеходная зона? У нас горячей воды по 
полгода нет, разве в Европе такое возможно?

Валентина Барабаш, 64 года, пенсионерка

СозданИе СпортИвных 
СекцИй для пожИлых – 
за Счет ЭконоМИИ на 
чеМпИонатах И феСтИвалях 

Четыре года я ходила в 
женский фитнес-клуб 
с системой трениро-

вок, разработанной специ-
ально для женщин старшего 
возраста. Очень удобно для 
тех, кому за 60 и даже за 80. 
Абонементы не самые деше-
вые, приходится отклады-
вать, платить частями. И всё 
равно это одиноким пенси-
онерам не по силам, только в относительно бла-
гополучных семьях возможны такие траты. Мно-
гим нашим бабушкам абонементы на посещение 
клуба покупали дети.

Так вот, клуб наш закрывается – подняли 
арендную плату, хозяйка решила, что ей невы-
годно её платить. Клуб входит в международ-
ную систему, подобных в Саратове несколько. 
Но чтобы добраться до другого, придется поль-
зоваться общественным транспортом. А я слы-
шала, ветеранов то ли без льготных проездных 
с нового года вообще оставят, то ли число по-
ездок сократят.

И вот вопрос: почему в стране, способной по-
тратить 1,5 триллиона рублей на Олимпиаду, это 
больше бюджета нашей области в 20 раз, не нахо-
дится денег на стариков? Сколько нужно на льго-
ты ветеранам в Саратовской области? Миллиард 
или меньше? То есть бешеные деньги на Олимпи-
аду есть, а крошечной по сравнению с этими тра-
тами суммы на поддержку ветеранов нет?

И почему в развитых странах в прожиточный 
минимум закладываются посещение театров и 
абонементы в бассейн, а в Саратовской области 
почти у ста тысяч пенсионеров пенсия ниже про-
житочного минимума? 

Мне кажется, необходима государственная си-
стема создания таких секций, в которых пожи-
лые люди могли бы заниматься физкультурой. 
Это только кажется затратным, но ведь физкуль-
тура – это уход или отсрочка многих болезней, в 
том числе старческого слабоумия, общение по-
жилых людей. И если как следует просчитать,  то 
это экономия на медицинском обслуживании. И 
найти на всё это средства можно, сэкономив на 
разных фестивалях и чемпионатах.

Иван Куреньков, 57 лет, политолог:

СоотношенИе Между 
«хлебоМ» И «зрелИщаМИ» 
должно быть разуМныМ

Наши нынешние вер-
ховные и местечко-
вые начальники мало 

чем отличаются от поколе-
ний предшественников, хо-
рошо усвоивших и взявших 
на вооружение известную 
формулу древнеримских 
правителей – «Хлеба и зре-
лищ!».

Спору нет, «зрелища» раз-
ные народу нужны, как и сотни лет назад. Олим-
пиады, чемпионаты и фестивали всякие посещает 
много людей, они заряжаются позитивными эмо-
циями, поднимается международный престиж го-
сударства. Опять же – построенная по этим по-
водам культурно-спортивная инфраструктура 
остаётся у нас и работает во благо обществу.

Вместе с тем, надо понимать и то, что в убого-
нищенских условиях, в которых сейчас пребы-
вает значительная часть россиян, соотношение 
между «хлебом» и «зрелищами» должно быть ра-
зумным. Ведь до сих пор, даже по официальным 
данным, в России за чертой бедности проживает 
порядка 23 млн человек! А по неофициальным – 
ещё больше. Мизерные подачки правительства 
страны и региональных властей тем же пенсио-
нерам не компенсируют в полной мере потерь от 
«галопа» цен на продукты питания, товары пер-
вой необходимости, коммунальные платежи и 
т.д. Есть масса и других неотложных проблем в 
России, куда требуется эффективно вкладывать 
бюджетные средства для повышения уровня и 
качества жизни населения. Например, органи-
зация высокотехнологичных и прочих рабочих 
мест, повсеместное повышение уровня зарплат 
до планки человеческого достоинства и возмож-
ности выживания.

Кстати, если взять хлеб как реальный продукт, 
а не образное сравнение, то и с ним творится не-
ладное. Год за годом страна и Саратовская об-
ласть в частности получают высокие урожаи 
зерновых, а цена на хлеб, один из основных про-
дуктов питания для россиян, и другие хлебобу-
лочные изделия только растёт, но не понижается. 
Качество самого хлеба давно вызывает у людей 
большие нарекания.

Так что в настоящих условиях руководству 
страны и чиновничеству пониже, на мой взгляд, 
следует меньше заниматься популизмом и «зре-
лищами», а больше беспокоиться о хлебе насущ-
ном для своих сограждан. В буквальном и пере-
носном смысле этого слова.

 [Информация для думающих]

По телевизору нам пока-
зывают очень однобокую 
примитивную картинку. Но 

стоит всё-таки чуть углубляться 
каждый раз в тему и думать над 
тем, на что тратятся деньги каж-
дого из нас.

Прочитайте план мероприятий с 
официальной страницы фестиваля 
http://олимпийский-парк.рф/168-
xix-vsemirnyy-festival-molodezhi-
i-studentov-v-sochi.html. Там вы 
найдёте такие пункты:

– Торжественный парад делега-
тов в честь 100-летней годовщины 
со дня Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

– Выставка, посвященная совет-
ской эпохе.

– Выставка, посвященная пе-
риоду Второй мировой войны и 
вкладу СССР в борьбу народов с 
нацизмом и фашизмом.

– Выставка, посвященная жизни 
Эрнесто Че Гевары.

– Выставка, посвященная жизни 
и идеям Фиделя Кастро

Предлагаемые темы 
    для дискуссий:

– Методы империалистической 
политики: блокады, эмбарго, эко-
номические и прочие санкции.

– Антикоммунистическая пропа-
ганда, запрет коммунистических 
партий, преследование коммуни-
стов в попытке ослабить органи-
зованную борьбу.

– Как империализм манипули-
рует СМИ и информацией.

– Международный антиимпери-
алистический суд.

– Империалистические интер-
венции под предлогом восстанов-
ления прав и свобод человека.

– Борьба со СПИДом – патенты 
и заболевания как империалисти-
ческий бизнес.

И это далеко не всё.

а туда ли мы идём?
октябрь 2017-го. сочи. из программы 
19-го фестиваля молодёжи и студентов

Расходы на мундиаль-2018 пре-
высят 10 млрд долларов, то 
есть 600 млрд рублей.

Наш многострадальный Сара-
тов с его бюджетом в 14 млрд руб-
лей протянул бы на эти деньги це-
лых 40 лет.

Менее 600 млрд рублей потра-
чено в России на среднюю и выс-
шую школу в 2017 году. При этом 
родители школьников софинанси-
руют затраты государства на об-
разование: в каждой российской 
школе имеется благотворитель-
ный фонд, в который родители 

«добровольно» жертвуют свои 
кровные на нужды образователь-
ного учреждения.

Но есть проблемы, которые 
можно закрыть раз и навсегда 
за 600 млрд рублей. В стране на-
считывается 38 тысяч обману-
тых дольщиков (три тысячи из 
них приходится на Саратовскую 
область). В Госдуме подсчитали, 
что на решение проблемы необ-
ходимо порядка 370 млрд руб-
лей. Расходы на ЧМ-2018 пере-
крывают эту сумму в полтора с 
лишним раза.

[Кстати сказать]
стоимость чемпионата мира по футболу в полтора 
раза перекрывает сумму, необходимую на решение 
проблемы обманутых дольщиков

или время жить
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липовая санобработка
озеленением в городе занимается кто как захочет – без плана, мысли и стратегии

Не успел наш город опра-
виться от «съеденных» в 
апреле в Мирном переулке 

елей, как в октябре пострадали 
липы. И не где-нибудь, а в серд-
це города – любимом горожана-
ми парке «Липки». Со стороны 
пешеходной Волжской обрезчи-
ки муниципального предприя-
тия «Благоустройство города» 
неизвестно зачем искромсали 
кроны деревьев. Возмущённая 
общественность вознегодовала 
в открытом письме, которое тут 
же разошлось по сети Интернет. 
В итоге ценой невероятных уси-
лий неравнодушных граждан 
обезображенные липы удалось 
спасти. Но история с обрезкой в 
историческом парке в очеред-
ной раз вскрыла массу саратов-
ских проблем. 

анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Резко по живому

На одном из сайтов, посвя-
щённых правильному уходу 
за липами, читаю: «Липа по-

явилась на земле ещё в эпоху ди-
нозавров. Она была свидетелем 
великих исторических событий, 
пережила глобальное потепле-
ние и ледниковый период». Так и 
хочется добавить: а вот саратов-
ского умельца Владимира Крету 
не пережила.

Всё началось в среду, 11 октя-
бря. Со стороны улицы Волжской, 
там, где в парке растут молодые 
деревья, МУП «Благоустройство 
города» подогнало вышку и нача-
ло опиливать кроны. Ветви тяже-
ло падали на тротуарную плитку. 
Вместо густых когда-то крон из-
за ограды торчали убогие голые 
пеньки в заусенцах.

«Скажите, зачем они это сдела-
ли? Молодые деревца распилены 
пополам, срезы стволов не обра-
ботаны. Кроны угловых деревьев 
деформированы. Вы представля-
ете такое в Летнем саду, Тюильри, 
да в любом провинциальном ев-
ропейском городе? Почему Сара-
тов можно уничтожать любому не-
грамотному чиновнику, случайно 
оказавшемуся у власти?» – в тот 
же день у себя в Фейсбуке напи-
сала саратовский журналист Оль-
га Бакуткина.

Зачем – вопрос правильный, 
нужный. На него дала ответ адми-
нистрация Волжского района: са-
нитарная опиловка. Это была пер-
вая, официальная версия. Потом 
была вторая версия, вначале не-
официальная: ветви у лип были 
опилены потому, что они могли 
помешать машинам МУП «Благоу-
стройство города» зимой заходить 
на Волжскую для уборки снега. Так 
решил руководитель предприятия 
Владимир Крета. И убрал то, что в 
перспективе могло помешать. За-
бегая вперёд: на встрече с депута-
том Госдумы Ольгой Баталиной он 
эту версию подтвердил. 

сад мёртвых лип?

Обрубки стволов на месте 
когда-то пышных крон – 
это шок и ужас для про-

стых горожан. Специалисты 
взвыли из-за качества обрезки. 
Липа – дерево хоть и неприхот-
ливое, но требует адекватного 
ухода. Спил ветви важно де-
лать «на кольцо» (максимально 
близко к стволу). И делать это от 
ствола. Дать пару часов ране на 
просушку, а потом закрасить её 
масляной краской – это санитар-
ная обработка раны. Такой спил 

дерево со временем зарастит 
само – затянет его корой.

Неправильно опиленные липы 
новыми побегами не обрастают, и 
вот почему: если останется торча-
щий голый сук – любого размера 
– дерево будет воспринимать его 
как зияющую дыру, уведёт оттуда 
сокодвижение. В итоге ветка вы-
сохнет и отвалится. На чью-нибудь 
машину – в лучшем случае, в худ-
шем случае – голову. Если на ме-
сте спила остаются заусенцы – это 
открытые ворота для различных 
инфекций. А больное дерево – по-
тенциальная опасность для окру-
жающих его здоровых деревьев, 
которых не касалась рука дрово-
сека. Обладая всей этой информа-
цией, смотреть на торчащие из-за 
забора пни становилось просто 
невозможно. В каждом раненом 
дереве виделся будущий липо-
вый труп. 

Хроника спасения

15 октября Ольга Бурути-
на, которая развернула 
активную работу ещё на 

акции по восстановлению елей в 
Мирном переулке, опубликовала 
у себя на страничке в Фейсбуке 
открытое письмо к депутату Госу-
дарственной думы Ольге Батали-
ной с просьбой обратить внима-
ние на тотальное уничтожение 
зелёных насаждений в Саратове, 
где опиловка лип стала последней 
каплей. Поскольку «Липки» нахо-
дятся под государственной охра-
ной, являются памятником при-
роды регионального значения, 
объектом исторического и куль-
турного наследия федерального 
значения.

В письме, под которым на мо-
мент опубликования подписа-
лись 40 человек, были выдвинуты 
требования: до 18 октября при-
нять все необходимые меры по 
спасению деревьев, оценить мас-
штаб нанесённого парку ущерба, 
наложить вето на опиловку и са-
нитарную обработку деревьев в 
«Липках» организациями, не име-

ющими нужной квалификации, и 
наказать виновных. Среди подпи-
сантов предприниматели Михаил 
Волков, Андрей Табояков, врач, 
профессор Юрий Шварц, архитек-
тор Наталья Рапопорт и другие.

16 октября компания под зон-
тами собралась у «Липок». Ольга 
Баталина и новоиспечённый го-
родской глава качали головами. 
Спрашивали у Креты: «Почему вы 
нарушили регламент?», «Кто вам 
разрешил?». Крета кивал и изви-
нялся: «Мы хотели как лучше, мы 
всё учтём». А отойдя в сторону, 
разводил руками: «А что я такого 
сделал-то?». Исполняющий обя-
занности главы городской адми-
нистрации Михаил Исаев потре-
бовал со всех участников липовой 
вакханалии объяснительные. 

Еще три дня Бурутина со специ-
алистами металась по соцсетям, 
искала арбористов (древоводы, 
специалисты, которые ухажива-
ют за деревьями), выясняла, ка-
ким составом лучше обрабатывать 
спилы, обращалась к предприни-
мателям за помощью в закупке 
этих составов. И ей обещали по-
мочь. В общем, делала ту работу, 
которую должна делать админи-
страция. Но в итоге обошлись ма-
лой кровью.

В четверг, 19 октября, МУП «Сар-
горсвет» провёл работу над ошиб-
ками. Опиловщики под присмо-
тром заместителя директора по 
озеленению МУП Юрия Васильева 
убирали изуродованные пеньки, 
а потом, после просушки ран, за-
крашивали их масляной краской, 
которая работает как антисептик. 

У семи нянек

Почему такая история в нашем 
городе вообще смогла прои-
зойти? Во-первых, в Сарато-

ве нет единой службы озеленения. 
Куски «зелёнки» у нас закрепле-
ны частью за районами города, 
частью за комитетом дорожно-
го хозяйства, благоустройства и 
транспорта. У каждого района за 
«зелёнкой» смотрят свои муници-

пальные бюджетные учреждения, 
у комитета дорожного хозяйства 
в подчинении МУП «Дорстрой», 
МУП «Саргорсвет» и МУП «Благо-
устройство города». Каждый, вро-
де, отвечает за своё, но нет-нет да 
и залезет на чужую территорию. 
Потому что у семи нянек дитя без 
глазу.

Нет ни единой службы, кото-
рая занималась бы озеленением, 
ни единой стратегии, в рамках ко-
торой проводилась бы какая-то 
разумная политика по озелене-
нию. Возрастных деревьев, кото-
рые пора бы уже заменить, в горо-
де нашем много, а денег, понятное 
дело, мало, да и техники не хвата-
ет. Зато возмущённой обществен-
ности, готовой накинуться на лю-
бого человека с пилой, – этих хоть 
пруд пруди. 

и коммуникация тоже 
липовая

А почему люди готовы наки-
нуться на человека с пилой? 
Потому что между жителя-

ми и властью есть серьезное на-
рушение коммуникации. Если на 
вопрос «Зачем вы это сделали?» 
каждый раз получать ответ «Это 
была санитарная обработка» даже 
в тех случаях, когда это откровен-
ный ляп, люди перестают верить 
словам «санитарная обработка». 
«А когда на самом деле пришли 
волки, мальчику никто не пове-
рил…».

Сказать возмущенной житель-
нице, вопрошающей: «Доколе за-
нимает свое кресло человек, так 
напортачивший?», что всё к вес-
не отрастёт – это тоже нарушение 
коммуникации. 

Как в такой ситуации выстраи-
вать диалог общества с властью? 
Диалог нужен, ведь мы в этом го-
роде живём. И нам не нравит-
ся, когда уродуют «Липки», когда 
вырубают сквер у «Рубина», ког-
да уничтожают сорокалетние ели. 
Это не просто деревья. Для мно-
гих из нас это символы города. У 
кого-то, может, под этими липами 
первый поцелуй случился, а тут 
Крета с пилой.

Но при этом надо понимать, 
что город – не лес. Что в городе 
и позиция «закатать всё в бетон», 
и позиция «не тронуть ни травин-
ку, ни муравья» – обе одинаково 
экстремистские. Без деревьев 
нам будет просто нечем дышать, 
но если за ними не следить, во-
время не обрезать, не формиро-
вать кроны, то ветви падают на 
дороги, перекрывая движение, 
на машины, причиняя ущерб, на 
людей. Это опасно. Другое дело, 
что следить за этим должны спе-
циалисты. 

К чему должен привести диа-
лог власти и общества в итоге – 
не к тому, что общественники с 
выпученными глазами будут ис-
правлять ошибки низкоквалифи-
цированных специалистов от ад-
министрации. Это не их задача. А 
к тому, что несогласие общества с 
таким управлением будет понято 
и принято во власти. Но как это-
го достичь?

выиграть битву,  
но проиграть войну

Полгода назад, когда саратов-
цы вышли защищать своё 
право на ели в Мирном пере-

улке, первичным было обществен-
ное возмущение, прокатившееся 
по социальным сетям и выливше-
еся на улицы. 

– К публичному возмущению на 
этом этапе мог присоединиться 
кто угодно, – вспоминает руково-
дитель общественного движения 
«Жить здесь!» Александр Ерми-
шин. – Хоть условные Алимова с 
Рашкиным, хоть ЛДПРовцы, хоть 
Ольга Баталина, что она, собствен-
но, и сделала. И тогда всё пере-
шло из уличной политики в каби-
нетные разбирательства, которые 
в том случае оказались эффектив-
нее. К сожалению, выигрыш в той 
ситуации не позволил нам избе-
жать ситуации с Кретой и «Липка-
ми», ситуации со сквером у «Руби-
на». Просто тогда, благодаря тому, 
что Баталина поддержала протест 
и где-то с чем-то в тот момент по-
могла, мы выиграли сражение. 

Выиграть «войну», полагает Ер-
мишин, можно двумя способами. 
Первый путь – это путь кабинет-
ный. И это то, чем сейчас зани-
маются Ольга Бурутина и Андрей 
Ларин, – разрабатывают правила 
благоустройства города, регла-
мент с прописанной процедурой: 
что, как и кому можно делать и 
какая ответственность ждёт того, 
кто напортачил. И это нормаль-
ный путь. И второй путь – это путь 
общественных, публичных высту-
плений. Но не «пожаротушения» 
по каждому случаю. А массового 
заявления о себе вообще.

– Мы не скорая помощь, мы не 
можем у каждого дерева карау-
лить и каждый такой «пожар» сво-
ими силами тушить, надо сделать 
так, чтобы таких ситуаций, как с 
«Липками», не возникало в прин-
ципе, – уверен Ермишин. – Что-
бы ни у кого и в мыслях не было 
сделать что-то, не согласовав это 
с горожанами либо службами, ко-
торым горожане доверили пред-
ставлять свои интересы в части 
экологии.

[Кстати сказать]
«летящий лом» 
владимир Крета

Главный герой истории с 
«Липками», Владимир «а 
что я такого сделал-то?» 

Крета, возглавляет МУП «Бла-
гоустройство города» не так 
давно. Это чиновник старой 
гвардии, из разряда непото-
пляемых. Довольно долго он 
держался на должности главы 
Волжского района, отравляя 
жизнь местным коммуналь-
щикам, потом какое-то время 
возглавлял комитет дорожно-
го хозяйства, недолго пробыл 
и.о. главы Заводского райо-
на. И в итоге всплыл в «Благо-
устройстве».

Интернет о нём хранит мно-
жество самых нелестных отзы-
вов. Особенно по части благо-
устройства. Его работа – это 
высохшая некошеная трава вы-
сотой под два метра, мусор на 
тротуарах и четыреста дворни-
ков, которые якобы работают в 
Волжском районе. Его работа 
– это попытки заставить мест-
ные управляющие компании за 
деньги жителей мести дороги и 
белить бордюры. 

Для него не существует аль-
тернативных мнений. Если он 
что-то решил, он это сделает, 
и это не подвергается сомне-
ниям. 

«Крета искренне не понима-
ет, в чем проблема с липами. И 
завтра пойдёт и сделает то же 
самое».
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возвращение фанфуриков отменили
отчитавшись о победе над алкогольными отравлениями, федеральные власти не стали продлевать запрет 
на продажу спиртовых лосьонов. но потом передумали

В начале октября истек срок морато-
рия на продажу непищевых спирто-
содержащих жидкостей. Запрет был 

введен Роспотребнадзором после тра-
гедии в Иркутске: напомним, что в де-
кабре 2016 года из-за отравления кон-
центратом для ванн «Боярышник» там 
погибли 74 человека. По сведениям фе-
дерального министерства здравоохра-
нения, за время действия ограничений 
количество отравлений алкогольными 
суррогатами в России сократилось на  
20 процентов. Ведомство никак не объ-
яснило причину отмены столь эффектив-
ной меры. О возвращении фанфуриков 
сообщили практически все федеральные 
СМИ. Соцсети вздохнули о спаивании 
граждан перед выборами. Эксперты за-
ключили, что лоббисты-производители 
добились своего.
надежда андреева

К концу октября чиновники неожидан-
но передумали: когда этот материал гото-
вился к печати, на официальном интернет-
портале правовой информации появилось 
постановление главного санитарного вра-
ча Анны Поповой, продляющее запрет еще 
на 180 дней.

«шайтан-машины» и пробелы 
в законах

Напомним, что в Саратове скандал с 
фанфуриками случился в феврале 
2016 года. На стене станции техобслу-

живания на улице Дегтярной появился ав-
томат по продаже косметических лосьонов 
с 75-процентным содержанием спирта. За 
20 рублей аппарат был готов продать пу-
зырек любому желающему, не обращая 
внимания ни на возраст покупателя, ни 
на время суток, ни на список установлен-
ных региональными законодателями «су-
хих» дней. Возмущенные саратовцы поде-
лились новостью в соцсетях. На следующее 
утро на Дегтярную отправились представи-
тели регионального уполномоченного по 
правам ребенка и Общественной палаты. 
Через час после их визита скандальный ап-
парат исчез.

В течение 2016 года подобные автома-
ты появлялись в 29 городах: Краснояр-
ске, Екатеринбурге, Калуге, Нижнем Нов-
городе, Самаре, Архангельске, Перми и т.д. 
Практически везде их сметала разгневан-
ная общественность, но законодательной 
базы для борьбы с «боярышником» на тот 
момент не было. При появлении автомата 
в Саратове мэрия только руками разводи-
ла: «Косметический лосьон – это непищевая 
спиртосодержащая продукция. Согласно 
федеральному закону о государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, розничная торговля та-
ким товаром не требует лицензии», – объ-
ясняли в городском управлении развития 
потребительского рынка. Полиция обещала 
«провести проверку по факту публикации», 
что в переводе с канцелярского на язык по-
говорок означает: «Нет тела – нет дела». 

В декабре 2016-го у полиции и других 
правоохранительных органов появилось 
очень много дела в Иркутске: когда число 
погибших перевалило за 70, туда прилетел 
лично глава Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин.

Куда приходит «боярышник»

В Иркутске обошлись без новейших до-
стижений вендинга: концентрат для 
принятия ванн «Боярышник» прода-

вали в ларьках на рынке «Прогресс» по 40 
руб лей за 250 мл. Все пострадавшие жили 
в одном квартале в спальном микрорайо-
не Ново-Ленино. Поселок вырос вокруг же-
лезнодорожной станции, в советское вре-
мя большинство местных жителей работало 
на заводе, производившем микроэлектро-
нику. В 1990-е завод закрыли. В 2000-е на 
окраину стали переселять обитателей ава-
рийного жилья. Здесь дали квартиры лю-
дям, оставшимся без крова после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Как позже отме-
чали врачи, заполнявшие медкарты постра-
давших, большинство жертв отравления не 
работали. 

Фанфурики появились здесь с началом кри-
зиса. За полгода до трагедии городские власти 
обращались к областным с просьбой ограни-
чить розничную продажу спиртосодержащих 
жидкостей. Но, как это часто бывает во взаи-
моотношениях муниципальных и региональ-
ных властей, вышестоящие отмахнулись.

Первые пострадавшие поступили в ир-
кутские больницы в ночь с 17 на 18 декабря 
со страшными симптомами: острая боль в 
животе, пена изо рта, удушье, слепота. Вра-
чи поняли, что столкнулись с жертвами ме-
танола.

Траур по погибшим потребителям «бо-
ярышника» не объявляли. К 31 декабря в 
Иркутске отменили режим ЧС. Уголовное 
дело, по которому первоначально были 
задержаны 22 человека, постепенно из-
мельчало. 

Сняты обвинения с начальника отдела участ-
ковых уполномоченных Ленинского отдела по-
лиции Дениса Черемисина и с заместителя ми-
нистра имущественных отношений области 
Евгении Нефедовой. Оба они восстановлены 
в должностях. До суда дошли две жительни-
цы Иркутска – индивидуальный предпринима-
тель и продавец из ларька. Кроме того, был сне-
сен рынок «Прогресс». ИП-шники, лишившиеся 
мест, стояли у местной администрации с плака-
том «Путин, помоги малому бизнесу!».

одеколоны выгнали с прилавков

Как только информация об иркутских 
событиях вышла на федеральный уро-
вень, саратовские правоохранители 

отрапортовали, что держат ухо востро. Об-
ластная прокуратура сообщила, что в про-
дуктовых магазинах обнаружены пищевые 
добавки-ароматизаторы «Пшеничная», 
«Коньяк» и «Изабелла», якобы предназна-
ченные для выпечки, но в действитель-
ности использующиеся как алкогольный 
эрзац. Надзорное ведомство указало ми-
нистерству экономического развития «на 
необходимость принятия мер». Полиция 
отчиталась, что за десять дней проверила 
1,5 тысячи магазинов и рынков, изъяв бо-
лее 27 тысяч литров незаконной спиртосо-
держащей продукции.

Запрет на розничную продажу непище-
вых спиртосодержащих жидкостей был 
введен 26 декабря прошлого года. Пред-
ставители саратовского Роспотребнадзо-
ра прочесали торговые точки. За первую 
неделю моратория изъяли 9 тысяч фла-
конов, то есть 914 литров «Боярышни-
ка» и других косметических лосьонов. О 
новых случаях обнаружения запрещен-
ных жидкостей сообщалось почти каж-
дую неделю до конца зимы. Постепенно 
фанфурики все-таки выдавили с прилав-
ков. Весной лосьон «Огуречный» был об-
наружен у предпринимателя в селе Ба-
скатовка. Летом было отмечено еще одно 
нарушение – в торговой точке ИП Болоз-
нёва, расположенной в Новоузенске, на-

шлись 23 флакона одеколонов из Влади-
кавказа. 

Примечательно, что заводы, изготовля-
ющие подобную продукцию (такие пред-
приятия находятся в Ульяновской области, 
Подмосковье и Северной Осетии), продол-
жают работать. То есть товар все-таки нахо-
дит дорогу к потребителю?

Богатые тоже рискуют

Метиловый спирт вызывает опья-
нение медленнее, чем этило-
вый, поэтому пострадавшие пьют 

больше. После приема внутрь метанол 
окисляется до формалина. Доза в 10 
миллилитров приводит к слепоте, 30–
50 миллилитров – к летальному исходу. 
Оборот метанола на сегодня не регули-
руется законодательством. Метиловый 
спирт стоит около 30 рублей за литр, в 
пять раз меньше минимальной цены эти-
лового. Это сырье используют для про-
изводства не только незамерзаек.

В 2015 году в Красноярске были задер-
жаны бутлегеры, продававшие через ин-
тернет бурбон Jack Daniel’s по цене от 
300 рублей за бутылку. Несколько кли-
ентов погибли, в жидкости обнаружил-
ся метиловый спирт. В 2016-м массовым 
отравлением закончилось празднование 
дня рождения владельца одного из ба-
ров Кузнецка. Гости пили ром Baccardi. 
Пять человек, в том числе именинник, 
погибли.

Метанол нельзя отличить от этанола 
по запаху и вкусу. Говорят, единствен-
ный способ заметить разницу – поджечь 
часть спиртного. Этанол горит синим 
пламенем, метанол – зеленым.

Для тех, кому за

Судя по саратовской криминальной 
хронике, продажей незаконного ал-
коголя в регионе занимаются почти 

исключительно граждане пенсионного 
возраста – самой старшей из осужден-
ных за последние два года стала 75-
летняя саратовская пенсионерка Тама-
ра Нефедова. Подобные уголовные дела 
возбуждаются один-два раза в месяц.

Чаще всего нарушители продают раз-
бавленный спирт, но встречаются и дру-
гие рецепты. Например, жительница 
Новоузенска 55-летняя Людмила Ломов-
цева использовала кожный антисептик 
«Марат». Бутылка разбавленного лосьо-
на стоила 70 рублей. Жители Саратова 
60-летний Владимир Баннов и 61-летний 
Геннадий Бреднев предлагали клиентам 
самогон, причем работали с размахом – 
в гараже у пенсионеров нашли больше 
300 литров «первача». В основном бут-
легеры торгуют у себя дома. В сельских 
районах продавцы магазинов порой 
продают самопальную жидкость, разли-
тую в красивые бутылки с поддельными 
марками, – такие дела были рассмотре-
ны в Ершовском и Федоровском райо-
нах. Чаще всего обвиняемые по статье 
238 УК «Сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности потребите-
лей» получают условные сроки. В 2016–
2017 годах, судя по информации с сайта 
областной прокуратуры, в колонию от-
правились четыре бутлегера на срок от 
шести месяцев до года.

Потребитель переключился

По официальной статистике, в 
январе-августе 2017 года от алко-
гольных отравлений в России по-

гибли 4,6 тысячи человек, что на 20 про-
центов меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Только в Подмоско-
вье зафиксирован рост летальных слу-
чаев на 35 процентов.

За первые семь месяцев 2017 года в 
Саратовской области зарегистрирова-
но 363 отравления спиртосодержащей 
продукцией, 169 из них закончились ле-
тальным исходом. В прошлом году 572 
жителя региона отравились спиртосо-
держащей продукцией, из них 287 чело-
век скончались.

Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка (Росалкоголь-
регулирование) ранее сообщала, что 
россияне ежегодно потребляют от 170 
млн до 250 млн литров лосьонов и на-
стоек, а спрос на эти спиртосодержащие 
растет почти на 20% в год. По оценкам 
Центра изучения федерального и регио-
нальных рынков алкоголя, медицинские 
настойки и косметические лосьоны ре-
гулярно потребляют не по назначению 
12–15 млн человек, то есть более 10% 
россиян.

По сведениям Росстата, за пять лет 
продажа крепких алкогольных напит-
ков (водки и ликероводочных изделий) 
в стране снизилась почти на 40%: с 10,9 
литра в расчёте на душу населения в 
2011 году до 6,6 литра в 2016 году. Про-
дажи пива населению за пять лет упали 
почти на 25%: с 70,8 литра в 2011 году до 
53,3 литра на человека в 2016-м. В пер-
вом полугодии 2017 года спрос просел 
еще больше: водки стали пить меньше 
на 20%, шампанского – на 40%, вина – 
на 15% . По мнению главы Центра иссле-
дований федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадима Дробиза, сни-
жение продаж алкоголя говорит не об 
уменьшении потребления, а о переклю-
чении потребителя на нелегальный ал-
коголь.

В 1998 году средний показатель упо-
требления водки в Саратовской области 
составлял 11,7 литра на человека. В 2016 
году объем снизился до 3 литров. Упо-
требление пива в регионе с начала века 
выросло в два раза. В прошлом году 
на каждого саратовца пришлось более  
40 литров. С 2014 года продажи всех ви-
дов алкоголя в регионе упали, за исклю-
чением пива.

[Кстати сказать]
Сергей Дмитриев, руководитель 
регионального отделения  
Союза добровольцев:

запреты нИкогда нИкого 
не вылечИвают

«Насколько я 
знаю, за по-
следние три-

пять лет снизились по-
требление алкоголя и 
количество обраще-
ний зависимых за ре-
абилитацией. Запреты 
еще никогда никого не 
вылечивали, вспомним 
Адама и Еву, которым 
было запрещено есть яблоки. Хороший эф-
фект дает альтернатива потреблению спиртно-
го. Зайдите на стадион «Динамо» – много лю-
дей занимаются физкультурой, бегом. В городе 
открылась куча фитнессов, да, это за деньги, но 
с годами становится всё более доступно».

Наталия Королькова, председатель  
Общества трезвости и здоровья:

не Могут прекратИть 
ИлИ не хотят?

«В последнее 
время уже-
с точились 

наказания за неза-
конную торговлю 
спиртным, но есть 
вопросы к исполне-
нию этих законов. 
Недавно мы про-
водили рейд в бар 
на углу Рабочей и 
Вольской. Здесь без лицензии, без сер-
тификатов и акцизных марок продается 
водка. Жильцы дома, в котором располо-
жено заведение, давно жаловались, но 
никто не предпринял мер. Почему? Не-
подалеку от администрации Ленинского 
района работает магазин с нелегальной 

казахской водкой, мы не раз делали туда 
рейды. Неужели полиция не может пре-
кратить это безобразие? Или не хочет?».

Юрий Виткин, член Общественной палаты:

борьба Со злоМ бывает 
хуже СаМого зла

«В р е з у л ь т а -
те запрети-
тельных мер 

люди перестанут по-
купать «боярышник», 
но что начнут пить 
взамен него? Иногда 
борьба со злом бы-
вает хуже самого зла. 
Встает вопрос о ме-
таноле, оборот кото-
рого не урегулирован законодательством. 
Велик риск, что дельцы с черного рынка 
будут готовить суррогаты на основе мети-
лового спирта».
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Россияне покинули страну и не жалеют

перешли все границы
три семьи, связанные с саратовской областью, рассказывают, 
как уезжали на историческую родину по программам возвращения соотечественников

Соотечественников, решившихся на 
переезд за границу, становится всё 
больше. По последним данным Рос-

стата, в прошлом году из России навсег-
да уехали 350 тысяч человек, что в 10 
раз больше, чем, например, в 2010 году 
(учитывается только количество офи-
циально снявшихся с учета по месту жи-
тельства). Это миграционный рекорд 
за последние 16 лет. Основные направ-
ления для эмиграции традиционные – 
страны Евросоюза, США, Израиль. При-
мечательно, что некоторые государства 
принимают россиян особенно радушно.
Гульмира амангалиева, фото Веры салмановой

«Хорошо там, где мы были»

Светлана переводит дух, усевшись по-
удобнее на сиденье плацкартного ва-
гона. Только что вдвоем с мужем они 

внесли четыре огромные сумки – вещи 
первой необходимости. Провожать их не-
кому – все дети и внуки уже уехали. Впере-
ди предстоит дальняя дорога: от Павелец-
кого вокзала в Москве нужно добраться до 
Домодедово, потом на самолете до Новоси-
бирска, а после пересадки – до самого Сеу-
ла. Виталий и Светлана Огай переезжают на 
ПМЖ в Южную Корею.

Светлана и её муж родились и выросли в 
Узбекистане в городе Андижан, там же по-
знакомились и поженились. Их родители 
были депортированы туда с Дальнего Вос-
тока. Приморье их предки стали заселять 
еще во второй половине 19 века, спасаясь 
от голода, малоземелья и японских окку-
пантов. Корейцы, в отличие от китайцев и 
японцев, не сторонились русских, создава-
ли сельские поселения и самозабвенно тру-
дились в полях.

«А потом началась война, и Сталин со-
слал наших родителей в Узбекистан. Чтобы 
не путать с врагами-японцами», – объясня-
ет, улыбаясь, Виталий Огай. «У нас была хо-
рошая работа: я на самом крупном хлоп-
чатобумажном комбинате Союза работала, 
муж на машиностроительном заводе. У нас 
квартира трехкомнатная была – жить было 
здорово! Так и прошла там молодость», – с 
ностальгией вспоминает Светлана.

В 90-е годы жить в национальной ре-
спублике стало некомфортно. Родители 
и взрослые дети с собственными семья-
ми разъехались по разным направлениям. 
Старшее поколение Огай осело в Украине 
на берегу Азовского моря.

«В России любят говорить: везде хорошо, 
где нас нет. А нам было хорошо там, где мы 
были», – отмечает Светлана. На украинской 
земле новоселы плотно занялись земледе-
лием. О масштабах хозяйства можно судить 
из слов собеседницы: «У нас спрашивал 
один мужчина, сколько людей из деревень 
привезти. Я говорила: сто, сто пятьдесят – 
и столько привозил. Местные жители рабо-
тали у нас в полях, мы платили им зарплату 
посуточно. Мало кто тогда платил налич-
ными, а мы платили. Тяжело было, устава-
ли, но урожаи собирали хорошие – земля 
там была добрая».

А потом Россия забрала Крым. На семье 
Огай это опять отразилось: как из Узбеки-
стана они бежали в 96-м вместе с русски-
ми, так им пришлось уезжать и в 2014-м. 
Проблема была в их российском граждан-
стве – украинские паспорта изначально 
было получить крайне сложно. Сын, жив-
ший в Саратовской области, пригласил к 
себе, а сам уехал в Южную Корею. Там же 
обосновались двое других детей Огай с се-
мью внуками.

Сейчас, говорят попутчики, корейских 
плантаторов становится всё меньше – люди 
бросают свои поля и тоже уезжают в Страну 
утренней свежести.

В последние несколько лет правитель-
ство Кореи упростило условия для получе-
ния трудовой визы сроком от 1 до 5 лет, с 
правом последующей натурализации. Не-
достаток рабочей силы и демографический 
спад власти решили возместить за счет эт-
нических корейцев с постсоветского про-
странства. Будущим согражданам предо-

ставляют жилье и пособие и отправляют на 
курсы корейского языка.

«Корейский язык очень сложный. Всю 
жизнь говорили на русском, а теперь, в ста-
рость лет, изучать новый язык... – вздыха-
ет Светлана. – Мы потому-то и язык родной 
плохо знаем, потому что родители с нами 
даже дома говорили на русском – хотели, 
чтобы мы быстрее ассимилировались».

Впрочем, кое-какие слова из бытовой 
лексики на родном языке Огай всё же зна-
ют. Но для жителей современной Южной 
Кореи диалект русских корейцев – слов-
но церковно-славянский язык, безнадеж-
но устарел. 

Пока позволяют силы, старшее поколе-
ние Огай собирается работать. Пенсии в 
традиционном понимании не ожидается – 
по азиатской традиции, родителей в старо-
сти должны содержать их дети; у тех, кто 
позаботился заранее, есть пенсионные на-
копления.

Культура бюргерства

С семьей Поповых, о которой «Газета не-
дели» уже писала ранее (см. № 33 (447), 
я познакомилась на борту самолета 

Берлин – Москва. Супруги собрались посе-
тить родной город Караганду. В последний 
раз они были там девять лет назад.

«В Казахстане мы жили неплохо, грех жа-
ловаться: у мужа работа в правоохрани-
тельных органах, я была воспитательницей 
в детском саду, четырехкомнатная кварти-
ра у нас была, дача. Но моя мама, немка По-
волжья родом из Маркса, захотела по про-
грамме возвращения соотечественников 
уехать в Германию – и мы решили попробо-
вать жить в новой стране. За себя могу ска-
зать, что ни о чем не жалею! А вот у мужа 
ностальгия бывает, иной раз скажет: «Луч-
ше б не переезжали!» Но мне кажется, это 
он сгоряча. Ты ведь не жалеешь ни о чем?» 
– Татьяна касается локтем своего супруга. В 
ответ он молча улыбается.

По приезде в Берлин Поповых, как и всех 
переселенцев, обеспечили жильем и соци-
альным пособием, которого вполне хватало 
пусть не на роскошную, но на благополучную 
жизнь. Со временем Татьяна и Владимир на-
шли работу, а две дочери поступили в немец-
кие вузы и после вышли замуж за таких же 
русских немцев. Татьяна и дочери благода-
ря своим немецким корням смогли получить 
немецкие паспорта, а Владимиру придется 
довольствоваться только видом на житель-
ство. Это значит, что вместо немецкой пенсии 
он скоро снова будет получать соцпособие – 
по расчетам семьи, от заграничных отпусков 
придется отказаться, а в остальном качество 
жизни пострадать не должно.

Собеседники вспоминают, что понача-
лу менталитет немцев казался им чуждым. 
«Чувствовалось, что в Европе слишком ин-
дивидуалистичное общество. Со временем 
я стала понимать, что в этом есть толк, – за-

мечает Татьяна. – Например, к немцам про-
сто так не завалишься в гости – нужно об-
говорить заранее время, постараться не 
опоздать, посидеть немного, да и разойтись 
– но это просто потому, что немцы бережно 
относятся к своему и чужому времени».

Татьяна добавляет, что это правило не 
распространяется на русскоязычную диа-
спору – мигранты из постсоветского про-
странства любят навещать друг друга. Та-
тьяна с удовольствием принимала гостей 
у себя дома, по старинке накрывала хоро-
ший стол. Потом стала замечать, что госте-
приимство в Европе не в пример Средней 
Азии обходится на порядок дороже... «От-
сюда другой вывод: для нас, выросших в 
Советском Союзе, скупость, конечно, отри-
цательная черта, но для европейцев расто-
чительство – крайняя глупость».

«Как-то к дочери пришел друг, достал до-
нер (турецкая шаурма, разновидность фаст-
фуда. – Прим. ред.) и съел. Дочь обиделась: 
почему он не поделился, не купил два? В 
Казахстане так не принято, а в Германии – 
нормально. Каждый особо не заморачива-
ется и ест, что и когда ему нравится», – де-
лится еще одним наблюдением жительница 
европейской столицы.

земля обетованная

Последняя героиня хорошо знакома 
нашим постоянным читателям. Фото-
корреспондент «Газеты недели» Вера 

Салманова чуть больше года назад вместе 
с супругом переехала в Израиль. А недавно 
из центра страны они перебрались на се-
вер, в небольшой городок Маалот в двад-
цати километрах от Средиземного моря. 
Местность здесь горная (Галилейские горы), 
рядом находится древняя крепость кресто-
носцев Монфорт, да и сам город – будто из 
прошлого столетия.

«Маалот – город для пенсионеров, тех, 
кто хочет отдохнуть от суеты. Здесь нет до-
рогих отелей и ресторанов, нет клубной 
жизни и тусовок до утра – молодежь стара-
ется отсюда уехать учиться в крупные го-
рода», – рассказывает наша бывшая колле-
га. Зато, как следствие, цены на жилье здесь 
в два раза ниже, чем в центральной части 
страны. Впрочем, жилищный вопрос остро 
не стоит – по условиям программы репа-
триации государство оплачивает им трех-
комнатную квартиру и коммунальные услу-
ги до тех пор, пока новые соотечественники 
не встанут на ноги и не найдут работу.

Минус у Маалота тоже имеется – не так 
просто обстоит дело с трудоустройством. 
«Мой муж программист, но от программи-
стов старше сорока стараются тут избавить-
ся – нужны молодые мозги. А я изначально 
была готова, что моя карьера в медийной 
сфере может быть завершена в связи с пе-
реездом», – отмечает Вера. На данный мо-
мент она нашла подработку – по два часа в 
день ухаживает за бабушкой.

«Живем по средствам, но это не значит, 
как в России, считать копейки – на отдых не 
откладываем, но в следующем году соби-
раемся приехать в Россию. В еде ограниче-
ний никаких нет. Ни разу не покупали здесь 
красную или черную икру – но черную-то я 
и в Саратове никогда не покупала, а крас-
ную, если захочется, могу себе тут позво-
лить. Но можно купить разное мясо; мно-
го овощей и фруктов, и всё очень дешево. 
Сезон персиков сейчас заканчивается, на-
чинается сезон цитрусовых и авокадо. В 
последнее время полюбила чай мате с мин-
дальным молоком», – описывает свой быт 
Вера.

На магазинах и общественных заведени-
ях часто делают вывески на русском язы-
ке, а на улицах повсюду можно услышать 
русскую речь. Правда, как отмечает собе-
седница, если понадобится помощь врача 
или услуги госслужащего, то почти навер-
няка он будет знать только иврит. Репатри-
антам оплачивается посещение языкового 
курса начальной ступени, который длится 
пять месяцев. Вера и её муж собираются 
продолжить изучать иврит – теперь уже за 
символическую плату в 300 шекелей (около 
5 тысяч рублей). Без скидки обучение стоит 
почти в 10 раз дороже.

На вопрос, как переосмысливает свой пе-
реезд спустя год жизни в Израиле, Вера от-
вечает однозначно: «Не жалею. Скучаю по 
Саратову, своим коллегам и друзьям. Но не 
жалею!»

Эмиграция или эвакуация?

Новая волна миграции зафиксирова-
на с 2012 года, и ежегодно цифры 
заметно растут. Некоторые экспер-

ты связывают этот тренд с третьим пре-
зидентским сроком, когда стало ясно, 
что перемен в стране не будет; после-
дующий экономический кризис толь-
ко усилил динамику. В самом Росстате 
цифры объясняют изменением методи-
ки подсчета. Правда, как считают в Ко-
митете гражданских инициатив Алексея 
Кудрина, официальная статистика не от-
ражает реальные миграционные потоки: 
несмотря на то, что многие люди уезжа-
ют из России навсегда, они не выписыва-
ются из своих квартир и не снимаются с 
миграционного учета.

Традиционно первыми решаются на 
переезд предприимчивые люди и обра-
зованная молодежь – не только из цен-
тра, но и с периферии страны. Замече-
но, что в России появляются новые виды 
сервиса, «заточенные» специально под 
эмигрантов: от передержки оставшихся 
на родине домашних животных до ухода 
за могилами предков.

[Кстати сказать]
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Самоорганизующийся 
корабль дураков
на «искусстве и власти» рассуждали о перспективах самоорганизаций в регионах

В пятый раз прошла меж-
д у н а р о д н а я  н а у ч н о -
практическая конференция 

«Искусство и власть». Ни юби-
лей, ни интересная объединяю-
щая всех тема зрителей на соб-
ственно лекционную часть не 
привлекли. Впрочем, это свой-
ственно конференциям.
андрей сергеев, фото Матвея Фляжникова

А готовились к ней с разма-
хом, тем более что «Искусство 
и власть» входит в программу 
празднования 260-летия Рос-
сийской академии художеств, 
а руководителем проекта явля-
ется вице-президент РАХ Кон-
стантин Худяков. Так что пред-
ставительство на мероприятии 
было впечатляющим – 80 чело-
век из России, Словакии (Бра-
тислава) и Германии (Дрезден). 
10 академиков и два члена-
корреспондента РАХ, 18 про-
фессоров и 26 кандидатов наук. 
И все они встретились в Сара-
тове 19 октября.

Диджитал-Балтай

Условно говоря, всю конфе-
ренцию можно было поде-
лить на официальные и не-

официальные (в смысле не на 
широкую публику) части. Почти 
все официальные так или иначе 
были связаны с именем Худяко-
ва, особенно в последний день 
конференции. В частности, в Бал-
тайском краеведческом музее, 
куда делегация двинулась после 
торжественного мероприятия в 
честь пятилетия Художественно-
го музея в Базарном Карабулаке, 
открылась экспозиция «Констан-
тин Худяков. Искусство глубоко-
го погружения». Почему в Балтае? 
Ответ предельно простой – Кон-
стантин Васильевич родился в со-
седнем с райцентром селе Царев-
щина.

Работает Худяков в стилистике 
мультитач-арт. Благодаря цифро-
вым технологиям он создает ра-
боты не на привычных холстах, а 
на стерео-лайт-панелях, прикос-
новение к которым вызывает из-
менение картины. Иными слова-
ми, это интерактивное искусство. 
И им Худяков решил поделиться с 
земляками, привезя на хранение 
некоторые свои работы и вирту-
альный шлем. Художник признал-
ся: «Получилась чистая, спокой-
ная, стильная выставка с хорошим 
дизайном. Всё сделано безупреч-
но. Её не стыдно показать любому 
посетителю, хоть тому же Зурабу 
Церетели».

За два дня до этого, в музее 
Радищева, солировала его дочь 
Александра Худякова. В стенах 
корпуса на Первомайской от-
крылась масштабная и роскош-
ная выставка художественной 
куклы «Корабль дураков+». Это 
проект курируемой Алексан-
дрой экспериментальной твор-
ческой мастерской «DollArt.Ru» 
РАХ и Творческого союза худож-
ников России. Название выстав-
ки, по словам Худяковой, явля-
ется отсылкой не только к поэме 
Себастьяна Бранта, но и свое-
образной иронией по поводу за-
нятий художников, поэтов и дру-
гих творческих людей, которые в 
XXI веке пытаются что-то сказать 
зрителю.

а нужна ли нам 
самоорганизация?

Центральной же темой всей 
конференции стала регио-
налистика.

Во-первых, одна из секций на-
зывалась «Современное искус-
ство в городе: опыт регионов», 
во-вторых, 20 октября в галерее 
«ИМХО», базирующейся в Доме 
работников искусства, открылся 
вернисаж о художественных са-
моорганизациях «Открытые си-
стемы», который в Саратов при-
вез музей современного искусства 
«Гараж» (Москва). В-третьих, сра-
зу после этого с лекцией «Совре-
менное искусство в регионах – 
симуляция или ассимиляция?» 
выступил один из участников зна-
менитой московской группы «Си-
ние носы» Александр Шабуров. 
Наконец, в-четвертых, конферен-
цию закрывала итоговая лекция-
дискуссия Антонины Трубицыной, 
архивиста исследовательского от-
дела МСИ «Гараж».

Секция «Современное искусство 
в городе: опыт регионов», к сожа-
лению, практически не собрала 
слушателей, так что докладчики 
выступали друг перед другом и 
не особо соблюдали регламент – 
одно сообщение спокойно могло 
длиться 40 минут. Обсуждали, на-
пример, самоорганизации в Осло 
и Архангельске, а старший науч-
ный сотрудник Пермской государ-
ственной художественной галереи 
Марина Пугина рассказывала, что, 
несмотря на провал проекта пре-
вращения её родного города в 
новую культурную столицу, после 
 отъезда куратора Марата Гельма-
на современное искусство в горо-
де не исчезло. Да, амбиции уже не 
те, но ничего не пропало.

Несколько докладов были по-
священы Саратову. Арт-критик 
и художник Алексей Трубецков 
сделал подробный доклад о раз-
витии современного искусства в 
Саратове с упором на самоорга-
низации. Из него, например, мож-
но было сделать вывод, что одним 
из крестных отцов самоорганиза-
ций в Саратове является художник 
Александр Гнутов. Он же Баюн, 
Саша Скоморох, Санечек и Ворон 
Огонь – основоположник теле-
сноориентированной мифологии 
и создатель фестиваля «Смешан-
ный лес» в парке Победы. Особен-
ностью этого фестиваля было то, 
что художники должны были за-
капывать в землю произведения, 
которые приносили с собой. Из-
за этого нередко перед ними сто-
яла дилемма – принести то, что не 
жалко, или пожертвовать чем-то 
ценным. Условие в духе провока-
ционного творчества Гнутова, ко-
торый, ко всему прочему, стоял у 
истоков феминистского объеди-
нения художниц Volga Girls. Кста-
ти, самого Гнутова на мероприяти-
ях «Искусства и власти» встретить 
не довелось.

Лекция Трубицыной, заявленная 
на последний день конференции, 
по сути, превратилась в круглый 
стол, на котором обсуждали пер-
спективы развития художествен-
ных самоорганизаций в России. И 
хотя много внимания было уделе-
но феномену первой в Саратове 
галереи современного искусства 
«ИМХО», к повестке дня всё рав-
но возвращались. Другое дело, 
что не все участники были твердо 

уверены в том, что самоорганиза-
ции нужны сами по себе.

Отдельным пунктом обсужде-
ния стали региональные филиа-
лы ГЦСИ (Государственный центр 
современного искусства) – акти-
вируют ли они художественную 
жизнь в регионах или нет. Если 
брать опыт Нижнего Новгорода, 
то он показывает, что самоорга-
низации при наличии крупной го-
сударственной институции не жи-
вут. Возможно, именно по этой 
причине один из участников дис-
куссии со скепсисом высказался в 
адрес будущего ГЦСИ в Саратове. 
Мол, там будет не современное 
искусство, а искусство современ-
ников. И вообще, почти наверняка 
это станет местом паломничества 
хипстеров и площадкой для раз-
вития не столько искусства, сколь-
ко развлечений.

симуляция, провокация, 
москвизация

Если люди хотели услышать от 
участника арт-группы «Синие 
носы» Александра Шабурова 

серьезную лекцию на тему совре-
менного искусства в провинции, 
то они явно были плохо знакомы 
с творчеством провокационного 
художника. В свое время тогдаш-
ний министр культуры Александр 
Соколов называл работы «Синих 
носов» порнографией и позором 
России, в 1998 году Шабуров по-
лучил грант Фонда Сороса на ле-
чение и протезирование своих зу-
бов как художественного проекта, 
а вскоре после дефолта заказал 
собственную панихиду в крема-
тории и в течение нескольких ча-
сов слушал из гроба прощальные 
речи своих друзей. Кто-то из них 
пришел с зонтиком – в голливуд-
ских фильмах, когда кого-то хоро-
нят, обязательно идет дождь.

В общем, такой вот интересный 
человек Александр Шабуров. Его 
лекция тоже превратилась во что-
то вроде перформанса – в тече-
ние почти двух часов Александр 
травил анекдоты, говорил, что на 
Западе до сих пор воспринимают 

Россию как страну с ГУЛАГами, а 
его творчество как гражданский 
подвиг. Еще Шабуров считает, что 
пока в провинции будут копиро-
вать Москву и, шире, Запад, ни о 
каком современном искусстве и 
речи идти не может. Тем более что 
Москве дела нет до регионов, осо-
бенно до подобострастных.

Далее Шабуров призывал не за-
цикливаться на форме – в осно-
ве произведения содержание и 
только содержание, вернее, мощ-
ное высказывание. Любой про-

дукт на потребу публике в попыт-
ке угнаться за модным трендом 
пуст. Не должно быть никакого 
возвеличивания современного ис-
кусства, которое воспринимается 
как нечто совсем иное, чем просто 
искусство. Всё это, замечал Шабу-
ров, отдает сектантством. Просто 
надо понимать, что современное 
искусство – это то, что сформиро-
валось с учетом новых техноло-
гий. Еще Александр кинул мысль, 
что художнику не стоит угождать 
заказчику.

60-80-30
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Искусство или «гарцевание 
психопатов» Можно ли то, что делает Пётр Павленский, называть 

творчеством? Разбираемся с помощью экспертов

На минувшей неделе российский художник-акционист Пётр 
Павленский поджег здание Банка Франции, после чего 
был задержан и отправлен в психиатрический стационар. 

На родине Павленский прославился не менее скандальными 
акциями: он поджигал дверь здания ФСБ на Лубянской площа-
ди, приколачивал свою мошонку к брусчатке на Красной пло-
щади. Значительную часть своих перформансов художник ис-
полнял, будучи абсолютно голым.
роман Дрякин

ночь с канистрой

9 ноября 2015 года во втором часу ночи Пётр Павленский 
подошёл к зданию ФСБ на Лубянской площади. Далее ху-
дожник совершил действия, которые позднее суд призна-

ет порчей объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ): он 
облил бензином входную дверь и поджёг её, после чего краси-
во встал напротив пожара с канистрой в руках. Поступок при-
нёс Павленскому новую порцию славы и почти миллион рублей 
убытков: 500 тысяч штрафа плюс 481 тысяча в качестве возме-
щения вреда. Хотя убытки оказались, скорее, потенциальными: 
в 2017 году СМИ сообщили, что художник покинул Россию, так 
и не оплатив штраф.

У значительной части россиян поджог двери ФСБ может вызвать 
непонимание, однако Павленского не зря называют художником. То, 
что он делает, попадает под определение «акционизм». Вот что рас-
сказывает об этом удивительном явлении словарь искусства (цитата 
с сайта diclist.ru): «Представители акционизма считают, что художник 
должен заниматься не созданием статичных форм, а организацией 
событий, процессов. Истоки акционизма следует искать в деятель-
ности футуристов, дадаистов, сюрреалистов. Движение стремится 
стереть грань между искусством и действительностью».

а может быть, он просто псих?
О том, можно ли увидеть в 

действиях Павленского 
признаки проблем с пси-

хикой, мы спросили главного 
врача Саратовской областной 
психиатрической больницы 
Святой Софии Александра Па-
ращенко.

Как отме-
тил специа-
лист, в числе 
проявлений 
психических 
расстройств 
д е й с т в и -
тельно есть 
такие, как 
пиромани я 
( в л е ч е н и е 
к поджогам) и эксгибиционизм 
(прилюдная демонстрация сво-
их половых органов и публич-
ная мастурбация). Однако подоб-
ные поступки вовсе не означают, 
что человек обязательно болен: 
«Психически здоровые люди со-
вершают даже больше нелепых 
поступков, чем больные. У боль-
ных это действительно обуслов-
лено каким-то переживаниями, а 
здоровый порою лепит всё под-
ряд, лишь бы обратить на себя 
внимание или продвинуть какие-
то свои идеи. Ведь привлечь вни-
мание, например, целой страны 
очень непросто. Вот люди и при-
бегают к таким вычурным поступ-
кам».

Комментируя действия акцио-
нистов, специалист высказал мне-
ние, что это, как правило (хоть и 
не всегда), «просто гарцевание 
психопатов». Психопатия – пато-
логия характера, которая может 
выражаться, в том числе, вызыва-
ющим поведением, пояснил Пара-
щенко.

избранные акции Петра 
Павленского и их толкование

– 2012 год, «Шов». Павленский за-
шил себе рот суровой ниткой и полтора 
часа стоял у Казанского собора в Санкт-
Петербурге с плакатом: «Акция Pussy Riot 
была переигрыванием знаменитой акции 
Иисуса Христа (Мф. 21:12–13)».

Объяснение: «Я хотел показать положе-
ние современного художника в России: за-
прет на гласность. Мне претит запуганность 
общества, массовая паранойя, проявления 
которой я вижу повсюду»

– 2013 год, «Фиксация». Голый Павлен-
ский прибил свою мошонку гвоздём к ка-
менной брусчатке на Красной площади в 
Москве.

Объяснение: «Голый художник, смо-
трящий на свои прибитые к кремлёвской 
брусчатке яйца, – метафора апатии, полити-
ческой индифферентности и фатализма со-
временного российского общества».

– 2014 год, «Отделение». Голый Павлен-
ский, сидя на заборе московского институ-
та психиатрии им. Сербского, отрезал себе 
ножом мочку правого уха.

Объяснение: протест против использова-
ния психиатрии в политических целях. «Во-
оружаясь психиатрическими диагнозами, 
бюрократ в белом халате отрезает от обще-
ства те куски, которые мешают ему устано-

вить монолитный диктат единой для всех и 
обязательной для каждого норм» .

– 2015 год, «Угроза». Павленский облил 
бензином и поджёг входную дверь здания 
ФСБ на Лубянской площади в Москве.

Объяснение: «Горящая дверь Лубянки – 
это перчатка, которую бросает общество 
в лицо террористической угрозе. Феде-
ральная служба безопасности действует 
методом непрерывного террора и удер-
живает власть над 146 миллионами чело-
век».

– 2017 год, «Огонь революции». Пав-
ленский поджёг здание национального Бан-
ка Франции в Париже. У пожара художник 
выкрикивал: «Банкиры заняли место монар-
хов».

Объяснение: «Поджог Банка Франции – 
это освещение правды, которую власти за-
ставили нас забыть. Бастилия была разру-
шена взбунтовавшимся народом, народ 
разрушил её как символ деспотизма и вла-
сти. <...> Банк Франции занял место Басти-
лии, банкиры встали на место монархов».

шок-контент

Акционизм как течение в искус-
стве зародился в Европе в 50–
60-е годы прошлого столетия. И 

то, что творили европейские акциони-
сты полвека назад, по своей провока-
ционности, как минимум, не уступает 
современным перформансам Павлен-
ского. Например, в 1968 году художни-
ки Отто Мюль, Гюнтер Брус и Освальд 
Винер (венские акционисты) устрои-
ли в Венском университете теперь уже 
легендарную акцию «Искусство и ре-
волюция». Участники публично ма-
стурбировали, испражнялись на ав-
стрийский флаг и разбрызгивали пиво 
на присутствующих, при этом напевая 
гимн страны. Местные власти оказа-
лись не восприимчивы к новому виду 
искусства, и художники получили тю-
ремные сроки за оскорбление госу-
дарственной символики. В 1966 году 
художник Герман Нитч провёл акцию 
в лондонском Институте современно-
го искусства: там зрителей поливали 
овечьей кровью, а на сцене обнажён-
ные юноши и девушки топтали меси-
во из внутренностей животных и крас-
ного винограда и обмазывали им друг 
друга (мероприятие остановила поли-
ция).

Деятельность акционистов не про-
сто так носит вызывающий характер. 
Провокация – важная составляющая 
их творческого языка: так проще об-
ратить на себя внимание общества. В 
сами же действия закладывается глу-
бокий смысл. Например, творчество 
венских акционистов было реакцией 
на то, что они считали социальным 
лицемерием и политическим угнете-
нием в своей стране. Как раз в тот пе-
риод Австрия остро переживала по-
ражение во Второй мировой войне и 
свою ответственность за преступле-
ния нацистов.

Русский акционизм

Пётр Павленский является не 
единственным российским 
художником-акционистом со-

временности. Вот лишь некоторые из 
творений его отечественных коллег. 

В 2015 году художница Катрин Не-
нашева месяц ходила по Москве в 
тюремной робе, а в последний день 
помощница обрила ей голову на Крас-
ной площади. Акция получила назва-
ние «Не бойся» и была посвящена 
теме адаптации женщин после тюрь-
мы. В итоге сама Ненашева была за-
держана и арестована на трое суток. 

В апреле 2007 года в день «Марша 
несогласных» (протестное выступле-
ние оппозиции) акцию провела арт-
группа «Бомбилы»: по Москве езди-
ла машина с закреплённой на крыше 
красной кроватью, на которой мужчи-
на и женщина занимались сексом. Так 
художники попытались показать, что 
контроль над обществом равнозначен 
контролю над сексуальной жизнью.

Знаменитый «панк-молебен» в Хра-
ме Христа Спасителя, совершённый 
группой Pussy Riot в 2012 году, так-
же считается акционизмом (некото-
рые его участники ранее состояли в 
арт-группе «Война»). В ходе акции не-
сколько девушек в масках пропели у 
алтаря песню, направленную против 
«слишком тесного общения церкви и 
политики». Позднее суд приговорил 
троих из них к двум годам лишения 
свободы за хулиганство по мотивам 
ненависти и религиозной вражды. 
Судебное разбирательство получило 
широкую огласку за пределами Рос-
сии, в поддержку группы выступили 
деятели культуры мирового уровня.

[Кстати сказать]

Я творческой деятельно-
сти Петра Павленского 
не знаю, хотя, насколь-

ко мне известно, он окон-
чил знаменитую «Муху» 
(Мухинское училище. – 
Прим. ред.), где учился мо-
нументальной живописи. То 
есть кистью, видимо, владе-
ет хорошо, но ему интерес-
нее политика. Я считаю, что 
он занимается (очень своеобразно) именно ею. 
Ему интересен протест. Форма протеста.

Буквально на днях прочитала интервью Эрнста Не-
известного по поводу книги Василия Аксёнова «Та-
инственная страсть». Вот в протест такого человека 
хочется вникнуть. Цитата из его размышлений о вре-
мени, проведённом в Коктебеле: «Я не могу смотреть 
на закат коллективно. Я любил уединение. Слушая 
шум морской волны, в блокнот зарисовывать камни. 

Через эти камни я понял древнее искусство, понял 
Генри Мура». Вот это мне интересно. Да что мне! Это 
было интересно Хрущёву, которому Эрнст Иосифо-
вич, например, мог сказать о его аппаратчиках: «Вас 
же эти люди обманывают – а ну, скажите, кто из них 
внушил вам, что вы разбираетесь в искусстве?»

Пётр Павленский тоже, наверное, кому-то инте-
ресен. Интерес к себе ему нужен и даже почему-
то необходим. И он добивается его странными, 
шокирующими способами.

Он протестует? Но, скажем, редактор вашей газеты, 
очень уважаемый мною Дмитрий Борисович Козенко, 
тоже постоянно находит поводы протестовать, и по-
вторюсь, в это хочется вникнуть, хочется диалога. За-
чем же зашивать рот суровой ниткой? Высказывайся! 
Не можешь говорить убедительно и выразительно 
словами – делай это посредством художественного 
языка. Эрнст Неизвестный так и сказал: «Дайте мне 
служить Родине моим гением!». Однако в данном слу-
чае надо говорить, видимо, о чем-то другом.

Павленский, конечно 
же, не художник в том 
понимании, что он ри-

сует что-то на холсте. Но он 
художник как человек, дела-
ющий искусство. На англий-
ском это называется «artist», 
в русском языке такого уни-
версального термина нет. 

Павленский – это яркая фи-
гура. По крайней мере, в рос-
сийском пространстве он реализовал себя очень 
сильно. Ведь самое важное для художника: создать 
ситуацию, которая заставит окружающих задумать-
ся о том, кто они и как они живут. Павленский, безу-
словно, всколыхнул российскую общественность и, 
возможно, спровоцировал некоторых переосмыс-
лить свои представления о мире. А как он это сде-
лал – с помощью холста и красок или собственных 

тела и действий – абсолютно неважно. И пусть вас 
не смущает, что какие-то акции он совершает без 
одежды. Когда человек обнажается – это вовсе не 
всегда означает, что он хочет показать себя голым. 
Возможно, он просто хочет сказать, что является 
абсолютно незащищённым существом и не связы-
вает себя ни с какими социальными аспектами.

Что касается произошедшего во Франции, то, 
по моему впечатлению, там Павленский попытал-
ся сделать повтор своей безумно удачной и мощ-
ной акции у дверей Лубянки. Но в этот раз она 
прозвучала не так сильно. Ведь всегда надо учи-
тывать контекст. За последние 100 лет тема бур-
жуазии в Европе была уже настолько обсуждена, 
что сейчас ею никого не удивишь. Европейские 
акционисты когда-то начинали с этого! Хотя если 
у Павленского получится стать ещё одним рос-
сийским художником, повлиявшим на мир, а та-
ких примеров немало, я буду только рад.

Алексей Трубецков, художник, член правления саратовского отделения Союза художников России:

он, безуСловно, вСколыхнул роССИйСкую общеСтвенноСть

Алла Лосина, депутат Саратовской областной думы («Единая Россия»), председатель комитета по культуре, 
общественным отношениям и информационной политике:

ИнтереС к Себе еМу нужен И даже почеМу-то необходИМ



Газета Недели  в  Саратове       24 октября 2017 №38 (452)20 реКлаМа



24 октября 2017 №38 (452)       Газета Недели  в  Саратове 21общестВо
 [былое]

 [новости вековой давности]

дом рейнеке на Сергиевской

Саратов. октябрь 1917 года
20 октября. Балашовская об-

щественность озабочена продо-
вольственными беспорядками 
и вывозом хлеба из уезда. Если 
незаконный вывоз хлеба не пре-
кратится, то жителей уезда ожи-
дает катастрофа.

Не платить подати решили на 
сходе в селе Волкове Аткарско-
го уезда. Крестьяне считают, что 
раз правительство временное, их 
деньги могут пропасть. На том же 
сходе постановили закрыть шко-
лу в селе.

В Камышинском и Аткарском 
уездах крестьяне с большим 
успехом гонят самогонку и про-
дают её по 20 рублей за ведро. 
Благодаря этому многие разбо-
гатели. Положение же интелли-
генции, особенно учителей, бук-
вально трагическое. Они сидят 
голодные по нескольку дней, а 
крестьяне отказываются прода-
вать им хлеб. 

21 октября. Население Ка-
мышина «близко к панике». 19 
октября в камышинском вин-
ном складе выбито окно и похи-
щено 49 бутылок спиртного. Ка-
заков для охраны нет; создаётся 
отряд из солдат при милиции, в 
который привлекаются юнкера-
топографисты.

22 и 29 октября в память дня 
смерти П.И. Чайковского в Пе-
тропавловской церкви за ранней 
обедней будет исполнена литур-
гия композитора. 

22 октября. На заседании го-
родской думы ассигнован мил-
лион рублей на охрану города до 
конца года.

В Кузнецком уезде производит-
ся массовая самовольная рубка 
леса. Местные власти бессильны 
что-либо сделать. 

Вчера состоялось торже-
ственное заседание по пово-
ду открытия в помещении дома 
Очкина «Солдатского театра ре-
волюции». 

24 октября. В Сарептской воло-
сти нет хлеба. Население голодает.

18 октября на базаре в Базарном 
Карабулаке из-за «неимоверного 
поднятия» цен на ситец произо-
шло столкновение между обыва-
телями и торговцами. В результате 
ситец был расхищен. В тот же день 
произошло нападение на имение 
Сорокиных в Сердобском уезде. 
На 20 подводах приехало до 20 
вооружённых людей, которые по-
хитили мебель, одежду и прочее 
движимое имущество, а также весь 
хлеб в зерне и в муке.

Психиатрическая лечебни-
ца Саратовского губернско-
го земства страшно переполне-
на: вместо 280 в ней пребывает 
800 больных. Теснота страшная; 
смертность увеличилась в два 
раза по сравнению с прошлыми 
годами.

25 октября. По распоряже-
нию правительственных властей 
в деревни Липовка и Дмитриев-
ка введены казаки для водворе-
ния порядка.

На зубоврачебную помощь го-
родским школьникам в смету на 
1918 год впервые вносится 2000 
рублей.

В Саратове в большом количе-
стве появились фальшивые бу-

мажные пятидесятикопеечные 
купюры.

26 октября. В Балашовском 
уезде с 8 октября ограблено бо-
лее десятка имений. Грабежи со-
провождаются издевательством: 
женщин насилуют, помещикам 
грозят убийством, если они не 
покинут своих усадеб. Солдаты 
местного гарнизона разграбили 
винный склад. Введено военное 
положение, присланы войска. 
Есть убитые и раненые.

Ввиду переполнения квартир 
жилищная комиссия хочет воз-
будить ходатайство перед пра-
вительством об издании вре-
менного закона о выселении из 
квартир «неисправных в плате-
же жильцов» и выработать меры, 
чтобы одна семья не имела более 
одной квартиры. 

В лазарете № 1 легко ранен-
ные (в палец, в ногу) заявляют, 
что если им не дадут белого хле-
ба, они объявят голодовку.

27 октября. На заседании Са-
ратовского окружного суда слу-
шалось дело о дьяконе Иоанно-
Предтеченской церкви села 
Воскресенка. Он обвинялся в том, 
что в октябре 1916 года умыш-
ленно пропустил в списке родив-
шихся в 1898 году уклонявшегося 
от военной службы крестьянина 
Тонкошурова. Тот обещал, что за-
платит дьякону за подделку 300 
рублей, а дал только 25. Присяж-
ные вынесли подсудимому дья-
кону оправдательный приговор. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В октябре в серии «Кинофантастика» 
московского издательства «Э» (подраз-
деление «Эксмо») выходит книга Филипа 
Дика «Бегущий по лезвию».

На самом деле Дик такой книги никог-
да не писал, всё дело в издательских тех-
нологиях: к моменту выхода новой версии 
фильма «Blade Runner» (в нашем переводе 
«Бегущий по лезвию») – то есть новой экра-
низации романа «Мечтают ли андроиды об 
электроовцах?» – разумеется, стоит переиз-
дать этот роман под названием, максималь-
но приближенным к кинофильму. Впрочем, 
писатель не дожил даже до первой кино-
версии, снятой Ридли Скоттом. Филип Кен-
дред Дик скончался еще в марте 1982 года. 

Человек некрепкого здоровья, к тому же отягощенного дурной наслед-
ственностью, он усугублял свои хвори лихими смесями разнообраз-
ных лекарственных препаратов, далеко не всегда безобидных, – плюс, 
естественно, LSD. Однако не будь этого убийственного коктейля, чита-
тель, возможно, недосчитался бы многих популярных книг, а зритель – 
еще более популярных фильмов, и не только из жизни охотника на бе-
глых андроидов.

Биография Дика легко согласуется с крайне популярной в среде лю-
бителей фантастики версией о Дике как о свихнувшемся гении (или ге-
ниальном шизофренике). В этом смысле жизненный путь писателя мож-
но рассматривать как странствие от одного комплекса к следующему, 
от одной мании к другой.

Комплекс вины? Вот он: во младенчестве скончалась сестра-близнец 
Фила, Джейн, а Фил выжил (позднее писатель пару раз покушался на 
самоубийство, но всякий раз медики оказывались быстрее ангелов). 
Мессианский комплекс? Есть и такой: поздний Дик, судя по всему, был 
одержим мыслью о том, что Кто-то Там Наверху подает ему сигналы, ис-
пользуя писателя как транслятора. Мания преследования? И это в на-
личии: под влиянием психотропных средств и по внутренней потреб-
ности видеть опасность в разнообразных проявлениях окружающего 
мира Дик с возрастом всё серьезнее относился к теории злоумышлен-
ного проникновения в его жизнь темных сил. Он был уверен, что окру-
жающие – не те, за кого себя выдают, что телефон прослушивается, что 
за ним ходят агенты ФБР. Приглашение от Станислава Лема приехать в 
Польшу Дик принял за ловушку КГБ, а получив безобидное письмо от 
читателя из Эстонии, настрочил несусветную «телегу» в компетентные 
органы.

Впрочем, считается, что последняя из названных маний способство-
вала развитию главной темы в творчестве Дика, – той, что превратила 
его в культового писателя и обеспечила ему прорыв в будущее: мотив 
мира-подмены, мира как глобальной обманки, победы психоделиче-
ской грезы над реальностью. «Ни в чем нельзя быть уверенным. В дей-
ствительности всё не так, как на самом деле» – вот credo Дика.

Yusuf
Laughing Apple 2017

Тот самый случай, когда, увы, перипе-
тии жизни музыканта более популярны, 
чем его творчество. Стивен Деметр Джор-
жуа родился в Лондоне в 1948 году, с му-
зыкой познакомился благодаря коллек-
ции грампластинок старшей сестры. В 12 
лет попробовал писать песни сам. И по-
лучилось ведь! В 16 уже выступал в лон-
донских пабах, а в 19 выпустил два пер-
вых альбома. К тому времени Стивен уже 
звался Кэт Стивенс – подруга заметила, 

что у него «кошачьи» глаза. Парень быстро шел в гору, выступал вме-
сте с Джимми Хендриксом. На втором его альбоме New Masters (1967) 
была песня First Cut Is the Deepest, ставшая мировым хитом в исполне-
нии Рода Стюарта.

В итоге Кэт доработался до туберкулеза. В больнице у певца вдоба-
вок развилась паранойя: он считал, что скоро умрет, но от него скрыва-
ют правду. Но как говорил сам музыкант, болезнь «явилась стимулом к 
тому, чтобы выйти на новое направление в развитии; подсказала мысль 
о том, что следовало бы больше узнать о духовной стороне этой жизни, 
прежде чем покинуть её». Обновленный Стивенс действительно вышел 
на новый уровень, его альбом Tea For The Tillerman (1970) попал в чис-
ло 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Хит сле-
довал за хитом, альбомы приобретали золотой статус, всё шло замеча-
тельно, но тут в жизнь Кэта вмешался рок.

В 1975 году, отдыхая в Малибу, он чуть не утонул, а спасшись, решил, 
что будет работать только ради бога, сохранившего ему жизнь. Бога он 
выбирал достаточно долго, пока ему не дали прочитать Коран. В 1977 
году Стивенс официально стал мусульманином и принял имя Юсуф Ис-
лам. Как всякий вновь обращенный, он стал более ревностным мусуль-
манином, чем обычные верующие. Пытался запретить распространение 
своих песен, публично поддержал смертный приговор Салману Рушди 
(англо-индийский писатель, приговоренный к смерти иранскими аятол-
лами за роман «Сатанинские стихи»). Его не пустили в США, потому что 
подозревали в связях с Хамас (не запрещенной в России террористи-
ческой организацией). После принятия ислама Юсуф на сцену вышел 
только в начале этого века, а первый после перерыва альбом нерели-
гиозной музыки появился в 2009 году.

В этом десятилетии Юсуф выпустил два альбома: Tell 'Em I’m Gone 
(2014) и Laughing Apple. Продюсером диска стал Пол Самвел-Смит – 
еще один гигант, бас гитарист легендарных Yardbirds. И если первый 
диск можно назвать несколько американизированным, чего стоит ти-
тульная Tell 'Em I’m Gone – исконный корневой блюз, то Apple – чисто 
английский альбом. Ведь, несмотря на все перемены, Кэт-Юсуф остался 
английским певцом. Это альбом народный, фолковый. Музыка его чи-
ста и прозрачна. Его можно даже назвать немного детским, не зря же в 
одной из песен звучит ребячий смех, а сам певец исполняет Mary Had 
A Little Lamb – широко известную детскую песенку. Но если вслушать-
ся в закрывающую диск I’m So Sleepy, то понимаешь, что речь идет не 
о простом сне, а о том, где встречаются с гуриями. И становится груст-
но. И еще здесь перекличка через 50 лет с альбомом New Masters, и че-
тыре песни из того альбома включены в нынешний. Такое вот подведе-
ние итогов. 

Ор и г и н а л ь н ы й 
особняк с че-
тырьмя мезо-

нинами по каждой 
стороне и восьмигран-
ным бельведером над 
ними был выстроен 
с дворцовым разма-
хом. В настоящее вре-
мя первоначальный 
облик главного зда-
ния изменён. С обе-
их сторон к нему при-
строены капитальные 
каменные гаражи. Но 
интересен он не толь-
ко своим видом. Глав-
ное – это люди, жив-
шие здесь. 
Краевед Вячеслав Давыдов

Первое упоминание о 
доме можно найти в за-
писках членов Саратов-
ской ученой ар-
хивной комиссии, 
ссылавшихся на «Сара-
товские Губернские ве-
домости» за 1840 год, 
где говорилось об от-
крытии казённой апте-
ки «на Б. Сергиевской, в 
д. Никитина (Кабанова), 
ныне Рейнике».

Степан Яковлевич 
Никитин купил это до-
мовладение у дворяни-
на Есипова в 1809 году. 
Степан Яковлевич вла-
дел многими домами в 
Саратове. Он был одним 
из богатейших купцов, 
нажившим своё состо-
яние «с женой и тремя 
сыновьями» на торговле 
хлебом и солёной ры-
бой.

Из Ревизских сказок 
известно, что сын Степа-
на Яковлевича – Фёдор 
Степанович, причислен-

ный в купечество в 1842 
году, на 1850 год прожи-
вал в этом доме с женой 
Ольгой Фёдоровной и 
детьми: тремя сыновья-
ми и двумя дочерьми. 
Потом появились ещё 
сын и дочь. После смер-
ти Степана Яковлеви-
ча по раздельному акту 
с братьями всё имение 
досталось именно Фё-
дору. Удачливый купец, 
Фёдор Степанович Ни-
китин стал Потомствен-
ным Почётным Граж-
данином и был одно 
трёхлетие Саратовским 
Городским Головой.

Позади домовладения 
несколькими береговы-
ми участками владел ку-
пец Иван Кондратьевич 
Рейнеке. В конце 1870-х 
годов дела купца Федо-
ра Никитина несколько 
пошатнулись, ему при-
шлось заложить домо-
владение в Обществе 
взаимного кредита, но 
за невзнос долгов по 
ссуде Правление Обще-
ства продало имение 
Ивану Рейнеке с публич-
ных торгов.

В 1879 году братьям 
Рейнеке было разреше-
но устроить на этом ме-
сте паровую мукомоль-
ную мельницу. Менее 
чем через два года вы-
строенная «паровая 
мельница «Торгового 
Дома бр. И. и К. Рейнеке» 
около Триумфальных во-
рот» заработала.

Иван Кондратьевич 
Рейнеке, один из осно-
вателей и член Торгово-
го Дома «Братья Иван и 
Кондратий Рейнеке», че-
рез несколько лет умер, 

и домовладение отошло 
по домашнему духовно-
му завещанию, утверж-
денному 13.09.1884 
года, его сыновьям: Ива-
ну Ивановичу и Фёдору 
Ивановичу.

10.12.1889 года мель-
ница сгорела. Пришлось 
Александру Кондратье-
вичу Рейнеке, доверен-
ному Торгового Дома, 
обращаться в Губерн-
ское Правление с про-
шением «О восстанов-
лении части сгоревшей 
паровой мельницы, по-
строенной с разреше-
ния от 15-го июня 1879 г. 
в 166 планном кварта-
ле 2-й города Саратова 
части по Б.Сергиевской 
улице». После восста-
новления вальцовая 
крупчатая мельница за-
работала уже с электри-
ческим освещением.

С новой паровой 
мельницей Рейнеке да-
леко обошли других са-
ратовских мукомолов. 
Уже в 1883 году они по-
лучили диплом на право 
изображения государ-
ственного Российского 
Герба на своих вывесках 
и продукции, открыли 
отделения в Петербур-
ге, Астрахани, Камыши-
не, Н. Новгороде, Ни-

колаевске, Покровской 
слободе. 

Летом 1891 года 
Иван и Фёдор Ивано-
вичи Рейнеке продали 
всё домовладение дво-
юродному брату отца 
Кондратию Кондратье-
вичу Рейнеке.

В 1897 году торговый 
дом за свою муку полу-
чил золотую медаль на 
выставке в Стокголь-
ме. Через два года К.К. 
Рейнеке принимает в 
товарищество своих 
старших сыновей: Алек-
сандра, Константина, 
Кондратия и Владимира. 
Теперь фирма получает 
название «Кондратий 
Рейнеке и сыновья».

После революции 
1917 года в бывшем 
главном здании име-
ния Рейнеке в раз-
ное время распола-
га л и с ь  р а з л ич н ы е 
советские учреждения, 
в т.ч. Правобережное 
межрайонное производ-
с т в е н н о - р е м о н т н о е 
объ единение, област-
ное управление «Сар-
сельмелиоводхоз» («Са-
ратовмелиоводхоз»). В 
последующее время бо-
ковые флигели по ули-
це Чернышевского были 
снесены.

здание переходило от одной известной саратовской семьи к другой



Газета Недели  в  Саратове       24 октября 2017 №38 (452)22 ГороД

неувиденное –
своими глазами
Плюсы и минусы экскурсии по старому саратову 

Параллельный мир. Он су-
ществует и находится со-
всем рядом. Но мы, спеша-

щие по делам, его не замечаем. 
А ведь нужно просто остано-
виться и посмотреть вокруг 
внимательно. Этот мир мож-
но даже потрогать, достаточно 
просто протянуть руку. Называ-
ется он – старый Саратов.

Вечером в четверг я попала 
на первую в своей жизни экс-
курсию по городу. Называлась 
она загадочно – «Увидеть не-
увиденное». Посвящена встреча 
была действующим и утрачен-
ным храмам Саратова. Прово-
дилась экскурсия в рамках про-
екта «Прогулки по четвергам от 
музея Федина».
люся Шлепкина, фото андрея сергеева

Интересующихся историей го-
рода набралось прилично – два 
часа, что длилась прогулка, за 
экскурсоводом бегал хвост в  
40 человек. Хотя «прилично» здесь 
понятие относительное. С точки 
зрения статистики пришедшая на 
встречу кучка – капля в море поч-
ти 850-тысячного населения Сара-
това. А вот с точки зрения участ-
ника прогулки с количеством был 
перебор – слышно экскурсовода 
было плохо.

не перекрывая уличного 
шума

Местом встречи было выбра-
но пересечение Москов-
ской и Октябрьской улиц. 

Здесь когда-то располагались Мо-
сковские крепостные ворота Са-
ратова. На часах шесть вечера. В 
городе час пик. На дорогах проб-
ки. Рев моторов, сигналы клаксо-
нов.

В основной массе, как мне пока-
залось, экскурсантами оказались 
люди бывалые. Прогулка по горо-
ду была для них не первой. Костяк 
составляли женщины средних лет 
и бабулечки.

Краевед Мария Силашина обме-
няла деньги на музейные билети-
ки – стоила экскурсия 100 рублей, 
представилась собравшимся и на-
чала рассказ.

В стародавние времена Сара-
тов был крупным православным 
центром. В городе действовало 
115 церквей, монастырей, часо-
вен. Говорила ли Силашина о том, 
сколько культовых сооружений в 
городе сейчас, я не знаю. Звук ми-
крофона не способен был пере-
крыть уличный шум. Люди жались 
плотнее к экскурсоводу, образуя 
вокруг неё четыре кольца. Мне в 
третьем кольце было не слышно 
почти половины лекции. Жалоб-
ные просьбы, раздававшиеся из 
четвертого, говорить громче уто-
пали в гуле машин, не долетая до 
адресата. 

В современном Саратове насчи-
тывается чуть более 60 культовых 
сооружений. В их числе строящи-
еся и действующие церкви, ча-
совни, монастыри. При этом сто-
ит учесть, что по площади старый 
Саратов был меньше нынешнего 
раз в шесть.

о Киновии с печалью

Прогулка началась с храма, 
история которого сопоста-
вима с историей самого го-

рода. При этом мало кто из са-
ратовцев о нем знает. Находится 

храм на улице Октябрьской. Буде-
те проходить мимо Дома кино, об-
ратите внимание на соседнее не-
приметное здание с небольшим 
изображением Христа на одной 
из стен. Это и есть Киновия. Или 
Храм Страстей Господних.

Вырос он из часовни, которая 
изначально находилась за кре-
постными воротами. Но город 
ширился, леса, окружающие его, 
вырубались, и к 19 веку часовня, 
обращенная в церковь, оказалась 
уже в самом центре Саратова.

Культовое сооружение находи-
лось в монастырском подворье, 
отсюда и пошло его народное на-
звание – «киновия», слово это с 
греческого переводится как «об-
щежитие». Стоит отметить, что эта 
церковь вела активную пропаган-
дистскую работу и боролась с рас-
кольниками.

Сейчас здание храма находится 
в аварийном состоянии. Снаружи 
оно выглядит еще прилично, об-
лупившиеся фасады в Саратове 
– явление привычное, а вот вну-
тренности его производят удруча-
ющее впечатление. Именно вну-
тренности – в советский период 
здание было неоднократно пре-
парировано. В разные годы здесь 
жили милиционеры, сотрудники 
студии кинохроники, занималась 
спортом молодежь.

Восстанавливается Киновия 
в основном за счет пожертвова-
ний прихожан. Учитывая масштаб 
дел, процесс это нескорый. Служ-
бы проходят во временном хра-
ме – еще одном соседствующем с 
Домом кино здании. Раньше здесь 
находился учебно-заработный 
дом. Сейчас сироты просто воспи-
тываются в интернатах, а раньше 
их сразу обучали профессиям. Го-
ворят, что одной из воспитанниц 
этого самого приюта была буду-
щая звезда – Лидия Русланова. 

Всю эту историю мы прослуша-
ли, шагая сначала вниз, а потом 
вверх по Октябрьской. И если во 
временный храм может попасть 
любой желающий, то двери исто-
рического открываются изредка и 
не для всех.

соленые храмы

Наша компания привлекала 
внимание. Пару раз к ше-
ствию присоединялись по-

путчики. Но услышав тему, по-
кидали нас. Во время стоянок 
подходившие поближе к толпе 
прохожие задавали вопросы из 
разряда «а что дают?». 

Современные саратовцы по-
рой жалуются, что церкви сейчас 
строят почти на каждом углу. А 
вот в прежние времена на одном 
углу могло быть и по три храма 
сразу. Рядом с Киновией нахо-
дилось еще две церкви: Спасо-
Преображенская и Вознесенско-
Горянская.

Первая располагалась на том 
месте, где разбит сквер Первой 
учительницы. Примечательна тем, 
что была она единоверческой, то 
есть с возможностью служения по 
старому обряду, с соблюдением 
определенных условностей. Вто-
рая церковь находилась через до-
рогу – напротив сквера. Она была 
самой большой в городе. Вмеща-
ла около трёх тысяч человек. Сей-
час на этом месте стоит длинный 
жилой дом с библиотекой, кото-
рый занимает целый квартал – от 
Октябрьской до Вознесенской.

От культового сооружения оста-
лись только кладка, на нее мож-

но посмотреть со двора дома, и 
въездные колонны – облезлые не-
высокие строения с торца здания 
со стороны Вознесенской. 

На улице к тому моменту стем-
нело, поэтому кладку мы не ви-
дели, постояв немного у колонн 
и послушав рассказ, двинулись 
дальше. Прошли дом купца Об-
разцова. Дом примечателен тем, 
что был резиденцией саратовских 
губернаторов, Хрисанфа Образ-
цов интересен тем, что разбога-
тел с нуля до купца первой гиль-
дии, продавая соль. Две церкви, о 
которых речь велась выше, были 
построены и восстановлены на 
его деньги.

заряд патриотизма

Остановились у дома купчи-
хи Анны Чирихиной. До-
ставшееся ей по наслед-

ству строение она отдала под 
школу для слабовидящих и не-
зрячих. Дальше была история 
про архитектора Михаила Саль-
ко, который бесплатно составил 
проект перестройки здания. И 
про то, что именно в Саратове 
было положено начало россий-
ской коррекционной педагогике. 
Зарядившись патриотизмом, мы 
двинулись дальше. 

Участники экскурсии, пришед-
шие в компании, стали делиться 
друг с другом впечатлениями от 
услышанного. Поражались люди 
деградации современных граждан 
и потерей Саратовом рейтинга. От 
крупного православного центра, 
филантропов и просто неравно-
душного общества не осталось и 
следа. Сегодня Саратов восприни-
мают только как имя нарицатель-
ное отсталого провинциального 
города.

«Вон в новостях постоянно 
наши ужасы показывают», – заме-
тила одна из участниц прогулки. 
«А в сериалах! Городов полно, но 
все герои из Саратова», – согласи-
лась с ней другая. 

Под разговоры добрались мы 
до Никольского храма. Точнее, 
магазина «Юбилейный». От храма 
ничего не осталось. Если не счи-
тать перепада высот, которому, 
по словам Силашиной, так удив-

ляются приезжающие в город ту-
ристы. Была такая традиция – де-
лать для церквей горки, чтобы они 
еще больше возвышались над до-
мами. 

Спустившись вниз до Музей-
ной площади, мы узнали, что са-
мой древней церковью Саратова 
является не Троицкая, как дума-
ют многие, а Казанская. Именно 
её когда-то перенесли с лево-
го берега на правый. Обе церк-
ви были изначально деревянны-
ми, обе сгорели. В камне первой 
восстановили Троицкую. Отсюда 
и пошло заблуждение. И если у 
Троицкой церкви – кафедрально-
го собора Саратова, всё хорошо, 
то от Казанской остался лишь ку-
сочек стены. 

Дальше экскурсия двинулась 
вдоль Краеведческого музея к 
женскому Крестовоздвиженско-
му монастырю. Точнее, тому, что 
от него осталось. К этому момен-
ту скорость экскурсантов снизи-
лась. После полутора часов на 

ногах стала чувствоваться уста-
лость.

Под конец нам рассказали исто-
рию о сокровищах, которая вызва-
ла интерес и некое недоумение. По 
данным диггеров, в подземных хо-
дах под корпусами монастыря, сей-
час там находится гостиница «Сло-
вакия», монахини спрятали клад. 
Есть там, по данным «копателей», 
и золото, и жемчуга. «Что же, раз 
фотографии богатства есть, пусть 
и затопленного, достать его нель-
зя?» – об этом экскурсанты говори-
ли, пока мы шли к конечной точке 
маршрута. Находилась она в арке 
«Звонница», где висят 50 валдай-
ских колокольчиков. Это в доме № 
6 по Набережной Космонавтов.

Красивый финал был смазан. 
Пока экскурсовод читала стихи, 
найденные в дневнике княжны 
Ольги в Ипатьевском доме, в арку 
въехала машина. Широченная 
БМВ прижала экскурсантов к сте-
нам, а стихи заглушил усиливший-
ся под сводом звук двигателя.

реклама
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[удивило]

[граффити]

Все его так обсуждали, 
что не могла не посмо-
треть. Но так как по те-

левизору он уже не идет – в 
сериале «Спящие» всего во-
семь серий, пришлось ис-
кать его на сайте Первого 
канала. И он там есть – в от-
крытом доступе. Это за про-
смотр британского «Шерло-
ка» Первому каналу надо 
выложить копеечку, а «Спя-
щих» вам дарят бесплатно. 
Пользуйтесь.
анна Мухина

Для начала я осилила толь-
ко полторы серии, но сериал 
хорошо снят, и история захва-
тывает с первых кадров. Пу-
гает то, что его на самом деле 
интересно смотреть, сюжет от-
лично выстроен, несмотря на 
то, что кое-где актерская игра 
откровенно проваливается. 
Всё дело, конечно, в искусно 
расставленных акцентах.

Время действия – 2013 год. 
Американцы когда-то вне-
дрили в руководящие ор-
ганы власти и в российский 
бизнес своих агентов. Пока 
они «спят». И вот время при-
шло, чтобы их разбудить. От 
агентов пока (в первых се-
риях) многого не требует-
ся – сдать время эвакуации 
российского посольства в 

Ливии. Разгласить данные 
российско-китайского газо-
вого контракта и обвинить в 
коррупционных сделках вер-
хушку ФСБ. ЦРУшники потом 
грамотно подчищают следы, 
убирая свидетелей. 

ФСБ в сериале – крутая 
контора, в которой работают 
честные ребята с чистыми ру-
ками, холодной головой и го-
рячим сердцем. Сочувствие к 
генералу, сын которого погиб 
при эвакуации посольства в 
Ливии, – непомерное. С каж-
дым кадром ты чувствуешь, 
как распухаешь от гордости 
– ребята бьются за правду. За 
Родину. Ну, распухал бы... Если 
бы не масса «но». Если бы не 
контекст. Если бы не первая 
же сцена сериала.

Главный герой Андрей Ро-
дионов, защищая сотрудни-
ков Российского посольства 
в Ливии – а на них напали при 
эвакуации – стрельба, трупы, 
гранаты, в первые же минуты 
поставлен перед выбором: 
спасти девочку, мать кото-
рой только что погибла у неё 
на глазах, или спасти шифро-
вальщика, важного для мис-
сии. Ребёнок или долг, долг 
или ребёнок. В общем, он ре-
шается, кидается в комнату, 
валит на гранату шкаф, на-
крывает собой возможную 
жертву «лимонки». И спасает, 

спасает… спасает взросло-
го мужика, оставляя девчон-
ку на растерзание металлу и 
взрывчатке.

Родина у нас людоедская, 
сынок. И питается она детьми. 

Ну, и контекст, конечно же. 
Газовый контракт с Китаем, 
который в сериале считает-
ся стратегическим спасени-
ем России. Что-то похожее 
существует в реальности. И 
это что-то безнадёжно топит 
российскую экономику. «Эти 
так называемые правозащит-
ники» – говорят ФСБшники 
про Петра Асмолова, адвока-
та, раскрывающего в сериале 
коррупционные дела – соби-
рательный образ, в котором 
можно узнать, например, 
Алексея Навального.

Или ещё фраза: «Ну и не-
делька, к нам заслали сразу и 
джихадистов, и специалиста 
по оранжевым революциям» 
– про американского посла, 
приехавшего в Москву как 
раз будить «спящих».

У «спящих», кстати, муки со-
вести. Они не такие уж и ци-
ники.

Впечатление от сериала – 
очень хорошо сделанная агит-
ка, прекрасно ложащаяся на 
настроение смотрящих теле-
визор. Но вызывающая шок и 
ужас от того, в каком времени 
мы все живём.

[краем глаза]

ни понять, ни простить
вниманию добрых людей

просыпайся, страна…

Карманная кража в вольске стала началом 
тюремной биографии одного 
из главных криминальных авторитетов страны

…тебя оболванили

Случайно лента Фейсбука предложила 
перейти на сайт с подборкой фотогра-
фий надгробных памятников крими-

нальным авторитетам России девяностых 
годов. Случайно было время пройти по 
ссылке. Ну а дальше уже случайностей не 
было. А был культурный шок. Потому что 
в этих памятниках была какая-то оголён-
ная правда.
ольга Копшева

Величественные стелы с кратким именем 
Гога. Окантованный в раму из гроздей вино-
града Иван Григорьевич Лапенко, он же Бес-
сараб. Маленький, нескладный, в дублёнке не 
по росту Вася Малинка, строго и просто смо-
трящий прямо в глаза. Просто камень с лако-
ничной подписью: «Шмаровоз». Фигурка уста-
лого маленького человека на корточках без 
сопровождающей подписи, но на каменной 
глыбе и под мощным навесом. И золотой ку-
пол православной церкви за плечом. И бе-
резки за спиной. Но какими бы пафосными ни 
были окружающие символы, образы крими-
нальных авторитетов скульпторы искажать не 
взялись. Оставили их узнаваемыми.

- А зачем их приукрашивать? Это же элита 
была в своём мире. Там такая селекция шла, - 
объясняет знакомый отставной генерал КГБ.

И я лезу в интернет, чтобы узнать про этих 
людей побольше. И сразу получаю в подарок 
рассказ про Васю Бриллианта, которого в 1949 
году арестовали в городе Вольске за карман-
ную кражу и отправили в тюрьму, где в 21 год 
Василий Бабушкин стал вором в законе. Васю 
Бриллианта знали все заключенные Советско-
го Союза, да и сейчас жива память о самом 
честном воре в законе. Будь это не так, над-
гробный памятник ему давно бы стоял забро-

шенным. Да и не было бы этого мемориала из 
чёрного гранита весом в восемь тонн на клад-
бище в Соликамске, где другие заключенные 
из колонии «Белый Орёл» лежат в могилах под 
табличками с тюремными номерами, прикре-
плёнными к столбикам.

«Убийцу можно понять, но простить нель-
зя. Вора можно понять и простить. Жадного 
нельзя ни понять, ни простить!» – это было 
первое воровское понятие воровского зако-
на. Согласно кодексу, одним из авторов кото-
рого был и Вася Бриллиант, главное для че-
ловека быть честным по отношению к себе и 
другим. Говорят, что после смерти Бабушкина, 
отсидевшего по тюрьмам и колониям четыре 
десятилетия, закончилась целая преступная 
эпоха. И воров в законе, которые полностью 
живут «по понятиям», не осталось.

В историях о том, как разрушались «поня-
тия», есть и события, задокументированные 
с хронологической точностью. Так, известно, 
что в 1982 году советские воры в законе со-
брались, чтобы обсудить, будут ли они вне-
дряться во власть. Через четыре года этот во-
прос подняли снова. И снова против этого 
выступил Вася Бриллиант. И его поддержали 
коронованные воры старой закалки. Но ско-
ро идейный Вася Бриллиант был убит в оди-
ночной камере.

Остались рассказы о том, что тюремный ав-
торитет всегда был скромно одет, считал не 
зазорным убирать камеру наравне с другими, 
носил очки в роговой оправе, много читал, 
особенно русскую классику, и позволял себе 
общаться на повышенных тонах с сотрудника-
ми центрального аппарата МВД СССР. 

«Сегодня впервые услышала об этом чело-
веке. Упокой душу его. Честность – редкий та-
лант», – прочитала в обсуждении под биогра-
фией Василия Бабушкина. Вот и я о том же.

29 октября с 11 до 14 часов 
дня по адресу: Вольская, 61 
(угол Советской), около ко-

фейни Trista Baristа, пройдёт оче-
редная акция трёх саратовских об-
щественных организаций:

«Зелёный бык» принимает на пе-
реработку вторсырье: маркирован-
ный пластик, макулатуру, стеклотару, 
оргтехнику. Заранее разложите втор-
сырье по категориям дома. Если в 
чем-то сомневаетесь, положите в от-
дельный пакет, уточните у волонтера 
на акции, можно ли это сдать и куда 
положить.

Волонтерская организация «Вес-
на» принимает женские и детские вещи 
в очень хорошем состоянии для мам, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, и их детей. 

Для приюта «Надежда» в Энгельсе 
нужны одежда и обувь на детей от 3 до 
18 лет.

Для Энгельсской детской больницы 
приносите одежду, средства гигиены, 
раскраски и карандаши для детей от 
0 до 5 лет.

Для детского отделения туберкулез-
ного диспансера нужны: осенняя одеж-
да и нижнее белье для детей от 3 до  
7 лет. 

Фонд помощи пожилым «Забы-
тые живые» принимает в дар про-
дуктовые наборы для своих подопеч-
ных: 1.Сахар; 2. Макаронные изделия; 
3. Гречка; 4. Рис; 5. Масло подсолнеч-
ное; 6. Консервы мясные; 7. Консервы 
рыбные; 8. Чай, какао; 9. Конфеты, пе-
ченье, вафли мягкие; 10. Повидло, ва-
ренье, джем; 11. Сгущённое молоко.


